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Память о священной войне 1941-1945 годов в каждом
уголке России. В Городском округе Подольск, который в годы
Великой Отечественной войны был прифронтовой зоной, многое
напоминает о беззаветном мужестве, отваге и подвиге нашего
народа в той великой битве с фашистской чумой. Пройдитесь по
улицам и площадям Большого Подольска, и вы увидите его
историю, воплощённую в бронзу и гранит памятников. В
Городском округе Подольск немало памятников увековечивших
подвиг наших земляков и всего народа в годы Великой
Отечественной войны.
Всего на территории Г.о. Подольск – 56 памятника
Великой Отечественной войны: 15 - Подольск, 5 – Климовск, 20 –
Стрелковское ТО, 5 - Дубровицы (+1 захоронение летчика В.
Воробьева в д. Лемешово, частное захоронение (№44), 9Лаговское ТО, 1 -Львовское.
После победного 1945-го года один за другим стали
подниматься первые памятники. На площадях в центре города,
посёлков, сёл, деревень устанавливали их. Пока что не из
мрамора, не из бронзы – из простого гипса. Вставали жестяные
обелиски с красными звездами и скромными табличками,
списками имён погибших. Позднее на их месте поднялись
мемориальные комплексы, часовни, стелы – торжественные, на
века. Над ними работали профессиональные скульпторы. Но
каким бы ни был памятник – простым и скромным или
торжественно-монументальным – смысл его в том, чтобы не
забывали люди о защитниках Родины, жизнь свою положивших
на поле брани!
Использованы фотографии из Путеводителя «Памятники,
увековечившие подвиг подольчан в Великой Отечественной
войне».

Воинское захоронение
Памятник
«Скорбящая мать»
(1956 г.)
Первой данью народной
памяти стал мемориальный
комплекс со скульптурной
группой на Подольском
городском
кладбище
«Красная Горка», где в
годы
Великой
Отечественной
войны
хоронили
воинов,
погибших
в
боях
и
умерших в госпиталях.
Дата его создания – 1948
год. Мемориал расширялся
и благоустраивался. В 1956
году
появилась
скульптурная
группа
«Скорбящая мать».
Памятник из бетона, форма - преклоненная женщина у
склоненных знамен на постаменте.
Размеры с лицевой стороны 200 см, с боковой 100 см,
высота 250 см. Металлическая доска с именами захороненных.
Надпись на лицевой стороне памятника «Вечная слава Героям,
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
Количество захороненных - 544 чел.
Сооружен на средства ООО «Зингер-Трансснаб».

Памятник воину
(1957 г.)
Мемориальный комплекс,
установленный в память о
погибших в годы Великой
Отечественной
войны
1941-1945 гг.
Первой данью народной
памяти
стал
мемориальный комплекс
со скульптурной группой
на Подольском городском
кладбище, где в годы
Великой Отечественной
войны хоронили воинов,
погибших в боях и
умерших в госпиталях.
Дата его создания – 1948
год.
Мемориал расширялся и благоустраивался – в 1957 году
появилась скульптура воина на постаменте из бетона.
Высота 200 см с основанием 90 см на 70 см. Обелиск
высотой 350 см с основанием 90 см на 90 см из гранитных плит.
Два могильных холма. Сооружены из бутового камня и бетона,
на которых расположены мраморные плиты со списком
захороненных. Мемориальные надписи на памятнике «Вечная
слава Героям, павшим в боях за честь, свободу и независимость
нашей Родины».
Количество захороненных - 171 человек.
Сооружен на средства ОАО «Подольский Электромеханический
завод»

Обелиск,
Чаша Огня памяти
(1948 г.)
Мемориальный комплекс,
установленный в память о
погибших в годы Великой
Отечественной
войны
1941-1945 гг.
Первой данью народной
памяти
стал
мемориальный комплекс
со скульптурной группой
на Подольском городском
кладбище, где в годы
Великой Отечественной
войны хоронили воинов,
погибших в боях и
умерших в госпиталях.
Обелиск из бетона с
пятиконечной звездой на
вершине.
Высота: 350 см.
Основание: 90 см на 90
см,
четырехгранный.
Пять Могильных холмов. Мраморные плиты со списком
захороненных. Рядом с обелиском чаша на постаменте для
зажжения вечного огня. Надпись на лицевой стороне "Никто не
забыт, ничто не забыто".
Количество захороненных –
Сооружен на средства АО «ЗИО-Подольск».

Мемориал
«Подольчанам,
погибшим в годы
Великой
Отечественной войны»
(Вечный огонь)
29 октября 1971 года в
Подольске
был
торжественно
открыт
архитектурно
скульптурный ансамбль
на площади 50-летия
Октября
(ныне
Площадь
Славы),
посвященный Великой
Отечественной
войне.
На большой гранитной
плите высечены фигуры
советских
солдат,
рвущихся в бой с
гранатами и автоматами,
а также слова:
«Героям-подольчанам, жизнью своей защитившим Родину, честь
и свободу».
Конкурс на лучший проект памятника был объявлен в
1965 году. Победителем стала авторская группа архитекторов:
Н.С. Любимов, Л.П. Земсков, В.К. Семёнов.
Высота монумента 4 метра. Ширина – 12,5 метра. Работы
по сооружению мемориала производила бригада гранитчиков
художественного фонда РСФСР Анатолия Кантура.
Чтобы отдать дань памяти погибшим, в нише памятника
была установлена принесённая Героем Советского Союза Н.Т.
Краевым гильза с землей, взятой с братских могил на городском
кладбище. Частицу Вечного огня от могилы Неизвестного
солдата у Кремлевской стены торжественно доставили к
монументу.

Памятник с изображением
советских солдат и чаша
вечного
огня
в
виде
пятиконечной звезды.
В мае 2010 г. мемориал
дополнен
композицией
труженикам тыла. Справа
от плиты с высеченными
советскими солдатами и
стелы была открыта новая
композиция,
увековечивающая ратный и
трудовой подвиг подольчан
в
годы
Великой
Отечественной войны.
Архитектор: Тихомиров М.
Скульптор:
заслуженный
художник РФ А. Рожников.
В состав комплекса вошел
памятник
землякам,
погибшим при выполнении
интернационального долга в
Афганистане и в Чечне,
авторы
проекта
–
скульптор,
заслуженный
художник России А. А.
Рожников и архитектор М.
В. Тихомиров.

