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Ленинский район внѐс немалый вклад в победу над врагом. За годы
Великой Отечественной войны на фронт было призвано почти 33 тысячи
наших земляков. Более 11 тысяч, каждый третий, из них пали на полях
сражений, пропали без вести, умерли от ран в госпиталях.
На

территории

Ленинского

района

установлено

77

обелисков,

памятников, стел и мраморных досок с именами наших земляков, погибших
в годы Великой Отечественной войны. В земле Подмосковья похоронено
более 1700 красноармейцев и командиров – жителей Ленинского района.

Памятники и памятные знаки в память о воинах,
погибших на Великой Отечественной войне
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Городское поселение Видное
9 мая 2005 года, в год 60-летия Победы, в городе Видное была
заложена Аллея Славы. В честь тех, кто отдал жизнь за свободу Родины,
горит в Видном Вечный огонь памяти.

В день 64-ой годовщины битвы под Москвой 5 декабря 2005 года
состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Журавли»
на Аллее Славы. Еѐ автор – заслуженный работник культуры Московской
области скульптор А. Рожников.

7 января 2010 года

К Вечному огню на Аллее Славы Президент РФ Д.А.Медведев возложил
цветы к мемориалу.
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Расторгуево
В центре расторгуевской части г. Видное на невысоком насыпном
холме высится стела Вечной славы воинам-землякам, павшим в боях за
Отчизну. На бетонном кольце запечатлены фамилии 303 воинов – жителей
посѐлка Расторгуево, не вернувшихся с фронта.

В период с 26 мая 1942 года по 1 мая 1943 года в доме отдыха
«Суханово» действовал общевойсковой эвакогоспиталь № 4844. Сюда
привозили раненых бойцов, воевавших на дальних подступах к Москве. С 15
июня 1943 года по 20 июля 1944 года госпиталь относился к Первой
воздушной армии. В это время здесь на излечении находились лѐтчики.
Первым из лѐтчиков, умерших от ран в Сухановском госпитале, был
Михаил Серов. Он похоронен на кладбище в г. Видное.
Одно из захоронений –
мемориал воинам,
павшим в Великой
Отечественной войне,
расположен на кладбище
в городе Видное.

Первоначальный вид воинского захоронения

5

Вид мемориала после реконструкции в мае 2005 года

На здании школы № 6 в расторгуевской части
находятся две мемориальные доски. На них
запечатлены имена 48 павших воинов, в том
числе 43 – бывших учеников школы. Большая
часть из них – воины-ополченцы.

Деревни Спасское, Тарычѐво, Дыдылдино
Недалеко от расторгуевской части г. Видное находится деревня
Спасское. Здесь стоит обелиск Вечной славы воинам – жителям деревни
Спасское, павшим в боях за Родину. Памятник установлен в 1965 году, в год
20-летия Великой Победы. Автор скульптуры «Матрос и санитарка» – член
Союза художников СССР
Юрий Петрович Колесников. В создании
монумента принимали участие учащиеся Московского художественноремесленного училища № 64 (ныне Московский художественнопрофессиональный лицей).
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Ветераны войны у памятника в деревне Спасское

Памятник в честь погибших
в Великой Отечественной войне
в деревне Тарычево

Памятник в деревне Дыдылдино
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Деревня Петровское
Уже давно не существует деревни
Петровское, но памятник ее жителям,
погибшим на Великой войне, не
забыт. Он установлен в 1965 году.

Каждый год 9 мая к нему возлагают
цветы военнослужащие и дети
гарнизона Петровское.
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Городское поселение Горки Ленинские
1500 жителей городского поселения Горки Ленинские
защищали Родину на фронтах Отечественной войны.
Каждый пятый из них не вернулся домой.
302 человека погибли на полях сражений:
из пос. Горки Ленинские - 76 человек,
из деревни Горки и деревни Белеутово – 76 человек,
из деревни Калиновка – 52 человека,
из деревни Сапроново – 17 человек,
из деревни Петрушино – 25 человек,
из деревни Пуговичино – 28 человек,
из деревни Петровское – 28 человек.
Обелиск
У въезда в Ленинские Горки,
Где вишни шепчут на ветру,
Где тополя светлы и тонки,
Как часовые на смотру,
Деревья потеснив немного,
Поднялся белый обелиск,
Достойный памятник былого
Со списком, устремленным ввысь.
Навечно высечены в строках
Героев павших имена,
Чтоб все мы помнили уроки,
Что нам преподала война
Е. Анисимова

