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Алексей Плотников:
– Заканчивается 2020

год… В памяти россиян он
останется как год значимого
юбилея – 75-летия Победы
над фашистской Германией.
Под знаком Победы у вид-
новчан прошли разные со-
бытия – выпуск юбилейной
книги-альбома «Дорога Па-
мяти», где мы впервые на-
звали и дали фотопортреты
всех 20 земляков – Героев
Советского Союза, цифрови-
зация Книги Памяти Ленин-
ского района и – Стена Па-
мяти, которая в самые бли-
жайшие дни будет
установлена на Аллее Славы в Вид-
ном. С инициативой о создании этого
памятника вышел от Совета ветера-
нов его председатель Сергей Байков,
а глава округа Алексей Спасский эту
инициативу поддержал. Расскажите
об этом подробнее.

Сергей Гаврилов: 
– В Ленинском округе

нет, пожалуй, ни одного
поселка, села или де-
ревни, где бы не стоял па-
мятник или обелиск, уве-
ковечивающий подвиги
земляков. Только в район-
ном центре в новом столе-
тии установили 5 памятни-

ков. И самый значимый – Аллея Славы,
заложенная в Видном в 2005 году, в год
60-летия Победы, посвященная землякам
– воинам-победителям и участникам тру-
дового фронта. Через пять лет на Аллее
появился целый мемориальный ком-
плекс, рядом с которым был воздвигнут
храм в честь Георгия Победоносца.
Центр этого комплекса – чаша с Вечным
огнем. 

Прошло совсем немного времени, и
над Вечным огнем воспарили виднов-
ские «Журавли» – бронзовые птицы, за-
стывшие в полете, напоминая о невидан-
ном взлете духа защитников в военные
годы.

Мы рассматривали разные варианты
расположения мемориала. И все же ад-
министрация, привлечённые специали-
сты в конечном счете склонились к пер-
вому варианту – тому, какой предложил
Совет ветеранов, – Аллея Славы.
Правда, чтобы проект органично впи-
сался в территорию действующего ме-
мориала, потребовались немалые уси-
лия проектировщиков и строителей. Но
они, молодцы, постарались!

Сергей Байков:
– Аллея Славы – осо-

бенное место в «сердце»
Ленинского района. Здесь
установлены также па-
мятник Матери как сим-
вол вечной любви, рядом
с ним памятник Воинам-
интернационалистам, с
честью выполнившим

свой долг перед Родиной, ряд других
скульптурных композиций. Видновчане,
гости города, жители округа приходят
сюда, чтобы возложить цветы и вспом-
нить наших защитников, земляков-ге-
роев, поблагодарить поколение победи-
телей за бессмертный подвиг. Вот и
Стена Памяти, строительство которой
будет закончено в самые ближайшие

дни, откроется под знаком 75-летия Ве-
ликой Победы и 80-летия Московской
битвы.

Мы, ветераны, считаем своим долгом
сохранение имен земляков, сражав-
шихся за любимую Родину, Подмосковье,
родной дом. И администрация нашего
округа постоянно идет навстречу. Вот и
в этом году, при снижении доходов из-за
пандемии и дефиците средств, власть
изыскала деньги на реализацию патрио-
тического проекта, рассмотрела концеп-
цию и определила заказчика – МБУ
«ДорСервис».

Василий Мартынчук: 
– Я не участвовал в

битве под Москвой, но как
человек, переживший
годы войны, хорошо
помню огненный смерч,
который прошелся по
нашей земле и по судьбам
миллионов советских

семей. Уже в наше время, встречаясь с
участниками этой битвы, изучая мате-
риалы архивов, а также публикации в
различных СМИ, я убеждаюсь: события,
относящиеся к битве под Москвой, зани-
мают особое место, ведь тогда, осенью и
зимой 1941 года, над столицей и страной
нависла поистине смертельная опас-
ность.

В разгром врага большой вклад
внесли жители Подмосковья, в том
числе и Ленинского района. Многие
воины сложили головы, защищая
Москву. 

Особая страница истории Ленинского
района – это трудовой подвиг его жите-
лей, работавших под девизами: «Все для
фронта. Все для победы», «Тыл и фронт
едины».

