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Помним и чтим. Обелиски говорят... 

В 2017-м  Долгопрудному - 60. Много это или мало, каждый решает для себя сам. Для 

старожилов словно один миг, для их внуков и правнуков - целая вечность. 

Юбилей – дело серьѐзное, требует подготовки и мобилизации творческих усилий во 

всех направлениях культурной жизни города. В первую очередь – экскурсов в историю, 

чтобы иметь возможность «…понять и оценить день сегодняшний». 

Это прекрасный повод, чтобы обратиться к своим истокам, активизировать 

деятельность в направлении изучения истории родного края, восстановить связь времен, 

вернуть утерянные ценности.  

Долгопрудный - городок небольшой, но его история огромна. Своим рождением обязан 

дирижаблестроительной верфи, которая была построена недалеко от железной дороги.     

В 1935 году Дирижаблестрой получил статус рабочего посѐлка, а в 1938 году был 

переименован в Долгопрудный . 

История города тесно связана с историей нашей страны. 2016 год- юбилейный год 

празднования 75-летия парада  на Красной площади и 75 -ой годовщины начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. 

 У человека должна быть любовь к своему родному дому и семье, к своему поселению, 

к тем улицам, на которых он живет и по которым ходит. А для того, чтобы по-настоящему 

полюбить свой край, нужно его хорошо знать. Один из основных источников воспитания 

гражданственности – память о прошлом. «Гордиться славою своих предков не только можно, 

но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», – говорил А.С. Пушкин. Знание 

исторического и культурного прошлого своей Родины делает человека духовно богаче, 

способствует выработке у него активной жизненной позиции. 

Краеведы школы №1 продолжают собирать материал о людях, чьи имена так или иначе 

связаны с нашим городом . Уже разработаны виртуальные и пешеходные маршруты по 

историческим местам  Долгопрудного. Среди них есть маршрут  по знакомству с памятными 

местами и обелисками города, рассказывающими  непосредственно о Великой 

Отечественной войне и судьбах людей 2-ой московской стрелковой дивизии, 

сформированной в поселке Долгопрудный в 1941 году, участвовавшей в военном параде 41 

года и боях под Москвой. Все материалы подлинные, взяты из архивов г. Лобни и Красной 

Поляны, а также из Центрального военного  архива г. Подольска и Военно-медицинского 

архива г. Ленинграда. 

 Совершим экскурс по памятным местам Долгопрудного и его окрестностям, чтобы 

окунуться в уже далекую для нас историю малой родины . 

    Стоят в России обелиски, 

    На них фамилии солдат… 

    Совсем уж юные  мальчишки 

    Под обелисками лежат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Неумолимо бежит время. Все дальше и дальше уходят от нас страшные дни и ночи 

самой кровопролитной войны в истории человечества.  Со всем народом храбро сражались за 

свободу родной страны и наши долгопрудненцы.  Что  оставила война нам, ныне живущим? 

Воспоминания старожилов, книги, фильмы...  

А ещѐ — братские могилы и обелиски, памятные доски  погибшим воинам…  Они 

молчаливо смотрят в небо, напоминая о подвигах и славе, о смерти и бессмертии. 

Так о чем говорят эти памятные знаки в нашем городе? 

 

 Мемориальная доска  на стене ДК "Вперед"  рассказывает, что 28 ноября 1941 года 

коммунисты 2-ой московской бригады дали клятву: "Стоять насмерть. Москву врагу не 

сдавать". В бригаду вошло 750 добровольцев, из них 144 человека - жители поселка 

Долгопрудный. Это были люди разных профессий.   83 человека сложили головы на 

заснеженных полях Подмосковья.  

Накануне контрнаступления  7 ноября 1941 год в Москве состоялся военный  парад в 

честь 24 годовщины Октябрьской революции. 