Монумент
«Курсанты Подольских
военных училищ»
(07.05.1975 г.)
Памятник
Подольским
курсантам открыт 7 мая
1975 года на пересечении
улицы
Кирова
(Варшавское шоссе) и
Парковой улицы, ведущей
к усадьбе Ивановское.
К
30-летию
Победы
руководство
города
решило
увековечить
подвиг
Подольских
курсантов.
Горком
комсомола
призвал
молодежь города провести
субботник и заработать
деньги на строительство
монумента.
К проекту приступила рабочая группа: член Союза
советских художников Ю.Л. Рычков, скульпторы А.Н. Новиков
и А.Г. Мямлин, архитекторы Л.П. Земсков и Л.А. Скроб.
Памятник
выполнен
из нержавеющей стали. Его
изготовление было поручено машиностроительному заводу
имени С. Орджоникидзе.
Место для установки памятника выбрали на редкость
удачное: рядом с архивом Министерства обороны, где в 1941
году размещалось артучилище и откуда курсанты уходили на
фронт
Высота скульптурной группы составила 8,5 метров. В него
входит стена посвящения – монолитный железобетон, с узкими
прорезями, символизирующими амбразуры дотов.
Напротив – огневая позиция 57-мм орудия. Бетонные
работы и работы по благоустройству выполнены силами
подольских предприятий.

Монумент имеет круговое обозрение. На переднем плане –
идущие в атаку курсанты – три богатыря, вставшие «нерушимой
стеной» на пути врага. Число
три, по словам Ю.Л. Рычкова,
должно символизировать и
три
рубежа
обороны
подольских
курсантов.
Геральдическая часть, на
фоне которой стоят курсанты,
представляет
стену,
оборонительный
рубеж,
знамя, разрыв гранаты. Сами
фигуры обращены лицами к
Варшавскому
шоссе,
по
которому
курсанты
совершали свой путь в
бессмертие.
На задней плоскости – схема
боевых рубежей, на которых
держали оборону герои –
курсанты. В металле отлиты
слова
поэта
Р.
Рождественского:

Схема боевых действий
Подольских курсантов

Родина, в тот самый горький
час,
Встретив смерть свою на поле
боя,
Сыновья твои в последний раз
Заслонили Родину собою.
На стеле надпись: «Навеки в
памяти народной. Мужеству,
стойкости,
бессмертному
подвигу подольских курсантов».

Памятник курсантам
подольских военных
училищ
(2005 г.)
На
пересечении
улицы
Большая Серпуховская и ул.
Подольских
курсантов
(микрорайон Шепчинки) в
мае 2005 года ко Дню
Победы появился новый
памятник
Подольским
курсантам.
Изготовлен памятник из
розового гранита по эскизам
инженера
МЖРП
Т.С.
Конториной.
Памятник
получился
впечатляющим: строгий и
выразительный, в виде плиты
и выступающий из неё
головы воина в каске.
Памятник органично вписался в облик улицы и стал
хорошим дополнением, памятным знаком улицы Подольских
курсантов.
Памятник установлен по инициативе управляющего МЖРП-3
Дмитрия Юрьевича Андриянова.

Памятник погибшим в
Великой Отечественной
войне рабочим завода им.
Орджоникидзе (ЗиО)
(09.09.1967 г.)
В память о своих рабочих,
ушедших
на
фронт,
увековечил
машиностроительный завод
им. Орджоникидзе. 9 мая
1967
года
благодарные
заводчане в сквере у ДК
ЗИО (Северный посёлок)
открыли
обелиск
«Монумент
Славы»
с
мраморной плитой и вечным
огнём как символ памяти о
тех, кто ушёл на войну из
цехов завода и
уже не вернулся никогда. В первые месяцы войны более 600
орджоникидзевцев ушли на фронт. Около 300 рабочих,
инженеров и техников завода не вернулось с полей сражений
Великой Отечественной. Вечный огонь у заводского памятника
был зажжён от Вечного огня у могилы Неизвестного солдата.
Когда заводчане возвели памятник, был заложен и парк
Победы. Количество высаженных деревьев соответствовало
числу павших воинов – 252 человека. В момент открытия на
памятнике были высечены 252 фамилии работников завода,
павших в кровавой войне. В настоящее время количество имён
возросло до 365. Многие годы родственники и друзья погибших
воинов дополняли скорбный список. Этим объясняется, почему
первые две с половиной сотни фамилий расположены по
алфавиту, а последняя, казалось бы, в хаотичном порядке.
В 2005г. памятник реконструировали. Автор проекта
реконструкции – архитектор

Памятник заводчанамучастникам Великой
Отечественной войны
и труженикам тыла
(25.09.2020 г.)
На территории «ЗиОПодольск» в мае 2020
года открыли памятник
«Заводчанамучастникам
Великой
Отечественной войны и
труженикам тыла».
Бронзовый памятник символизирует единство трудового
народа и его защитников. Посвящен тем, кто во время войны
работал на заводе и уходил из цехов на фронт. Идея создания
монумента возникла в 2019 году. В год празднования векового
юбилея «ЗиО-Подольск» на этом месте был установлен
мемориальный камень. С июля по август на предприятии
проводился конкурс на лучший эскиз памятника. Победителем
стала
профессиональный
скульптор
Елена
Елагина.
Мемориальная композиция представляет собой фигуры трех
человек – мужчины – рабочего завода, отправляющегося на
фронт, женщины и ребенка – его жены и сына, сменивших отца в
тылу. Именно такие образы заводчан, вынесшие на своих плечах
все тяготы войны, день за днем приближавшие своим трудом
Победу, стали героями и примером для новых поколений
сотрудников «ЗиО-Подольск».
Коллектив завода внес достойный вклад в дело победы над
врагом. Во время войны сотрудники изготовили бронепоезд
«Подольский рабочий», который дошел до Берлина. На заводе во
время ВОВ изготовили более 20 тысяч бронекорпусов для боевых
самолетов-штурмовиков Ил-2, и эта броня спасла жизнь многим
летчикам. Невзирая на трудности, заводчане работали во имя
Победы под девизом «Фронт и тыл едины. Все для фронта, все
для Победы!». Среди заводчан восемь Героев Советского Союза.

