
 «Память о них вечна. История создания 

мемориала курганцам-защитникам Родины» 
 

 

Вот уже в 61 раз зауральцы отмечают великий праздник – День Победы. Подвиг 

защитников отечества нашел отражение во многих памятниках скульптуры и 

архитектуры. А знаем ли мы их историю? Хотите узнать – читайте! 
 

 

  Интересная вещь история. Зауральцы, желая увековечить память о подвиге своих 

земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, ставили памятники, обелиски, 

монументы. Прошло время, и сами эти сооружения обрели уже свою историю. Всё это в 

полной мере относится и к архитектурному ансамблю, расположенному у Областного 

краеведческого музея. Это место любимо горожанами. В День Победы сюда приходят 

ветераны с цветами, представители администрации, предприятий и учреждений города 

возлагают венки и гирлянды. В выходные дни здесь часто можно увидеть молодоженов. В 

конце концов, это просто удобное место для назначения встречи. Сегодня, глядя на этот 

памятник истории и архитектуры, немногие из молодых курганцев догадываются о том, 

что всё, что они привыкли считать единым целым: обелиск, огонь, плиты - было построено 

в разное время.  

А началось всё 8 мая 1965 года. В этот день в сквере возле Дома политпросвещения 

(ныне Областной краеведческий музей) состоялся митинг, посвященный закладке 

обелиска. Право открыть для присутствующих постамент с мраморной плитой было 

предоставлено ветеранам войны и труда Вовченко, Шулеповой, Люлько и Усольцевой. 

Надпись на плите гласила: «Здесь будет сооружен обелиск в честь победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Автором проекта выступил Вадим 

Павлович Скобелев.  

Спустя ровно год на этом месте состоялось открытие обелиска. Взору собравшихся 

на митинг предстала композиция из трёх приспущенных знамён из гранита и трёхгранным 

стальным шпилем в центре. Право разрезать ленты, для открытия обелиска, было 

предоставлено ветеранам войны и труда, представителям комсомольцев и молодежи 

города. С 1967 года стало традицией выставлять у обелиска почётный караул из ветеранов, 

пионеров, комсомольцев, курсантов. Неизменным атрибутом дани подвигу зауральцев 

стали венки и живые цветы у подножия обелиска. 

В 1970 году бюро горкома КПСС и исполком городского Совета депутатов 

трудящихся решили зажечь в г. Кургане у обелиска Победы Вечный огонь и установить 

урны с землей городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, 

Киева и города-крепости Бреста. Согласно плану, требовалось провести реконструкцию 

обелиска в срок до 15 апреля. В проведении работ участвовали: специализированное 

строительно-монтажное управление треста «Уралгазстрой», служба подземных путей 

«Кургангоргаз», «Химмаш», арматурный завод, дорожное ремонтно-строительное 

управление. В итоге, 9 мая от имени участников митинга почетное право зажечь огонь 

было предоставлено первому секретарю областного комитета партии, участнику войны 

Ф.К. Князеву. 

И, наконец, в год 30-летия победы у Вечного огня воинской славы возник мемориал. 

Авторами проекта были архитекторы В.У. Горбачев, В.П. Скобелев и В.Г. Солодовников. 

Рельеф выполнили скульпторы С.А. Голощапов и А.И. Козырев. Целью возведения 



мемориала было увековечение имён зауральцев, павших на фронтах Великой 

Отечественной. Для получения необходимых сведений обратились в Областной военный 

комиссариат. Согласно количеству хранящихся там «похоронок», ушедших на фронт и не 

вернувшихся домой оказалось 3 тысячи 418 человек. Их имена нанесли на 44 массивные 

плиты из темного металла. Размещенные на квадратных возвышениях из серого камня, они 

в два ряда вели к Вечному огню. С одной стороны ансамбля помещено было изображение 

ордена Отечественной войны, с другой – в большом металлическом прямоугольнике слова 

«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!». 

В создании этого монумента приняли участие лучшие рабочие курганских заводов: 

машиностроительного, арматурного, объединения «Кургансельмаш» и завода колесных 

тягачей им. Карбышева, а так же областного ремонтно-строительного управления и треста. 

Несмотря на срочность заказа и большой объем работы, почётное задание было выполнено 

за 2,5 месяца. Мастерами, работавшими и вечерами, и в выходные, для сооружения 

памятника было изготовлено более 500 деталей. И хотя каждую буковку шлифовали, чуть 

ли не вручную, в итоге - не подвели. Передовые бригады областного ремонтно-

строительного треста соорудили памятник точно в срок. 9 мая 1975 года мемориал был 

открыт. И теперь спустя годы весь ансамбль, действительно, кажется нам чем-то единым, 

цельным. Простой и строгий по своей сути, он служит нам напоминанием о цене мира и 

человеческой жизни в нём.  

 

 

Евгения Туболова, 
гл. специалист Курганского облгосархива  

общественно-политической документации 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Так выглядел участок улицы Володарского до 

строительства мемориального комплекса.  

Начало 1960-х гг. 

Мемориальный комплекс воинам-

курганцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

1970-е гг. 


