
  ««ЛЛЕЕТТООППИИССЕЕЦЦ  ППООББЕЕДДЫЫ»»  
Каждый день саратовцы, торопясь на работу или спеша на учебу проходят мимо 

памятников погибшим в боях Великой Отечественной войны работникам и студентам 
университета - по ул. Казачьей,  Героям-краснодонцам – на углу Б. Горной и Некрасова, 
Героям Советского Союза: Зое Космодемьянской, Василию Клочкову, Алексею Хользунову 
и Валерии Хомяковой - во дворах саратовских школ, а в праздничные дни возлагают цветы 
к их подножию, но мало кому известны фамилия и имя их творца. 
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ляк Тимофеев Евгений Федорович – участник Великой Отечественной Войны, является 
автором более  15 сохранившихся до наших дней памятников посвященных героической 
борьбе нашего народа с фашизмом, или людям прославившим Россию во всем мире. 

С началом войны Евгений Тимофеев не сидел сложа руки, 
на третий день появился его первый агитплакат.  

А первые Саратовские «агитокна» вышли 3 июля 
1941 года, За июль-август 1941 года в Саратове вышло 
15 номеров.   

Позже его работы можно было видеть на заборах и домах, 
дебаркадерах и вагонах с отправляющимися на фронт бойцами. 

На сайте музея Радищева есть воспоминания об этих днях  
саратовского школьника Мельникова Юрия: «…забор завода 
весь был разукрашен рисунками Е.Тимофеева, где полу-
красноармеец – полу-богатырь мечом убивал динозавра с 
надписью «фашистская гадина». 

 

В дни приближения немцев к столице Тимофеев ушёл на фронт, где 
присоединился к 32-й дивизии, где проходил службу еще срочником. Ходил в атаку, 
в разведку, выносил с поля боя раненых. 

 Вот, что он пишет жене с фронта в Саратов: «Я, как видишь, жив и здоров… 
26-го вечером у нас была атака, шли к селу, занятому фашистами. Враг встретил 
нас бешеным пулеметным и минометным огнем. После атаки я вынес раненого в 
обе ноги товарища из нашего взвода по фамилии Власов. Он направлен в наш город. 
Найди его». 

Это были жестокие бои в Подмосковье, на Бородинском поле… Там осталось 
117 подбитых фашистских танков, среди них был и танк, уничтоженный бойцом 
Тимофеевым.  

У деревни Ельня  Евгений Тимофеев был ранен в руку и контужен. Попал в 
госпиталь в Иваново, потом в  Саратовский госпиталь  № 3287.  

Вылечившись, художник вновь взялся за 
картины и плакаты, которых к концу войны он 
создал около двух тысяч.  

Почти пятьдесят лет назад  во дворе школы-
интерната № 1, 
в здании которой, располагался эвакогоспиталь, где 
лечился раненый боец Тимофеев, он создал 
памятник своим однополчанам - воинам 32-й 
гвардейской Ельнинской Краснознаменной ордена 
Суворова II степени мотострелковой дивизии. Это 
мать, провожающая своего сына пахаря держащего в 
руках меч на битву с врагом, слева от скульптур 
размещен щит, на котором перечислены места боев 
32-й Саратовской дивизии.  

30 лет спустя после войны за свою службу 
Отчизне бойцу Тимофееву вручили - орден 
Отечественной войны 2-й степени, который он носил 
последние годы своей жизни постоянно.  

В стенах нашего Дворца уже более 70 лет живут творения художника 
Тимофеева это настенные панно на тему басен Крылова, выполненные им в 
соавторстве с группой художников еще в 1940 году.  

В статье опубликованной 27 июля 2011 года в  
газете «МК в Саратове» журналист Валерий 
Ганский называет Евгения Федоровича придворным 
и прискверным скульптором Саратова, перечисляя 
его скульптуры расположенные в скверах и дворах 
города, а мне кажется, что скульптора и художника 
Тимофеева за  его патриотизм, любовь к отечеству и 
жизнь, посвященную искусству по праву можно 
уважительно называть «Саратовским летописцем 
Победы». 

 
 
            

Арсений Казбан , объединение «КВАЗАР» 