Памятник погибшим в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. воинамкалининцам (1967 г.),
бюст главному конструктору
оружия
С.Г. Симонову (1985 г.)

На Большой Серпуховской
улице
расположен
небольшой красивый сквер,
где в мае 1967 г. установлен
памятник
погибшим
в
Великой
Отечественной
войне
труженикам
механического завода им.
М.И.
Калинина,
а
также памятник главному
конструктору стрелкового
оружия
Герою
Социалистического
труда
Сергею Гавриловичу Симонову. Автор: скульптор Н. Никогосян.
Около 850 заводчан влились в части действующей армии,
сотни сражались в составе полка народного ополчения 41-го
истребительного батальона. Рабочие, инженерно-технические
работники предприятия сражались с врагом в рядах народного
ополчения, партизанского отряда, рабочего полка. Калининцы
вошли в состав экипажа бронепоезда «Подольский рабочий».
Более 800 рабочих, инженерно-технических служащих погибли в
боях с немецко-фашистскими захватчиками.
В мае 1985г. в сквере на Большой Серпуховской улице
Сергею Гавриловичу Симонову был открыт бюст. Стозарядным
противотанковым ружьём калибра 14,5 мм с магазином на 5
снарядов системы С.Г. Симонова пехота в годы Великой
Отечественной войны метким огнём уничтожала тысячи танков и
бронемашин врага. Заслугой С.Г. Симонова стало и создание
самозарядного карабина СКС – 45.
С.Г. Симонов присутствовал на открытии памятника.

Памятник погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. воинамзаводчанам Подольского
электромеханического
завода (ПЭМЗ)
(1985 г.)
В 1985 году на площади у
ДК «Октябрь» (теперь
Площадь генерала А.Е.
Еремеева)
установили
величественный монумент
заводчанам Подольского
электро - механического
завода (ПЭМЗ), погибшим
в Великой Отечественной
войне.
Автор проекта Рубленко А.А., конструктор-дизайнер ПЭМЗ.
Монтаж произведён силами завода, руководил работами главный
металлург Макичёв В.С.
На фронт с завода ушло более 2тысяч человек. В боях и
сражениях погибли 532 заводчанина. В годы Великой
Отечественной войны Подольский электромеханический завод
был занят производством оборонной продукции. Получив приказ
создать патронное производство, в декабре 1941-январе 1942гг.
рабочие вручную изготовили 13 миллионов патронов. За короткий
срок было выполнено и другое задание – выпуск бронебойных
снарядов. В тяжёлые дни обороны Москвы оставшиеся на заводе
рабочие помогали фронту, они оснастили бронепоезд
«Подольский рабочий» необходимыми приборами и оптикой.
Работники завода участвовали в строительстве оборонительной
линии в Подольске. Устремленная ввысь стела в виде меча
напоминает нам слова Александра Невского: «Кто к нам с мечом
придет, от меча и погибнет».
Сооружен на средства ПЭМЗ.

Бюст Героя Советского
Союза Виктора
Талалихина
(09.05.1960 г.)
В 1959 году Городскому
парку культуры и отдыха
на берегу реки Пахры
присвоили
имя
Героя
Советского Союза лётчика
Виктора
Талалихина,
совершившего
свой
исторический
таран
в
августе 1941 года в небе
Подмосковья.
В ночь на 7 августа 1941
года
заместитель
эскадрильи
177-го
авиационного
полка
комсомолец
Виктор
Васильевич
Талалихин
одним из первых совершил ночной таран вражеского
бомбардировщика в небе Подмосковья. Погиб в воздушном бою
под деревней Каменка Подольского района 27 октября 1941 года.
Напротив главного входа в парк 9 мая 1960 года
установили памятник летчику в виде бюста на гранитном
основании. На постаменте - надпись «Виктору Талалихину» и
металлическая доска с биографией и описанием подвига Героя.
Авторы проекта – скульптор Заир Азгур и архитектор
Леонид Земсков.
Установлен памятник на средства, заработанные
подольскими комсомольцами.

Памятник летчикукомсомольцу Герою
Советского Союза
летчику
Виктору Талалихину
(18.08.1969 г.)
Открытие
памятника
состоялось 18 августа
1969
года
в
День
Воздушного Флота СССР
на
43-м
километре
Варшавского
шоссе
недалеко от Подольска, у
поселка Кузнечики, где
располагался
военный
аэродром, с которого в
последний раз взлетел
Герой.
Памятник
воздвигнут
по заказу исполкома районного Совета по проекту скульптора В.
Глебова и архитектора Г. Крюкова.
Установлен памятник в микрорайоне Кузнечики в сквере
им. В. Талалихина. Памятник представляет установленную на
высоком постаменте фигуру летчика, отлитую в бронзе.
Десятиметровый монумент, расположенный на краю крутого
холма, застыл в порывистом, целеустремленном движении.
Взгляд героя навечно устремлен в небо.
Архитектор: Г. Крюков Скульптор: В. Глебов. В период
работы над памятником скульптор Владимир Владимирович
Глебов встречался с родителями В. Талалихина. Фигуру лепил с
его отца, который всего несколько месяцев не дожил до открытия
памятника. Отливка бронзовой фигуры произведена на
ленинградском заводе «Монумент – скульптура», а гранитные
работы проводились под руководством прораба В. Горина.

Барельеф «Таран»

Виктор
Талалихин
советский
летчик,
комсомолец,
Герой
Советского
Союза.
Служил
в
177-м
истребительном
авиационном
полку,
который базировался на
аэродроме недалеко от
установленного в его
честь
памятника.
Одним из первых в ночь
на 7 августа 1941 года
совершил
ночной
воздушный
таран
немецкого самолёта во
время боевых действий на
подступах к Подольску.

В парке воинской славы. Кузнечики

Позднее была уставлена
скульптурная композиция
барельеф
«Ночной
таран», танк
и 3
артиллерийских орудия.
В 2005 году состоялось
открытие мемориальной
доски с именами 22
погибших
лётчиков,
служивших
в
177-м
истребительном
авиаполку.

