МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

«Подвигу предков – память потомков!»

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
«Аллея Победы»
(в рамках экспедиции «Музейная коллекция»
Костромской области)

Выполнили
члены команды «Буевляне»
Буй, 2019

АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ

МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Город Буй один из многих малых городов России. Его
история началась около 5 веков тому назад, в 1536 году.
Город основан на стрелке при слиянии рек Костромы и Вёксы,
в 100 км от областного центра – города Костромы. В связи со
строительством железной дороги в начале 20 века станция
Буй стала крупным железнодорожным узлом, что обеспечило
быстрый рост города.

В настоящее время город Буй – центр Буйского района
Костромской области с населением 24 тыс. человек. Богата
история нашей буйской земли.
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Но, не зная прошлого, невозможно понять настоящего. И
для того, чтобы буевляне помнили и почитали подвиги наших
героев буевлян, солдат – буевлян, отдавших свои жизни на
фронтах Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг, и
подвиги тружеников тыла, по инициативе ветеранов ВОВ и
общественности 20 мая 1981 года 6-я сессия горсовета
приняла решение: к 40-летию Победы разбить аллею по улице
Республиканской.
Ранее улица Республиканская заканчивалась оврагом,
выходящим к пойме реки. Территория часто затапливалась во
время разлива. В 1930-х годах на улице Республиканской
было около 15 домов. В 1969 году здесь строится первое
каменное здание – школа №2, затем первый многоквартирный
дом № 15.
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Улица

к

началу

1980-х

вид:

жители

неприглядный

годов

по

центру

многоквартирных

имела
домов

превратили пустырь-овраг в место свалки мусора.

Немало сил пришлось вложить в её строительство. На
пустырь возили грунт, планировали площадку, укладывали
дорожный

бордюр.

Было

высажено:

кустарник-кизильник

1000 штук, липы 200 штук, туи 50 штук, ели серебристой 60
штук,

розы

Завезены
Ивановской

900

штук,

чугунные
и

яблони

декоративной

художественные

Челябинской

областей.

200

ограждения
В

работах

штук.
из
были

задействованы все предприятия города и района.
Так 22 июня 1981 года состоялся митинг и официальная
закладка аллеи.
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Начальником штаба по строительству аллеи был назначен
Леонид Григорьевич Фалькевич (1915 – 1995 гг.), участник
ВОВ,

ветеран

СЖД,

бывший

инженер

энергоснабжения

Буйского отделения дороги. Благодаря неутомимой энергии
этого энтузиаста строительство было завершено в срок.
Позднее

Решением

сессии

Буйского

городского

Совета

народных депутатов от 26 февраля 1991 года Фалькевичу
Леониду Григорьевичу было присвоено звание «Почётный
гражданин города Буя».

Аллею венчает монумент «Память», установленный в
честь

боевых

подвигов

буевлян.

Это

двухфигурная

композиция в виде скорбящей матери и девочки. Постамент
увенчан

орденом

московского

Победы.

скульптора

экспериментально

–

Монумент
М.А.

создан

Делова

на

производственном

по

проекту

Московском
комбинате

монументальных и декоративных скульптур в 1985 году.
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Позднее

с

первоначально

двух

сторон

портреты

аллеи

двенадцати

были

установлены

буевлян

–

Героев

Советского Союза, которые постепенно поменяли на бюсты.
Не каждый малый российский город имеет столько героев
ВОВ, и это наша гордость.

АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ

МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Монумент был открыт 9 мая к 40-летию Победы в ВОВ. У
подножия монумента вспыхнул вечный огонь, как символ
вечной скорби по погибшим и как торжество победителей. Так
закончилось строительство первой очереди Аллеи Победы.

Она стала для буевлян местом особой любви, священным
местом преклонения перед памятью павших и живых.
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Сложилась традиция: 9 Мая, 22 июня все торжественные
митинги

проводятся

именно

здесь.

Перед

молодежью

выступают ветераны, играет духовой оркестр, звучат песни
военных лет, к памятнику возлагаются цветы.

