Военные памятники
Семьдесят пять лет нас отделяет от события, потрясшего весь мир. Это Великая
Отечественная война. В нашей стране нет ни одной семьи, которая не пострадала бы от
нашествия фашистов. Мой родной город Солнечногорск находился на пути передвижения
немцев, поэтому здесь очень много памятников и захоронений.
Мой путь в школу проходит через Советскую площадь нашего города. В этом месте
сосредоточено много знаков, которые нам оставила война.
Самый первый памятник в городе был сооружён в 1947 году на братской могиле воинов,
погибших в боях за Солнечногорск. На возвышении стоит солдат, одетый в военную
форму, с орденами на груди и винтовкой за спиной. В одной руке он держит каску, а в
другой - дубовый венок в память о погибших в битвах. Вокруг памятника находится
мраморная площадка, куда люди возлагают венки и цветы, тем самым отдавая дань
уважения памяти погибшим за нашу Родину.
9 мая 2007 года был установлен мемориал «Солнечногорцам - защитникам Отечества».
Жители нашего города и гости в любой момент могут прийти и почтить память о людях,
отдавших жизни за мир. С самого первого дня памятник получил статус одного из
почитаемых объектов города. Построение состоит из двух массивных шлифованных глыб.
На каменной поверхности высячены лица простой русской девушки и солдата. Между
ними установлен видеоэкран, где на фоне вечного огня медленно прокручиваются имена
жителей Солнечногорска, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.
Дополняет композицию «Орден Отечественной войны».
3 октября 2009 был открыт памятник Герою Советского Союза генерал-полковнику
Драгунскому. Он поставлен недалеко от легендарных курсов «Выстрел», которыми
командовал Давид Абрамович Драгунский. Сооружение состоит из двух частей:
массивного прямоугольного шлифованного камня и офицера, смотрящего вперед из танка.
Фигура генерал-полковника одета в военную форму и танкистский шлем, а на груди две
звезды Героя Советского Союза. Скульптор Фаяшан изобразил на лице Драгунского
серьезный взгляд вдаль. Не случайно рука танкиста поднята вверх, он как бы дает
команду танковом войскам двигаться вперёд. Надпись на камне - «Дважды герой
Советского Союза генерал-полковник Драгунский Давид Абрамович», - не дает забыть
народу Героя Великой Отечественной войны. На боковой стороне постамента запечатлен
фрагмент страшного боя, который напоминает о людях, павших за нашу страну.
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