Памятник погибшим в
Великой Отечественной
войне рабочим
Аккумуляторного завода
(1965 г.)
В 1965 году на улице
Лобачёва, дом 6 был открыт
памятник
рабочим
Подольского
аккумуляторного
завода,
погибшим во время Великой
Отечественной войны.
С
началом
Великой
Отечественной войны на
фронт ушли более ста
рабочих
и
инженернотехнических работников. 80
процентов от общего числа
ушедших на фронт –
погибли.
В память о тех, кто не вернулся с полей сражений, отдав
жизнь за свободу и независимость своей Родины, на территории
аккумуляторного завода открыта мемориальная стела, на которой
высечены 87 фамилий рабочих и инженерно-технических
работников.
Сооружен на средства Аккумуляторного завода.

Памятник жителям
деревни Ново-Сырово,
защищавших Родину
в годы Великую
Отечественной войны
(08.09.2015)

Памятник установлен 8
мая 2015 года на улице
Почтовая, дом 8 (мкр.
Ново-Сырово) на площади
КДЦ «Молодёжный».
Активисты
Клуба
духовного
краеведения
«Ищем
корни»,
созданного в библиотеке
№ 2 МУК «ЦБС г.
Подольска», по крупицам
собирали данные
о
земляках-новосыровцах, погибших в годы ВО войны. Родилась
идея – установить в микрорайоне памятник, Благодарное дело
нашло отклик у Администрации города, поддержку оказали
депутаты А.Е. Жердев, Ш.К. Мухамеджанов, Н.А. Белова, местные
предприятия.
Проект монумента разработала авторская группа во главе с
ведущим научным сотрудником ЦНИИП Минстроя профессором
МАРХИ Петровой З.К. и архитектором Мельниковой Т.А., инженерконструктор Ивановская Л.П.
Памятник представлен в виде раскрытой Книги Памяти, на
страницах которой выбиты 22 фамилии. На двух мраморных плитах
высечены слова: «Жителям деревни Ново-Сырово, защитившим
Родину в Великой Отечественной войне, от благодарных потомков,
живущих в Заречном районе города Подольска в год 70-летия
Победы». Обелиск выполнен из красно-коричневого гранита,
установлен на невысоком постаменте, завершающимся чугунной
звездой. Обе половины книги объединяет полукольцо чеканной
бронзы, на котором указаны годы начала и окончания войны.

Памятник погибшим
односельчанам
В сквере у ДК «Плещеево»
(1967 г.)
В 1967 году на Плещеевской
улице перед зданием клуба
(теперь ДК «Плещеево») был
открыт памятник погибшим
односельчанам.
Вверху, под пятиконечной
звездой
надпись:
«Защитникам Родины вечная
слава!».
На
памятнике
увековечены
фамилий
жителей посёлка цементного
завода, погибших в годы
Великой
Отечественной
войны и в послевоенное
время.
Более 80 рабочих, инженернотехнических
работников
цементного
завода
не
вернулись с войны.
Сооружен на средства Подольского цементного завода в
2015 г., когда была реконструкция памятника.

Памятник погибшим
односельчанам по
улице Большой
Серпуховской
(09.09.2015 г.)
В конце 40-х, сразу после
войны, жители Подольска
установили
бетонный
обелиск на свои средства,
вписали 49 фамилий тех, кто
так и не вернулся с фронта к
родным.
Со
временем
памятник
получил
официальную прописку, за
ним
начали
ухаживать
городские
службы.
Последние
15
лет
за
состоянием памятника и
территорией вокруг следило
МУЖРП-9
под
руководством М.Е. Панина.
Коммунальщикам помогали жители соседних домов, поэтому
памятник всегда был ухоженным. Тем не менее, время шло, бетон
стал осыпаться. Михаил Евгеньевич Панин от имени жителей
микрорайона Кутузова вышел с инициативой обновить памятник
павшим к 70-летию Победы, просьбу поддержал глава города
Подольска Н.И. Пестов.
МУП «Подольскгражданпроект» сделало новый проект
памятника высотой более 4 метров из массива гранита с
укрепленным основанием, в котором постарались максимально
сохранить задумку первых авторов обелиска, фамилии павших
перенесли с бетонных плит на вечный гранит. Оставили и
стихотворение неизвестного автора:

«Прохожий!
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись.
Отдавшим жизнь за Родину
Всем сердцем поклонись».
Более 2 млн рублей требовалось на реализацию нового
памятника. Воплотить задуманное в жизнь помогли
строительные компании города и муниципальные предприятия,
свои средства вложили и неравнодушные подольчане.
Строительные работы выполнило ООО «Строй СК», гранит
«Галереи памятников-м», с благоустройством помог «Автодор».
Накануне 9 Мая 2015 г. состоялось торжественное
открытие и освящение обелиска, в котором приняли участие
представители администрации города, руководство строительных
организаций, МУЖРП-9, молодежного клуба «Ровесник»,
ученики
школы
№13
и
другие
неравнодушные
подольчане. Обелиск освятил настоятель Георгиевского храма
священник Александр Никитин.

Обелиск, в память героям
«Молодой гвардии» и о
подвиге подольских курсантов
(1968 г.)

На территории МОУ СОШ №
20

(ул.

Генерала

Ватутина)
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школьники
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гибели

Памятник жителям
деревни Выползово,
погибшим в Великой
Отечественной войне
(09.10.1966 г.)
9 октября 1966 года
жители
Горной,
Силикатной, Артёмовской
и
Береговой
улиц
собрались на берегу реки
Пахры,
в
деревне
Выползово (улица 2-я
Береговая,
напротив
дома
№ 5), чтобы открыть памятник тем, кто погиб, защищая Отчизну
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
На открытие обелиска пришли заместитель председателя
исполкома Подольского горсовета В.А. Тимохин, секретарь
исполкома Н.Н. Толстова, военный комиссар города полковник
В.А. Покровский, директор Подольского производственного
предприятия материалов Главмособлстроя И.В. Озерский.
Митинг открыл председатель уличного комитета В.Е.
Гаврилов. На мраморной плите обелиска имена 28 подольчан, не
вернувшихся с Великой Отечественной войны. Среди них три
брата – Майоровых: Александр, Владимир, Николай. Три брата
Ломакиных: Владимир, Алексей, Константин. Лётчики Алексей
Волков и Александр Тужилкин, десантник Михаил Лобов.
Обелиск построен на средства, собранные жителями Выползово.

