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Солдат - освободитель 

 

И вот она уже уходит в даль веков – Великая, Отечественная. Для тех, кто родился в 
нулевых она становится уже чем – то виртуальным, параграфом в школьном учебнике, 
кадром в кино о войне. 

 Но остается все же то, что не дает нам всем забыть, что это было на самом деле: 
война, миллионы погибших, подвиг народа, освободившего страну от коричневой чумы. 
И самое главное – память. Память о тех, кто сражался и погиб и о тех, кто пришел домой с 
победой. Огромные государственные архивы и маленькие скромные домашние архивы: 
документы, письма, воспоминания, фотографии. 

 А еще памятники. По всей нашей стране и за рубежом. Большие мемориалы и 
маленькие солдатские обелиски. С высеченными на них именами и безымянные. 
Всемирно известные и те, о которых знают лишь немногие.  

 Об одном таком памятнике этот рассказ.  

 Городская библиотека №2 МБУК «Централизованная библиотечная система 
Серовского городского округа» находится на территории поселка Энергетиков. На 
центральной площади Строителей поселка 9 мая 1975 года к 30 – летию Победы был 
открыт памятник «Солдат – освободитель». (См. Приложение. Фото 1,2) 

Некоторые факты в истории его создания и побудили нас принять участие в 
конкурсе «Неизвестный Урал». 

 И в интернете мы нашли небольшую заметку, датированную 12 апреля 2015 года. 
Ее автором был ученик средней школы №13 Всеволод Великанов. Статья сообщала о том, 
что памятник этот посвящен серовчанам – участникам Великой Отечественной войны. 
Инициатором возведения памятника стало предприятие Серовэнергострой при 
поддержке Серовской ГРЭС и Энергокомбината. 

 Автором памятника стал Андрей Анисимович Вохмянин – художник – оформитель 
Серовской ГРЭС. Через много лет он вспоминал о том, что он: «лепил статую солдата, с 
настоящего и чересчур скромного фронтовика Григория Анисимовича Горохова». Но лицо 
солдата при обсуждении в Горкоме партии не понравилось членам приемной комиссии. 
Художнику было указано на то, что лицо получилось слишком европейское, какое – то 
иностранное. Пришлось голову переделать. Первый вариант солдатской головы потом 
долго стоял в мастерской у Вохмянина на территории ГРЭС в виде бюста, но потом куда – 
то подевался и дальнейшая его судьба неизвестна. 

 В 2004 -м году сын Г. А. Горохова Виктор Григорьевич с большим трудом уговорил 
отца сфотографироваться у памятника. (См. Приложение. Фото 3) 

 Факты, изложенные в заметке, показались нам интересными, и мы решили их 
проверить.  

И столкнулись с некоторыми трудностями. 



В известных нам публикациях о памятниках города Серова, посвященных Великой 
Отечественной войне, информации о данном памятнике не было. В Центральной 
городской библиотеке имени Мамина – Сибиряка собрана обширная информация о 
памятниках города. Но и там информации о нашем памятнике не нашлось. 

 Хотя Андрей Анисимович Вахмянин в 60 – е годы вел кружок художественной 
лепки в Доме культуры энергетиков, нам не удалось найти его фотографию. Не удалось 
связаться и с Всеволодом Великановым, написавшим заметку в 2015 году. Возможно, 
семья переехала. В Серовском краеведческом музее тоже не нашлось информации ни об 
авторе памятника, ни о Горохове Григории Анисимовиче.  

К сожалению, из – за введенного в связи с пандемией режима самоизоляции, не 
удалось собрать информацию о самом ветеране великой Отечественной войны Горохове 
Г.А. Но это дает простор для дальнейшей исследовательской работы. 

 Удалось найти лишь заметку о том, что в 2015 году памятник был отреставрирован. 
На открытии памятника после реставрации 7 мая присутствовали представители 
администрации г. Серова, сотрудники и ветераны Серовской ГРЭС, учащиеся школы № 13 
и воспитанники детских садов с портретами своих родных – участников Великой 
Отечественной войны. С музыкальными номерами выступили творческие коллективы 
Дома Культуры «Надеждинский». (См. Приложение. Фото 4,5,6) 

 Но это была вся информация, которую нам удалось собрать. Большинство 
читателей нашей библиотеки являются уроженцами поселка Энергетиков или г. Серова. 
Или прожили в городе значительную часть жизни. Но когда мы проводили устный опрос, 
никто не смог рассказать нам об истории создания памятника, о Г. Горохове или показать 
фото памятника 80 – 90 -хх годов.  

 Помогла случайность. Среди подписчиков нашей страницы в «Одноклассниках» мы 
нашли друга с фамилией Горохов. Рискнув, написали ему письмо и получили ответ. Этот 
«Друг» оказался сыном Горохова Г.А., который и служил образцом для создания фигуры 
солдата – освободителя. Виктор Григорьевич подтвердил факты, уже нам известные и 
поделился фотографиями, которые демонстрируются в данной публикации. (См. 
Приложение. Фото 7,8,9) 

 Факты, по нашему мнению, очень интересные. Достойные сохранения. Как 
достойно сохранения имя Григория Анисимовича Горохова.  

Нам кажется, что самое важное в данной работе это то, что нам удалось 
всколыхнуть память о фронтовике Григории Горохове. Нам уже пообещали найти 
фотографии художника – оформителя Вахмянина. Есть возможность собрать больше 
информации о фронтовике Горохове В.А.   

 Сотрудники нашей библиотеки в мае этого года приняли участие в акции 
#75летПобеды и сфотографировались у памятника. (См. приложение. Фото 10,11)  

 Мы хотели бы выразить благодарность Горохову В.Г. за предоставленные 
материалы и Всеволоду Великанову за вдохновение. 

Надеемся, что нам удалось внести свой небольшой вклад в сохранение памяти о 
солдатах Победы.  



 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

 

 

Фото 1: Put - Nik 

 



 

Фото 2: Из семейного архива Горохова В.Г. 

 

 

Фото 3: В. А. Горохов 



 

Фото 4: Открытие памятника после реставрации. Автор В.В. Теляшева 

 

Фото 5: Открытие памятника после реставрации. Автор В. В. Теляшева, пресс – 
секретарь главы СГО. 

 



 

Фото 6: Автор В. В. Теляшева  

 

Фото 7: Горохов В.Г. во время войны 



 

Фото 8: Из семейного архива Горохова В.Г. 

 

Фото 9: Горохов Виктор Григорьевич 

 



 

Фото 10: Заведующая городской библиотекой №2 п. Энергетиков Е.Р. Неклюдова 

Автор фото:Т. Черанёва 

 

 

Фото 11: Библиотекарь городской библиотеки № 2п. Энергетиков МБУК «ЦБС СГО» 
Н.П. Антонова  

Автор фото: Т. Черанёва 
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