Этот  парад в Москве мир воспринял как гром среди ясного неба, а эффект от его 

проведения сравнивали с успешно проведенной фронтовой операцией. Как писали 

американские газеты, «организация в Москве обычного, традиционного парада в момент, 

когда на подступах к городу идут жаркие бои, показала всему миру, что Москва стоит, и 

будет стоять непобедимо». Этот парад стал одной из самых ярких страниц героической 

истории нашей Родины и истории Великой Отечественной войны. 

 

Непосредственно парадом командовал командующий Московским военным округом 

генерал Павел Артемьев, а принимал его Маршал Советского Союза Семен Буденный. 

Торжественный марш открыли курсанты минометного училища и училища имени 

Верховного Совета, за ними проследовали стрелки 322-й Ивановской и 2-й Московской 

дивизий, дивизия имени Дзержинского, полк бригады особого назначения. Далее все 

шло более или менее обычным порядком: кавалерия, артиллерия, танки. 

 

Из воспоминаний участников  парада: 

 

Талаев Георгий Иванович  

"В конце октября был назначен во 2-ю Московскую стрелковую дивизию. Я во всех 

подробностях помню волнующий день 7 ноября. Когда наши сообщили, что будем 

участвовать в параде, мы громко кричали: «Ура! Будем на Красной площади».Войска 

выстроились на Красной площади.                           С. М. Буденный на коне объехал их. 

Гремело «Ура». В те минуты бойцы и командиры поклялись насмерть стоять за родную 

столицу. После парада мы сразу отправились в бой под Красной поляной." 

 

Фуров Василий Григорьевич 

"Был назначен комиссаром штаба 2-ой Московской стрелковой дивизии, формирование 

которой началось 15 октября. И вот пришло памятное утро 7 ноября. Что говорить, 

волнующие были эти часы, когда мы в подогнанных, новых шинелях, до блеска начищенной 
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обуви по запорошенным снегом бульварам и улицам шли к Красной площади.  По пути нас 

со слезами радости и гордости провожали москвичи. 25 минут продолжался этот парад – 

пролог нашей будущей Победы!" 

Артеменко Петр Елисеевич 

"С 20-ого августа 1941 года я служил во 2-ой Московской стрелковой дивизии, 

командиром разведвзвода. После парада на Красной площади мы отправились на защиту 

Москвы. Парад воодушевил на борьбу с врагом.. За время боевых действий под Москвой 

50% моих боевых товарищей – разведчиков было убито или ранено. " 

 Карягин Григорий Кузьмич 

"16 октября 1941 года я был переведен во вновь формируемую 2-ую Московскую 

стрелковую дивизию – командиром взвода автоматчиков. Рано утром совершил марш, 

прошли по Красной площади. Шел обильный снег. Прямо с парада ушли на передовую: 

заняли оборону вблизи платформы Хлебниково." 

Кровопролитные бои  

И Лобня стала местом боя, 

Здесь деды наши полегли. 

Бежали с криками" Ура!" 

И пехотинцы и матросы,    

Никто не задавал вопроса: 

Все знали, позади Москва. 

 

В составе бригады сражался политрук- Женевский Леонид Ефимович . Его именем 

названа улица на  Красной Поляне, а в 1986 году здесь установлена мемориальная доска. 

Взорвав немецкий бронетранспортер, Женевский пал смертью героя. 

 

Именем лейтенанта Николая  Бойко названа  одна из улиц города Лобни, командира 4-

ой стрелковой роты  2-ой московской бригады. Здесь же установлена стела. с 29ноября по1 

декабря 1941 года бойцы под командованием Бойко Н.А.держали оборону под Красной 

Поляной. Ожесточенный, неравный бой длился днем и ночью. Держались до последней 

капли крови, не давая врагу пощады. От роты в живых осталось несколько человек. 

 

Свой вклад в Победу внесли наши земляки.   

В течение восьми лет ученики школы №3 зарабатывали деньги на памятник 

легендарному летчику, совершившему первый в истории авиации таран Николаю Гастелло, и 

в 1975 году он был открыт в Хлебниково - в поселке, в котором в тридцатые годы жил 

будущий  Герой Советского Союза. 