Это самое любимое и красивое место для буевлян. Все
гости города приходят сюда почтить память павших.
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Спустя 26 лет в 2011 году ветераны войны и труда вновь
выступили с инициативой продолжить благоустройство Аллеи
Победы – создать единый комплекс Памяти, включающий ещё
два раздела. Это площадка памяти труженикам тыла и детская
площадка. В городе и районе проходила акция «Свеча
памяти», в ходе которой на Аллее Победы был заложен
камень.

Табличка, установленная на камне, извещала, что в этом
месте будет находиться памятник труженикам тыла. Под
камень закопали землю, привезенную из сельских поселений,
и пожелания будущему поколению.
Вся работа ветеранов направлена на улучшение связи
между поколениями, воспитание патриотизма, чувства любви
и гордости за свою малую родину.
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В

2014

депутатами

году

администрацией

городской

и

областной

города
Думы

совместно
был

с

закуплен

комплекс «Детство-это мы».

В 2016 году членами Общественного Совета при главе
администрации городского округа город Буй на очередном
заседании
ветеранов

было
и

принято

обратиться

специального

счёта

изготовление

и

для

решение

к

поддержать

администрации
сбора

установку

народных

мемориальной

для

Совет

открытия

средств

на

композиции

«Труженики тыла».
Первые средства поступили от буевлянина Тукмачёва
М.А., выпускника школы №2, в размере 30 тыс. рублей и
Говоровой Н.Н., бывшей буевлянки, ныне проживаюшей в г.
Санкт-Петербург. Её вклад составил 130 тыс. рублей. В этот
же год инициативная группа Общественного Совета вступает в
Программу «Формирование комфортной городской среды» с
проектом «Благоустройство Аллеи Победы» для того, чтобы
была реконструирована вся территория Аллеи Победы.
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Народным

голосованием 9 апреля 2017 года проект

«Аллея Победы» занял 2 место, набрав 941 голос. Работы
были запланированы на 2018 год.
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Инициативной группой граждан предложено 2 варианта
по установке памятника «Труженикам тыла».

Общественно-муниципальная

комиссия

принимает

решение, что каждый вариант должен быть заявлен в проекте
«Благоустройство Аллеи Победы»
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18 марта 2018 года буевляне приняли участие в народном
голосовании, на котором высказали свое мнение о том, как
должна выглядеть Аллея Победы – знаковое место для
жителей города — после реконструкции.

Горожане

выбрали

дизайн-проект,

согласно

которому

памятник труженикам тыла будет располагаться напротив
школы №2.
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Творческая

мастерская

Валерия

Алексеевича

Белова

разработала эскиз для монумента и изготовила памятник.
Скульптурная

композиция

посвящена

трудовому

подвигу

буевлян в Великую Отечественную войну.

Он

представляет

собой

трёхфигурную

железнодорожника,

женщину-труженицу

олицетворяющего

всех

Трёхфигурную

композицию

разработали

выполнили

и

детей
от

села

военного
эскиза

буевляне

до

Валерий

Белов и Сергей Викторович Цветков.
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композицию:
и

ребёнка,
времени.

воплощения
Алексеевич

МУЗЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Новый
земляков

монумент
за вклад

труженикам

в Великую

тыла

Победу

от благодарных
1941-1945

годов

появился в центре Буя на Аллее Победы в День Народного
единства - 4 ноября 2018 года.

Многие события по прошествии десятилетий стираются из
памяти людей и становятся достоянием архивов. Но есть
события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега
времени. Напротив, каждое десятилетие особо подчеркивает
их величие. Одним из таких событий, безусловно, является
победа советского народа в Великой Отечественной войне.
Память о ней, бережно хранимая из поколения в поколение,
переживает века.
04

ноября

торжественное

2018

года

открытие

на

Аллее

памятника

Победы

труженикам

состоялось
тыла.

С

инициативой увековечить великий подвиг земляков выступили
наши ветераны. 6 лет назад на месте будущего памятника
появился памятный знак.
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Воплотить мечту в жизнь стало возможным благодаря
участию в программе «Формирование современной городской
среды».