Памятник-монумент
«Неизвестному солдату»
Микрорайон Климовск
(05.11. 1970 г.)
Памятник-монумент
«Неизвестному солдату» в
микрорайоне Климовск на
привокзальной площади у
железнодорожной станции
Гривно
(улица
Железнодорожная)
установлен 5 ноября 1970
года. Памятник посвящён
климовчанам, погибшим в
годы
Великой
Отечественной
войны
1941-1945 гг.
Авторы: скульпторы В.Е.
Матросов, Н.В. Шитиков;
архитекторы В.К.Семенов и Медведев Владимир Николаевич,
подольчанин, заслуженный художник России.
Монумент состоит из стелы и фигуры солдата. На одной
стороне стелы образ скорбящей матери - Родины, на другой образ солдата.
На памятнике увековечены 257 фамилий
климовчан,
Памятник-монумент построен на средства климовчан и
Климовского Машиностроительного завода.

Памятник-монумент
«Скорбящая мать»
Микрорайон Климовск,
Октябрьская площадь
(1967 г.)
В октябре 1967 г в
Климовске на Октябрьской
площади открыт обелиск
«Скорбящая мать».
Своеобразен
памятник
«Скорбящая
мать»,
созданный по замыслу
главного
архитектора
Подольска
Леонида
Петровича Земскова
и
скульптора Льва Райзмана.
Символична
фигура
русской женщины-матери
на
фоне
устремившейся
ввысь стелы.
Монумент состоит из стелы — фигуры скорбящей матери
и памятного камня. Также здесь установлены стела и гранитные
доски с выгравированными именами. На памятнике увековечено
207 фамилий климовчан, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
В день великой Победы на площади собирается большое
количество народу, чтобы возложить цветы и низко поклониться
героям.
Построен на средства Климовского штамповочного завода.

Памятник-монумент
на Братской могиле
(Старое кладбище)
Микрорайон
Климовск
(1954-1955 гг.)
Памятник на Братской
могиле открыт в 19541955 гг.
Поясная фигура солдата
на
постаменте
с
прилегающей
к
ней
гранитной
плитой.
Фамилии захороненных
бойцов
высечены
на
плите.

В Климовске во время ожесточенных боев за Москву с 13
ноября 1941 года по 4 января 1942 года дислоцировались два
военно-полевых госпиталя. «Бойцы поступали сюда с тяжёлыми
ранениями. Умерших воинов хоронили на местном кладбище.
Ранее в списке на памятнике значилось 14 фамилий, но, по
сохранившейся информации, в Братской могиле лежат 78 воинов,
павших смертью храбрых в боях за Родину. Благодаря помощи
Центрального архива Министерства обороны РФ удалось
установить фамилии и имена ещё 34-х защитников Москвы.
7 мая 2011 года на Братской могиле была торжественно
открыта новая мемориальная доска, на которой высечены
фамилии уже 48 воинов. И список этот продолжает дополняться.
Построен на средства Климовского машиностроительного завода.

Памятник
«Два курсанта»
(Подольским курсантам и
пушка)
Микрорайон Климовск
(07.09.2015 г.)
В микрорайоне Климовск
на территории гимназии
имени
Подольских
курсантов
по
адресу
проспект 50-летия Октября,
дом
18,
установлен
памятник
героямкурсантам. Его открыли в 7
мая в 2015 году на
народные деньги. Именно в
этом учебном заведении в
1965 году впервые в СССР
был
открыт
музей,
посвященный
подвигу
курсантов артиллерийского
и пехотного училищ Подольска, которые осенью 1941 года внесли
неоценимый вклад в защиту Москвы от фашистских захватчиков.
Инициатором проекта по установлению памятника и
сквера памяти подольским курсантам стали ученики девятого
класса – экскурсоводы музея подольских курсантов, которым
руководит Павел Красновид.
Памятник появился в результате конкурса, в котором приняло
участие 17 проектов, в итоге победил замысел членов Союза
художников
России
Виктора
Михайлова
и
Олега
Слепова. Скульптор Головушкин Константин Геннадьевич.

В августе 2014 года разбит сквер на территории гимназии.
Монумент начали отливать в январе 2015 года, а закончили в
день открытия памятника.
Работа над проектом потребовала от Михайлова и Слепова
полного погружения в атмосферу времен Великой Отечественной
войны. Прежде чем приступить к воплощению проекта, мастера
изучили множество документов и фотографий.
Фигуры артиллериста и пехотинца высотой более двух
метров
не
имеют
конкретного
прототипа. В
бронзе
собирательный образ курсантов, высота каждой фигуры - 2,3
метра. Одно из главных отличий памятника – историческая
достоверность и предельная детализация. Скрупулезно
воспроизведена форма курсантов – петлицы, знаки различия,
невооруженным взглядом можно рассмотреть буквы на
воротниках гимнастерок Подольского пехотного и Подольского
артиллеристского училищ, звезды на пилотках, детали винтовок
Мосина и так далее.

Памятный знак
Микрорайон Климовск
улица Заводская
(начало 80-х гг.)
Памятный камень был открыт
в начале 80-х годов. Построен
на средства Климовского
Штамповочного
завода.
Гранитная
плита
прямоугольной формы — в
честь
273
стрелковой
дивизии,
которая
была
сформирована в Подольске
(Климовске) в начале мая
1942 года как
273-я
стрелковая дивизия 2-го формирования. Ее сформировали из
воинов, оставшихся в живых после кровопролитных боев под
Старым Осколом (в том числе из лыжных батальонов), а также
вернувшихся из госпиталей бойцов. 2 мая в дивизию были
направлены 35 курсантов из Московского пехотного училища
имени Верховного Совета РСФСР. Большинству из них после
учебы было присвоено звание сержанта.
Установлен на средства Климовского Штамповочного завода.

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(1965 г.)
В посёлке Александровка,
(ул. Московская, напротив
д. 14 напротив храма
Александра Невского) в
1965 г. по инициативе
жителей
установлен
памятник героям-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Памятник
представляет
композицию
в
виде
обелиска и фигуры воина с
автоматом из красного
гранита
на
постаменте,
облицованном мраморными плиткой черного цвета.
На
постаменте - надпись, увековечивающая память 11-ти
односельчан, не вернувшихся с Великой Отечественной
войны1941-1945гг.