Единство воспринималось, прежде
всего, как неразрывная кровная связь

тех, кто остался в тылу, с бойцами, кото-
рые защищали их, сражаясь на фронте.
Именно это помогло выстоять нашей
стране в битве под Москвой и позже, в
решающие моменты грозных событий
военного времени. Провал московской
операции нанес непоправимый удар по
боевому духу фашистских захватчиков и
предопределил исход всей войны. Здесь
был развеян миф о непобедимости фа-
шистов. Здесь забрезжила заря Победы.
Потом были подвиг Ленинграда, Сталин-
град, битвы за Кавказ и за Украину, сра-
жение за Крым, освобождение Белорус-
сии, сражения в Прибалтике, Западной
Европе и, наконец, штурм Берлина…

С каждым годом мы всё глубже пони-
маем, какую огромную цену заплатил
наш народ за победный май 1945-го. Мы
знаем, какие мужество и самоотвержен-
ность проявили в годы войны жители Ле-
нинского района. Многие награждены
орденами и медалями, среди них – 
20 Героев Советского Союза.

Жители округа и особенно поколение
молодых должны знать о тех, кто состав-
ляет гордость нашего края, знать о тех,
кто погиб, и тех, кто после войны восста-
навливал разрушенное. Чтобы и в буду-
щем в наших городах, деревнях и посёл-
ках рождались люди, готовые преданно
служить большой и малой Родине.

Григорий Авдеев:
– Открытие мемориаль-

ного комплекса с высе-
ченными именами погиб-
ших земляков в год 75-
летия Победы в Великой
Отечественной войне счи-
таю прекрасной инициа-
тивой. Только сохраняя и

приумножая мемориалы, мы сможем за-
щитить Великую Победу наших предков
от нападок недоброжелателей и пере-
дать эту память нашим потомкам. Сол-
даты Победы должны быть вечно в
строю!

Алексей Плотников:
– В принятом решении

сказано: «Увековечива-
ние имен погибших жи-

телей на Стене Памяти одобрено Со-
ветом ветеранов Ленинского района,
в том числе и Советом первичной ве-
теранской организации пос. Володар-
ского». С чем это связано?

Сергей Байков: 
– До войны поселок Володарского от-

носился к Раменскому району, и, соот-
ветственно, его жители призывались на
фронт Раменским райвоенкоматом.
При подготовке Книги Памяти погиб-
шие володарцы, а их 280 человек, не
вошли в Книгу Памяти Ленинского рай-
она. Так что на этот счет – для увеко-
вечивания – нам пришлось принимать
специальное решение. Кроме того, в
список погибших дополнительно
вошли три фамилии – И.М. Вихров, 
Ф.Д. Кондратович и Ф.Д. Федотов. Их не
оказалось в Книге Памяти, но родствен-
ники представили в Совет ветеранов
необходимые документы.

Алексей Плотников:
– Мемориал планировали открыть

в начале декабря, но это событие пе-
ренеслось. Возникли какие-то трудно-
сти?

Александр Митряйкин: 
– Особых трудностей,

если не считать крутого
рельефа местности и тя-
жёлой глинистой почвы,
не было. Но в процессе
строительства мы при-
шли к решению сделать
круглую Стену Памяти не
замкнутой, а с широкими
проёмами, в которые смогли бы про-
ехать инвалиды на колясках. Кроме
того, предложено поместить внутри
портреты погибших земляков-героев.
Эти изменения потребовали согласова-
ния с Советом ветеранов, обществен-
ностью и, конечно, дополнительного
времени. 

ПАМЯТЬ 

ВСЕГО НА СТЕНЕ ПАМЯТИ 
УВЕКОВЕЧЕНО 8 361 ИМЯ ЖИТЕЛЕЙ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА, ПОГИБШИХ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ, 
ВЫ ВЕЧНО 
В СТРОЮ!

В годы 
В е л и к о й 

Отечественной войны в Ленин-
ском районе не было, наверное, ни

одной семьи, откуда бы не ушел на
фронт призывник – отец, сын, брат. И прак-

тически каждый третий не вернулся: погиб или про-
пал без вести. Их имена оживут на Аллее Славы. Об этом – в

материале краеведа-историка Алексея Плотникова, на вопросы кото-
рого ответили заместитель главы администрации Ленинского город-
ского округа Сергей Гаврилов, директор МБУ «ДорСервис» Александр
Митряйкин, председатель Совета ветеранов Сергей Байков, почётный
председатель Совета ветеранов округа Василий Мартынчук и предсе-
датель Общественной палаты Григорий Авдеев.
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