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Чтит город тех, кто пал когда - то 

В боях за Родину свою. 

В аллее Славы те ребята… 

Я перед каждым постою. 

 

Какие лица молодые, 

Им бы на свете жить да жить! 

Сегодня узники седые 

Пришли за жизнь благодарить. 

 

Отдали жизни за Отчизну... 

Та боль войны в сердцах живёт. 

И перед вашим героизмом 

Склоняет головы народ… 

 

Рис. 1 Мемориал боевой  и трудовой славы забайкальцев г. Чита 

           9 мая 1975 года, в год 30-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Чите 

был открыт Мемориал боевой и трудовой славы забайкальцев. Парк выходит на Проспект Белика - 

магистраль, связывающую Центральный и Железнодорожный городские районы. До сих пор он 

остаётся одним из самых крупных мемориальных комплексов страны. Территория парка огромна - 

100 тысяч квадратных метров. По мысли архитекторов Анипко, Крушлинского, Барсукова, 

скульпторов Горелова и Кузбасова, он должен был символизировать единение армии и советского 

народа, показать, как победу ковали на фронте и в тылу.  Весной 2018 года Мемориал был вновь 

открыт после продолжительной реконструкции. 

            



             Мемориал встречает входом-аркой и ощущением бесконечности.  Противотанковые ежи 

добавляют колорит, но также выполняют и чисто утилитарную функцию - для предотвращения 

въезда на главную аллею парка личного автотранспорта. Посажены деревья и различные кустарники. 

Справа от входа маленькая часовня, которую открыли в 2006 году. Часовня в честь Георгия 

Победоносца — покровителя воинов и Отечества.   

            А самое трепетное нас ждет в самом центре парка, и поэтому, мы своей семьей 

изготовили инсталляцию ко Дню 75-летию Победы, своими руками, именно того самого места, 

где застывает в жилах кровь и непроизвольно текут слезы. 

 

 

Рис.2  Инсталляция Мемориала боевой и трудовой славы г. Чита 

          Конечно, самое впечатляющее место на Мемориале — Вечный огонь, скульптура, стелы. 

Вечный огонь горит всегда, как в Парке, так и в наших сердцах.   Здесь же, хорошо видно, как два 

школьника, одетые в военную форму, несут  вахту памяти. Стоят венки, в память о погибших. 

            На заднем  плане находится скульптурная композиция "Миг Победы", представленная почти 

пятиметровыми фигурами радующихся солдат. На плите, с правой стороны, лежит знамя с каской 

бойца. Красный цвет - символ социализма, борьбы за Светлое Будущее, кровь народа. Серп и молот - 

крестьянство и рабочий класс, как основа страны. Звезда - всенаправленность идей социализма.  

                 И заключающей композицией нашей инсталляции являются  Стелы с  датами и георгиевской 

лентой: «Всё для фронта, всё для победы» Они взметнулись в небо высотой 17,5 метров и производят 

сильное впечатление. Внутри каждой - плита, на которой выбиты факты о войне, отражающие 

участие в ней забайкальцев. О том, что добровольно и по призыву более 175 тысяч забайкальцев 

ушли на фронт, многие из них не вернулись с войны. О том, что подобно своим землякам на фронте 

забайкальцы, оставшиеся в тылу, совершали трудовые героические подвиги. 



              За добросовестный труд в годы войны более 39 тысяч забайкальцев награждены орденами и 

медалями. И конечно же, мы не можем не отметить, наших Уважаемых ветеранов войны. В данной 

инсталляции, очень хорошо видно плачущего дедушку, который встав на колени, возлагает гвоздики 

к Вечному огню, в память о сослуживцах, братьях…. Второй ветеран, опираясь на костыль, идет 

тоже к Вечному огню. Никто не забыт и  ничто не забыто….. 

 

 

 

 

У Вечного Огня, стоит склонившись, ветеран, 

Огонь горит, мерцает у подножья обелиска. 

Не перечесть сквозных, кровавых, рваных ран, 

Минут, где смерть казалась, очень близко! 

 

Стоит, склонившись, над могильною плитой, 

Перебирая в памяти, своих, друзей погибших. 

Которые врагам, тогда, закрыли путь собой, 

И тех, кто уцелел, врага, остановивших ! 

 

Как мало их, теперь, осталось на земле, 

Героев - ветеранов, той войны далёкой. 

Уходят  они тихо,- гаснет свет во мгле, 

А память остаётся, лишь, раною глубокой! 

 

Как памятник войне стоит, тот, ветеран, 

И, к Монументу Славы, положил свои цветы. 

Он всю войну прошёл, с освобождением Стран, 

Тогда, когда цвели весной, фруктовые сады! 

 
 

Рис.3  Ветеран приклоняется к Вечному огню 

 

 

                 Парк Победы - не Парк Победы без экспозиции образцов военной техники времен ВОВ, 

всё то,  что осталось за границами данной инсталляции. Самоходно-артиллерийская установка СУ-

100 и многое другое. Плиты с именами погибших на фронте забайкальцев. В 1975 году бригадой 

Читинского станкозавода на белые мраморные стенды было нанесено свыше 40 тысяч имён. В 

течение десятилетий на стенды наносились всё новые и новые имена павших солдат. Люди 

выцарапывали их чуть ли не гвоздём. А ведь твёрдый мрамор «съедал» даже свёрла бормашины. В 

результате добавилось несколько тысяч имён. По спискам военкоматов того времени на фронт ушло 

175 тысяч забайкальцев, не вернулось 68 тысяч. Брат моего прадеда Гурулев Николай Иванович тоже 

есть в списках.  

 



Путь к Победе был неблизкий, 

Не забыть лихих годин... 

Обелиски, обелиски, 

Как мне помнится один! 

 

Скорбь и гордость- не отчаянье - 

На лице хранит солдат. 

Здесь мои односельчане 

Поименно встали в ряд. 

 

Сколько прошагали милей? 

Где пришлось им умереть? 

Эту память - пофамильно 

Не изгладить, не стереть. 

 

Средь фамилий есть и наша: 

Дядя мой, ему привет! 

Да какой он дядя? Саша! 

Восемнадцать полных лет. 

 

Не услышать его пульса, 

Лишь - цветы на пъедестал... 

Он как все здесь - не вернулся, 

Просто без вест и пропал… 

 
 

Рис. 4 Наша семья стоит у плиты, где выбита фамилия 

брата нашего  прадеда 

 

 
 

 Рис. 5 Наша семья у Вечного огня      

 

     Каждый год, мы всей семьей, ходим на 

Мемориал, чтоб почтить память погибших на 

страшной войне. Это одно из самых главных 

мест в Чите. Наверное, каждый читинец и гость 

города посещал этот  Парк. Безусловно, после 

визита, у каждого остаются незабываемые 

впечатления!!!!! 

 

 

             Никто не забыт и  ничто не забыто….. 


