
 
Жительница дома №25 
Что я думаю. Думаю, это наша действительность украинская. Прохожу здесь и 
замечаю их. Помню, что они все разные, но что именно на них не помню. Ну, как 
минимум если в телевизоре показывают, то я свой дом узнаю. Я слышала, что эти 
мозаики хотели убрать и разрисовать стену. Граффити, или как это называется? 
Буквально пару недель назад шла речь обо всех этих домах, чтобы убрать мозаики и 
сделать что-то повеселее. Про то, чтобы убрать серп и молот – это я тоже знаю. Но 
историю нельзя уничтожать. Хотя это пусть наши “отцы”, как говорится, решат. 
История есть история, и я считаю что уничтожение памятников Ленину и всех этих 
Карлов Марксов... ну это же было, и наши дети, и внуки, они вообще не в курсе что 
такое пионер, октябренок, комсомол. Они же не в курсе и им сложно объяснить, что 
это было, что мы вступали в это все. Сейчас они беззаботные. Никакого комсомола, 
вообще ничего кроме компьютера. Как ориентир эти дома я не использую. Легче 
сказать, что мой дом за Интертопом. 
 
Жительница дома №25 
Я тут жила в годы создания этих мозаик. Как они называются и автора не скажу. 
Думаю, этим мозаикам ничего не угрожает. Ну, разве что серп и молот собьют. 
История – это наша жизнь. Начинают тут вот это все ломать, строить…Они любят все 
поломать и ничего не сделать потом, ну и будет серый фасад стоять. Я считаю, это 
безобразие. 
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Живу здесь, мозаики видела, но когда они были созданы – не знаю. Мы здесь квартиру 
купили 11 лет тому назад. А вы в интернете посмотрите – там должно быть написано, 
что за мозаики. Про декоммунизационные законы – честно говоря, не обращаю 
внимание, потому что мне не интересно. Стоит ли их трогать? Я росла в этом всем, 
эти отголоски прошлого убирать все-таки не стоит. Просто это хорошие и плохие 
воспоминания. Кто-то же это делал, можно сказать, что это какое-то искусство, люди 
старались. Лучше пусть оно будет как есть. Чем сейчас можно заменить? На их 
плакаты к выборам? Это раньше делалось, кто-то старался, выкладывал. Это же 
творчество, как картину нарисовать или статую. Да? 
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Да, я здесь живу, но все время забываю, что на этом доме. Кем были созданы – не 
знаю. Вот там (дом 27) – там космос. А тут серп и молот? Мы хотим, чтобы ничего не 
забирали. Как это могут забрать? С ума сойти. Создавали это в 1968 году. Делали ее 
сразу при нашем заселении. Ребята на тросах висели, стояли и выкладывали 
кирпичики. Это ужасно, что с ними хотят что-то сделать. У меня вообще квартира 
крайняя и это все-таки кирпич, он держит тепло, это же защита моей квартиры от 
зимних холодов, потом надо будет утепление делать. Вообще я на них внимания не 
обращаю и никому о них не рассказываю. Вот вы мне напомнили – пойду, посмотрю 
что именно на доме. Вы скажите, пусть не убирают, жители против, что же это будет? 
А покрасить нельзя, если вопрос будет стоять? Мы, если надо, подписи соберем. Мы 
против того, чтобы убирали. Денег нет – и оставят дыру. Снять – это просто. А вот 
сделать – это не просто. Весь дом подпишется!  
 



Жительница дома №27 
У меня на доме космос, это я знаю. А там еще что-то. Живу я тут с самого начала, с 
постройки дома, но ничего о мозаиках не знаю. Мы въехали в августе 1967  и они уже 
были. У нас серпов нет, у нас все красиво – космос. Мы так и живем, как в космосе. 
Все как пришибленные, такой дом, как гадюшник, сплошные сплетни. А у этих (25-й 
дом) – у них все нормально. Про законы не слышала. Хотя да, слышала насчет 
памятников. Это же Щорса убирают? А мозаики кому мешают? Собьют и только 
испортят картинку. История есть история, это уже создано человеком, зачем портить. 
Я считаю так - человек уже создал, он живет в этом мире, уже привык к этому. Пришли 
новые, да, поменяли, а когда еще раз новые придут? Что, опять менять? Из истории 
убирать что-либо …мы же по учебникам детей учим с первого класса, начиная с 
первобытного строя и ничего там не подделываем, не подмазываем, не вырезаем. 
Жизнь есть жизнь, правда? Как судьба распорядилась. Человек родился и назад не 
может вернуться и что-то исправить, так и здесь должно быть. 
 
Жительница дома №25 
Мозаики не знаю когда создавались. Хотя живу я здесь с самого начала, с 1968-го 
года. Что на мозаиках я не помню. Декоммунизационные законы? Даже не говорите 
мне об этом! Серп и молот – это наша жизнь! Поэтому пусть они остаются. 
Надо чтобы они остались, это же преступление убирать всю историю нашу. Вот у нас 
завод имени Ленина, у нас был орден – приказали убрать. Памятник в Комсомольском 
парке убрали, но поставили прищепку непонятно почему! Объясните? Это на 
Святошино было. Все настолько возмущены! Эти мозаики убирать нельзя. И 
памятники убирать нельзя. Это же история людей. Я думаю вот эти дома все и тем 
более люди нашего возраста и молодежь – они против. Даже внучки мои. Это 
преступление. Убирать историю, топтать ее, наших дедов и отцов. Это для меня 
преступление. История должна оставаться историей. 
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Я не так давно здесь живу. Про мозаики могу сказать, что они мне нравятся. Но 
особого внимания на них не обращаю. Когда были созданы – не знаю. Про законы 
декоммунизационные знаю, но думаю, сейчас такая экономическая ситуация, что не 
время серпы и памятники трогать. А когда всё же придет время, то, думаю, стоит 
просто заменить этот серп на что-то другое. В конце концов, тут тоже можно 
рассмотреть желто-синие линии. 
 