Памятник героям-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
Памятник установлен в деревне
Борисовка, между ул. Садовая
и ул. Центральная.
Памятник
представляет
мраморную плиту (камень). На
памятнике увековечена память
7 жителей деревни, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(2010 г.)
Деревня Булатово

Памятник героям-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
(05.09.1990)
Памятник
установлен
в
деревне Быковка, на улице
Центральная, напротив д.25.
На памятнике увековечена
память 22 воинов-односельчан,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны 19411945гг.

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(01.05.1960)
В День Победы, 9 мая 2019
года, в поселке Быково
микрорайона
Стрелковский Городского
округа
Подольск
торжественно
открыт
памятник
воинамосвободителям – жителям
поселка Быково (после его
реконструкции
установлен
новый
пьедестал, скульптура –
старая).
Памятник установили у
нового Дома культуры на
улице Школьной. Ранее в
поселке была установлена
стела, которую решено
было
отреставрировать,
дополнив
фигурой
солдата, и установить ее на
новом месте, в центре
поселка – именно здесь по
воспоминаниям старожилов и был поселковый сборный пункт во время
Великой Отечественной войны, отсюда уходили солдаты на фронт бить
врага и освобождать советскую землю от фашистов. На памятнике
выбиты имена земляков, погибших на полях сражений в 1941-1945 гг.
Рядом с памятником установлена плита, на которой написано:
«Потомки благодарны вам, родные, за то, что выстояли и победили». В
основание памятника в этот день заложили символическую капсулу
времени – книгу памяти поселка и послание потомкам со словами
напутствия всегда беречь память и правду о Великой Отечественной
войне, о подвиге советского народа, освободившего мир от фашизма.
Монумент собран на народные средства при поддержке
предприятий города.

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(01.05.2015г.)
Памятник установлен на
въезде
в
деревню
Ворыпаево.
Памятник
представляет фигуру воина
на высоком постаменте. На
постаменте
увековечена
память
8
воиноводносельчан,
отдавших
жизнь за Родину в годы
Великой
Отечественной
войны 1941-1945гг.

Памятник
Возвращения с Победой
(1975 г. / 1985 г.)
Памятник «Возвращение с
Победой» расположен в п.
Дубровицы на площади
перед
зданием
ВИЖа
(Всероссийский
институт
животноводства
им.
Эрнста).
Вначале на этом месте к 30летию со дня Победы (1975
г.) был заложен памятный
камень. Десять лет спустя, в
1985
году,
установлен
памятник.
Он
был
изготовлен
в
художественной мастерской
г.
Москвы
(район
м.
Выхино) и оплачен из фонда
института. От партийного
комитета ВИЖа эту работу курировал научный сотрудник
Фомичев Юрий Павлович. Более подробной информации в
архиве ВИЖа не сохранилось.
Позже (2005 г.) около памятника были установлены
памятные доски с именами жителей Дубровиц, погибших в годы
Великой Отечественной войны.

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(2007г.)
Памятник установлен в
деревне Жданово, напротив
д.5.
На памятнике увековечена
память 11 односельчан,
павших в боях за Родину
годы
Великой
Отечественной войны 19411945гг.

Памятник погибшим
воинам
(2003 г.)
Посёлок Железнодорожный,
д.214В.

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(01.05.2015.г.)
В
деревне
Ивлево
сельского
поселения
Стрелковское
открыт
памятник
местным
жителям,
погибшим
в
Великой
Отечественной
войне. Сооружен он на
средства
сельского
поселения
и
заменил
установленный в 1999 году
бетонный обелиск. Авторы
памятника
–
жители
деревни, внуки и правнуки
погибших
односельчан.
Автор проекта – староста
деревни Н.И. Суховой.
Памятник - из чёрного карельского мрамора в виде иконостаса
высотой 1,8 метра и шириной 2,2 метра.
Обелиск соорудили в виде триптиха, в центре которого образ
Божьей Матери, под котором высечены фамилии 18 воиноводносельчан, погибшим и пропавшим без вести на фронтах
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на левой части
орден Отечественной войны, дата «1941-1945» и слова «Никто не
забыт. Ничто не забыто». На правой части изображён
коленопреклоненный солдат с автоматом, склонивший голову. К
обелиску ведет короткая аллея, вдоль которой высажены туи.
21 солдат ушёл на фронт из памятника выгравирован Ивлево, а
всего в деревне в 1941 году едва насчитывалось 20 дворов. На
месте, где стоит памятник, провожали земляков на фронт. И
встречали здесь всей деревней. Вернулись единицы.

Памятник погибшим воинам
(09.08.2011 г.)
Это сейчас село Коледино
небольшое, а до войны было 54
дома, 300 жителей. Многие из
мужчин ушли на фронт, многие
из них не вернулись. Идея
создания памятника павшим в
боях за Отчизну жителям
Коледино и Бережки на
территории
храма
Святой
Троицы в селе Коледино
возникла в 2008 году. Во время
войны
в
здании церкви
располагалась артиллерийская
часть, защищая подступы к
столице. Так что, храм побывал
в роли защитника.
Настоятель
храма
отец
Дмитрий
получил благосло
вение от Владыки Ювеналия. В
сооружении памятника самое
активное участие приняли
администрация сельского
поселения Лаговское, учащиеся Толбинской средней школы. Это они
нашли списки воинов, жителей деревень Коледино и Бережки,
погибших в годы войны.
Открытие памятника состоялось 9 августа 2011 года. Большой
гранитный монумент, на котором золотыми буквами высечены имена
27-ми фамилий отважных воинов. Сам памятник представляет собой
черную гранитную плиту, вверх которой венчает цветное распятие
Спасителя, ниже фамилии и имена павших, завершает цветное
изображение знамени и солдатской каски. А сверху фигура
склонившейся женщины. Она едина во всех ипостасях: мать и жена,
сестра и невеста. Небесное и земное соединено в этом образе.
Средства на памятник собирались всем приходом и жителями
деревни. Особая благодарность директору гранитной мастерской
Андрею Ивановичу Молчанову. Это он – выбирал камень, привёз его с
Украины, по своему проекту изготовил и установил памятник.
Рядом с памятником заложена аллея Славы.

