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Заглянуть в глаза бессмертию 

 

В сени сосен, где расположен мемориальный комплекс, воздвигнутый в 

честь земляков, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной, 

всегда стоит безмолвная тишина. Здесь особая аура. Когда я иду к бабушке с 

дедушкой (мой путь как раз проходит рядом с мемориальным комплексом) 

невольно поворачиваю голову: пятиконечная звезда притягивает взгляд. 

Звезда упирается левым лучом в огромную гранитную глыбу, над правым 

лучом – рельсы. 

Глыба,  конечно же, –  Родина, моѐ Отечество, которое не сломить 

никакому врагу. Звезда – символ советской армии-победительницы. А 

рельсы – это   не только Байкало-Амурская магистраль, но и движение, 

продолжение жизни.  И то, что мемориал расположен на перекрѐстке, в 

какой-то степени тоже символично: здесь  прошлое соединяется с настоящим 

и будущим. 

Иногда я захожу сюда. Мне хорошо становится на душе от этой 

тишины и покоя, хотя, наверное,  я должна испытывать скорбь. Мне трудно 

описать, что чувствую.  

На гранитных плитах золотыми буквами высечены имена тех, за кого в 

лицо бессмертия решили взглянуть в 1975 году   бойцы бамовского десанта.  

На   митинге 9 мая  в позапрошлом году первопроходец, боец 

Крымского отряда,  Владимир Михайлович Онищенко рассказывал, как в 

старой Юхте  комитет комсомола решил отметить год 30-летия Победы 

соревнованием за право участвовать в закладке памятника 38-и землякам, 

жителям деревень Юхта и Тарасово, погибшим на  войне,   и за право его 

открытия. «Первый камень в основании будущего памятника в деревне Юхта 

закладывался в День Советской Армии, - вспоминал он. - Каждая бригада 

включала в свой состав павших юхтинцев и тарасовцев».  

Я стала   расспрашивать бабушку с дедушкой, и узнала от них, что 

раньше  памятник стоял возле магазина на единственной в деревне улице у 

самой дороги. И только спустя 10 лет его перенесли на новое место, куда в 

настоящее время каждый год в день Победы мы приходим отдать дань 

памяти землякам. Меня заинтересовала история создания мемориального 

комплекса. 

Оказывается, эскиз композиции будущего мемориального комплекса 

предложил комсомольцам первый начальник строительно-монтажного 

поезда № 571 Анатолий Николаевич Фролов.  

Из материалов школьного музея «Из глубины веков» я узнала, что 

рельсы для будущего обелиска (вот куда пошли первые рельсы БАМа!) 



привез из Усть-Kyтa на вертолете Ми-6 снабженец ОГМ Владимир 

Тюменцев, а бригада строителей Григория Войтова отлила из бетона Звезду.  

Из арматуры сварили каркас, а затем залили бетоном.   Я видела старый   

снимок, на котором на гранях звезды видны отпечатки досок, которые 

применили для  опалубки. Камень на трелевочном тракторе  (это был кусок 

гранита, который  откололся от скалы) привѐз с берега Киненги бригадир 

каменщиков Юрий Кожевников.   

Памятник открыли 9  мая 1975 года в торжественной обстановке 

победители комсомольско-молодежных бригад.  

Расстраивался и рос бамовский посѐлок Улькан, увеличивалось 

население.  9 мая  на пятачке  вокруг памятника в Юхте собирались   

фронтовики, солдатские вдовы, труженики тыла. Площадь заполнялась   

колоннами школьников,  строителей,  лесозаготовителей, 

железнодорожников… одним словом, яблоку было негде упасть. И комитет 

ВЛКСМ СМП-571 принял  решение   к 40-летию Победы перенести памятник 

в другое место.  

Поначалу юхтинцы, говорил дедушка,  возражали («10 лет стоял же 

здесь»), был даже сельский сход по этому вопросу. Убедило жителей то, что 

из безымянного, как  сказали людям,  памятник превратится в именной: в 

граните будут увековечены имена погибших на полях сражений земляков.  

Начальник  поезда Анатолий Петрович Машуров собрал оперативную 

планѐрку,  и было принято решение направить в распоряжение комитета 

ВЛКСМ по 2-3 человека из состава бригад, которые были заняты на 

строительстве. Членам бригады  пришлось работать за себя и, как поѐтся в 

песне,  «за того парня». Комсомольцам  помогали председатель поселкового 

совета Александр Тарасович Бурлаков,  партийная организация,  секретарѐм 

парткома СМП-571 тогда как раз была наш директор школы Евгения 

Павловна Русанова. Бабушка с дедушкой говорили, что был задействован 

весь посѐлок, это был метод народной стройки. 

