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Продолжение. Начало в №14.

В упоминавшейся «Книге легенд», появив-
шейся в Калуге в 1946 году, нет никаких упо-
минаний о нём.

Недавно, к примеру, на одном из интернет-
форумов человек просил найти сведения о по-
гибшем при освобождении нашего города его 
родственнике. Из «похоронки» следовало, что 
Тажибаев Бейсен (1906 г.р., из Казахстана) по-
хоронен в Калуге в братской могиле №110… 
Забегая вперёд сообщу, что такая фамилия 
выбита на стеле современного мемориала.

Сколько всего было тогда захоронений по 
Калуге, думаю, мы теперь уже никогда не 
узнаем. На немецком аэрофотоснимке 1942 
года видно, что только в сквере имени Ленина 
минимум две такие братские могилы.

По той же аэрофотосъёмке в районе со-
временного воинского мемориала хорошо 
видны два больших прямоугольника недавно 
перекопанной земли с ориентировочными 
размерами 15х5 метров, которые очень по-
хожи на братские захоронения. Только не ясно 
– наших солдат или оккупантов. Проверить 
это сейчас не представляется возможным. 
Практически на этом месте стоит дом №28 
по улице Чичерина.

Первые годы после окончания войны о 
перезахоронении в одно общее место и речи 
идти не могло. Иосиф Сталин «планомерно» 
удалял из умов наших дедов и бабушек вся-
кую память о пережитом. В 1945-м он утвер-
дил через Верховный Совет СССР решение 
о том, что РСФСР и Белоруссия значительно 
меньше других республик СССР пострада-
ли в войне с Германией. В 1947-м отменил 
празднование Дня Победы над Германией и 
Японией, потом «простил» всем кавалерам 
боевых наград орденские выплаты…

По свидетельству калужских старожилов, 
проблемой перезахоронения всех погибших 
в ВОВ начали заниматься только в 1949 году. 
Именно тогда свидетелями отмечен такой факт. 
В один из дней вся территория городского 
парка была плотно оцеплена сотрудниками 
милиции. В самом парке было замечено много 
грузовых машин и большие разрытия земли. 
Напомню, что, согласно «Книге легенд», там 
было не менее трёх братских захоронений на-
ших бойцов.

Вероятно, что именно тогда в северной 
части Пятницкого кладбища и появилась 
первая большая братская могила советских 
воинов.

На следующий год после смерти Сталина 
о погибших защитниках Родины вспомнили. 
Вышло постановление правительства об 
установке памятных обелисков на братских 
могилах и о переносе последних из лесов 
и болот в места, где за их могилами будет 

легче ухаживать (в населённые пункты и к 
автомобильным дорогам).

Долгое время эти сведения и несколько 
фотографий были у меня единственными, 
пока несколько лет назад в дело не вмешался 
Его Величество случай…

Нашёлся целый фотоальбом о Калужском 
воинском мемориале!

Первый памятник на воинской братской 
могиле был установлен не ранее 1954 года на 
современном участке №8 (в его центре северной 
части). «На каменном пьедестале скульптуры 
воина Советской Армии со знаменем и жен-
щины с венком в руках. На памятнике надпись: 
«Вечная слава героям, павшим в бо ях за свободу 
и независимость нашей Родины 1941-1945». Он 
был изготовлен на Калужской скульптурной фа-
брике. Я практически уверен, что этот памятник 
выполнен по типовой композиции известного 
московского скульптора Ильи Моисеевича 
Писаревского. Аналогичных композиций на 
Калужской земле установлено много.

А в день празднования десятилетия 
Победы было открыто и само воинское ме-
мориальное кладбище, в центре которого 
установили скульптурную композицию 
«Сталинградцы».

О создании такой скульптуры стало известно 
из газеты «Знамя» от 17 апреля 1951 года: «Кол-
лектив Калужской скульптурной художествен-
ной фабрики… бригада железобетонщиков 
под руководством тов. Архипова приступила к 
окончательной отделке скульптуры «Сталин-
градцы» (работы скульптора В. И. Струковско-
го), которая также явится подарком коллектива 
фабрики городу. Она изображает двух бойцов. 
Один из них разит врагов гранатой, другой из-
готовился к стрельбе из автомата. Скульптура 
символизирует доблесть и мужество советских 
воинов, непобедимость. Изготовление скуль-
птуры коллектив бригады решил завершить к 1 
Мая…» Где эта скульптура находилась до 1955 
года, автору неизвестно.

Следует отметить, что изначально два ука-
занных памятника были обращены «лицом» 
друг к другу.

Очередная серьёзная переделка воинского 
кладбища началась перед празднованием 20-
летия Победы в 1965 году. Тогда была «уста-
новлена памятная стена с надписью «Вечная 
слава героям» и начертанными именами 
захороненных здесь 700 воинов».

Здесь, однако, стоит привести сообщение 
газеты «Знамя», которое было опубликовано 
весной 1960 года. Согласно тому сообще-
нию, на воинском мемориальном кладбище 
захоронено 150 погибших воинов.

В том же 1965 году к восточной окраине 
воинского кладбища были перенесены останки 
двадцати калужан, казнённых в начале ноября 
1941 года, которые с 1942 года были захоронены 

в Комсомольском сквере (ныне им. Воронина), 
напротив современной школы №14. На новой 
памятной доске с именами казнённых указаны 
фамилии (да и то с ошибками) только 16 чело-
век из 20. К нему ведёт небольшая бетонная 
лестница и дорожка, которая упирается… в 
металлический забор воинского мемориала. За 
этим забором можно увидеть большую белую 
стелу с выбитыми фамилиями казнённых.

С тех пор у автора нет ни одного сведения о 
новых захоронениях на воинском мемориале. 

Исключением являются могилы (по периме-
тру кладбища) умерших уже в мирные годы 
калужан-Героев Советского Союза и полных 
кавалеров ордена Славы. Найденные же за 
последние 47 лет останки бойцов хоронили на 
соседних с воинским мемориалом участках.

Окончание следует.
Валерий ПрОдуВНОВ.

Использованы фотоснимки из собрания 
автора и военной комендатуры г.Калуги.

Мы за ценой не постоиМ! память

Огромную кровавую жатву собрала война в Калуге. В начале этого года 
я рассказывал о тяжелейшем 1942 годе и сообщал, что во многих местах 
нашего города тогда были наспех захоронены тысячи бойцов Красной 
Армии и мирных жителей, погибших в дни оккупации и при освобожде-
нии Калуги в конце декабря 1941 года. Стоит отметить и то, что о местах 
захоронений бойцов, погибших при обороне города в октябре 1941 года, 
практически вообще не сохранилось никаких сведений. Мизерную ин-
формацию удалось найти и в официальных структурах. Поэтому сегодня я 
предлагаю вашему вниманию материал, весьма поверхностно обобщаю-
щий мои многолетние поиски по истории появления калужского воинско-
го мемориала на Пятницком кладбище.

Памятник “Сталинградцы”, 1960 г.

8 мая 1965 года

8 мая 1965 года. Открытие Стены памяти

1975 год. Вход на воинское мемориальное кладбище со стороны улицы Чечерина

1971 год

1-й обелиск на братской могиле, 1960 г.


