Солнечногорск – город воинской доблести
Великая Отечественная война – самая страшная, самая
кровопролитная война в истории человечества. В нашей
стране нет ни одной семьи, которая не потеряла бы в этой
войне близких. Но смогли наши дедушки, бабушки,
прабабушки и прадедушки пройти через эти ужасные
испытания, наши предки смогли ценою огромных потерь
сломить врага и уничтожить его.
В нашем городе помнят о подвигах, совершенных
защитниками Отечества. Для того, чтобы самые молодые,
самые маленькие знали и помнили своих героических
предков, которые создавали и защищали все то, что сегодня
нас окружает, 2 декабря 2016 года в самом центре города
была установлена восьмиметровая Стела воинской доблести.
Памятник выполнен в виде стелы, устремленной ввысь.
Торжественная церемония открытия была приурочена
к 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск
в битве под Москвой и дню освобождения Солнечногорска от
фашистских захватчиков. Каждый год ко Дню Победы
памятник усыпан цветами – гвоздиками и тюльпанами.
«Мы стоим на месте, где 75 лет назад рвались снаряды,
лились кровь и слезы. Враг рвался к Москве, но как морские
волны разбиваются об утесы, так и их планы разбились о
мужество и массовый героизм наших советских солдат, – сказал в своем
выступлении ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина
Илларион Ильин. – Хочу пожелать, чтобы к этой святыне всегда приходили люди
и вспоминали об этом великом подвиге».
Обелиск представляет собой гранитную квадратную в сечении колонну.
Верх стелы увенчан гербом Московской области. На каждой грани –
высказывания об истории героических сражений, происходивших на территории
Солнечногорска. В срединной части – бронзовые фигуры воинов-освободителей
разных временных периодов Российского государства, олицетворяющие
собирательный образ русского воина.
Очень много людей погибло во время Великой Отечественной войны. Все
ради того, чтобы современное поколение жило в мире. Так это и есть. Мы
обязаны бережно хранить и свято чтить подвиги защитников Отечества.
Вечная память героям!
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