Я познакомилась  в школьном музее с материалами краеведческой 

конференции «Туристические маршруты Казачинской», где одной из 

остановок является мемориальный комплекс.  Из них узнала, что для 

изготовления железобетонного сооружения с  лестничными маршами и  

боковыми парапетами для  укладки венков требовалась  специальная марка 

бетона. Еѐ  рассчитала и подготовила  лаборант СМП-571 С. Базарова. 

Балластировку  насыпи под обелиском проводили монтеры пути  бригады 

Батурова. Читала  имена бригадиров Н. Тымуша, Р. Кадырова, Л. Батурова, 

В. Елизарьева, Л. Карпушина, Р. Гайфутдииова, А. Беляева, А Кононовича, 



Л. Янковского, и меня переполняла гордость за своих земляков, восхищала 

их самоотверженность.  Вот какие люди строили БАМ и наш посѐлок!  

По  проекту комплекса (его делал В.М. Онищенко) была отсыпана 

широкая аллея от дороги Улькан-Юхта, уплотнена площадка для участников 

митинга. 

 Так же в материалах рассказывалось,  что наряду со  строительными 

работами  велась и  поисковая: «Преподаватель географии школы № 1 Анна 

Александровна Герасимова со своим классом опросила старожилов Юхты и 

Тарасово, составила списки.  Некоторые  имелись в райвоенкомате и 

Тарасовском сельсовете. В феврале были  сделаны запросы в центральный 

архив Советской Армии и Флота в Москву и в областной архив. 

Оперативность архивариусов в то время была потрясающей: уже в апреле 

пришло подтверждение, что погибло на фронтах войны 50 жителей Юхты, 

Тарасово, Мунока.  

Надо было высекать список.  Где взять гранит или мрамор? Опять на 

помощь пришла Светлана Базарова. Она использовала специальный 

кварцевый песок, и на базе лаборатории СМП-571 был изготовлен 

искусственный гранит, а на самом деле высокопрочный железобетон. Буквы 

художник-оформитель Валерий Шофинец и я наносили на еще влажный 

бетон методом тиснения. За один день были готовы плиты с 50 фамилиями. 

Наброски трафарета центральной надписи «Героям, павшим в боях за 

Родину» и лавровой ветви выполнили тогдашний секретарь парткома СМП-

582 из соседнего посѐлка Кунерма и бывший секретарь комитета ВЛКСМ 

СМП-571 С. К. Артюх.  

В тот восемьдесят пятый после митинга были высажены деревца: 

справа от входа в мемориал 50 саженцев, строго по числу погибших солдат, 

посадили их родственники, слева – ульканцы, тоже в честь своих родных, 

погибших в боях.  

К 45-летию Победы, когда я уже в школе работал, заказал у ветерана 

войны Фаддея Григорьевича Фотина, механизатора СМП-571, специальные 

закаленные зубила и в бетоне вырубил цифры в течение нескольких недель.  

В 1991 году строительный кооператив «Труд» по инициативе  

руководителей поселка на то время В. С. Бочарова и В. А. Нарыжного 

заасфальтировал подъезд от дороги к обелиску» (из воспоминаний   

В.М.Онищенко). 

Святое для ульканцев, юхтинцев и тарасовцев место взял под заботу 

ветеран Великой Отечественной войны,  председатель поселкового Совета 

ветеранов войны Георгий Павлович Яковлев.  В 2000 году Г.П. Яковлев 

сумел воплотить в жизнь идею увековечить память тех фронтовиков, кто 



ушел из жизни уже в мирное время. (Имя Георгия Павловича тоже высечено 

на мемориальной плите).  

Однажды летом мы с сестрой увидели незнакомую пожилую женщину 

возле обелиска, которая сидела и плакала. Когда она шла к машине, которая 

ждала еѐ, нам стало как-то не по себе. Это  залитое  слезами лицо и 

дрожащие руки я всегда почему-то вспоминаю на митинге 9 мая. И когда 

вместе со всеми кладу к подножию памятника цветок, тихо говорю 

«спасибо» заглянувшим в бессмертие павшим солдатам.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