Памятник погибшим
воинам
(09.05.1975 г.)
Деревня Лаговское, вблизи
д.24.

Воинское захоронение с
памятником
летчику В. Воробьеву
(1995 г.)
Деревня Лемешово.

Мемориал памяти
В.Талалихина
(18.09.2001 г.)
Недалеко
от
деревни
Лопатино (3 км северозападнее посёлка Каменка
на реке Наре), на месте
гибели
Виктора
Талалихина,
установлен
Памятный знак.
У памятника интересная и поучительная судьба. Ребята из
поискового отряда «Виктория» (Климовск) поставили на месте
гибели героя-лётчика деревянный крест, сделанный своими
руками, сварили ограду. Инициативу климовчан поддержали в
Роговской средней школе, в администрации Роговского сельского
округа, на территории которого находится деревня Лопатино.
Почётная миссия открыть памятник доверена была Главе
Подольского района Н.П.Москалёву, Главе Администрации
г.Климовска М.М.Разуваеву и боевому товарищу В.Талалихина,
его «ведомому» А.Д.Печеневскому. Мемориал в честь героя –
заслуга проектной группы во главе с архитектором
В.Ф.Свечкарёвым.

Обелиск воинской славы,
установленный в честь
жителей п. Львовский,
погибших в годы Великой
Отечественной войны
(24.10.2006 г.)
Идея установки памятника
родилась много лет назад в
1974 году. К 30-летию со
Дня
Победы
над
фашистской
Германией
исполком поссовета принял
решение
построить
памятник погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны жителям посёлка
Львовский. По непонятным
причинам
вышестоящая
власть не утвердила этого
решения, и памятник остался на бумаге в проекте.
Только 24 октября 2006 года Обелиск воинской славы был
установлен на территории МОУ Львовский Лицей №1 (улица
Горького).
Памятник
выполнен
из
бетона,
металлической
конструкции и гранитной плиты. Текст на памятнике: «Жителям
п. Львовский, павшим в боях за Родину в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945».

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(01.05.2010 г.)
Памятник установлен в
деревне
Макарово,
вблизи дд.28-29.
Памятник представляет
мраморную плиту, на которой увековечена память 13 воинов
деревни Макарово, павших в годы Великой Отечественной войны
1941-1945гг.

Памятник героямземлякам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны
(01.05.2010 г.)
Памятник
установлен
в
деревне Малое Брянцево, на
въезде в деревню.
Памятник представляет собой
стелу в виде установленных
друг
на
друга
двух
мраморных
плит.
На
памятнике
увековечена
память
45
односельчан
деревни
Подзавалье
и
деревни Малое Брянцево.

Памятник погибшим
воинам
(2000 г.)
В 2000 году в деревне
Матвеевское
был
установлен
памятник
павшим
за
Родину
односельчанам
–
деревянный
крест
и
камень с выбитыми на нем
фамилиями.

Монумент погибшим
воинам в годы Великой
Отечественной войны
(09.05.2020 г.)
Памятник установлен в
посёлке
Подольской
машиноиспытательной
станции (МИС), в парке.
В 2015 году возникла
идея о создании Аллеи
Славы. В поселке МИС
не было места, где бы
жители могли отмечать
памятные даты.
7 мая 2017 года был торжественно открыт памятник, под
плитой закопана капсула со священной землей Брестской
крепости.
С инициативой возведения нового памятника к годовщине
75-летия Победы выступили активные жители поселка.
Это председатель Совета ветеранов поселка МИС Валентина
Федоровна Гулина, председатель Совета ветеранов ТО
«Лаговский» Алла
Петровна
Бурмистрова,
участники
ветеранского движения. Раньше в поселке, благодаря ветеранам,
были обустроены только мемориальные доски. В 2019 году
активисты п. МИС, староста, председатель совета ветеранов
представили конкурсную работу «Памятники наше настоящее и
бедующее», основным критерием оценки было патриотическое
воспитание подрастающего поколения. В работе над конкурсной
работой активное участие принимали СДК «Надежда» и
библиотека № 20. Конкурсная работа заняла 3 место, получила
премию в размере 50 тыс. рублей.
В 2020 году общественность вышла к Главе Городского
округа Подольск Пестову Н.И. с просьбой о выделении
дополнительных денежных
средств
на реконструкцию
мемориала. Просьбу одобрили и 9 мая 2020 года в парке «Липки»
торжественно открыли новый памятник.

Памятник погибшим
воинам
(09.05.2009 г.)
Памятник
установлен
в
посёлке Молодежный, д.30.
В 2008 г. в фундамент
будущего памятника была
заложена
капсула
с
обращением к будущим
поколениям.
Капсула
представляла собой гранату
с вынутым запалом. Ученики
Толбинской школы просили
своих потомков вскрыть эту
капсулу в 2145 г.
Памятник
землякам,
погибшим в годы ВО войны
- два солдатских штыка из белого камня, внутри их соединяет
пятиконечная звезда. Полосатая Георгиевская лента опоясывает
монумент. В центре у подножия памятника на мраморе высечены
слова «Вечной памятью живы…» и по кругу - фамилия каждого
погибшего земляка.

Памятник героям-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
(1963 г.)
Памятник
установлен
в
деревне Ордынцы, напротив
дд.22,23.
Памятник
представляет
мраморную плиту (камень).
На памятнике увековечена
память
18
воинам
односельчанам, погибшим в
боях за Родину в годы
Великой
Отечественной
войны 1941-1945гг.
Памятник
установлен
по
инициативе и на средства
жителей.

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(07.08.2005 г.)
Памятник установлен в
деревне
Плещеево,
напротив д.24.
В канун празднования Дня
Победы
в
деревне
Плещеево
произошло
важное
событие
–
открытие
нового
памятника погибшим в
годы
Великой
Отечественной
войны
землякам. Много лет
назад отсюда, как и из
тысячи других деревень,
уходили
солдаты
защищать Родину. Много
лет на пригорке стоял
старый обелиск в честь воинов, не вернувшихся с фронта.
Памятник представляет высокую гранитную плиту
чёрного цвета. На памятнике увековечена память 18 односельчан
деревни Плещеево, павших в боях за Родину в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.
В создании и установке монумента принял участие
спонсор, частный предприниматель Александр Васильевич
Закиров.

