
 

 



 

13 октября 

 

       К сожалению, в отличие от 9 мая, день 
освобождения Риги от немецко-фашистских  войск рижанами вспоминается всё реже и 
реже. Но так не должно быть… 

13 октября войсками 3-го Прибалтийского фронта правобережная часть Риги была 
освобождена от немецко – фашистских захватчиков. Вечером Москва салютовала 
освободителям 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 

Из cводки Совинформбюро 13.10.1944.: 

 
   Войска 3-го ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, при прямом содействии войск 2-го 

ПРИБАЛТИЙСКОГО фронта, развивая успешное наступление, 13 октября штурмом 
овладели столицей Советской Латвии городом РИГА — важной военно-морской базой и 

мощным узлом обороны немцев в Прибалтике. 

Сегодня наши войска овладели столицей 
Советской Латвии — городом Рига. Войска 3-го 
Прибалтийского фронта, действующие вдоль 
побережья Рижского залива, с боями вышли к 
озеру Киш-Эзэрс и с хода форсировали его. 
Первыми переправились подразделения танков-
амфибий. Преодолев водную преграду, советские 
танкисты стремительным ударом заняли посёлок 
Межапаркс и ворвались на окраины Риги. Тем 
временем другие наши части, сломив 

ожесточённое сопротивление немцев, заняли железнодорожную станцию Вецаки, а также 
посёлки Вецмилгравис и Яунмилгравис. Очищая от гитлеровцев квартал за кварталом, 
улицу за улицей, наши войска рано утром ворвались в Рижский порт и овладели им. 
Особенно отчаянно сопротивлялись немцы, засевшие в укреплениях восточного сектора 
внутреннего рижского обвода. Наращивая удары, советские войска подавили 
сопротивление противника. Уличные бои носили крайне ожесточённый характер. Наши 
бойцы снова показали замечательные образцы мужества, героизма и высокого воинского 
мастерства. На рассвете была занята вся восточная часть города Риги. В 8 часов утра 
советские части переправились через реку Западную Двину и начали штурм западной 
части города. К исходу дня наши войска полностью очистили столицу Советской Латвии 
от немецко-фашистских захватчиков. В боях за Ригу противник понёс огромные потери в 



 

живой силе и технике. Нашими войсками захвачено много орудий, пулеметов, минометов 
и автомашин, склады с военным имуществом и железнодорожный подвижной состав. 

 

 

 



 

 

 

 

Евгений Долматовский, побывавший в Риге после войны, написал:  

   

Был недавно я в Риге, ходил по мостам, 
Разрушения страшные видел я там. 
И без шапки, слезы не тая, проходил 

Мимо новых холмов, мимо братских могил.  

 

 

 



 

  В последние годы стало традицией отмечать День Победы возле памятника воинам 
Советской армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских 
захватчиков. К памятнику приходят тысячи рижан и гостей столицы, но, как и кем 

создавался этот монументальный ансамбль, знают немногие. 
В энциклопедии «Рига» (1989, П.П.Еран) о мемориале говорится следующее: 

 



 

Если об авторах проекта и их творчестве можно найти статьи в 
интернете и в печатных изданиях, то о тех, кто воплощал их 
замыслы в жизнь - строителях - информации практически нет. У 
меня, совершенно случайно, появилась возможность немного 
исправить ситуацию. Читальные залы, госархив, звонки и 
переписка дали кое-какие результаты. 
   Предупрежу сразу - я не писатель и не журналист. Прошу не 
судить меня строго, если что не так. 

 Сразу замечу, что мои «изыскания», возможно, оказались бы более полными, обратись я 
официально к «официальным» представителям рижской думы. Но я изначально для себя 
решил этого не делать. Никакой официальности - обивание кабинетных порогов не для 
меня. Только читальный зал, архив, переписка в соцсетях и телефонные звонки. 

 

 

Прораб Хабаров и все-все-все 
 

   В интернете можно найти разные фотографии монумента. Но снимков, сделанных во 
время самой стройки, практически нет. А ведь многие строители фотографировались на 
своих объектах. Фотоаппараты тогда были плёночными. Фотографии печатались в двух – 
трёх экземплярах, «для своих». Поэтому большая часть интернет-аудитории с ними не 
знакома. Я тоже  никогда не видел фотографий с того объекта. 
    И тут мне улыбнулась удача. Помогли «ОДНОКЛАССНИКИ». Всё-таки от социальных 
сетей иногда есть польза. В группе «КЛУБ РИГА И РИЖАНЕ»  одна из её участниц 
предложила фотографии из своего семейного архива. А именно, фотографии с той самой 
стройки, которая завершилась в парке Победы в 1985-ом. Хотели закончить к 13 октября. 
Не успели.  Торжественное открытие состоялось 5 ноября 1985 года. Отмечу, что 
изначально планировалось открыть монумент к сорокалетию освобождения Риги - в октябре 

1984 года. 

Обладательницу невиданных мною раньше фотографий зовут 
Людмила. Она вдова Александра Хабарова. Александр работал 
прорабом в мостоотряде №17 треста «Мостострой» №5. Это тот 
самый мостоотряд №17, который построил в Риге вантовый мост. 

  Согласно  Рабочему проекту на строительство памятника,  
трест «Мостострой» №5 должен был стать генеральным 
подрядчиком на объекте. Но что-то поменялось и стройкой 
командовал трест «Ригадорремстрой» . А мостоотряд №17 треста 
"Мостострой" №5 возводил центральный элемент монумента - 78-

метровый обелиск. 

    

 

 



 

 

Заметка из энциклопедии «Рига» (П.П.Еран, 1989): 

 

 

 

 



 

Но вернёмся к фотографиям. 

 

 

Прораб Александр Сергеевич Хабаров. Именно он руководил возведением обелиска. 
Его имя  ещё будет упоминаться на этих страницах. Он был заметной фигурой на 
стройплощадке. 



 

На этих снимках запечатлены рабочие моменты 

 

 

 



 

 

 

 

А вот такой видели Ригу строители с самой верхушки стелы 

 

 



 

 

Красота! 



 

 

Этот вид более прозаичен – стройплощадка 



 

 

А этот кадр дружно поделили и стройплощадка, и наша Рига 



 

 

Жизнь идёт своим чередом. На том трамвае, скорее всего второго маршрута (в левом 
нижнем углу снимка), кто-то едет на работу, кто-то на рынок, кто-то просто прогуляться 

по городу или навестить своих знакомых. У всех свои дела... 

 

Высоко и жутковато. Работёнка не для слабонервных 



 

 

 



 

 

 



 

  Уже после открытия монумента в Ригу приехала авторитетная комиссия, в составе 
которой были артист М.Ульянов, скульптор М.Аникушин и архитектор А.Бродский. 
Было решено выдвинуть авторов мемориала на присуждение Государственной премии 
СССР в области архитектуры… 

  …Премии до адресатов так и не дошли. Почему - не ясно. 

 Те же, кто своими руками воплощал в жизнь замыслы скульпторов и 
архитекторов о государственных премиях и не мечтали и 
довольствовались менее значимыми наградами. 

 

 

 

 



 

 

Не берусь утверждать, но, скорее всего, этим ребятам вообще  не досталось никаких 
наград. Но именно их труду мы благодарны за то, что у нас есть этот мемориал. 

 



 

 

 

***** 

После публикации этих фотографий на портале  gazeta.lv получил  сообщение: 
  - "... У меня есть газета «Советская молодежь"от 19 сентября 1985 года. Там три снимка 
со строительства памятника и небольшая заметочка о том, что строительство близится к 
завершению. Я ее храню потому, что отец моего сына тоже строил этот памятник и он 
есть на этих снимках. Это Владимир Козюра – он в правом нижнем углу снимка.  
Владимир – рижанин. В ту организацию он устроился работать сразу после армии. За 
Володей сидит парнишка – он кажется, был из Белоруссии и его, по-моему, звали Славик. 
Организация, в которой они работали, была московская, но работали люди со всего 
Союза. Эта бригада ездила по всей стране. Строили много серьезных объектов. После 
Риги, кажется, они уехали что-то строить в Грузию. В той московской организации был 
определённый костяк, который ездил всюду, а остальных набирали уже на месте." 

 

 

 

 

 



 

 

Это бригада гранитчиков «Союзметроспецстроя».  В правом нижнем углу рижанин 
Владимир Козюра. Он родился и жил в Риге на Красной Двине. Учился в 10-й средней 
школе, а потом в 28-й . После армии поработал на стройке. Потом опять учился. В 90-е 
уже ходил в море рефмехаником. 

********** 

 Опубликовав все вышепредставленные материалы, я и не думал продолжать эту тему. 
Но пошли комментарии читателей с предложениями продолжить. Я и подумал - а почему 
бы и нет? 
Во-первых, раз начал, так уж надо довести дело до конца. 
Во- вторых, мне и самому стала интересна эта тема. 
В-третьих, если до меня этого никто не сделал, то и после меня вряд ли кто-либо этим 
займётся. Значит, вопрос решён, - надо продолжать.  И решил я начать с истоков... 
 



 

Как всё начиналось 
 14 мая 1973 года – Общество военных знаний Дома офицеров выступило с инициативой 
сооружения скульптурного ансамбля и Триумфальной арки на ул.Маскавас,  но 5 июля 
того же года  Рижский горисполком это предложение отклонил. Не было средств на арку. 
Планировали построить большой монумент в честь 50-летия Латвийской ССР с 
элементами, посвященными тематике освобождения Латвии и Риги от немецко-
фашистских захватчиков. 

   Я так и не нашёл документальных подтверждений этим двум событиям. Но если честно, 
то не особо и старался, так как началом всей истории можно считать дату 27.09.1974.   

  27 сентября 1974 года –  состоялось решение  ЦК компартии Латвии и Совета Министров 
Латвийской ССР  №594 об увековечении памяти воинов Советской Армии, 
освобождавших Латвию и город Ригу 

 

 И уже 19 октября 1974 года Август Эдуардович Восс на Торжественном заседании  ЦК 
КПЛ, Верховного Совета и Совета министров Латвийской ССР, посвящённом 30-летию 
освобождения Латвии и города Риги от немецко - фашистских захватчиков докладывал: 



 

 «....... В ознаменование героических подвигов советского народа и его доблестных 
Вооружённых сил в Великой Отечественной войне ЦК КПЛ и Совет Министров ЛССР 
принял решение о сооружении в городе Риге памятника воинам Советской армии - 
освободителям Советской Латвии и города Риги  от немецко-фашистских захватчиков 
(продолжительные аплодисменты). 
  По нашему замыслу, это должен быть величественный монумент, достойно 
прославляющий и увековечивающий славу героев фронта времён Великой 
Отечественной войны. Это будет дань величайшего уважения и преклонения перед 
воинами-освободителями - героическими сынами и дочерьми Советской Родины, которые 
своей стойкостью, беззаветным мужеством, кровью своей завоевали победу 
(аплодисменты)» 
 
 

********** 
 
 И вот настал торжественный день - 7 мая 1975 года. В парке имени ХХII съезда 
состоялась торжественная церемония закладки памятника, а точнее - временного 
обелиска.  Сразу обращаю ваше внимание на то, что "закладок" будет две. В мае 1975 года 
ещё не было известно, каким  будет памятник. Конкурс проектов монумента будет 
объявлен только через год - 5 июля 1976 года. А пока это был гранитный обелиск, на 
котором начертаны слова: "Здесь будет сооружён памятник воинам Советской Армии - 
освободителям Советской Латвии и города Риги от немецко-фашистских захватчиков". 
Так что, если быть точным, то в мае 75-го состоялась закладка обелиска на месте 
будущего мемориала. О том событии писали республиканские газеты. 
   А закладка самого памятника состоялась намного позже - 18 декабря 1982 года во время 
субботника в честь 60-летия СССР. 
 
 8 мая  1975 года в республиканских газетах был опубликован репортаж агентства  
ЛАТИНФОРМ  о митинге в честь закладки памятника (обелиска). Статья называлась: 
«Слава тебе, народ – победитель!» 
 
  - Весна, тридцатая мирная весна пришла на советскую землю. Вот уже три 
десятилетия великий наш народ под руководством ленинской Коммунистической партии 
занят мирным созидательным трудом. Там, где была выжженная огнём земля, поднялись 
корпуса заводов и фабрик, прекрасных домов, зазеленели сады и парки. Но никогда не 
изгладятся следы войны в памяти народной, в сердцах миллионов советских людей, 
которые в годы грозных испытаний отстояли честь, свободу и независимость своей 
Родины, вернули ей спокойное небо, мирное сияющее солнце. 
 Дорогой ценой достался советским людям мир. Двадцать миллионов жизней унесла 
Великая Отечественная война. Нет такой семьи в нашей стране, которая не потеряла бы 
отца, сына, брата, матери, сестры…  Вот почему знаменательную дату –- 30-летие 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне каждый гражданин нашей 
страны встречает с таким душевным трепетом, волнением и гордостью за свою великую 
Родину, героическую Советскую Армию, спасшую народы Европы и всего мира от 
гитлеровской чумы. 
 В эти дни, в канун великого праздника, трудящиеся нашей страны снова и снова отдают 
должное памяти тех, кто не вернулся домой, кто в грозные годы показал образцы 
мужества и героизма, пал смертью храбрых во имя свободы и счастья грядущих 
поколений. 
 С взволнованными чувствами тысячи рижан пришли 7 мая в Парк имени XXII съезда 
КПСС, где состоялась торжественная церемония закладки памятника воинам-
освободителям. 
 