В этот значимый день слова праздничного приветствия и
признательности

собравшимся

на

церемонию

открытия

ветеранам и труженикам тыла звучали от главы городского
округа

город

областной

Буй

Думы

В.В.
О.Н.

Катышева,

депутата

Скобелкина,

Костромской

главы

Буйского

муниципального района А.М. Александрова, ветеранов.
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В.В. Катышев: «Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
Сегодня мы присутствуем на знаменательном событии в
истории нашего города. Мы открываем вторую очередь Аллеи
Победы. Хочу напомнить, что в далёком 80 году буевляне
решили увековечить память наших земляков, погибших в
Великой Отечественной войне. Для этого здесь появилась
Аллея Победы, Аллея Героев.
По многочисленным просьбам тружеников тыла, которые
трудились не покладая рук, не щадя себя во имя победы,
появился этот памятник. Хочется сказать большое спасибо
инициативной группе, поблагодарить тех, кто внес посильный
вклад для того, чтобы появился этот памятник. С праздником,
дорогие буевляне!»

Во время войны на фронте защищали тех, кто остался
дома, а в тылу самоотверженно работали для фронта. И
действительно, жители города Буй и Буйского района внесли
значительный вклад в Победу. «Все для фронта, все для
Победы!» — под таким лозунгом трудились в годы войны
работники заводов и предприятий.
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Право открыть памятник было предоставлено ветерану
Великой Отечественной войны М.М. Козлову, труженице тыла
А.В. Сытиной, председателю городского и районного Совета
ветеранов Л.А. Кузнецовой и ученику МОУСОШ №2 командиру
юнармейского отряда К. Чолпану.

Благочинный

Буйского

и

Сусанинского

районов

Протоиерей А. Климов освятил памятник и поздравил горожан
с праздником. Собравшиеся почтили минутой молчания память
погибших на полях сражения.
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В

завершении

церемонии

торжественного

открытия

памятника благодарностью главы городского округа город Буй
за активное участие в реализации проекта «Формирование
современной
Победы

городской

были

среды»

удостоены

благоустройства

генеральный

директор

Аллеи
ООО

«Стройтехсервис» Пестерева Л.Н., генеральный директор ООО
«Дорожник» А.В. Валенков, Общественный Совет при главе
городского округа город Буй председатель Л.В. Ширяева, ИП
Белов В.А., ИП Ваганова Н.П., Совет ветеранов войны и труда
председатель Л.А. Кузнецова, Цветков Сергей Викторович.
Возлагая цветы и отдавая дань памяти, буевляне, помните
слова наших ветеранов: «Наш завет вам: любите свой город,
свою

страну,

процветания

трудитесь
нашей

во

Родины

имя
–

добрых

России.

дел,

Будьте

во

славу

достойны

ратного и трудового подвига ветеранов! Мы верим, что
передаем эстафету в надежные руки!»

Фото со скульптором В.А. Беловым, автором памятника труженикам тыла, 2019 г.
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Памятники – это немые свидетели скорби, горечи и славы,
и сохранять и беречь их задача любого поколения. Каждый
человек, прогуливаясь по Аллее Победы, глядя на памятники,
бюсты героев, задумается об их подвигах, расскажет своим
детям о славных боевых страницах нашей истории. У детей и
подростков появится гордость за принадлежность к великой
русской нации, совершившей тысячи подвигов. Надеемся, что
Аллея Победы и в дальнейшем будет играть большую роль в
патриотическом воспитании нашей молодежи.
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Информационные источники:
1. Архивные материалы Буйского краеведческого музея
им. Т.В. Ольховик.
2. Газетные статьи из архива газет «Буйская правда» и
«Буй сегодня»
3. Е. Белякова. Улицы города Буя. Буйский краеведческий
музей им. Т.В. Ольховик. 2006 г.
4. Интернет-ресурсы:
Фотографии

Аллеи

Победы

со

дня

основания

до

современных дней
http://buy-v-fotografiyah.narod.ru/photoalbum03.html
Фотографии В.П. Грязева
5. Материалы из школьного архива и Комнаты Боевой
Славы МОУ СОШ№2 г. Буя.
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