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(01.05.2015 г.)
Памятник установлен в селе
Покров, ул. Заовражная у
Центра досуга.
Памятник
представляет
композицию
в
виде
обелиска и фигуры воина
на постаменте.
На пьедестале памятника
увековечена память 56
воинов-односельчан,
павших в боях Великой
Отечественной войны 19411945гг., и 32 жителей с
Покров, вернувшихся с
фронтов
Великой
Отечественной войны.

Памятник героямземлякам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны
(1965 г.)
Памятник установлен в
селе
Покров,
ул.
Щегловская, между домами
40-40А.
Памятник
представляет
мраморную
плиту.
На
памятнике
увековечена
память
56
воиноводносельчан, павших в
боях
Великой
Отечественной
войны
1941-1945гг.

Памятник землякам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны
(1965 г.)
Памятник установлен в
посёлке Поливаново, в
сквере Памяти.
Между усадебным домом и
храмом
располагается
сквер
памяти
солдат,
погибших в Отечественной
войне 1812 года, насыпан
небольшой курган, а также
установлен
обелиск
с
противотанковыми ежами
в память о павших смертью
храбрых местных жителях
в 1941-1945 гг.
В 1965 году в сквере по
инициативе ветеранов был
поставлен
памятник
жителям села, павшим в годы Великой Отечественной войны.
Сначала он был из оштукатуренного кирпича, и лишь в 1995
году, в год 50-летия победы над фашистами, появился штык из
нержавеющей стали на бетонном основании, отделанный
мраморной плиткой.

Памятник павшим за
Родину жителям
деревни Потапово
1941-1945 гг.

Памятник установлен в
деревне Потапово, на

въезде
в
напротив д.1.

деревню,

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(2005 г.)
Посёлок
вблизи д. 8.

Романцево,

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(1970-е годы)
Деревня Северово, д.56.

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(01.05.2010 г.)
Памятник установлен в
деревне
Спирово, ул.

Богородская
д.12.

напротив

Памятник
представляет
обелиск и две мраморные
плиты
с
фамилиями
жителей деревни Спирово,
погибших в годы Великой
отечественной Войны 19411945 гг.

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(01.05.2015 г.)
Место для памятника жители
деревни Стрелково выбрали в
самом центре деревни, на
большой поляне, на берегу
реки Пахры (вблизи д. 23). На
самом высоком месте на
вымощенной
плиткой
площадке разместился сам
памятник
На памятнике увековечена
память 13 воинов-односельчан,
отдавшим жизнь за Родину в
годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(2000 г.)
Мемориальный памятник у
Никольской церкви жителям
села Стрелково, павшим в боях
Великой Отечественной войны.
Установлен в 2000 году.
Деревня
Стрелково
расположена на правом берегу
реки Пахры примерно в 5 км к
северо-востоку
от
центра
города Подольска. У восточной
границы деревни проходит
Симферопольское шоссе.

Памятник, погибшим
односельчанам в годы
Великой Отечественной
войны
(1970-е годы)
Памятник установлен в селе

Сынково, вблизи д.24 (СДК
«Родник»)
по инициативе
сельского совета в 70-х годах.
Первоначально
солдат
и девочка
размещенные
на пьедестале
были
серебряного
цвета,
приблизительно 4 года назад
памятник
был
покрашен
в золотой цвет.

Скульптурная композиция
"Солдат
и
девочка",
выполнена из бетона (автор
- местный житель). Она
стоит
на
таком
же
основании, обрамленном
декоративным
красным
кирпичом "под камень". В
этом основании доска из
белого мрамора и на ней
выгравированы фамилии
погибших селян.

Памятник героямземлякам, погибшим в
годы Великой
Отечественной войны
(2003 год)
Памятник установлен в
деревне
Услонь,
на
пересечении улиц Победы
и Фабричная.
Памятник
представляет
собой
три
мраморные
плиты.
На
одной
увековечена память 23
жителей деревни Услонь,
на второй - 10 жителей
деревни
Агафоново
и
деревни
Холопово,
погибших в годы Великой
Отечественной
войны
1941-1945 гг.

Памятник односельчанам,
погибшим в годы
Великой Отечественной
войны,
«Скорбь матери»
(1988 год)
Памятник
установлен
в
деревне
Федюково
на
центральной площади (ул.
Строителей),
у
«СДК
«Федюково».
Памятник
представляет
собой
скульптурную
композицию
«Скорбь
матери»
односельчанам, погибшим в
Великой Отечественной войне
1941-45гг. Сделан в основном
из
бетона.
Скульптурная
группа - камень.
Напротив
группы
возвышается
стела,
в
основании которой сооружено
некое подобие надгробия, над
ним лежит символ звезды.
На мемориальной доске имена
земляков, погибших в годы
Великой
Отечественной
войны.
Памятник представляет собой
скульптурную композицию.

Памятник героям-землякам,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
Памятник установлен на въезде в
деревню Яковлево.
Памятник представляет собой
стелу в виде мраморной плиты.
На памятнике увековечена память
39 воинов - жителей деревни
Яковлево.

Обелиски
В городах и селеньях не близких,
На просторах великой страны,

Память верно хранят обелиски –
Часовые далёкой войны.
Прикасаясь к холодному камню,
Возлагая к подножью цветы,
Понимаю - за мраморной гранью
Похоронены чьи-то мечты.
Учащается сердца биенье,
Мир как будто на время затих…
Пусть на миг, на одно лишь мгновенье
Я увидел себя среди них –
Кто с винтовкой, а кто с автоматом,
Но с отчаянной верой в глазах,
С жаждой к жизни уходят солдаты,
Сделав в вечность последний свой шаг.
Мир как будто опять замирает…
Но за каждой ушедшей мечтой
С неба падают звёзды, сгорая,
Чтобы стать похоронной звездой.
И склоняем мы головы низко,
В сердце трепет, глаза холодны,
Перед памятью в тех обелисках –
Часовых незабытой войны.
Сергей Фатулёв