 

 В центре парка на высоких мачтах развеваются государственные флаги СССР и 
Латвийской ССР. На широком поле собрались представители трудящихся всех шести 
районов столицы Советской Латвии, ветераны Октябрьской революции, гражданской и 
Великой Отечественной войн, латышские красные стрелки, молодёжь. На парадных 
костюмах ветеранов золотом и серебром отливают ордена и медали Советского Союза 
как свидетельство свершённых патриотических подвигов. Рядом с ними стоят те, кто 
сегодня приумножает славу Вооружённых Сил нашей страны, - воины Краснознамённого 
Прибалтийского военного округа, Краснознамённого Северо-Западного пограничного округа, 
моряки дважды Краснознамённого Балтийского флота. 
 На закладку памятника воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и 
города Риги от немецко-фашистских захватчиков прибыли товарищи А.Э.Восс, 
Ю.Я.Рубэн, Н.А.Белуха, Э.К.Беман, Р.О.Верро, Я.Э.Калнберзин, Э.К.Петерсон, В.А.Чемм, 
В.А.Блюм. А.К.Зитманис. Вместе с ними командующий войсками Краснознамённого 
Прибалтийского военного округа генерал-полковник А.М.Майоров, член Военного совета – 
начальник Политического управления ПрибВО генерал-лейтенант И.А.Губин, 
ответственные партийные, советские, профсоюзные и комсомольские работники. 
 Здесь же присутствуют члены партийной делегации города Русе – секретарь Русенского 
окружного комитета БКП Георгий Симеонов, председатель Народного совета города Русе 
Димитр Аврамов, секретарь Русенского городского комитета БКП Николай Винчев. 
 Митинг открывает первый секретарь Рижского горкома партии Э.Я.Аушкап. 
 Торжественно звучат государственные гимны СССР и Латвийской ССР. 
 На митинге выступил второй секретарь ЦК Компартии Латвии Н.А.Белуха. 
 В обстановке всенародного политического и трудового подъёма, сказал Н.А.Белуха, 
отмечает наша Родина 30-летие Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Трудящиеся нашей страны встречают эту славную дату историческими 
достижениями в строительстве коммунистического общества в борьбе за осуществление 
тех идеалов мира, демократии и свободы, за которые советские люди с оружием в руках 
героически сражались против фашизма и милитаризма. 
 Сегодня, в канун 30-летия Победы. Взоры и сердца советских людей обращены к Советской 
Армии, к нашим доблестным солдатам и офицерам, ко всем тем, кто боролся против 
гитлеризма. За свободу и независимость нашей Родины плечом к плечу сражались сыны и 
дочери всех народов нашей многонациональной страны. Трудящиеся республики никогда не 
забудут, что основную тяжесть в героической борьбе против немецко-фашистских 
захватчиков вынес на своих плечах великий русский народ, проявивший исключительное 
мужество, стойкость и волю к победе, вдохновивший все народы нашей Отчизны на 
беспримерные подвиги. 
 В ознаменование героических свершений советского народа и его доблестных 
Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне Центральный Комитет Компартии 
Латвии и Совет Министров Латвийской ССР приняли решение о сооружении в столице 
нашей республики памятника воинам Советской Армии – освободителям Советской 
Латвии и города Риги от немецко-фашистских захватчиков. Этот памятник будет 
символом глубокого народного уважения  и преклонения перед воинами-освободителями, 
героическими сынами и дочерьми Советской страны, которые своей стойкостью и 
беззаветным мужеством завоевали Победу. Пусть этот монумент будет данью  вечной 
благодарности всем павшим в боях за свободу, честь и независимость нашей Родины, за 
освобождение Советской Латвии от гитлеровских оккупантов. 
 В этот час закладки памятника, говорит далее Н.А.Белуха, разрешите мне от имени всех 
трудящихся республики выразить самую сердечную благодарность  и признательность 
всем тем, кто в рядах Советской Армии, в партизанских отрядах, в антифашистском 
подполье принимал участие в разгроме фашистских орд на территории республики. 
 Отметив те колоссальные изменения, которые произошли за послевоенные годы в жизни 
республики, в её экономике, в облике городов и сёл, Н.А.Белуха подчеркнул, что трудящиеся 
Латвии, как и всей нашей страны, направляют сейчас свои усилия на успешное 
выполнение и перевыполнение планов девятой пятилетки. Весь советский народ с 



 

огромным воодушевлением встретил постановление апрельского Пленума ЦК КПСС о 
созыве XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза. Мы глубоко осознаём, 
что все наши успехи – это результат мудрого руководства КПСС, её Центрального 
Комитета, Политбюро ЦК, возглавляемого верным ленинцем товарищем Л.И.Брежневым. 
 Под громкие аплодисменты присутствующих Н.А.Белуха провозглашает здравицы в 
честь 30-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в честь 
беспримерного подвига советских воинов, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, 
одержавших всемирно-историческую Победу в годы войны, в честь Коммунистической 
партии Советского Союза – вдохновителя и организатора всех наших побед. 
 Слово предоставляется инженеру-конструктору Рижского ордена Ленина 
Государственного электротехнического завода ВЭФ имени В.И.Ленина Герою 
Социалистического Труда Л.П.Мелдерису. Передовой труженик  славного коллектива – 
флагмана латвийской индустрии является ветераном Великой Отечественной войны, он 
принимал участие  в освобождении Советской Латвии от гитлеровских захватчиков. 
Вспоминая те суровые годы, он сказал, что победа над ненавистным врагом явилась 
торжеством нашего общественного строя, социалистической экономики, идеологии 
марксизма-ленинизма, морально-политического единства советского общества, 
нерушимой дружбы народов СССР. 
 Готовясь к знаменательной дате – 30-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, вэфовцы добились значительных трудовых успехов. Более двух 
тысяч тружеников прославленного предприятия выполнили свои личные пятилетние 
планы, многие из них – это ветераны войны, показывающие сегодня образцы 
самоотверженного труда. 
 Взволнованно прозвучало выступление слесаря производственно-технического 
объединения «Альфа» Героя Социалистического Труда П.В.Соколова. Он говорил о том 
огромном политическом подъёме, который царит в эти дни в трудовых коллективах, 
рапортующих о выполнении своих социалистических обязательств, взятых в честь 30-
летия Победы. Как и весь советский народ. Сказал П.В.Соколов, труженики нашей 
республики сейчас живут одной мыслью – достойно встретить съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. 
 От имени молодёжи города на митинге выступил первый секретарь Рижского горкома 
комсомола И.А.Даудиш. Он рассказал, как молодёжь несёт трудовую вахту в честь 30-
летия Победы. О том, как юноши и девушки приумножают славные революционные, 
боевые и трудовые традиции старших поколений. 
 Горячий боевой привет от воинов-прибалтийцев передал участникам митинга командир 
роты гвардейского учебного мотострелкового Севастопольского Краснознамённого полка 
имени латышских стрелков офицер  И.П.Поздняков. Он заверил, что воины-прибалтийцы, 
свято храня боевую славу героев Великой Отечественной войны, неустанно совершенствуя 
свою боевую выучку и мастерство, зорко стоят на страже мирного труда советского 
народа. 
 Митинг объявляется закрытым. Снова звучат государственные гимны СССР и 
Латвийской ССР. Участники митинга возлагают цветы к гранитному обелиску, на 
котором начертаны слова: «Здесь будет сооружён памятник воинам Советской Армии – 
освободителям Советской Латвии и города Риги от немецко-фашистских захватчиков». 
 



 

 

На снимке: на торжественной церемонии в связи с закладкой памятника воинам-освободителям 

 

Вот фотография этого обелиска, сделанная в 1978 году.  
Фотографию мне прислал Сергей Крук 

 

Фото А.Биедриньша. 1978 год. 

 

  Шло время. Городские власти определились с местом, где будет возведён монумент. Был 
объявлен конкурс проектов будущего памятника. И вот в 1977 году в помещении башни 
Петра прошла выставка проектов. Были представлены 33 конкурсные работы.  Об этом 
повествуется в газете "Ригас Балсс" от 5 февраля 1977 года. Статья  Б.Иохансона  
называлась «Работу надо продолжать». 



 

 С большим интересом рижане и гости нашей республики знакомятся с выставкой 
проектов памятника в честь освободителей Риги и всей Советской Латвии. Выставка 
открыта в помещении памятника архитектуры – в бывшей церкви Петра. Интерес 
общественности понятен – многие города республики украшают монументы, 
посвящённые героическим воинам Советской Армии и партизанам, а архитекторы и 
скульпторы Риги до сих пор оставались в этом смысле в долгу. Работы, представленные на 
конкурс, содержат два важных идеологических мотива: памятник призван отражать 
величие победы советского народа, выражать благодарность всего народа его героическим 
защитникам. Известно место, где он будет установлен – в парке имени XXII съезда КПСС. 
На конкурс откликнулось немало архитекторов и скульпторов. 

 Каковы же результаты конкурса? Мы попросили поделиться своим мнением одного из 
членов жюри, члена президиума правления Союза архитекторов Латвийской ССР 
Вайделотиса Апситиса. 
 - От конкурса мы ждали многого. И довольно большое число участников – представлено 
33 проекта – позволяло надеяться на положительный результат. Задача была 
чрезвычайно ответственной и с точки зрения расположения памятника – его необходимо 
поместить на широкой площади. К сожалению, ни один из авторов проектов пока не 
справился с этой задачей. Кое-кто создал макеты, не задумавшись всерьёз, как замысел 
воплотится в определённом материале. Жюри решило оценивать проекты без каких-либо 
скидок, строго и принципиально. Предполагалось вручить девять премий, однако мы 
ограничились пятью. 
 Вторую премию жюри присудило проекту под девизом «У». Проект отличается 
тщательной разработкой, которая даёт ясное представление о том, как будет выглядеть 
памятник на конкретном месте. 

 

 
 



 

 Особенное значение имеет та часть ансамбля, авторами которой являются 
архитекторы Долорес Рудакова и Владимир Алле. Они расположили с фронтальной 
стороны памятника архитектурные конструкции большого размера, напоминающие 
крылья. Эти бетонные крылья организуют всё пространство ансамбля и по 
открывающейся гладкой дороге из плит, приводит зрителя к фигуре воина Советской 
Армии, воплощённой в бронзе. Её автор скульптор Арвид Дризулис. Однако и этот проект  
необходимо признать лишь как заявку замысла. 
 Третья премия присуждена проекту «Салют Победы». В этом проекте доминирует 
восьмидесятиметровый обелиск, возвышающийся как доминанта всей панорамы левого 
берега Даугавы. 
  - Этот обелиск, образованный шестью стелами, в проекте нашего ансамбля 
представляет как бы символ салюта Дня Победы, - говорит один  из авторов проекта 
архитектор Эрмен Балинь. – Мы стремились каждым компонентом нашего ансамбля 
выразить общественно значимую мысль. Три длинные бетонные дорожки, которые 
поднимаются вверх к обелиску, - это военные пути, приведшие бойцов к победе. В 
композиции ансамбля мы предусмотрели большую площадь для митингов и собраний, 
Дворец пионеров. Чтобы около нашего памятника проходили и слёты ветеранов войны, и 
торжественные пионерские линейки. 
 В проекте «Салют Победы»  предполагается украсить обелиск тремя восьмиметровыми 
бронзовыми горельефами, автор которых лауреат Ленинской премии скульптор Лев 
Буковский. 
 - Я придал этим горельефам такие размеры, чтобы зритель мог рассмотреть их с 
большого расстояния, - говорит Л.Буковский. – В них я хотел литературно пояснить идею 
военных дорог. На одном изображены воины Советской Армии, на другом – партизаны, 
народные мстители, здесь нашли отражение и те, кто прошёл сквозь фашистские лагеря 
смерти. Хочется добавить, что в создании нашего проекта участвовал и третий автор – 
художник Александр Бугаев. 
 Третьи премии присуждены ещё двум проектам. В проекте «СА», авторы которого 
скульптор Айвар Гулбис, архитекторы Эдвин Вецумниек и Виктор Зилгалвис, главным 
элементом является пятидесятиметровый обелиск. 
 - В своём проекте мы хотели подчеркнуть идею – триумф победителей, - говорит 
Э.Вецумниек. – Поэтому монументальная бронзовая фигура воина, созданная Айваром 
Гулбисом, поднята над землёй, выражает ликование. Мы запланировали перестроить всю 
окружающую территорию в виде террас, с дубовыми рощами и розариями. 
 Авторы проекта под девизом «I» - скульптор Олег Скарайнис, архитекторы Андрис 
Кронберг и Юрис Паэгле. В нйм обращают на себя внимание четыре бетонные колонны, 
вписанные в прямоугольник, выражающие мысль о четырёх направлениях наступления при 
освобождении Советской Латвии. Скульптор О.Скарайнис в скульптурной группе показал 
разных представителей советской страны , поднявших на руках воина Советской Армии. 
 - Скульптурная группа этого проекта задумана  в динамичных формах, однако она 
слишком усложнена. Необходимо добиться большего лаконизма, - говорит главный 
художник города Риги Георг Бауманис. – По-моему, в некоторых проектах имеются 
хорошие элементы, которые можно было бы объединить в одном убедительном ансамбле. 
В целом работы, представленные на конкурс, можно разделить на две группы – 
трактующие памятник только как парковую скульптуру и разрабатывающие при помощи 
вертикального акцента композицию центра города – от памятника Ленину к площади 
Латышских красных стрелков и ещё дальше по Октябрьскому мосту до нового монумента, 
о котором идёт речь. 
 Хочу также подчеркнуть, что в проекте «У», получившем вторую премию, наглядно 
решена мысль о том, что воины освободили 27 городов Советской Латвии. Значит, работу 
надо продолжать. 

 



 

Кое-что из конкурсных работ 

 

Конкурс победителя не выявил. Пришлось проводить следующий тур. 

  С дальнейшими конкурсными перипетиями мне разобраться не удалось. Как-то всё 
запутано. 
 7 мая 2007 года в газете "Вести-сегодня" было опубликовано интервью, взятое Ильёй 
Дименштейном у художника-дизайнера Александра Бугаева. 
Вот коротенький отрывок, касающийся конкурса: 
 
 …В 1978-м, когда объявили конкурс на создание проекта памятника воинам-
освободителям, Бугаева пригласили в творческий коллектив, в который вошли Эрмен 
Балиньш (зам. Главного архитектора Риги) и Лев Буковский (скульптор, один из авторов 
Саласпилсского мемориала). В здании Биржи, где прошёл первый этап конкурса эскизных 
проектов, работы представили более 20 коллективов. Были россияне, белорусы.  
Первое место тогда не присудили никому. Одно второе, три третьих. У группы, в которую 
вошёл Бугаев, отметили «удачное архитектурное решение, сохраняющее парковый 
характер с водой и фонтанами» . После объявления второго тура они решили 
объединиться с другой группой, занявшей третье место: Зилгависом, Вецумниексом и 
Гулбисом. Образовался расширенный коллектив. 
 - Началась работа над оптимальной вертикальной доминантой ансамбля, - вспоминает 
мастер. В то время в памятниках такого рода было принято устанавливать 
традиционные стелы и штыки. Появилась новая идея: профили пятиконечных звёзд 
срезать по диагонали и соединить их в структуру. Задача сложная, связанная с поиском 
пропорций по высоте, местом размещения… 
 
 …Перед началом работ окончательный вариант макета утвердил сам Иван 
Христофорович Баграмян – первый командующий ПрибВО в послевоенные годы. Приезжал 
в Ригу специально посмотреть на эскиз макета в церкви Петра  

 

 



 

И ещё... 