Памятная стела погибшим в Великой
Отечественной войне жителям
посѐлка Горки Ленинские открыта в
1965 году
к 20-летию Победы.
Памятник был сооружен на средства
жителей поселка
в 1965 году.
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Митинг в Горках Ленинских у памятника погибшим жителям посѐлка

В канун празднования 65-летия Победы на обелиске установлены
новые гранитные плиты с именами павших героев.

Деревня Горки

Выступление учеников
Детской школы искусств
у памятника в деревне Горки
на митинге,
посвященном Дню Победы
в 2009 году

Памятник был открыт в 1967 году.
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Деревня Калиновка
Великая Отечественная война стала труднейшим испытанием для
нашей страны и народа. Война не обошла стороной и деревню Калиновка.
Почти в каждой семье есть погибшие воины, павшие на разных фронтах. Их
имена были увековечены на обелиске, установленном возле здания старой
начальной школы.
В середине 90-х годов школа
была снесена в связи с
прокладкой дороги.
Памятник перенесли на
другое место, потом
разобрали.

Опять вспоминаю прошедшие годы,
Кода воевали за нашу свободу,
Тогда я товарища нес на руках,
Тогда он был ранен, а я его спас.
Тогда батальоны уходили на смерть,
Тогда погибал мой последний боец,
Тогда полумертвый я полз по земле
Одно хорошо – по родимой земле.
Тогда в сорок пятом мы немцев крошили,
Тогда в сорок пятом мы их победили
Петрик Александр, 8-ой класс

На митинге, посвященном
40-летию Победы (1985 год)

У обелиска
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Здесь,
на берегу озера у деревни
Калиновка, в 1995 году установлен новый
памятник в честь погибших в Великой
Отечественной войне жителей деревни.
52 имени, за каждым именем своя
жизнь и судьба.
Памятник создан на деньги, собранные
земляками.
Каждый год у памятника погибшим
воинам собираются на митинг памяти
односельчане - дети и взрослые.
В год 65-летия Победы возле памятника
начнется строительство часовни.

Деревня Петрушино

9 мая 2008 года в деревне Петрушино состоялось открытие нового памятника землякам, павшим в годы
Великой Отечественной войны.
Автор памятника
скульптор Вадим Демченко
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Городское поселение Московский
В годы Великой Отечественной войны в деревне Передельцы в
госпитале при Передельцевской больнице находились на излечении
раненые воины Красной армии. Многие из них умирали от полученных ран.
В 1941-42 гг. они были похоронены на Передельцевском кладбище – всего
153 человека. На месте их захоронения в 1959 году установлен обелиск.

В 1985 году прах погибших воинов был перенесен в г. Московский.
Автор обелиска – Николай Георгиевич Зузликов

Церемония перезахоронения в 1985 году

13

Обелиск в д. Говорово

Обелиск в д. Румянцево

Обелиск в д. Саларьево

Обелиск в д. Картмазово

Стела на кладбище «Щеточная артель»

Обелиск в д. Бараново
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Сельское поселение Булатниковское
Село Булатниково

Склонилась ива грустно над рекою.
В зеркальной глади – отблеск обелиска…
Солдаты, не пришедшие домой,
Пред вашим мужеством я преклоняюсь низко.
Высокий столбик с красною звездой
И низкая железная ограда.
Солдаты, не пришедшие домой,
Так далеко и всѐ же с нами рядом.
Сержант и генерал и рядовой –
Вас к Родине любовь объединяла.
Солдаты, не пришедшие домой,
Каких сынов Отчизна потеряла!
Светлана Рудакова, 12 лет

В память о погибших воинах –
односельчанах в 1965 году к 20летию Победы над
фашистской
Германией на средства жителей села
Булатниково был сооружен обелиск.
Организаторами
строительства
обелиска были: Аркадий Федотович
Кашин, Иван Дмитриевич Калугин,
Лидия Ивановна Кочетова, Мария
Федоровна
Маркова,
Татьяна
Ивановна
Смагина, Елизавета
Ковтунова и другие.
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Обелиск был обновлен и
отремонтирован на средства сельской
администрации в 2010 году.
На каменных плитах выгранены
имена 107 воинов, погибших на
фронтах Великой Отечественной
войны.

