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ПОСВЯЩАЕМ ГЕРОЯМ… 
 

Колокольным звоном над Россией 

Память разметала облака. 

Сквозь забвенье лет из вечной сини 

Шел солдат под знаменем полка.  

Шел солдат, боями опаленный, 

Шел солдат, победой окрыленный, 

Шел солдат, герой своей Отчизны, 

Шел солдат, как символ светлой 

жизни. 

Поступью гранитной 

С долгом чести слитой 

Он взошел на мирный пьедестал. 

Он поднялся, чтоб соединить 

В душах ту невидимую нить 

Памяти и веры человека 

И прошить той нитью нравы 

века. 

А. Горипякин «Нить памяти» 

 

«Без прошлого нет будущего», – говорил известный русский писатель и 

историк Н.М. Карамзин. Знать и помнить о великих свершениях прошлого, о 

героических вехах в истории родного государства, региона, города, поселка – 

наша святая обязанность. 

Память о героях Великой Отечественной войны для нас священна, 

потому что затрагивает каждое сердце, каждую семью. Война до сих пор 

болит в душах людей, поэтому так важно сохранить в памяти каждое имя, 

историю каждого солдата, беззаветно служившего своей Родине. 

Издание «50 лет памяти» послужит безусловным подтверждением 

безграничного уважения к памяти о героических сражениях Великой 

Отечественной войны, о мужестве и отваге жителей поселка, проявленных в 

боях, о бесценных качествах каждого воина и человека, беззаветно 

любившего свою Родину и отдавшего свою жизнь за великую победу. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПАМЯТНИКА 

1967 г. 
Закладка памятника  

 
В память о павших и оставшихся в живых участниках Великой 

Отечественной войны и в благодарность за мир, жители поселка приняли 

решение установить памятник в поселке Барзас. 9 мая 1967 года заложили 

плиту – основание под памятник.     

Всего из Барзасского района на Великую Отечественную войну было 

призвано 5725 человек. Из них около 2 тысяч человек не вернулись, среди 

погибших и пропавших без вести солдат около 300 жителей поселка Барзас. 

Цена этого подвига беспредельна, и все в нем связано: прошлое и 

настоящее, настоящее и будущее. Мы должны помнить и знать своих 

односельчан, погибших ради нашей жизни, должны бережно сохранить в 

памяти имя каждого солдата Великой Отечественной. 

1967 – 1993 гг. 

22 октября 1967 года, жители Барзаса разбили в поселке сквер и 

установили памятник воинам–победителям. Автор этого памятника – 

Алексей Ефимович Струков, житель поселка, много лет проработавший в 

Барзасском леспромхозе. Высота этого памятника составляла 4 метра, он был 

изготовлен из бетона и покрыт бронзой. Памятник изображал воина, 

откинувшегося для броска гранаты. 

Трогательно и торжественно описывается день открытия памятника в 

книге «Город угля и молодости» В.Д. Чворо: «У сквера Славы собрались 

почти все жители поселка. Разрезается красная лента, падает белое 
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покрывало, и перед собравшимися предстает бронзовая, выходящая из камня 

фигура воина, откинувшегося для броска гранаты. В наступившей тишине 

называются имена тех жителей поселка, которые не вернулись в родной дом 

с полей сражений. Потом принимается обращение к потомкам – к тем, кто 

будет жить в ХХI веке:  

– Мы, представители поколения сороковых годов двадцатого столетия, 

перенесли самую тяжелую войну с немецким фашизмом. До настоящего 

времени история не знала таких примеров массового героизма и 

самоотверженности, такой стойкости и организованности, какие были 

проявлены в этой войне советскими людьми… Мы, оставшиеся в живых их 

братья, сестры, жены, матери, сыновья, отцы и внуки, в честь погибших 

воинов поселка Барзас соорудили этот памятник… Мы завещаем вам, нашим 

потомкам, беречь и чтить этот памятник. Пусть к нему не зарастет людская 

тропа и будет вечно усеяна она цветами. 

 
 Список воинов и обращение помещаются в металлический стакан. 

Автор памятника – Струков А.Е. замуровывает его в нишу постамента. 

Многие не сдерживают слез, да и трудно их сдержать, так как черная туча 

войны своим зловещим крылом коснулась многих присутствующих здесь. 

Мало кого она обошла стороной. Почти в каждой семье погибли если не муж, 

то отец, если не сын, то брат».  

1993 – 2017 гг. 

Время никого и ничего не щадит. Памятник начал разрушаться. 

Жители поселка каждый год аккуратно подкрашивали его, обновляли. А в 

1993 году Администрацией города Березовского и поселка Барзас было 

принято решение – заменить памятник на новый.  
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Изготовили новый памятник на разрезе «Черниговец». Композиция 

нового памятника отражает идеи всеобъемлющего гуманизма и 

человечности. В центре монумента женщина–мать, поддерживающая 

раненого бойца. Его тело ослабло, но лицо сурово и полно решимости, 

женственная фигура матери, склоненная в стремлении поддержать раненного 

солдата, обогреть, утешить и успокоить его, выражает скорбь о безвременно 

ушедших сыновьях, трагических судьбах многих и многих людей, о 

тяжелейших испытаниях для великой, сильной страны. И все же в этой 

фигуре не только печаль. Художник изображает женщину в длинном строгом 

одеянии, на голове ее платок, напоминающий библейский покров. Автор 

композиции как бы проводит параллель между женщиной–матерью и 

Богородицей, связывая этот образ с вселенской Надеждой, неприкосновенной 

чистотой и любовью, наделяя женщину великой функцией – хранительницы 

вечных ценностей. Именно такая женщина, по замыслу художника, дает 

силы воину, чтобы защищать землю и побеждать врагов, именно ее могучая 

и всеобъемлющая любовь оберегает великую страну от любых невзгод. 

Поколение, прошедшее сквозь огонь и металл, положившее на алтарь 

мирного существования на земле около 30 миллионов жизней, просило у 

потомков не наград, не высоких пенсий и льгот, а только одного – чтобы о 

них никогда не забывали. 

В настоящее время восстановленный список погибших воинов – 

земляков во время Великой Отечественной войны имеется в сельской 

библиотеке «Родник» и в школе № 4. 
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