 
  Я на facebook пообщался с журналистом Владимиром Стешенко. Он был председателем 

совета молодёжного кафе-клуба «Аллегро», куда часто заходили его добрые знакомые 
Саша Бугаев и Эрман Балиньш – соавторы мемориала. Как-то там и состоялся разговор с 

Эрманом о проекте, вот тогда он и рассказал Владимиру о первоначальном замысле, 
сопроводив его рисунками. Гранёная стела, завершающаяся скошенной звездой и 
напоминающая штык, – «изюминка», доминанта мемориала. Этот «ход» придумал 

бывший суворовец, офицер, а потом художник и дизайнер Саша Бугаев. К сожалению, их 
больше нет с нами. 

   Владимир сетовал: - "Жаль, не сохранился листок бумаги, на котором Эрман Балиньш 
рисовал мне первоначальный замысел (схему перспектив), по которому стела (идея Саши 
Бугаева) должна была быть на треть выше и видна со всех основных магистралей Риги. В 

тот вечер в «Аллегро» пела его жена – прекрасная певица Айно Балыня, а он, 
расстроенный, жаловался на косность партийных функционеров из ЦК КП Латвии, 

которые «ради экономии средств погубили идею». Но всё-равно – монумент получился 
выше всех похвал. Может, основание немного перегружено бронзовыми скульптурами в 

духе того времени – в первом варианте было лаконичнее. Но это уже дело вкуса.» 

 

 

Репортажи со строительства 
 

  В Государственном архиве Латвии хранится 21 папка с "оставшейся в живых" 
проектной документацией (fonda№ 1345, apraksta № 9, lietas №1943-1963). Из всего, что там 
находится, интерес для широкого круга читателей могут представлять только два 
документа. 
   Один из них - "Рабочий проект на строительство памятника", разработанный 
институтом "Латгипрогорстрой" (Рига, ул. Горького,38) по заказу Управления 
благоустройства города Риги. Второй – план и разрезы внутренних помещений на нижнем 
уровне монумента. 
  Согласно рабочему проекту, генеральным подрядчиком на этом объекте назначался 
трест "Мостострой-5" (но жизнь внесла коррективы  - в 1984-1985 годах генподрядчиком 
был трест «Ригадорремстрой»).  В строительстве памятника предполагалось участие 
следующих строительных и специализированных организаций города Риги: 

- трест "Мостострой-5" --- сооружение обелиска 
- трест "Ригадорремстрой" --- инженерная подготовка территории, подпорные стенки и 
дорожные покрытия 
- трест "Балтморгидрострой" --- подпорная стенка - берегоукрепление 
- трест "Строймеханизация" - устройство свайного основания из составных 
призматических свай 300х300 мм длиной 24 м 
- трест "Ригапромстрой" --- устройство постаментов 
- трест "Ригастрой" --- облицовка постаментов и устройство ступеней из гранита 
- Дорожное управление благоустройства Рижского городского исполнительного комитета 
--- покрытия из брусчатки 
- Спец РСУ Управления благоустройства --- озеленение парка 



 

- трест "Латвэлектрострой" --- монтаж сетей электроосвещения и радиофикации 
- Комитет телевидения и радиовещания ЛССР --- монтаж телеоборудования 
- Министерство мелиорации и водного хозяйства ЛССР --- прокладка ливневой 
канализации и устройство водоёма 
- Ремстройтрест Рижского городского исполнительного комитета --- строительство 
общественного туалета с киоском 
- Министерство культуры ЛССР и завод "Монументскульптура" г. Ленинград --- 
изготовление и установка 4-х бронзовых скульптур. Забегая вперёд, замечу, что в 
Ленинграде была изготовлена только одна фигура воина. Остальные фигуры и звёзды для 
обелиска были изготовлены в Минске. 
- комбинат "Максла" --- изготовление и установка малых форм 

  Строительство, согласно заданию на проектирование, должно было начаться в январе 
1983 года и закончиться к 1 октября 1984 года. Но в жизни не всё складывается так, как 
написано на бумаге. Начали вовремя, даже на две недели раньше. А вот сдать к 40-летию 
освобождения Риги - не успели. Мемориал открыли только 5 ноября 1985 года. 

 

********** 

 

  Началом строительства, на мой взгляд, следует считать 18 декабря 1982 года. 
Это была суббота. В стране проходил коммунистический субботник в честь 60-летия 
образования СССР.  В этот день состоялась настоящая закладка ныне существующего 
памятника.  Напомню, что с мая 1975 года здесь стоял  гранитный обелиск с надписью 
"ЗДЕСЬ БУДЕТ СООРУЖЁН ПАМЯТНИК ВОИНАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ - 
ОСВОБОДИТЕЛЯМ СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ И ГОРОДА РИГИ ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ".  Как обычно в таких случаях, не обошлось без 
торжественного митинга. Митинг открыл секретарь Рижского горкома партии Анатолий 
Горбунов. 
 Вот что об этом написано в статье  П.Антропова «Высокая честь» в газете «Советская 
Латвия»  от 19.12.1982. 

 

 Взволнованно спешил вчера на субботник рижанин Николай Зенич. Он знал: ему 
предстоит принять участие в закладке памятника воинам-освободителям Риги от 
немецко-фашистских захватчиков. Ветеран Мостоотряда №17, прибывший в Ригу в 
октябре 1944 года для восстановления мостов через Даугаву, понимал, сколь велика честь, 
оказанная ему и его товарищам. Подойдя к скверу возле бульвара Узварас, он даже не узнал 
его. Вокруг их буровой установки полно народу, полыхают кумачом транспаранты, звучат 
песни военных лет. 



 

 Не меньше в эти минуты волновались и копровщики из СУМР-31  С.Бородулин и 
А.Бамбиза, которые готовили копёр для забивки свай в основание памятника. Они обещали 
перевыполнить дневное задание в полтора раза, и им хотелось своим трудом порадовать 
рижан, которые собрались на торжественный митинг. Сюда пришли ответственные 
работники Рижского горкома партии и горисполкома, райкомов партии и райисполкомов 
города Риги, воины-ветераны, один из авторов проекта памятника, народный художник 
Латвийской ССР Л.Буковский, молодёжь Ленинского района. 
 Торжественный митинг открывает секретарь Рижского горкома партии А.Горбунов. Он 
говорит: 
- В канун 60-летия образования СССР мы выражаем глубочайшую признательность тем, 
кто строил и защищал наше социалистическое Отечество. Данью благодарной памяти 
героям Великой Отечественной войны явится памятник воинам Советской Армии – 
освободителям Советской Латвии и Риги, который будет воздвигнут на этой площади. 
- Пройдёт немного времени, - отметил, выступая на митинге, лауреат Ленинской премии 
Л.Буковский, - и здесь, возле бульвара Узварас, названного в честь нашей Победы, 
взметнётся на 70 метров ввысь ребристый обелиск. Возле него поднимутся семиметровые 
фигуры воинов-освободителей, которых будет приветствовать Родина-мать. Я и мои 
товарищи Э.Балиньш, Г.Биетиньш, А.Бугаев, э.Вецумниек, А.Гулбис, В.Зилгалвис, 
создавшие проект памятника, старались вложить в него всё своё умение, и этого мы 
ждём от строителей. 
 Благодарностью к нашей партии и правительству за заботу о мире были проникнуты 
выступления ветерана 130-го латышского стрелкового корпуса, участника освобождения 
Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков П.Пихелиса и выпускника 
Рижского Краснознамённого военно-политического училища имени Маршала Советского 
Союза Бирюзова  К.Костюшкина. Они пожелали  строителям успешно завершить 
сооружение памятника, начатое в такой памятный день. 
Строители обещают оправдать высокую честь. От их имени выступает бурильщик  
Н.Зенич. Он призывает своих товарищей отработать по-ударному ещё один субботний 
день. 
 По-ударному трудились строители и вчера после митинга. Каждый из них перевыполнил 
задание в полтора раза  и так же хорошо намерен работать и в дальнейшем. 
 

 
  В возведении монумента принимали участие много строительных организаций. На 
завершающем этапе насчитывалось 25-29 стройорганизаций (от 500 до 800 человек). 
Много работы было и у Госснаба ЛССР и у Министерства промышленности 
стройматериалов ЛССР. Какая же стройка без материалов. 
Сваи изготовило Екабпилское производственное объединение стройматериалов и 
конструкций. Сборный железобетон поставляло производственное объединение 
"Вангажи". Малыми архитектурными формами и тротуарными плитами занимался 
Елгавский завод стройматериалов и конструкций совместно с трестом "Оргтехстрой" и 
Рижским экспериментально-механическим заводом. Доломит везли из Эстонии 
(о.Саарема), а гранит из Петрозаводска и Ленинграда. 
 К изготовлению скульптур причастны мастерские авторов, Комбинат прикладного 
искусства "Максла" (изготовление гипсовых эталонов), Ленинградский завод 
"Монумент-скульптура" и Минский опытный экспериментальный завод 
монументальных скульптур и производственного стиля. Минчане же и монтировали 
скульптуры  в парке Победы. 
 
 В новостях со стройплощадки чаще всего упоминались: 
- Мостоотряд №17 треста "Мостострой-5"  - сооружение обелиска 
- копровщики из СУМР-31 треста "Строймеханизация" - забивка свай 
- "Ригадорремстрой" - 
- СУ-7 треста "Ригапромстрой" - инженерная подготовка территории, подпорные стенки 



 

и дорожные покрытия 
- СУ-422 треста "Балтморгидрострой" - подпорная стенка - берегоукрепление 
- ПМК-23 Министерства мелиорации и водного хозяйства ЛССР - прокладка      ливневой  
канализации и устройство водоёма 
- "Латвэлектрострой" - монтаж сетей электроосвещения и радиофикации 
- "Союзметроспецстрой" (Москва) - каменотёсы-гранитчики 
- Специализированное управление "Коллектор"  - водопровод и канализация 
- Дорожное управление Рижского горисполкома  - укладка брусчатки 
- РСУ Управления благоустройства - озеленение парка 
- Комбинат "Максла" --- изготовление и установка малых форм 
 - Предприятие "Гранит" - высечение надписей 
- Научно-реставрационное управление Министерства культуры Латвийской ССР - 
золочение звёзд, венчающих обелиск 
 
                                                                   ***** 
 
  До следующего упоминания о памятнике в русской республиканской прессе  прошло 
больше года 
 

 
   «Ригасс Балсс» 1 марта 1984 года:  В.Нахтман берёт интервью у руководителя 
авторского коллектива, заместителя главного архитектора города Риги, лауреата премии 
Совета Министров СССР  Э.Балиньша. 
 - Эрмен Рейнгольдович, прежде всего хотелось бы подробнее узнать, как шла работа над 
созданием проекта монумента. Известно, например, что был объявлен конкурс на лучший 
проект, а затем по его итогам утверждён авторский коллектив. Кто вошёл в него? 
- Когда намечается строительство важного для города объекта, а таковым, безусловно, 
является возводящийся сейчас в парке имени XXII съезда КПСС памятник освободителям 
Советской Латвии и города Риги, как правило, проводится открытый творческий конкурс 
на лучший проект. Такое соревнование даёт возможность выявить лучшее, наиболее 
оригинальное, смелое, интересное решение. На сей раз также был объявлен  открытый 
республиканский конкурс, в котором приняли участие более 20 авторских групп. Из его 
лауреатов был создан творческий коллектив, разработавший четыре эскизных варианта 
решения памятника. Специальный экспертный совет для окончательного варианта 
рекомендовал два проекта.  
В состав авторского коллектива включены заслуженный строитель республики, главный 
конструктор института «Латгипрогорстрой», главный инженер проекта Г.Бейтиньш, 
художник-дизайнер А.Бугаев, народный художник Латвии, лауреат Ленинской премии и 
Государственной премии Латвийской ССР, член–корреспондент Академии художеств 
СССР, руководитель художественной части проекта, скульптор Л.Буковский, главный 
специалист института «Латкоммунпроект», лауреат премии Совета Министров 
республики, член президиума правления Союза архитекторов Латвийской ССР, секретарь 
правления Союза художников республики, скульптор А.Гулбис,заслуженный архитектор 
республики, лауреат премии Совета Министров ЛССР, главный архитектор института 
«Латкоммунпроект», член правления Союза архитекторов ЛССР, архитектор 
В.Зилгалвис. Возглавить этот коллектив доверили мне. Как видите, в составе авторского 
коллектива есть и конструктор и дизайнер. Это позволило нам непосредственно в 
процессе работы принимать решения с учётом конструктивных и художественных 
требований. 
 - Как же будет выглядеть памятник, какова его основная идея? 
 - В комплекс памятника воинам-освободителям войдут 70-метровый обелиск в форме 
архитектурно-динамического  многогранника из пяти объёмов со срезами в виде 
пятиконечных звёзд, три семиметровые фигуры  воинов-освободителей и девятиметровая 
фигура Родины-матери. Обелиск будет состоять из пяти стел, символизирующих годы 



 

героической борьбы советского народа против фашистских оккупантов. Каждая стела 
завершается срезом в виде стилизованной  звезды Героя Советского Союза. Срезы звёзд 
образуют символическую спираль. Родина-мать встречает сыновей-освободителей, 
возвращающихся с поля брани на свою израненную родную землю с победой. Фигуры будут 
отлиты из бронзы, для отделки обелиска и постамента использованы гранит и доломит. 
Тут хочется отметить, что для определения оптимальной высоты обелиска впервые в 
практике проектирования в нашей стране для макетирования в натуральную величину 
был использован вертолёт. Он фиксировал высоту, и в это же время с различных точек 
города велась фотосъёмка. Затем снимки были смонтированы и таким образом найдено 
оптимальное решение. 
 Были и определённые  конструкторские трудности. Причина – слабые грунты, плывуны. 
Скальные породы, способные выдержать нагрузку, здесь располагаются на глубине порядка 
25 метров. На эту же глубину  и забиваются сваи под основание памятника. 
 - Тут возникает вопрос, почему именно в этом месте, где раньше было русло Даугавы, решено 
построить памятник? 
 - Безусловно, место для строительства выбрано не случайно. Прежде всего мы решали 
градостроительные задачи. Памятник должен органично вписаться в общий 
архитектурный ансамбль центра города. Он расположен в створе бульвара Узварас и 
завершает уникальный комплекс памятников улицы Ленина и Комсомольской набережной, 
в который входят памятники В.И.Ленину, латышским  красным стрелкам, борцам 
революции 1905 года, а также памятник Великой Октябрьской социалистической 
революции, который намечается построить на Республиканской площади. Кроме того. 
Обелиск монумента является пространственным завершением левобережной части 
главной магистрали города – улицы Ленина. На том месте, где возводится памятник, в 
послевоенные годы проходили военные парады, первые праздники песни. 
 - Над созданием памятника работают Л.Буковский и А.Гулбис – известные скульпторы с ярко 
выраженной творческой индивидуальностью. Насколько, на ваш взгляд, правомерно  
сочетание в одном монументе двух различных стилей? 
 - Мы все хорошо знаем почерк этих художников: сдержанную, подчас суровую скульптуру 
Л.Буковского и поэтическую манеру А.Гулбиса. Воины Л.Буковского суровы и 
монументальны. Они вынесли на своих плечах все тяготы и лишения войны и выстояли. 
Образ Родины-матери поэтичный, женственный, полный радости встречи со своими 
сыновьями-освободителями. Такое решение скульптурной группы монумента создаёт 
атмосферу праздника Победы, утверждает оптимизм, ещё и ещё раз говорит о том, что 
волю советского народа к миру не сломить. 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

А этот снимок Родины-матери не из газеты. Фотографию мне прислал Сергей Крук. За 
что я ему премного благодарен 

 

 

***** 

 В 1984 году строительство вступило в активную фазу. Работа закипела.   
Определились и со сметной стоимостью памятника – 2,9 миллиона рублей. Около двух 
миллионов рублей предусмотрено ассигновать на реконструкцию и благоустройство 
парка. Строительство памятника намечено завершить в 1985 году, хотя изначальным 
сроком значился конец сентября 1984 года. 
Трудовые коллективы и отдельные граждане перечисляют деньги на счёт №51880 в 
горуправлении Латвийской республиканской конторы Стройбанка СССР. 

