ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «КУБИНКА»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ –
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО...
Слышишь, товарищ? Тревожным набатом взывают к тебе те,
кто не вернулся с войны! Журавлиным кликом, из поднебесья
твердят – ПОМНИ! Пока ты жив, пока бьется в груди твоей
горячее сердце – ПОМНИ! Пока ясен твой разум и дыхание
твое чисто – ПОМНИ! Пока руки твои способны творить
добро – ПОМНИ!

С каждым годом все дальше в историю
уходит Великая Отечественная война.
Огненным крылом опалила она каждую
семью в нашем многонациональном
государстве.
Миллионы защитников Отечества пали
на полях сражений, стоя насмерть
на пути озверелых захватчиков. Они
погибли, победив! Каждый из них сделал
свой шаг в едином строю освободителей
земли русской и всего человечества от
фашизма.
Редеют ряды ветеранов – тех, кто знает
о войне не понаслышке, защищал свою
Родину, перед кем мы в неоплатном
долгу, о ком обязаны заботимся
ежедневно.
НАША ПАМЯТЬ не подвластна времени!
Не зарастают бурьяном забвения
тропинки и дороги к воинским
захоронениям и Памятникам павшим
воинам в годы войны за свободу и
независимость нашей Родины, к тем,

кто ценой своей жизни, обеспечил
нам право родиться и жить! Жить и
радоваться пробуждающемуся дню,
ласковому солнышку, теплому дождю,
чувствовать рядом родных и близких,
соседей, друзей и соратников. Знать,
что по всей нашей Родине живут твои
единомышленники, кто вместе с тобой
думает о благе и безопасности ее.
Кто хочет сохранить и преумножить
богатства России для будущих
поколений!
СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ о подвиге в
ВЕКАХ!
На территории городского поселения
Кубинка, в том числе в местах
кровопролитных сражений в годы войны,
имеются воинские захоронения и
памятники. Время и природа оставляют
свой след на сооружениях из камня,
металла и бетона в этих святых местах.

Комитет общественной
организации ветеранов
«Кубинка», объединяющий в
своих рядах 9 общественных
организаций ветеранов
поселения всех категорий:
ветераны Великой
Отечественной войны,
труженики тыла, воины интернационалисты, ветераны
военной службы и труда,
правоохранительных органов,
пенсионеры, обращается
к сообществу городского
поселения Кубинка, ко
всем патриотам Отечества с
призывом, внести свой вклад
в реконструкцию памятников
и воинских захоронений.

Г. КУБИНКА

АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ
ВОИНСКОГО ЗАХОРОНЕНИЯ
(мрамор и гранит)

ПАСПОРТ ВОИНСКОГО
ЗАХОРОНЕНИЯ
Вид захоронения: братская могила
Описание: высокая стела, на
которой изображен солдат.
У основания вечный огонь.
Имеет пять плит, на которых
увековечены имена погибших.
Справа и слева памятные
камни, на которых высечено:
«Кубинцам землякам, павшим
за Родиной 1941-1945» На лицевой стороне справа и слева
стена памяти с горельефным
изображением бойцов.
Объект культурного
наследия
Размер: 6100см х 6393см
Состояние: удовлетворительное
Дата захоронения: 1975г.
Количество захороненных:
известных – 204
Период боевых действий:
1941-1945

Д. АКУЛОВО (КУБИНКА-10)

ПРОЕКТОМ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
ПОЛНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПАМЯТНИКА
(мрамор и гранит)

ПАСПОРТ ВОИНСКОГО
ЗАХОРОНЕНИЯ
Вид захоронения: воинское
захоронение
Описание: в центре пушка
ЗИС-76, мемориальный
комплекс включает две стелы
справа и слева с именами
погибших воинов, на постаменте имеется историческая
справка. С правой стороны
установлена плиты в честь
воинов погибших на полях
сражений в годы ВОВ и
перезахороненных 19 июня
2009 года.
Установка бронеколпака
обнаруженного в д. Акулово,
поисковым отрядом «КитежЪ» и информационной
табличкой.
Объект культурного наследия:
Размер: 2110см х 2000см
Состояние: удовлетворительное
Дата захоронения:
1967
Количество захороненных: известных –
211; неизвестных – 10
Период боевых действий: 1941-1942 г.г

Д. ХОМЯКИ

ДО РЕКОНСТРУКЦИИ

Деревня Хомяки, каких тысячи на
бескрайних просторах нашей Отчизны. Только судьба и история этой
деревни не такая,
как у многих сел и
деревень. Здесь
был остановлен
враг, здесь полегли
тысячи советских
бойцов в ходе контрнаступления,
здесь сотни
их пропали
без вести.

НА ПАМЯТНИКЕ БЫЛИ УВЕКОВЕЧЕНЫ
ИМЕНА 98 КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И
КОМАНДИРОВ

ТАКИМ ПАМЯТНИК ПРЕДСТАЕТ СЕГОДНЯ
НА МРАМОРНЫХ ПЛИТАХ УВЕКОВЕЧЕНЫ
ИМЕНА 400 ВОИНОВ: 220 ИЗ НИХ ПОГИБЛИ И
180 ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ

С. КРЫМСКОЕ
Село Крымское, 1812 год, сентябрь. После битвы у Бородино арьергард русской армии под
командованием Милорадовича задержал на трое суток продвижение французов к Москве.
Более двух тысяч русских воинов пали в этом сражении.
Всадник в
форме драгуна
Московского
драгунского полка,
отличившегося
в этом бою,
изображен на
гербе и флаге
городского
поселения Кубинка.

ТАКИМ
ПАМЯТНИК
МОЖЕТ БЫТЬ
проектное решение

ПЕРЕКРЕСТОК ДОРОГ
НАРО-ФОМИНСК – КУБИНКА – ЛЮБАНОВО

На этом рубеже, в районе деревни Акулово городского поселения Кубинка, были
остановлены фашистские захватчики,
рвавшиеся к Москве.
Отсюда, в декабре 1941 года, началось
контрнаступление советских войск.
Здесь будет установлен памятник (огневая точка) защитникам Москвы.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДОРОГ НАРО-ФОМИНСК – КУБИНКА –
ЛЮБАНОВО, 5 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, В ДЕНЬ 75-ЛЕТИЯ НАЧАЛА
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ, БЫЛ УСТАНОВЛЕН СТЕНД «ПУТНИК,
ОСТАНОВИСЬ!».
А В 2017 ГОДУ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА «ОГНЕВАЯ ТОЧКА».

Помните! Через века, через года, - помните! О тех, кто
уже не придет никогда, - помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, Мечтой и стихами, жизнью просторной,
каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся, - помните! Какою ценой
завоевано счастье, - пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, - помните! О тех, кто уже
никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! Детям
детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните! К мерцающим
звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли. Убейте войну,
прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!
Роберт Рождественский