Правнуки приходят почтить память своих прадедов
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Поселок Дубровский
9 мая 1965 года, в день 20-летия
Победы, был открыт памятник жителям
посѐлков Дубровский, Битца и деревни
Вырубово,
погибшим
в
Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. На
мраморных досках – фамилии погибших
воинов. Памятник поставлен высоко на
горе между деревней Вырубово и
посѐлком Битца и был хорошо виден со
всех сторон.
Много лет подряд 9 мая к этому
памятнику собирались ветераны и
местные жители, чтобы отметить День
Победы и вспомнить погибших земляков.

Но время неумолимо, и наступил момент, когда ветеранам посѐлка
Дубровский стало трудно добираться до этого памятника. Тогда было
решено поставить в Дубровском свой памятник. Деньги на памятник
собирали «всем миром», в этом участвовали все жители посѐлка, так что
получился поистине народный памятник. На памятнике надпись
«Защитникам Отечества, воевавшим за
Родину, – от благодарных потомков. 1941 –
1945. Без прошлого нам никогда не обрести
будущего».

Открыли памятник 9 мая 2005 года, в год 60-летия
Победы, и с тех пор каждый год в этот день сюда приходят люди
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Ветеран войны Н.А. Калугин
и Дима Калугин –
дедушка и внук

Школьники поселка возлагают венок
к памятнику

Три поколения: А.И. Лазарева, М.Г. Смирнова и Ваня Смирнов.
Ваня с помощью мамы написал биографию своего прадеда-фронтовика
И.А. Мынова
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Сельское поселение Внуковское
Деревни Изварино, Рассказовка

Братская могила советcких воинов и памятник
погибшим землякам
в деревне Изварино
Всего похоронено 13 человек (1941).
Перечня фамилий захороненных на памятнике нет.

Памятник погибшим землякам в деревне Рассказовка
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Сельское поселение Володарское
Поселок Володарского

Они отдали жизнь в бою,
Себя в окопах не щадили,
За землю милую свою,
Пусть умерли, но…победили!
А на своей родной земле
Воздвигнуты им обелиски.
Всем, кто остался на войне,
От всех людей поклон им низкий
Е.А. Аллилуева

Как возводился памятник павшим воинам из поселка Володарского
Ленинского района Московской области

1965 год – закладка памятника
1966 год – открытие памятника
1981 год – установка мемориальных плит
с фамилиями погибших земляков
1985 год – установка мемориальной
доски Герою Советского Союза А.М.
Духову
1995 год – установка новой
мемориальной доски
2010 год – перенос памятника на новое
место, благоустройство территории
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Инициатор создания памятника участник Великой
Отечественной войны П.Д. Провоторов. 1966 год

Почетный караул на открытии памятника. 1966 год

.

У памятника - ветераны Великой Отечественной войны Бугровы.
1997 год.

21

Герой Советского Союза Алексей Михайлович Духов со своей семьей у памятника погибшим воинам.
1974 год

Дети погибших воинов у памятника.
2000 год

Сельское поселение Воскресенское
22

Деревня Ямонтово

Воинский мемориал с часовней в деревне Ямонтово

Кирпичный придорожный часовенный столб с иконой, стоявший в
центре деревни к середине ХХ века обветшал. Во 2-й половине 1980-х он
был перенесен на противоположную сторону дороги и отремонтирован. В
2005 включен в состав нового мемориала Великой Отечественной войны.