В журнале "ГОРИЗОНТ" №7 / 1984  заместитель председателя Рижского горисполкома К. 
Лицис затрагивал тему сбора денег на памятник: 

- Во-первых, деньги выделяются из фондов социально-культурного развития и 
материального поощрения предприятий.  
- Во-вторых, это средства, собранные в коллективах трудящихся и организованно 
внесенные на указанный счет. Как правило, каждый трудящийся делает добровольный 
взнос в размере своего дневного заработка.  
- В-третьих, индивидуальные взносы. Они преимущественно поступают от пенсионеров и 
гостей нашего города. Размеры таких взносов различны – от 5 до 300 рублей.  
     ... При сборе денежных средств важна не сумма, а участие, ибо оно свидетельствует о 
патриотизме человека, его желании посильно помочь всенародному делу. И мы благодарны 
за это каждому.  



 

Один из авторов памятника, Леонид Владимирович Кристовскис, вспоминал: 

- Деньги на памятник собирали по всей Латвии — жертвовали производственные коллективы, 
организации, частные лица — по 5-10-20 рублей. Только на 7-метровых солдат требовалось не 
меньше 160 тонн бронзы!... 

 ...С приходом в СССР к власти Михаила Горбачева, работы по сооружению мемориала в Риге 
были приостановлены. Говорят, чуть ли не по его личному распоряжению. А деньги-то 
народные уже были собраны! Городские власти решили на эти средства закупить в Германии 
оборудование для только что отстроенной больницы в Гайлэзерсе. Так и сделали. Но тут 
вдруг в Москве хватились — на носу 40-летие Победы, пусть уж Рига возводит свой 
памятник. И — пустили шапку по второму кругу! В итоге половину суммы собрали, остальное 
взяли из госказны. 

     Однако, все, у кого я спрашивал о сборе денег, сдавали по 5 рублей. Ни у кого из 
опрошенных мною, среднедневной заработок  в фонд строительства памятника не 
взимался. 

Галина Власенко: 
- Во времена строительства памятника я работала в тресте Балттрансстрой и мы собирали 
деньги на строительство памятника по 5 рублей. 
Я: 
- Вы не помните, как собирались деньги? Автоматически принудительно-поголовно у всех 
вычитались из зарплаты  или, в самом деле, желающие помочь шли и сдавали свою 
пятёрочку??? 
Галина: 
- Нет, никто нас принудительно не заставлял!!! Мы ходили в секретариат и сдавали деньги 
секретарю. 
 
***** 
 
Inese Snikere: 
- Памятник строили на собранные народам деньги. Сдавали добровольно, кто сколько может. 
Я работала на фабрике школьной и детской мебели. В бригаде были и латыши и русские. 
Сдавали все и добровольно. Никого не заставляли и ни у кого не высчитывали. 
Мы сдавали по пять рублей. Я тоже сдавала. Чтобы кто-то отказался и не дал - не помню. Все 
дали. 
   

***** 

Арий Сницарев: 

- Я принимал участие в строительстве монумента. Работал в СУ-7 треста «Ригапромстрой». Мы 
сдавали деньги, кто сколько мог, через профком. Зарплату нашу никто не трогал. 

***** 
 
Herberts Reke: 

- У нас в школе собирали по 5-ть рублей. Врать не буду, не помню, насколько добровольно это 
было... 



 

 Моя  мама работала на Рижском производственном объединении "Ригас Аудумс". 
Они сами добровольно сдавали на строительство памятника по 5 рублей. Деньги несли в 
профком. Никто никого не заставлял и по дневной зарплате не высчитывали. 

********** 

 26 апреля 1984 года в газете «Ригас Балсс» публикуется статья «Как идут дела на 
строительстве памятника?». В ней на вопросы корреспондента В.Нахтмана отвечает 
представитель заказчика, главный инженер Управления благоустройства Рижского 
горисполкома Язеп Язепович Барбей. 

 - В сооружении памятника примут участие многие строительные организации столицы 
республики, а также облицовщики из Москвы. Сегодня практически все субподрядчики 
приступили к работам. Генподрядчиком определён трест «Ригадорремстрой». 
 Можно сказать, что сейчас на стройплощадке завершается первый этап работ. 
Строители СУМР-31 треста «Строймеханизация» в конце прошлой недели забили 
последние из более чем 1000 двадцатичетырёхметровых свай под основание постамента. 
Выполнив свою задачу, они передают фронт работ СУ-7 треста Ригапромстрой» и СУ-422 
треста «Балтморгидрострой». Начато возведение обелиска. Вскоре мостоотряд №17 
треста «Мостострой-5» начнёт работы и по берегоукреплению искусственного водоёма. 
 Для отвода грунтовых вод с площадки потребовались значительные мелиоративные 
работы. Министерство мелиорации и водного хозяйства республики пошло нам навстречу 
и обещало в короткие сроки провести их. ПМК-23 этого министерства отрывает 
котлован для пруда. Приступило к прокладке водопроводных и канализационных сетей для 
нужд памятника специализированное управление «Коллектор». 
 В целом строительство памятника воинам-освободителям ведётся опережающими 
темпами. В первом квартале нынешнего года необходимо было освоить 180 тысяч рублей, 
освоено – 301,6 тысячи. Хочется также отметить  большие усилия, прилагаемые 
Госснабом республики, Министерством промышленности строительных материалов 
ЛССР по бесперебойному и своевременному обеспечению стройки всеми необходимыми 
материалами. 
 - Язеп Язепович, Вы затронули вопрос обеспечения строительства. Известно, что для 
облицовки памятника  будут использованы материалы, которых нет в нашей республике… 
 - Для строительства такого важного объекта, каким является памятник воинам-
освободителям, используются специфические материалы, которые выпускают считанные 
заводы нашей страны. Всюду, куда бы мы ни обращались, встречаем понимание и 
поддержку. На мой взгляд, это ещё одно доказательство братской взаимопомощи и 
нерушимой дружбы между народами нашей страны. В бой за освобождение столицы 
Советской Латвии от немецко-фашистских оккупантов плечом к плечу шли русские и 
украинцы, латыши и белорусы, грузины и казахи. Сегодня в строительстве монумента 
воинам-освободителям нам помогают многие союзные республики. Мы заключили договор 
о поставке доломита с эстонскими организациями, этот материал уже поступает. 
Карниз постамента памятника будет облицован петрозаводским гранитом. 
-Известно, что одна скульптура воина уже отправлена на Ленинградский завод «Монумент-
скульптура» для отливки в бронзе. А как обстоят дела с изготовлением остальных скульптур? 
- Закончены и две другие скульптуры воинов. Они уже вынесены из мастерской для лучшего 
обозрения и вскоре после принятия  комиссией будут отправлены на бронзолитейные 
заводы страны. Тут хочется отметить большую работу авторского коллектива, 
работников комбината прикладного искусства «Максла», изготовивших гипсовые 
эталоны. Не так давно комиссия Министерства культуры республики приняла 
скульптуры Родины-матери, и сейчас автор А.Гулбис приступил к изготовлению фигуры в 
натуральную (высотой 10 метров) величину. 
- Решение о строительстве монумента вызвало горячее одобрение и активную поддержку 
ветеранов партии, Героев Советского Союза (их призывы к жителям столицы республики 



 

были опубликованы в печати), участников Великой Отечественной войны, всех рижан. Была 
выдвинута инициатива о перечислении средств в фонд строительства памятника, открыт 
специальный счёт для их аккумуляции… 
- Скажу, что с аналогичной инициативой несколько лет назад выступили ленинградцы, 
когда в городе-герое на Неве началось строительство такого же памятника, как у нас. 
Предложение о перечислении средств в фонд монумента Победы, строящегося в столице 
нашей Родины, выдвинули москвичи. Оно нашло поддержку во многих уголках нашей 
страны. Сегодня в этом движении принимают участие сотни тысяч человек. 
 Инициатива рижан о перечислении средств в фонд строительства памятника 
подхвачена в республике. Получила она распространение и за её пределами. Это яркое 
свидетельство советского патриотизма и интернационализма, стремления советских 
людей к миру во всём мире, подтверждение верности героическому прошлому нашего 
народа, тому, что его подвиг бессмертен. Эта инициатива имеет огромное нравственное, 
политико-воспитательное значение. 
 Мы получаем много писем, и не только из нашей республики. Пришли письма из Москвы, 
Житомира, Свердловска и других городов. В них люди разных возрастов и профессий горячо 
одобряют решение о строительстве памятника воинам-освободителям, пишут о тех 
ужасах, которые несёт война. Ветераны рассказывают о своём боевом пути, битвах за 
освобождение Риги и Латвии от фашистских оккупантов, молодёжь – о ратных подвигах 
своих дедов, отцов, матерей. В каждом из таких писем высказывается либо просьба 
принять деньги в фонд монумента, либо пожелание отработать какое-то время 
непосредственно на его строительстве. С тем, чтобы потрудиться на стройплощадке, к 
нам недавно обратились , к примеру, студенты Рижского Краснознамённого института 
инженеров гражданской авиации. К сожалению, сейчас условия строительства, 
соображения техники безопасности не позволяют удовлетворить эту просьбу. Но как 
только появится возможность, мы предоставим фронт работ всем, кто пожелает 
потрудиться на стройке или благоустройстве территории. 
 Добровольная помощь, которую оказывают строительству ветераны войны, трудовые 
коллективы, отдельные граждане, комсомольцы и молодёжь, перечисляя на специальный 
счёт средства, заработанные на коммунистических субботниках, бригадные премии, 
личные сбережения, очень значительна. Сейчас на счёт №51880 в горуправлении  
Латвийской республиканской конторы Стройбанка СССР поступило свыше полутора 
миллиона рублей. 

***** 

 

 В Советской Латвии издавался журнал "ГОРИЗОНТ". В №7 / 1984  под рубрикой «Эта 
дорогая, дорогая Победа!» была опубликована статья "Символ вечной жизни".  Автор – 

Э.Либет 

  В год 40-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице 
республики намечено открыть памятник воинам Советской Армии – 
освободителям Латвии и города Риги от немецко-фашистских 
захватчиков. Каким он будет в натуре – сказать пока трудно. Но 
некоторое представление дает макет, находящийся в скульптурном 
цехе комбината «Максла». 
 Новый монумент лаконичен по своим выразительным 
средствам. Доминирующая его часть – обелиск высотой около 80 
метров. Он запроектирован как вертикальный многогранник из пяти 
элементов, имеющих диагональные срезы в виде пятиконечных звезд. 



 

Постамент всего памятника образуют три площадки, расположенные на трех уровнях. 
Центральная, выложенная гранитными плитами, предназначается для торжественных 
церемоний.  Здесь будет специальное место для возложения венков и цветов. Слева, на 
самой высокой площадке, поднимается скульптура Родины-матери, а справа три фигуры 
воинов-освободителей. К памятнику примкнет декоративный бассейн. Ведь вода – символ 
вечной жизни… 
 Поиск выразительного варианта монумента был длительным. Еще в 1975-1976 
годах состоялся открытый республиканский конкурс на лучший проект, в котором 
приняло участие более 20 авторских групп. Четыре их представленных работ были 
отмечены второй и третьими премиями. Их авторы образовали объединенный коллектив, 
которому и было поручено разработать эскизный проект памятника. Из четырех 
подготовленных им вариантов экспертная комиссия отобрала два и рекомендовала их для 
разработки технического проекта и рабочих чертежей. После этого за дело взялся 
авторский коллектив, руководимый заместителем главного архитектора Риги, лауреатом 
премии Совета Министров СССР Э.Балиньшем. Художественным руководителем стал 
народный художник Латвии, лауреат Ленинской премии и Государственных премий 
республики, скульптор Л. Буковский. В авторский коллектив так же вошли заслуженный 
деятель искусств Латвийской ССР скульптор А. Гулбис, лауреат премии Совета 
Министров республики архитектор Э.Вецумниекс, заслуженный архитектор Латвийской 
ССР, лауреат премии Совета Министров республики В.Зилгавис, художник-дизайнер А. 
Бугаев, заслуженный строитель Латвийской ССР, инженер-конструктор Г.Бейтиньш. 
 Со многими из них я встретилась, имела беседы. В очень сжатом виде их мнения 
выглядят так: 
 Э.Балиньш: 
 - На этапе проектирования был сложен поиск конкретных художественных и 
архитектурных решений. Сошлюсь на такой пример. Нам требовалось определить высоту 
обелиска. В таких случаях обычно строят фанерное подобие будущего памятника и потом 
- то возвышают его над землей, то укорачивают. Мы пошли другим путем: прибегли к 
помощи авиаторов. Для макетирования обелиска в натуральную величину применили 
вертолет. Высота обелиска вымерялась в диапазоне от 60 до 120 метров. По общему 
мнению, решили поднять высоту обелиска в пределах 80 метров. Именно она точнее всего 
отвечает градостроительному назначению нового монументального ансамбля – стать 
пространственным завершением левобережной части главной городской магистрали – 
улицы ЛЕНИНА. Ведь памятник располагается на оси бульвара Узварас и парка имени 
XXII съезда КПСС. 
 Как известно, генеральный план развития Риги расширяет традиционно 
центральную ее часть. Наравне с правобережьем теперь развивается и левобережье, где 
как раз и размещается новый монумент. Образно сказал один из авторов – мы постарались 
перенести красоту с одного берега Даугавы на другой. Новый ансамбль – это место 
проведения торжественные церемоний, поэтому здесь предусмотрены устройства для 
радио- и телевизионных передач с места события. На центральной площадке перед 
обелиском могут выступать хоровые коллективы и духовые оркестры. 
 При проектировании монумента авторы не предусмотрели вечного огня, обширных 
памятных надписей и другой мемориальной атрибутики. Мы руководствовались тем, что 
в Риге, на Братском кладбище, уже зажжен вечный огонь, а события, связанные с 
освобождением Латвии и ее столицы от немецко-фашистских захватчиков, найдут 
полное отражение в специальном Музее Отечественной войны. Сам парк имени XXII 



