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За каждым памятником полководцу стоят миллионы 

солдат 

В этом году наш город стал богаче на еще один памятник - бюст 

маршалу Жукову. Открытие состоялось 2 июля в сквере его 

имени. Сначала его планировали приурочить к дате начала 

Великой Отечественной войны - 22 июня, но потом отложили до 

Дня города. Этому событию предшествовала следующая 

история.  

В 2004 году, готовясь к 60-летию Победы, по просьбе ветеранов 

войны было принято решение о создании сквера имени маршала 

Георгия Жукова. В 2005 установлен памятный знак - стела, на 

которой написано название сквера. В 2010 году был объявлен 

конкурс на эскизный проект бюста маршала. В декабре 2010 

выбрали лучшую работу. Победителем оказался новокузнецкий 

скульптор Евгений Потехин. Архитектором памятника стал 

Виктор Магель, заместитель главного архитектора города. Вместе они закончили проект, 

решили все тонкости размещения бюста в сквере. Отливку самого бюста в Екатеринбурге 

делал красноярский скульптор Константин Зинич, а постамент был изготовлен в 

Новокузнецке.  

Достоен уважения тот факт, что большую инициативу при создании памятника проявили 

ветераны войны. Средства были собраны общественной организацией “Комитетом 

ветеранов войн и военной службы”.  

Архитектор памятника очень доволен работой и отмечает качественную отливку бюста. 

“Делать плохо памятник - это профанация самой идеи. Это зря потраченные деньги, 

обманутые надежды”, -говорит Магель.  

Конечно, невозможно поставить памятник каждому солдату. Но за каждым памятником 

полководцу стоят миллионы солдат, которые своим ратным подвигом добыли победу, за 

ними вся наша страна, все делавшая для этой долгожданной победы.  

По мнению ветеранов и людей помоложе, памятник получился удачным, он гармонично 

смотрится в пространстве сквера. Самое главное, о чем он нам напоминает - о тяжело 

доставшейся победе, об огромном труде поколения, которому жизнь приготовила 

испытание войной.  
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