Сельское поселение Десѐновское
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Деревни Яковлево, Десна, поселок Ватутинки
И как же нам не вспоминать
Всех земляков погибших лица!
Но только кажется порой:
Они должны к нам возвратиться…

Деревня Яковлево.
Открытие памятника погибшим воинам в 2010 году

Деревня Десна. В 1991 году здесь установлен мемориал
в честь жителей деревни, не вернувшихся с войны.
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Поселок Ватутинки. Памятник землякам, погибшим
на Великой Отечественной войне.

На праздновании Дня Победы в
Ватутинском гарнизоне

На территории сельского поселения Десна находятся два захоронения
времѐн Великой Отечественной войны – это могилы военных летчиков
Николая Бусова и Петра
Калмыкова.
Николай Бусов родился
в 1919 году. Воевал в одной из
эскадрилий
Западного
фронта. 25 декабря 1941 года
возвращаясь
с
боевого
задания,
был смертельно
ранен. Похоронен вблизи
деревни Власьево.
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В лесу между деревнями Пыхчево и Яковлево, рядом с территорией
В/Ч, находится памятник старшему лейтенанту П.П.Калмыкову. Он погиб
при выполнении боевого задания в 1942 году.
Много лет за памятниками ухаживали воины воинских частей,
расположенных рядом. После их расформирования эту заботу взяла на себя
администрация Десѐновского поселения.
Шефство над памятниками также взяла Яковлевская средняя школа.
В школе создан музей фотографий и документов о воинах 606-го авиаполка.
Созданию музея помог ветеран военной службы А.В. Рожков.

Памятник жителям деревни Поляны
Ленинского района Московской области (ныне не
существующей),
погибшим
в
Великую
Отечественную войну.

Устанавливался
памятник
на
средства жителей. Этот памятник
некогда находился непосредственно в
деревне Поляны.

Сельское поселение Молоковское
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Село Молоково

Вечный огонь, обелиски –
Память о прошлой войне.
Длинные скорбные списки…
Нет, не причудились мне.
Верю, планету родную
Сможем сберечь, сохранить,
Если о прошлых страданьях
Мы не позволим забыть.

Мария Плеханова

В 1974 году в селе Молоково был
заложен памятник воинамодносельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Памятник был создан на общие
сборы жителей села Молоково и
на деньги, выделенные колхозом
им. Горького по инициативе
правления колхоза во главе с
Исаевым Виктором Федоровичем.

Митинг, посвященный открытию
памятника 8 мая 1975 года
Выступает секретарь парторганизации
колхоза им. М. Горького
Н.Г. Леонов.

Митинг, посвященный Дню Победы,
у памятника. 2008 год

Село Остров
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В центре села Остров стоит
обелиск. За годы войны из села на
фронт ушло почти 200 человек. 79
из них не вернулись.
Их имена увековечены на
мраморных
плитах
обелиска,
воздвигнутого в 1995 году.

Инициатором создания
обелиска стала жительница
села
Остров
Мария
Николаевна Коновалова.
Художником
–
рестовратором
выступил
участник
Великой
Отечественной войны Игорь
Романович Марченко. Ему
помогала
жена
Клавдия
Анатольевна Марченко.

Каждый год 9 мая жители села Остров приходят к обелиску,
чтобы почтить память павших.
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9 мая 1995 года

9 мая 1997 года

8 мая 1999 года
Выступает председатель сельского совета (1977 - 2001) А.И. Головистикова.
С ней рядом - председатель колхоза им. Горькогоо В.Я. Мамров,
ветераны войны Н.А. Зачѐсов, С.Н. Маситин, А.А. Шариков.

Сельское поселение «Мосрентген»
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Поселок Мосрентген

Памятник воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне

Возложение цветов в День
Победы 9 мая 2011 года

Сельское поселение Развилковское
30

Четыре года страшного лихолетья оставили глубокие отметины. Из
деревни Картино, посѐлка совхоза им. Ленина и окрестных деревень не
вернулись с войны 293 бойца Красной Армии. Память о них хранят
обелиски, установленные в деревнях Ащерино, Мамоново, Дроздово,
Мильково, Картино, Слобода, селе Беседы, посѐлке совхоза им. Ленина.
Идут к этим священным местам ветераны войны, жители деревень и
посѐлков. Идѐт молодѐжь, не знающая ужасов войны. Не увядают живые
цветы у памятников Великому подвигу.