 

съезда КПСС будет реконструирован. Высажены новые деревья и кустарники, проложены 
дорожки, применены малые формы архитектуры. Парк, несомненно, станет одним из 
любимых мест отдыха рижан. 
 О художественных достоинствах памятника воинам-освободителям я попросила 
рассказать скульпторов Л. Буковского и А. Гулбиса. 
 - Мне все дорого в новом ансамбле, - сказал Л. Буковский. – Обелиск подобен салюту 
Победы. Пять звезд устремлены ввысь по спирали. Они символизируют годы героической 
борьбы советского народа с фашизмом и неотвратимость его триумфа над ним. 
Скульптура Родины-матери, созданная Ф. Гулбисом, динамична. Одной рукой она держит 
знамя, другой – приветствует воинов-освободителей, людей, пришедших к монументу. 
 Фигуры трех воинов-освободителей дополняют мое творчество. Если прежние мои 
работы выполнены в бетоне – Саласпилсский мемориал – или в граните – Екабпилсский 
мемориал, то на этот  раз новый материал – бронза. Если прежним скульпторам была 
свойственна внутренняя динамика с наружной статикой, то с фигуры воинов – ажурны, в 
них сочетается внутренняя и внешняя динамика. Это обобщенный образ, 
олицетворяющий пафос радости Победы. 
 От себя добавлю, что высота каждой фигуры воинов-освободителей 7 метров. Одна 
из них уже изготавливается в Москве, две другие нынешним летом будут отправлены для 
отливки на Ленинградский завод монументальной скульптуры. 
 А теперь слово А. Гулбису: 
 - В женской фигуре, - говорит скульптор, - я хотел отобразить не только образ 
Родины-матери, но и образ Весны, как символ жизни, вечно развивающейся и 
обновляющейся. Поэтому фигура так динамична. Она запечатлена в порыве, в движении. 
 Созданный А. Гулбисом образ покоряет своей одухотворенностью, пластичностью. 
Автор намерен летом выполнить фигуру из гипса в натуральных размерах – вместе со 
знаменем ее высота составит 12 метров. Отливать ее из бронзы будут также 
ленинградские мастера. 
 Памятник советским воинам-освободителям – это сложное инженерное 
сооружение. К его возведению привлечены многие организации – министерства 
строительства, мелиорации и водного хозяйства, тресты Балтморгидрострой и 
Мостострой-5. Генеральным подрядчиком является трест «Ригадорремстрой». 
 При осуществлении проекта строители столкнулись со многими трудностями. 
Поскольку участок имеет слабые грунты, плывуны, под памятник приходится делать 
свайное основание. Наиболее ответственный участок работ у коллектива мостоотряда 
№ 17. Ему предстоит из монолитного железобетона воздвигнуть обелиск. Точность здесь 
требуется ювелирная. А вот найти специалистов, которые смогли бы выполнить 
гидроизоляцию и облицовку обелиска сааремааским доломитом, в республике не удалось. На 
выручку пришли метростроевцы, имеющие богатый опыт облицовочных работ. 
 В обеспечении стройки материалами – доломитом и гранитом нам помогают 
братские республики – Эстония, Карелия и Ленинград. 
 Сооружение памятника советским воинам-освободителям без преувеличения 
можно назвать всенародным делом. Совет ветеранов войны и ряд коллективов 
трудящихся Риги выступили с патриотической инициативой о сборе денежных средств 
на строительство монумента. Эта инициатива была одобрена горисполкомом и горкомом 
партии. В Рижском городском управлении Стройбанка СССР открыт специальный счет 
№ 51880, на который могут переводить деньги как предприятия, организации, так и 
отдельные граждане. 



 

  Я попросила заместителя председателя Рижского горисполкома К. Лициса 
рассказать, как осуществляется финансирование важнейшей стройки. 
 - Совет Министров Латвийской ССР и Рижский горисполком на строительство 
памятника и на реконструкцию парка имени XXII съезда КПСС выделили необходимые 
средства, так что деньгами стройка обеспечена. А те взносы, которые сейчас поступают 
на специальный счет, позволят нам высвободить часть отпущенных государством 
денежных средств на другие нужды города. Можно назвать три источника поступления 
взносов. Во-первых, они выделяются из фондов социально-культурного развития и 
материального поощрения предприятий. На конец первого квартала из этого источника 
поступило около 800 тыс. рублей. Наибольшее количество денег перечислено 
предприятиями Октябрьского и Кировского районов. Во-вторых, это средства, собранные 
в коллективах трудящихся и организованно внесенные на указанный счет. Как правило, 
каждый трудящийся делает добровольный взнос в размере своего дневного заработка. В-
третьих, индивидуальные взносы. Они преимущественно поступают от пенсионеров и 
гостей нашего города. Размеры таких взносов различны – от 5 до 300 рублей. 
 При сборе денежных средств важна не сумма, а участие, ибо оно свидетельствует о 
патриотизме человека, его желании посильно помочь всенародному делу. И мы благодарны 
за это каждому. Мы надеемся на помощь рижан в благоустройстве парка имени XXII 
съезда КПСС. 

***** 

19 октября 1984 года газета «Советская молодёжь» публикует статью 
 «Устремлённый ввысь». Автор статьи – А.Геронян. 

 

Монтажник – высотник Виктор Москаленко поправил предохранительный пояс, надел 
защитную каску и полез наверх по металлическим лестницам. Они уходят на 35-метровую 
высоту, к середине строящегося памятника. Внизу подаёт команду в мегафон прораб 
Александр Хабаров – и, медленно покачиваясь, начинает работать лебёдка башенного 
крана. Москаленко, одолев последнюю ступень, взмахнул рукой: всё в порядке, можно 
подавать бетон. 

 

Монтажник-высотник Виктор Москаленко. Фото А.Карташова. 



 

 

  Здесь, на сооружении монумента советским воинам, Москаленко по праву считается 
одним из лучших. Недавно Виктор получил четвёртый разряд монтажника-высотника, 
успешно сдал экзамены в Ленинградском институте инженеров железнодорожного 
транспорта, где он учится заочно. Вместе с ним работают проверенные в деле 
специалисты – монтажники Александр Полищук и Вячеслав Сазонов. Все трое успели 
завоевать авторитет в коллективе третьего участка мостоотряда №17 треста 
«Мостострой-5». 
 Виктору Москаленко и его друзьям есть с кого брать пример. В мостоотряде немало 
опытных, высококвалифицированных  монтажников. 
 Лучшей на третьем участке считается бригада Николая Манченко, костяк которой 
составляют комсомольцы. Седьмой месяц они сооружают обелиск – центральную часть 
ансамбля будущего памятника. 
 Работа по единому наряду позволяет нам справляться с графиком, трудиться без срывов 
и авралов, - говорит начальник мостоотряда №17 Валентин Кондуров. – Бригада 
Манченко, где каждый успешно справляется со своими обязанностями, ежемесячно 
перевыполняет плановые задания. А в сентябре вместо 40 тысяч выполнила строительно-
монтажных работ на 89 тысяч рублей. Условия труда у бригады нормальные, чётко, без 
перебоев снабжается она стройматериалами. 
 Работать без срывов помогает и другое. Каждый строитель выполняет по нескольку 
операций. Может быть плотником, арматурщиком, слесарем, сварщиком, монтажником. 
 Не подводят ребят водители Олег Филиппов и Иван Назаренко, всегда вовремя 
доставляющие на стройплощадку бетон. За день они совершают по нескольку рейсов с 
острова Луцавсала, где расположена строительная база мостоотряда,  до сооружаемого 
объекта. И ни разу не было задержки у строителей по вине шоферов. 
  - До наступления холодов предстоит ещё сделать немало, - говорит бригадир 
Н.Манченко. – Зимой будет вынужденный технологический перерыв в бетонировании 
обелиска, и мы займёмся монтажом металлоконструкций, чтобы весной продолжить 
работы по возведению самого обелиска. 
 До конца года его высота должна достичь сорока метров. С этим заданием строители, 
безусловно, справятся. А «одевают» обелиск  в доломит строгого серого цвета работники 
Управления «Союзметроспецстрой». 
 75-метровый обелиск, по обе стороны которого будут установлены три скульптуры 
советских воинов-освободителей и скульптура «Победа»  (авторы скульптурной части 
памятника – Лев Буковский, Айварс Гулбис, соавтор – Леонид Кристовский*), поднимется 
над живописным парком в Задвинье. 

 

 

За работой Александр Полищук и Вячеслав Сазонов. Фото С.Карташова. 



 

*)  Обратите внимание на последний абзац статьи: 
 "75-метровый обелиск, по обе стороны которого будут установлены три скульптуры 
советских воинов-освободителей и скульптура «Победа»  (авторы скульптурной части 
памятника – Лев Буковский, Айварс Гулбис, соавтор – Леонид Кристовский*), поднимется 
над живописным парком в Задвинье." 

 
  Эскизы скульптурной группы трех бойцов делал народный художник республики Лев 
Буковский, а Кристовскис отвечал за техническое исполнение проекта.  
  Так вот, причудливые зигзаги порой выписывает судьба. Вот, например, есть в Латвии 
известный политик Гирт Валдис Кристовскис. Свою карьеру он сделал на лозунге 
«Русские не пройдут!», отчаянно сражаясь с последствиями советского прошлого — 
сначала под знаменами национально-озабоченной партии ТБ/ДННЛ, а нынче в 
объединении Единство. И есть в Риге памятник советским воинам — освободителям 
города, который занозой сидит в сердце Гирта Валдиса. Так вот, хотите верьте, хотите 
нет, но бронзовый солдат в этой скульптурной композиции имеет портретное сходство с 
Кристовскисом,  Леонидом Кристовскисом — бойцом Латышской стрелковой 
красногвардейской дивизии, одним из авторов памятника. А Гирт Валдис Кристовскис 
приходится Леониду двоюродным племянником . 

 

                                                                             ********** 

 

  И вновь субботник. За всё время строительства памятника их было несколько.  Были 
даже воскресники. На сей раз традиционный, ежегодный, всесоюзный ленинский 
коммунистический субботник - 21 апреля 1985 года. 
 В воскресном номере газеты "Советская Латвия" (21.04.1985.) в заметке П.Антропова "В 
честь воинов-освободителей" вкратце повествуется о субботних достижениях на 
строительстве памятника. 

 Много строек в нашей республике, и каждая важна. Но сооружение памятника воинам-
освободителям Советской Латвии от фашистских захватчиков имеет для каждого из нас 
особое значение. Это не просто строительный объект, а символ нашей благодарности 
тем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Это особенно явственно 
осознаёшь сегодня, когда с каждым днём всё ближе юбилей Великой Победы. 

Работы на сооружении памятника были начаты на коммунистическом субботнике в 
честь 60-летия СССР. С тех пор эта стройка стала поистине всенародной. Здесь рижане 
уже провели десятки субботников, а трудящиеся Латвии и их друзья из братских 
республик перечислили на строительство памятника свыше 3,200 тысяч рублей. Многое 
на стройке уже сделано, но немало ещё предстоит сделать для того, чтобы к 41-й 
годовщине освобождения Риги закончить все работы. Весомый вклад в их ускорение был 
внесён вчера на коммунистическом субботнике. 
Много волнующих слов в адрес героев Великой Отечественной войны и строителей было 
сказано на митинге, с которого начался праздник ударного труда. Открывая его, 
заместитель председателя Рижского горисполкома К.Лицис призвал строителей  и их 
помощников  самоотверженным трудом  доказать верность памяти героев. 

 Этот призыв нашёл самый горячий отклик в сердце каждого участника субботника. 
По-ударному,  по-коммунистически  работала на сооружении стелы памятника бригада 
монтажников, возглавляемая лауреатом Государственной премии республики Н.Манченко. 



 

Своё дневное задание она перевыполнила в полтора раза. В этом коллективе немало 
отличных мастеров. Да и сам бригадир в своё время прошёл отличную подготовку на 
сооружении высотного пилона вантового моста в бригаде участника Великой 
Отечественной войны  Б.Борисенко и теперь умножает добрую славу коллектива 
мостоотряда №17. 
 Спорилось дело и в бригаде Л.Чистякова из СУ-7, которая, досрочно завершив 
бетонирование основания памятника, вчера вела изоляционные работы. Столь же 
добросовестно трудились и каменотёсы-гранитчики  бригады В.Травина из управления 
«Союзметроспецстрой». Московским метростроителям  доверена очень важная работа – 
облицовка памятника, и они её выполняют на «отлично». 
 С максимальной отдачей трудились вчера  бригада коммунистического труда  Я.Лубанса 
из РСУ управления благоустройства, работники треста Ригадорремстрой», сотни 
студентов рижских вузов, пришедшие на помощь строителям. 
 - Гляжу, как они дружно работают, и сердце радуется, что у нас выросла достойная 
смена, - говорит мастер РСУ управления благоустройства, участник Великой 
Отечественной войны и освобождения Советской Латвии от немецко-фашистских 
захватчиков И.Антонов. – Есть кому принять у нас эстафету ратных и трудовых 
подвигов. 
 В ответ на эту похвалу очень верно сказал молодой коммунист монтажник 
В.Москаленко: «А здесь нельзя работать плохо: нам доверено сооружение памятника, 
воспевающего подвиг наших отцов и дедов. Это просто наш святой долг 0 работать на 
совесть, беречь мир и помнить тех, кто сражался за наше счастье, за мирное небо над 
нами». 