      Лежат здесь те, кто не вернулся 

      С войны давно минувших дней, 

      От пуль врага не отвернулся, 

       Пожертвовав судьбой своей. 
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 В год 50-летия Великой Победы, в сквере Долгова,  был возведен мемориал 

«Скорбящая мать», увековечивший память долгопрудненцев,. Неподалеку расположены 

гранитные доски с надписью «Павшим землякам вечная память» с несколькими сотнями 

фамилий  

 В   списке городских героев-ветеранов  есть участник Великой Отечественной 

и Советско-Финской войны   ГАВРИЛОВ Анатолий Андреевич.  Мемориальная доска 

установлена на доме, где жил полный кавалер ордена "Славы". 

      В городах и селеньях не близких, 

      На просторах великой страны, 

      Память верно хранят обелиски – 

      Часовые далѐкой войны. 

Если вы бывали на Центральном городском кладбище, то видели Братскую могилу. Как 

она там оказалась?  

В 1936 году на месте современного корпуса прикладной механики МФТИ располагался 

детский сад №1, который в дальнейшем был снесен в 1973 году. Во времена Великой 

Отечественной войны именно в этом детском саду располагался военный госпиталь, а 

солдат, которые умерли в результате военных действий, хоронили в братской могиле, 

расположенной в том месте, где сейчас и находится третий корпус общежитий МФТИ. 

Несколько десятков лет спустя было проведено перезахоронение на городское кладбище. На 

сегодня  наши краеведы узнали, что документы госпиталя частично утеряны, и установить , 

кто конкретно захоронен , нет возможности. Совместно с работниками музея МФТИ  сейчас 

идет работа по оформлению документов на установление памятного знака (камня) на 

территории , где находился госпиталь. 

      Они сражались не напрасно, 

       Их неизвестны имена, 

       Погибли в той войне ужасной, 

      Чтоб наступила тишина.  

 В 2010 году в Долгопрудном на ул. Горького установили в березовой аллее жители 

поселка Шереметьевский мемориал советским воинам  .   Эту Аллею  посадили офицеры, 

жившие в поселке после войны. 

В год празднования 70-летия Великой Победы мраморная мемориальная доска в память 

о сотрудниках МФТИ, участниках Великой Отечественной войны была установлена на 

лабораторном корпусе Физтеха. На мраморной доске указаны 126 фамилий, в том числе 

генерал-лейтенант авиации, первый ректор МФТИ, почетный гражданин города 

Долгопрудного И.Ф. Петров. В годы войны Иван Федорович командовал ВВС резерва 

Главного командования, принимал участие в разгроме немецко-фашистских войск под 

Москвой. 
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В этом же году на лабораторном корпусе МФТИ также была переустановлена 

мемориальная доска добровольческому истребительному батальону Долгопрудного времен 

Великой Отечественной войны.  

В установлении этих памятных знаков принимали  участие и краеведы нашей школы. 

 В Долгопрудном 24 памятных места , связанных с событиями той страшной войны.  

Эта память - верьте, люди –                               

Всей Земле нужна. 

Если мы войну забудем   

Вновь придѐт война. 

      Встряхнуться нужно и исправить 

      Несправедливость той войны, 

      И обелиски все поправить, 

      Ведь мы погибшим всем должны. 

 

Завершая этот маленький  рассказ о памятных места Долгопрудного, хочется 

отметить, что такая вот связь времен необходима.  Кто не знает своего прошлого, у того нет 

будущего. Когда знаешь деяния своих предков возникает гордость за свой родной уголок, и 

ты понимаешь, что должен жить так, чтобы быть достойным своих предков и не опозорить 

их память недостойными поступками..  Ты должен сохранить еѐ для своих детей. 

Любите свою малую родину и будьте достойным продолжением ее истории! 

 