Погибли на войне:
из деревни Ащерино – 23 человека,
из села Беседы – 38 человек,
из деревни Дроздово – 27 человек,
из деревни Картино – 40 человек,
из деревни Мамоново – 38 человек,
из деревни Мильково – 26 человек

Памятник в деревне Ащерино
установлен в 1983 году

Памятник в Дроздово
установлен в 1985 году
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Памятник в деревне Мамоново

Памятник в селе Беседы

Вновь и вновь будет сниться война,
Став кому-то судьбой незавидной,
И цветами у стелы гранитной
Прорастѐт в мирной жизни она.

Мы помним о погибших!
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Павел Наживов

Деревня Мильково

Памятник погибшим воинам –
жителям деревень Мильково, Орехово.
Искусственный холм, на нѐм
полусфера, на которой установлен
гранитный монумент с фамилиями
павших бойцов.
Памятник возвели в 1989 году на
собственные средства благодарные
потомки тех, чьи имена высечены на
гранитной плите.

Открытие памятника летом 1989 года
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Ежегодная церемония возложения венков к памятнику
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Сельское поселение Совхоз им. Ленина
6 мая 1980 года на Центральной усадьбе совхоза им. Ленина был
открыт памятник погибшим воинам. Торжественное открытие памятника
посвящено 35-летию Победы СССР над фашистской Германией.
Памятник воздвигнут по инициативе дирекции совхоза, партийной
организации, Совета ветеранов. Инициативная группа – ветераны Великой
Отечественной войны Н.П. Дрызлова, М.В. Карпец и другие собрали
сведения о погибших по деревням: Беседы, Мильково, Дроздово, Молоково.
Погибло более 300 человек, их имена увековечены на памятных досках.

С тех пор существует традиция – каждое мероприятие, посвященное
Дню Победы, Дню памяти и скорби начинается с митинга возле памятника
и возложения цветов. В этих мероприятиях принимают участие жители
совхоза от мала до велика, от ветеранов Великой войны до малышей –
детсадовцев.

Митинг памяти 65-летия
битвы под Москвой (2006)

На первом плане
участник Великой Отечественной войны
Алексей Павлович Винокуров
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Сельское поселение Сосенское
Поселок Коммунарка

В посѐлке «Коммунарка» существует замечательная традиция:
каждый год 9 мая собираются жители к памятнику воинам-односельчанам,
погибшим во время Великой Отечественной.
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Война опалила судьбы
каждой семьи нашей Родины.
Участников тех событий
осталось немного, и наш долг
оставить в памяти истории
каждого из них.

Вот они, герои-фронтовики,
живущие и поныне наши
односельчане. Они принесли
нам эту великую Победу.
Мы всегда будем помнить,
какой ценой досталась эта
победа.
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Сельское поселение Филимонковское
На территории сельского поселения Филимонковское находится 4
воинских захоронения и памятных знака в память о воинах, погибших в
Великой Отечественной войне.

110 воинов, умерших от ран в госпитале в 1941-42 гг., покоятся в
братской могиле в деревне Валуево. В 2006 году была проведена
реконструкция захоронения.

Памятник жителям деревень Верхнее и Нижнее Валуево,
не вернувшимся с Великой войны – 26 имѐн, 26 судеб, 26 жизней….

Весной 2009 года памятник обновлен.
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Каждый год у памятника собираются односельчане, потомки тех, кто отдал
свои жизни за нашу мирную жизнь.
Они за нас тогда пошли под пули,
Вгрызаясь в камень, в землю под Москвой.
Они в граните вечным сном заснули
В зелѐных касках с красною звездой.

Памятник жителям деревни Харьино.
В 2009 году стоявший здесь обелиск
заменен на памятник

Памятник в поселке Филимонки.
Реконструкция памятника была
проведена в 2007 году
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