 

                                   Вот ещё два снимка, которые прислал мне Сергей Крук 

 



 

 

 

 

********** 

 

 

 29 июня 1985 года в «Молодёжке» была опубликована заметка  В.Шершова из Минска  
«От Риги до Праги» о том, как белорусские литейщики выполняют заказ латвийских 
скульпторов. 

 Многотонная скульптура легко плыла по воздуху,  сопровождаемая взглядами 
формовщиков, людей, прямо причастных к её рождению, воплотивших в благородном 
металле замысел автора. Кран бережно опустил бронзового солдата посреди цеха на 
заранее  подготовленное место,  и вскоре вокруг него озабоченно захлопотали чеканщики. 
Только после их «колдовства»  статуя покинет стены Минского завода монументальных 
скульптур и производственного литья и будет отправлена заказчику. 



 

 - Эта работа предназначена для Риги, - рассказывает главный технолог предприятия 
М.Дубий.  – там сейчас сооружается памятник освободителям Советской Латвии от  
фашистских захватчиков. Кроме двух фигур воинов, мы должны отлить рижанам 
композицию «Звёзды». Заказ ответственный… 
  И, добавим, совсем не простой для исполнения. Монументальные памятники и 
скульптуры, бюсты и барельефы, рельефы и горельефы – продукция особо сложная. 
Мастерам приходится выполнять до 20-30 технологических операций с ограниченным 
применением технологической оснастки. Бронза. К тому же, материал капризный. К 
примеру, сварить отдельные части скульптуры можно только в горизонтальном 
положении – этот металл текуч и медленно остывает. Так что многотонную фигуру 
приходится переворачивать неоднократно. Немало времени и сил уходит на придание 
бронзе желаемого оттенка – золотистого или янтарного, красного или зелёного – «под 
старину». Металл благодаря умельцам приобретает тёплые или холодные тона – в 
зависимости от замысла автора. Они помнят и о том, что авторская работа в будущем 
никогда не повторяется, что каждая отливка – уникальна. 
 Всё своё мастерство вкладывают в выполнение  заказа рижан плавильщик И.Орлов, 
формовщик Н.Вихренко,  газоэлектросварщик  П.Грибайло,  чеканщики А.Данилов и 
И.Конопелько. Они участвовали также  в создании памятников В.И.Чапаеву в Уральске, 
литовским партизанам и подпольщикам  в Вильнюсе, мемориальных комплексов 
«Братство по оружию» в Рязани, «Договор тысяч» в Калинине, «Монумент покорителям 
целины» в Кустанае, многих работ для Латвии, Грузии, Узбекистана, других республик. 
 На очереди создание восьми рельефов, символизирующих дружбу, молодость, мир для 
станции «Москва» Пражского метрополитена. 
 …Когда дописывались эти строки, стало известно, что завод отправил рижанам первую 
из двух бронзовых скульптур воинов. Ответственный заказ успешно выполняется. 

                                                                                       

 

********** 

 

   В начале сентября 1985 года стелу освободили от строительных лесов.  Кстати, о 
строительных лесах вокруг стелы. 
 Вот такое сообщение я получил от Юрия Григорьева (52 года, Остров-3, Псковская обл). 
В те годы он служил в пожарной части на углу нынешних улиц  Матиса и Тербатас: 

 - Я служил в 3 СВПЧ по охране Кировского района города Риги. Часть базировалась и, по 
моему до сих пор находится на углу ул.Революцияс и П.Стучки (это старые названия улиц). 
За время строительства мне лично дважды пришлось выезжать на тушение строительных 
лесов вокруг стелы. 
 На тушение памятника выезжали практически все части города по повышенному номеру 
пожара и, из-за его высоты, применялся коленчатый подъемник БРОНТО 330 2 СВПЧ по 
охране Ленинского района Риги. 
Точной даты, к сожалению, не помню. Но если вам удастся найти старожилов пожарной 
охраны – может, кто вам и подскажет даты пожаров.  
 Так как прилегающая к памятнику парковая зона была засыпана торфом, то из-за разлета 
искр (пожары были  на высоте около 20 метров)  торф начинал гореть. Поэтому еще 
приходилось тушить и его. 
К сожалению, это пока все, что я помню. Прошло уже много времени. По-моему, это был 1984 
год. 



 

Информацию о пожарах на объекте я нигде не встречал. Поэтому, решил всё уточнить и 
направился в музей пожарного дела Латвии на улице Ханзас,5. Мне повезло. Меня очень 
дружелюбно принял директор музея Айвар  Меднис. Он сам был участником тушения 
пожара на нашем объекте. 

 - То, что на стройке было несколько пожаров - не уверен. Но один был точно! Я сам принимал 
участие в его тушении, - вспоминает директор музея. 
 - Ночью горели деревянные настилы строительных лесов на высоте 60 метров. В виду 
важности объекта, на тушение прибыли пожарные расчёты со всего города. 
Причиной пожара, по всей видимости, были неполадки в электропроводке в строительной 
бытовке, которая располагалась на лесах. Строители хранили в ней инструмент, чтобы 
каждый раз не таскать его с собой вверх-вниз. А возможно, попала в будку искра от сварки и 
ждала там "удобного момента". 

 Айвар хорошо помнит тот пожар, так как была проблема с подачей воды. Искусственный 
водоём мемориального комплекса был ещё не готов. Пожарные рукава тянули из пруда, 
расположенного через дорогу (тогда это была улица Андрея Стученко, сейчас - улица 
Бариню). Расстояние большое, да ещё нужно было поднять воду на 60 метров. Для этого 
требовалось большое давление. Как только достигалось необходимое давление - рукава не 
выдерживали и лопались. Всё тушение сводилось к сбрасыванию горящих настилов вниз. 
Внизу их и тушили. 
Вместе со своим напарником скидывал горящие настилы нынешний директор музея 
пожарного дела Латвии Айвар Меднис - очень приветливый и дружелюбный человек. 
Устроил мне миниэкскурсию по музею. Среди множества экспонатов моё внимание 
привлёк стенд с фотографиями, сделанными сразу после зимнего пожара 1971 года при 
возведении памятника латышским красным стрелкам. Но это уже другая история... 

***** 

12 сентября 1985 года в «Советской Латвии» была опубликована небольшая статья 
П.Антропова «И засияли звёзды» 
  Всего месяц остаётся до 41-й годовщины освобождения Советской Латвии и её столицы 
Риги от немецко-фашистских захватчиков. По доброй традиции все коллективы 
готовятся встретить этот волнующий праздник новыми трудовыми победами. И 
особенно эта подготовка чувствуется на строительной площадке, где идёт сооружение 
памятника советским воинам-освободителям. 
 С каждым днём здесь всё зримее вырисовываются черты мемориала. Каменотёсы-
гранитчики из московского управления» Союзметроспецстрой» уже закончили облицовку 
стелы доломитом, а монтажники из мостоотряда №17 быстро разобрали металлические 
леса, и взору рижан во всей красе предстал центральный обелиск. На нём даже в 
пасмурную погоду ярко сияют пятиконечные звёзды, над золочением которых хорошо 
потрудились работники научно-реставрационного управления Министерства культуры 
Латвийской ССР. 
 Многое изменилось возле обелиска. Рядом с ним заняла своё место скульптурная группа 
воинов-победителей, полным ходом идёт монтаж и главной скульптуры, которую по 
заказу рижан отлили на заводе в Минске. Большой объём работ по благоустройству 
прилегающей территории выполнили специалисты треста «Ригадорремстрой», 
организаций и предприятий управления благоустройства Рижского горисполкома. 
 - Даже трудно выделить кого-то из передовиков на этой поистине народной стройке, - 
отмечает заместитель председателя Рижского горисполкома Г.Гринберг, - так 
добросовестно и слаженно трудятся все участники строительства. Да и другие рижские 
организации и предприятия охотно откликаются и оказывают необходимую помощь. А 
она сегодня требуется всё чаще. 



 

 Действительно, площадь стройки большая, и чтобы создать на ней идеальный порядок, 
одних сил строителей мало. Тем более, что их самих ждёт ещё немало дел. Особенно 
много сейчас зависит от работников комбината «Максла», чем быстрее они завершат 
монтаж центральной скульптуры, тем больше свободы для действий будет у 
бетонщиков, гранитчиков. 
 - А за нами дело не станет, - говорят они. Мы помним, какое важное дело поручено нам, и 
сделаем всё для того, чтобы памятник был закончен вовремя. 

 

Скульптурная группа воинов-освободителей. Фото Ю.Житлухина. 

 

 

 

Спорится дело у каменотёсов-гранитчиков В.Сивенко, В.Максимова, В.Потапова, В Треухова.  
Фото Ю.Житлухина. 



 

 

 

Высотный обелиск. Фото Ю.Житлухина. 

***** 

  До открытия памятника - месяц. Парк имени XXII съезда КПСС переименовывается в 
парк Победы. Когда-то он уже носил это имя в честь воинов молодой Латвийской 
республики, защитивших в 1919 году Ригу от немцев. Он и сейчас носит имя той Победы. 
Только каждый в Латвии в это слово вкладывает свой смысл. 
 
Примечание: история переименований парка Победы 
-1909/1910  -  Петровский парк (в честь 200-летия присоединения Риги к Российской империи  
новый парк получает имя Петра Великого) 
-1922/1923 (?)  -  Uzvaras laukums (площадь Победы) 
-1961  -  Парк конгрессов 
-1963  -  Парк имени ХХII съезда КПСС 
-1985  -  Парк Победы 
-После обретения независимости  -  Uzvaras parks 

 



 

 

5 октября 1985 года. «Ригас Балсс». Заметка В.Нахтмана 

«Всё ближе открытие» 

 

 Всё ближе и ближе тот день, когда в парке Победы будет торжественно открыт 
памятник воинам-освободителям Советской Латвии и города Риги от немецко-
фашистских захватчиков. Прочитав эти строки, многие рижане, возможно, скажут, что 
автор допустил ошибку – парк носит имя XXII съезда КПСС. Но ошибки тут нет: совсем 
недавно Рижский горисполком принял решение о переименовании парка имени XXII съезда 
КПСС в парк Победы. 
 Фронт работ на строительстве монумента, можно без преувеличения сказать, 
сужается с каждым часом. Сейчас он сконцентрировался вокруг постамента памятника, 
здесь сейчас самая горячая точка. Вспыхивают всполохи сварки, работают специалисты 
Минского опытного экспериментального завода монументальных скульптур и 
производственного литья. Чуть подальше раздаются команды: «Вира! Майна! Левее!». 
Идёт монтаж собранных блоков скульптур. Точность их установки – сантиметровая. 
 - Уже смонтирована вся фигура Родины-матери, - рассказал вчера вечером 
присутствовавший при монтаже автор скульптуры А.Гулбис. – Сейчас идёт установка 
аксессуаров. Высота от нижней точки постамента до самой верхней точки фигуры около 
15 метров, вес скульптуры с каркасом более 140 тонн. 



 

 Параллельно со сборкой и монтажом фигуры идёт и её обработка. Так, к примеру, уже 
очищена пескоструйными аппаратами её нижняя часть. 
Ещё совсем недавно леса скрывали скульптуры воинов-освободителей. Сейчас они сняты – 
закончена их авторская доводка. А вчера гранитчики управления «Союзметроспецстрой» 
завершили облицовку постамента, где установлены эти фигуры. Но дел у минчан ещё 
немало. Они продолжают укладку гранита на постаменте между скульптурными 
группами, а также на его вертикальных плоскостях. Велись вчера на важнейшем объекте 
города и другие работы: бетонировался водоотвод, с каждым часом добавлялись метры 
тротуарной плитки на дорожках парка, велось его благоустройство, и тут было занято 
немало помощников из различных организаций и учреждений города, проверялось 
освещение, отлаживались механизмы насосной. 
 Работы на стройке продолжаются. И идут они в максимальном темпе. 

***** 

Очередная весточка со стройплощадки  от В.Нахтмана появилась в газете «Ригас Балсс» 9 
октября 1985 года. Статья называлась «Счёт идёт на часы». 

 

 

 

  8 октября. Утро. Рабочий день на строительстве памятника воинам-освободителям 
Советской Латвии и города Риги от немецко-фашистских захватчиков начался с полчаса 
назад  и за это время уже успел набрать максимальный темп. Треск электросварки, стук 
отбойного молотка, рёв компрессора и сварочного аппарата, шум работающих дизелей 
МАЗов, команды крановщику – все эти звуки слились в единую симфонию – симфонию 
стройки. И если уж продолжать музыкальное сравнение, то надо добавить, что за 
дирижёрским пультом тут – организация труда, ритм же задаёт приближающаяся 41-я 



 

годовщина освобождения Советской Латвии и её столицы от фашистских оккупантов, а 
вместе с ней и день открытия памятника. 
  - Фронт работ на строительстве памятника подготавливается ещё с вечера. Различные 
вопросы, возникающие в ходе стройки, вносятся в повестку дня оперативок, проводимых 
дважды в день – утром и вечером, где уточняются задания, вносятся коррективы. Без 
этого нельзя: ведь на возведении монумента занято по 25-29 строительных организаций, 
здесь работает от 500 до 800 человек. И отдача от каждого должна быть максимальной, - 
рассказал главный инженер генподрядной организации треста «Ригадорремстрой»  
В.Страутс. 
 Тем временем дела на площадке шли своим чередом. Подъехал МАЗ с серыми гранитными 
глыбами. Едва их успели разгрузить, как тут же за дело взялись специалисты 
предприятия «Гранит». Разметили цифры, звезду и началось высечение надписей. Всего 
таких почти шеститонных блоков будет установлено 15. На них будут выбиты годы 
начала и окончания войны. 
 Чуть выше также работают гранитных дел мастера, но уже из управления 
«Союзметроспецстрой». Тщательно обрезается до нужных размеров каждый гранитный 
прямоугольник, а затем так же тщательно укладывается на постаменте. Москвичам 
осталось облицевать около 400 квадратных метров. Заканчивают укладку брусчатки на 
постаменте и дорожники Дорожного управления Рижского горисполкома. 
 А метрах в тридцати  отсюда идут, пожалуй, наиболее сложные и трудоёмкие работы  - 
монтаж фигуры Родины-матери. Вчера утром на стройку пришла предпоследняя машина 
с частями скульптуры. 
 - Сегодня же – 8 октября – прибудет и последняя. Она уже вышла из Минска, - говорит 
директор Минского опытного экспериментального завода монументальных скульптур и 
производственного литья С.Вербицкий. – Для нашего завода фигура Родины-матери самая 
большая по объёму из когда-либо изготовленных. Работа сложная, а выполнить её мы 
должны были в сжатые сроки. Во многом этому помогла разработанная  на предприятии 
технология, которая позволяет получить самую дешёвую продукцию в стране, в более 
короткие сроки и лучшего качества. На монтаже у нас работают опытные специалисты. 
Так. К примеру, сварщик П.Грибайло, обрубщик И.Конопелько, заместитель главного 
технолога В.Ясюкевич принимали участие в строительстве станции «Московская» 
Пражского метрополитена, для которого наш завод изготовил 9 панно. При их монтаже 
допуски не должны были превышать 5 миллиметров. На памятнике работа в этом смысле 
более грубая – допуск до 10 миллиметров, но не менее ответственная. Ведь стоять 
монументу века! Полтора месяца на этой стройке трудится специалист высокого класса, 
освоивший профессии и мастера, и обрубщика, и сварщика В.Бобрик. Приехал он в Ригу в 
дни начала монтажа фигур воинов-освободителей. А сегодня на монтаже скульптуры 
Родины-матери выполнено две трети работ, сварено около километра швов, дневные 
нормы рабочие выполняют на 150-160 процентов. Основная трудность для нас не сварка, а 
крепление сложного каркаса. Чтобы уложиться в отведённые сроки, организуем работу в 
три смены. На монтаже будут заняты 10 различных специалистов нашего завода. 
 Напряжённо, в высоком темпе, трудились строители и на других участках. Так, 
одновременно делали разметку и укладывали тротуарную плитку специалисты из 
Юрмалы и Елгавы, а работники СУ-7 – гидроизоляцию, дорожники треста 
«Ригадорремстрой» заканчивали строительство водоотвода, во внутренних помещениях 
памятника работали отделочники, сантехники. Продолжается благоустройство парка и 
прилегающих территорий. Изменившийся их облик, особенно в последнее время, сразу 
бросается в глаза. Ещё неделю назад чёрные газоны зазеленели, там, где грудами лежала 
щебёнка, - асфальт, заполнен водой бассейн у памятника. Вчера был опробован 
искусственный водопад. Словом, ещё несколько дней, и комплекс в парке Победы 
предстанет перед нами во всей красе. Он увековечит память о тех, кто отстоял свободу в 
битвах Великой Отечественной войны. 
 Счёт на стройке идёт на часы. 



 

***** 

   И вот настал знаменательный день – 13 октября – сорок первая годовщина 
освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. 
  Монумент почти  готов и доступен всем рижанам и гостям столицы. 13 октября начала 
работу приёмная комиссия. В этот день «Советская Латвия» публикует короткий рассказ 
заместителя председателя Рижского горисполкома, руководителя штаба по сооружению 
памятника Г.Гринбергса. Заметка называется «Монумент Победы – монумент мира». 

 Сегодня обширный комплекс памятника в рижском парке Победы предстаёт во всей своей 
грандиозности и строгой красоте.  Величественные бронзовые фигуры советских воинов, 
салютующих Победе, полны динамизма, высокого духовного подъёма. К ним обращена, 
приветствующая освободителей, фигура женщины, олицетворяющую собой Великую 
Победу. В центре памятника --  78-метровый обелиск из пяти стел, каждую из которых 
венчает звезда. Они расположены по спирали, символизирующей годы героической борьбы 
советского народа против ненавистных  оккупантов. Памятник воинам-освободителям – 
это большое творческое достижение его авторов – известных архитекторов, 
скульпторов, художников Латвии. 
 Строительство памятника завершено. К его приёмке приступила сегодня 
государственная комиссия. Но уже сейчас весь комплекс памятника  с прилегающей 
парковой зоной открыт  для посещения. Тысячи  рижан и гостей столицы приходят сюда, 
чтобы отдать дань памяти героям минувшей войны, оценить художественные 
достоинства монумента, тот большой труд, который вложен в его создание. Масштабы 
стройки впечатляют. Было забито в основание  свыше тысячи многометровых свай, 
уложено более 1200 кубометров бетона, площадь облицовки гранитом и доломитом 
составила свыше шести тысяч квадратных метров. Много сил было вложено в 
благоустройство прилегающей территории. Появился водный каскад с разноцветной 
электрической подсветкой, удобные скамейки, другие малые архитектурные формы.  На 
газонах зазеленели саженцы сосен, других деревьев и кустарников. Всего площадь зелёной 
зоны, дорожных покрытий и площадок комплекса составляет около 10 гектаров. 
 Многие рижане помогали сооружать памятник на субботниках и воскресниках. Широкую 
поддержку получила инициатива ветеранов войны, ряда трудовых коллективов о 
перечислении денежных средств в фонд строительства комплекса. Переводы поступали 
из многих городов и районов  нашей необъятной  Родины. Это яркое свидетельство 
советского патриотизма, верности героическим традициям прошлого, стремления 
граждан Страны Советов жить в мире. 
 Успешное завершение строительства памятника, торжественное открытие которого 
состоится  в преддверии праздника Великого Октября, стало возможным благодаря 
общим усилиям  представителей многих советских народов. Эта стройка стала поистине 
интернациональной. Наряду с десятками строительных и монтажных организаций 
Латвии в его сооружении  приняли участие специалисты из Москвы, Российской 
Федерации, Украины, Белоруссии, ряда других союзных республик. 

 

                                                                               ***** 

 

 

 

 



 

 

***** 

 

 Заместитель министра промышленности строительных материалов Латвийской ССР  
Л.Стручин 31 октября 1985 года в газете  «Советская Латвия»  в заметке «Потрудились на 
славу»  рассказал о наших местных предприятиях, принимавших участие в производстве 
материалов для монумента. 

 - Всего несколько дней отделяет нас от большого и волнующего события – открытия 
памятника воинам-освободителям нашей республики и  Риги от немецко-фашистских 
захватчиков. 
 В его сооружении принимали участие  многие трудовые коллективы Латвии и других 
союзных республик. Они не пожалели  сил для того, чтобы новый мемориал был достоин  
подвига советских воинов. 
 Весомый вклад в своевременное обеспечение строителей материалами и конструкциями 
внесли и многие предприятия Министерства промышленности строительных 
материалов республики. Первыми почётный заказ строителей выполнили  работники 
Екабпилсского  производственного объединения  строительных материалов и 
конструкций. Они в установленные сроки изготовили и отгрузили строителям полторы 
тысячи кубометров составных железобетонных свай для устройства  прочного основания 
под памятник. 
 Затем трудовую эстафету  подхватил коллектив производственного объединения 
«Вангажи». Сотни кубометров железобетона, необходимого для монтажа технических 
блоков под основание постамента, были отгружены комплектно и с хорошим качеством. 
 Наиболее ответственный заказ  на завершающем этапе строительства выполнили 
труженики Елгавского завода строительных материалов и конструкций. Они в тесном 
содружестве с инженерно-техническими работниками треста «Оргтехстром» и 
Рижского экспериментально-механического завода немало сил приложили для 
изготовления элементов малых архитектурных форм и тротуарных плит. Здесь эти 
изделия ранее не производились, и потребовалось наладить их производство. А самое 
главное – обеспечить их отличное качество. 
 Чтобы лучше решить эти задачи, на заводе применили стеклопластиковые формы, 
установили строгий контроль за соблюдением  требований технологии. Проявив 
творческий подход к делу и вложив в него всё своё умение, рабочие и инженеры завода с 
честью оправдали оказанное доверие. 
 Чтобы убедиться в этом, достаточно побывать возле памятника, где идут 
подготовительные работы  к его открытию. Здесь всё радует глаз и убеждает, что 
памятник построен с душой и на века. И каждый труженик, причастный к его 
сооружению, вправе гордиться своим трудом. 
 

 

 

                                                                         ***** 

 

 



 

***** 
 
  Вот и настал день торжественного открытия памятника – 5 ноября 1985 года. 
Отчёт агентства  ЛАТИНФОРМ об этом событии появится в газетах на следующий 
день. А пятого  ноября в газете «Советская Латвия» публикуется статья  бригадира 
монтажников мостоотряда №17,  лауреата государственной премии Латвийской ССР  
Н.Манченко. Название статьи – «Мы этой памяти верны». 

 

 

 

 ТАКОВА уж счастливая судьба строителей – дважды присутствовать при 
рождении нового сооружения. Первый, когда оно, укутанное строительными лесами, 
только начинает – метр за метром – расти над землей. И второй, когда, встав в полый 
рост и сбросив все лишнее, предстает во всей красе перед людьми. Казалось бы, совсем 
недавно наша бригада вместе с другими строителями пришла на стройку в рижский парк 
Победы, и вот он уже так близко – несравненный миг второго, главного рождения 
памятника воинам-освободителям Советской Латвии и города Риги от немецко-
фашистских захватчиков. Он будет служить многим поколениям жителей республики, ее 
гостям местом преклонения перед святой памятью тех, кто, не щадя жизни, отстоял 
наше право на свободу и счастье. 
 Строителем я работаю уже почти двадцать лет. За это время участвовал в 
сооружении десятков объектов – моста через Иртыш в Тюмени, путепровода в Юрмале, 
Московского и Горьковского мостов в Риге, подземных переходов, автомобильных развязок. 
Но эта последняя стройка в парке Победы приобрела для меня, да и, уверен, для каждого ее 
участника, особую значимость. За время работы на сооружении монумента советским 
воинам-освободителям многое передумано и заново взвешено. 



 

 Памятник сооружали многие строительные организации Латвии – СУ-7 
«Ригапромстроя», Рижское территориальное электромонтажное управление 
«Латэлектростроя», тресты «Ригадорремстрой», «Строймеханизация», специалисты 
комбината «Максла», посланцы других республик. Над его проектом трудились 
талантливые архитекторы и инженеры. Десятки предприятий поставляли материалы и 
строительные конструкции. В сборе средств на возведение памятника участвовали сотни 
коллективов, тысячи жителей республики. А главными героями праздника открытия 
памятника по праву будут ветераны Великой Отечественной войны и воины, которые не 
вернулись с полей сражений, но навсегда остались живы в наших сердцах. 
 Да, ветераны войны будут говорить нам слова благодарности: мы знаем, как они 
чутки к нашему вниманию. Но, глядя в их глаза, наполненные слезами радости и печали 
одновременно, мы снова ощутим свой долг перед ними: как много еще предстоит сделать 
для того, чтобы быть достойными их великого подвига. 
 От Кавказа до Германии прошел по дорогам войны армейским разведчиком мой 
отец. На память о том времени остались у него не только боевые награды, но и шрамы от 
ранений, горечь утраты близких. Фашисты угнали в неволю мою мать, она вернулась из 
Германии почти глухой. После войны жизнь у них наладилась. И, вспоминая прожитые 
годы, они сегодня называют себя счастливыми людьми. Но, я-то знаю, какое это трудное 
счастье. 
 Строя памятник воинам-освободителям Советской Латвии и города Риги от 
немецко-фашистских захватчиков, я не раз вспоминал своих родителей, их рассказы о 
войне. И хотя фронтовой путь отца пролег в стороне от Прибалтики, а матери не 
довелось участвовать в открытом бою с врагом, мен не покидало чувство, что я воздвигаю 
памятник им. Недавно я навестил родителей, которые живут под Киевом. Матери 
нездоровилось, но отец выглядел бодрым, и я пригласил его на открытие памятника. «Эх, 
сынку, - признался он мне. – Очень хотел бы я бачить твою работу, да куда ж я, раны, 
знаешь, как ноют». Сколько ветеранов войны не увидят, может быть, никогда памятник 
в рижском парке Победы, но пусть они знают, что он посвящен и их подвигу! 
 То же чувство особой ответственности я видел во время строительства 
памятника и у своих товарищей по бригаде. Трудно даже выделить кого-то. Все свое 
умение показали на этой стройке ветераны бригады Янис Германович Степанов, Евгений 
Онуфриевич Харитонов, Константин Петрович Миняев. Не отставала от них и 
молодежь – Лидия Чулий, Дмитрий Маркелов, Юрий Горюнов, Николай Дудкин, Вячеслав 
Сазонов, Станислав  Иващенко. Не припомню ни одного случая нарушения дисциплины, 
невыполнения дисциплины, невыполнения задания. Оперативно решал сложные 
инженерные, снабженческие вопросы прораб участка Александр Хабаров. 
 На стройке в парке победы царила ни с чем не сравнимая атмосфера настоящего 
творческого поиска, одухотворенная сопричастностью к великому подвигу. За год с 
небольшим работы на этом объекте только членами нашей бригады было подано 
несколько десятков рационализаторских предложений. Нами применено несколько 
принципиальных новшеств, еще не утвердившихся в практике строительства, - 
металлические монтажные леса, к которым мы крепили кран, сетчатая опалубка. 
 С наступлением холодов прошлой зимой нам предложили приостановить 
возведение стелы и временно перейти на другой объект: вести бетонные работы в мороз 
сложно. Но бригада взялась продолжать их – все мы знали, с каким нетерпением ждут 
жители республики открытия монумента. Применили тепляки, специальную тактику – в 
крепкий мороз ставили опалубку, производили другие вспомогательные операции, когда 



 

холод спадал – клали бетон. Также творчески, с хорошим настроем трудились и другие 
бригады. Очень помогало нам внимание к стройке партийных, советских органов, всех 
рижан. 
 Было даже жаль расставаться со стройкой в парке Победы! Но бригада свое дело 
сделала – возвела стелу, и нас постепенно перевели на другие объекты. Скоро снова 
соберемся вместе. По-видимому, нам поручат строительство железнодорожного моста 
через Лиелупе. Но какой бы ни был наш следующий объект, что бы мы в дальнейшей нашей 
жизни ни строили, стройка в парке Победы останется с нами на все время. Не раз нам 
пригодятся приобретенные там знания и навыки. Путеводной звездой, уверен, будет 
служить для каждого ее участника полученный большой нравственный опыт, смысл 
которого я определил бы так: все наши трудовые победы – и есть главный памятник 
воинам-освободителям. 

 

 

 

 

 



 

Открытие мемориала 
 

 

     6 ноября 1985 года газеты опубликовали сообщение агентства ЛАТИНФОРМ о 
торжественном открытии памятника воинам-освободителям Советской Латвии и города 
Риги от немецко-фашистских захватчиков, которое состоялось накануне – 5 ноября 1985 
года. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,  НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 
            Сорок лет Страну Советов озаряет свет Победы в Великой Отечественной войне.  
Нелегкой ценой досталась она. Советский народ, руководимый партией Ленина, долгих 
1418 дней и ночей шел дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою Родину, 
человечество от коричневой чумы фашизма. 
 В честь бессмертного подвига благодарные потомки воздвигают величественные 
монументы и скромные обелиски. Среди них отныне займет свое место памятник воинам-
освободителям Советской Латвии и ее столицы от немецко-фашистских захватчиков. Он 
создан авторским коллективом в составе скульпторов лауреата ленинской премии Л. 
Буковского и А. Гулбиса, архитекторов Э. Балиньша, Э. Вецумниека и В. Зилгависа, 
художника-дизайнера А. Бугаева, главного инженера проекта Г. Бейтиньша при участии 
скульптора Л. Кристовского и инженера-конструктора Г. Лациса. 
 5 ноября тысячи рижан собрались на празднично украшенной флагами, 
транспарантами территории комплекса в парке Победы. 
 На площадку перед памятником поднимаются товарищи Б. К. Пуго, Э. Я. Аушкап, 
А. В. Бетехин, Я. Я. Вагрис, А. В. Горбунов, В. И. Дмитриев, А. П. Клауцен, К. И. Нюкша, 
Ю. Я. Рубэн, В. А. Чемм, А. К. Зитманис, Э. М. Озолс, Р. В. Прауде. Вместе с ними – 
заместители председателя Президиума Верховного Совета Латвийской ССР и 
председателя Совета Министров республики. Здесь же – ветераны партии и войны, 
передовики труда, военачальники. 



 

 15 часов. Митинг открывает первый секретарь Рижского горкома партии А. П. 
Клауцен. 
 Перед собравшимися выступает первый секретарь ЦК Компартии Латвии Б. 
К.Пуго. 
 1985-й год, говорит он, войдет в историю как год большого всенародного торжества 
– 40-летия нашей Великой Победы над черными силами германского фашизма и японского 
милитаризма. 
 Прогрессивная общественность мира, отмечая эту памятную дату, отдает дань 
огромного уважения и безграничной признательности великому советскому народу, 
вынесшему на своих плечах основную тяжесть войны, отдавшему 20 миллионов жизней во 
имя спасения цивилизации. 
 Празднование сорокалетия Победы оставило глубокий след в общественной жизни 
Советской Латвии. Оно вызвало новый подъем творческой инициативы масс, 
положительно оказалось на всей нашей организаторской, хозяйственной, воспитательной 
работе. 
 В ряду завершающихся юбилейных мероприятий ярким, волнующим событием 
является открытие сегодня в столице нашей республики памятника воинам-
освободителям Советской Латвии и города Риги от немецко-фашистских захватчиков. 
 Талантом и вдохновеньем, умелыми руками скульпторов, архитекторов, 
монтажников, бетонщиков, каменотесов, отмечает далее оратор, воздвигнут монумент, 
достойный орденоносной Риги – города славных революционных, боевых и трудовых 
традиций. 
 Каждый из нас, глядя на это монументальное сооружение, еще полнее осознает, как 
много значат для советских людей священные слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». 
 Латышский народ никогда не забудет, что от фашистской неволи и рабства его 
спасла Советская Армия, олицетворяющая собой несокрушимую силу и непобедимость 
нашей многонациональной Родины. 
 150 тысяч славных сынов и дочерей всех братских республик сложили головы на 
латвийской земле, освобождая ее от гитлеровских оккупантов. 
            Латышский народ никогда не забудет этого самоотверженного 
интернационального подвига: и прежде всего мы говорим о подвиге великого русского 
народа, нашего старшего брата, который пришел на помощь латышскому народу, помог 
ему выстоять перед лицом грозных испытаний, залечить нанесенные войной раны и 
двинуться вперед, к вершинам экономического и социального прогресса. 
Сегодня здесь, в парке Победы, мы открываем памятник, увековечивший бессмертный 
подвиг воинов, партизан и всего советского народа в годы Великой Отечественной войны. 
 Пусть стоит он в веках, символизируя мужество и героизм, беззаветную стойкость 
советских людей, нашу верность коммунистическим идеалам. 
 Памятник советским воинам-освободителям мы открываем в канун главного 
праздника нашей Родины – праздника Великой Октябрьской социалистической революции. 
 Трудящиеся Советской Латвии, продолжает далее Б. К. Пуго, как и весь советский 
народ, встречают всенародный праздник новыми успехами и достижениями, 
самоотверженно трудятся над выполнением плановых заданий и обязательств 1985 года и 
одиннадцатой пятилетки в целом. Одухотворенные решениями октябрьского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, они  живут предстоящим XXVII съездом Коммунистической партии 
Советского Союза. В республике идет всенародное обсуждение проектов новой редакции 
Программы и Устава партии – важнейших съездовских документов. Обмен мнениями 



 

тесно увязывается с конкретными задачами трудовых коллективов, с устранением 
недостатков, с поиском дополнительных резервов для годовых планов и обязательств, для 
энергичного старта в двенадцатой пятилетке. 
 В заключение своей речи Б. К. Пуго выразил твердую уверенность, что трудящиеся 
Советской Латвии, сплоченные монолитным единством со всем советским народом, с 
честью выполнят задачи, выдвинутые партией. 
  Б. К. Пуго объявляет памятник открытым. Звучат государственные гимны 
СССР и Латвийской ССР. Гремят залпы салюта, включаются фонтаны водного каскада. К 
подножию скульптурной группы возлагается гирлянда цветов. 
 На митинге выступили ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена 
Славы трех степеней, почетный гражданин города Риги Я. Я. Розе, член ЦК ЛКСМ 
Латвии, ткачиха производственного шелкового объединения «Ригас аудумс»  А. А. 
Кочешева ,  бывший начальник политотдела 1-й ударной армии генерал-майор в отставке 
М. М. Вавилов, председатель колхоза «Ленина карогс» Екабпилсского района Н. И. Романов 
и гвардии старший лейтенант В. В. Олейников. 
 К подножию памятника возлагаются цветы. Митинг завершился прохождением 
торжественным маршем роты почетного караула. 

 
 

 
На снимке: во время торжественного митинга посвящённого открытию памятника 
воинам-освободителям Советской Латвии и города Риги от немецко-фашистских 
захватчиков. 
Фото ЛАТИНФОРМ. 
 

Там же было опубликовано обращение к рижанам: 
 
Уважаемые рижане! 
Торжественное открытие памятника воинам Советской Армии – освободителям Советской 
Латвии и города Риги от немецко-фашистских захватчиков стало важным политическим 
событием в жизни всей республики. Величественный ансамбль, воздвигнутый в парке Победы, 
ярко символизирует собой священную память народа о героях, отстоявших свободу и 
независимость социалистической Отчизны в самой жестокой из войн в истории человечества. 
Тысячи рижан и жителей республики, коллективы предприятий, организаций и учреждений 
принимали активное участие в сборе средств на строительство памятника, в массовых работах по 
благоустройству парка Победы. 
Рижский городской комитет Компартии Латвии и исполнительный комитет Рижского городского 
Совета народных депутатов выражают сердечную благодарность рижанам, всем трудовым 
коллективам республики, исполнившим свой патриотический долг и оказавшим большую 
помощь в увековечении памяти героев Великой Победы. 



 

 

Увидеть это нам не суждено 
Если вы не принимали участия в строительстве  монумента, то, скорее всего, вы никогда 
не были и никогда не попадёте в помещения, находящиеся в нижнем уровне комплекса. 
   Мне тоже не удалось туда попасть. Нет и фотографий. Как я уже писал, официально я ни 
к кому не обращался, а неофициальные обращения по электронной почте и в соцсетях к 
"ответственным работникам", которые вполне могли бы организовать маленькую 
экскурсию туда или, хотя бы, сделать пару снимков, остались безответными. 
   Поэтому представление о том, что находится на нижнем уровне монумента, дадут вам 
только этот отрывок из интервью с Александром Бугаевым и картинки, раздобытые 
мною в госархиве. 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

  Из 2200 квадратных метров помещений – 1700 м2 предусматривалось под экспозицию. Но 
тогда, в восемьдесят пятом, не хватало денег и поджимали сроки. Потом уже не позволяла 
политическая обстановка. Сейчас тоже создать там музей почти нереально. На 
государственную поддержку надеяться смешно. Да и не должно нынче государство 
заниматься такими делами. Ведь к монументу в Латвии не все относятся 
доброжелательно.  
  Можно было бы, как и 30 лет назад пустить шапку по кругу. Вот только кто этим мог бы 
заняться? А денег понадобится немало. Помещения, наверняка, в запущенном состоянии. 
Да и на создание экспозиции уйдёт приличная сумма. А потом ещё ежемесячные затраты  
на обслуживание музея.  Без чуда здесь не обойтись. 

***** 
 
   

Эпилог 
 

 

За годы независимости Латвии не раз предпринимались попытки осквернить и даже 
взорвать памятник.  
 В 1997 году  неонацист Игорь Шишкин вместе со своими единомышленниками 
осуществил акт вандализма, приведя в действие взрывное устройство, заложенное под 
Памятник Освободителям. Взрыв произошёл 6 июня, при этом Шишкин утверждал, что в 
подрыве были виновны именно латвийские спецслужбы, поскольку Государственная 
полиция Латвии сразу не распространила информацию о личностях подрывников. 
Шишкин, один из членов Перконкрустса, был отправлен за решётку и отсидел в местах 
лишения свободы 2 года и 8 месяцев. Команда подрывников состояла из 11 человек, 
большинство из участников 
 экстремистского акта не привлекались к ответственности. Госдума России приняла 
заявление в связи со взрывом. 



 

 

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от 24 июня 1997 года 

В СВЯЗИ СО ВЗРЫВОМ У МЕМОРИАЛА ПОБЕДЫ В ГОРОДЕ 
РИГЕ 

В ночь на 6 июня 1997 года в городе Риге был совершен чудовищный акт вандализма: 
прогремел взрыв, причинивший серьезные разрушения комплексу Мемориала Победы. 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации выражает 
возмущение беспрецедентным по цинизму актом группы варваров и их политических 
вдохновителей, посягнувших на святую память о воинах, павших в борьбе с фашизмом. 
Совершенно очевидно, что речь идет о целенаправленной политической провокации, 
свидетельствующей об опасном оживлении крайне правых националистических сил в 
Латвии. Цель их действий ясна: навязать обществу искаженное толкование истории 
российско - латвийских отношений, продолжать политику дискриминации проживающих 
в Латвии людей, родным языком которых является русский язык. Совершенный в городе 
Риге при попустительстве властей акт вандализма подтверждает намерение 
определенных политических сил Латвии воспрепятствовать улучшению отношений с 
Россией. 



 

Государственная Дума неоднократно привлекала внимание мирового сообщества к тому, 
что после провозглашения независимости Латвийской Республики ее руководство встало 
на опасный путь построения моноэтнического государства, дискриминации и 
"выдавливания" русских из страны, потакания агрессивным националистическим силам. 
В связи с вышеизложенным Государственная Дума подтверждает, что при рассмотрении 
вопросов, касающихся российско-латвийских отношений, будет и впредь исходить из того, 
как соблюдаются в Латвии права человека, гарантированные общепризнанными 
принципами и нормами международного права, какие действия предпринимаются 
властями для пресечения акций антироссийского характера и антирусской истерии, 
постоянно нагнетаемой латвийскими национал - радикалами. Нельзя закрывать глаза на 
то, что дискриминация людей по национальному признаку создает благоприятную 
обстановку для активизации крайне правых неофашистских сил, прибегающих к актам 
вандализма и посягающих на светлую память павших в борьбе с фашизмом. 
Государственная Дума призывает руководство Латвийской Республики тщательно 
расследовать инцидент, произошедший 6 июня 1997 года в городе Риге, строго наказать 
виновных и принять меры по обеспечению сохранности Мемориала Победы. 

 

***** 

 

 В июне 2001 года в Риге неизвестные осквернили памятник Освободителям Латвии от 
фашистов. У подножия памятника вандалы вывели красной краской на латышском 
языке надпись "Русские - вон!" Рядом была изображена свастика. 

 

***** 

 

3 февраля 2014 года неизвестные установили виселицу около памятника Освободителям 

 

 



 

***** 

  К началу 2009 года планировалось осуществить реставрацию надписей на постаменте 
памятника Освободителям. Первая надпись представляла собой изречение латвийского 
поэта и переводчика Ояра Вациетиса: «И вечно будут живы ваша честь и слава», 
воспроизведённая на латышском и русском языках. Вторая надпись также двуязычная, 
утерянная с момента провозглашения независимости Латвийской Республики, отражала 
название: «Освободителям Советской Латвии и Риги». Чугунные буквы были когда-то 
сняты охотниками за металлом.      Надписи всё ещё не восстановлены. 

  Отношение официальных властей Латвийской республики к Памятнику освободителям 
Риги крайне негативное. Скорее всего, если бы не соглашение об охране памятников и 
монументов, заключённое с Российской федерацией и не противодействие, ненавистного 
латвийскому правительству, здравомыслящего большинства Рижской думы во главе с 
мэром Нилом Ушаковым, то памятник уже был бы снесён. 

*) Соглашение о защите живущих в Латвии военных пенсионерах России было заключено 
между Латвией и Россией 30 апреля 1994 года в Москве. Документ подписал тогдашний 
премьер-министр Латвии Валдис Биркавс и первый российский вице-премьер Олег Сосковец. 
Соглашение вступило в силу с 27 февраля 1995 года, и одно из его положений предусматривает 
неприкосновенность братских могил и мемориальных памятников. 
 Оно предусматривает, что, в соответствии с международной практикой, Латвия обеспечивает 
уход, благоустройство и сохранение мемориальных сооружений и мест массовых солдатских 
захоронений на территории Латвии, а также не чинит препятствий захоронению скончавшихся 
военных пенсионеров и членов их семей и отправлению похоронных обрядов. 
Таким же образом Россия обеспечивает уход за мемориальными сооружениями и местами 
захоронения латышей, ливов и латвийских граждан, погибших в результате войн и репрессий 
на территории России. 

 
  В национальной прессе - рупоре "обиженных" предыдущей властью, всё чаще 
муссируются предложения о сносе памятника. Но монумент солдатской славы выдержал 
испытания временем.  Он объединяет людей, живущих здесь, ибо символизирует салют 
Победы над фашизмом и светлую память о ее героях. И сколько стоять этому памятнику – 
зависит от нас, от нашей воли и решимости не допустить, чтобы его постигла участь 
Бронзового солдата в Таллинне. 
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Выражаю сердечную благодарность всем, кто поделился со 
мной фотографиями и воспоминаниями. 

Наше дело правое.  
Сохраним для потомков историю такой, какой она была. 

Если не мы, то кто же? 

 

 

 

  Рига. 

2014.                                                                                                        Виктор Абакшин 

 
 


