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Все могилы объединены 
в 46 прямоугольников, кото-
рые облицованы бордюром. 
На прямоугольниках, в их 
центре, наклонно вмонти-
рованы лицевой стороной к 
центру кладбища бетонные 
плиты с надписями на них: 
«Вечная слава героям Ро-
дины», в верх ней их части 
изображена лавровая ветка. 
На прямоугольниках про-
изводится посадка цветов. 
В центре воинского клад-
бища сооружен памятник 
«Скорбящий воин», который 
представ ляет собой скуль-
птурное изображение со-
ветского воина на каменном 
пьедестале с авто матом на 
груди (Бронзовый воин был 
изначально обращён на юг. 
– Прим. В. П.). На поста-
менте размещена надпись: 
«Благодарная Калуга будет 
вечно помнить ваш подвиг». 
Увы, автор этого памятника 
автору неизвестен.

В западной части воин-
ского кладбища на бетонной 
стене установлены мрамор-
ные плиты с именами захо-
роненных воинов. Площадь 
около памятников, дорожки 
между прямоугольниками и 
ведущая к клад бищу аллея 
асфальтированы.

Вход на территорию брат-
ского воинского кладбища 
– со стороны городского 
клад бища и улицы Чичери-
на. Территория кладбища 
обнесена металлической 
оградой. По всей его площа-
ди поса жены деревья.

Тогда же в восточной 
части мемориала была соо-
ружена трибуна для высту-
плений. Пришлось удлинять 
и стелу, так как места для 
занесения фамилий бойцов, 
погибших и умерших от 
ран и болезней в калужских 
госпиталях, уже не хватало.

Автором новой пла-
нировки мемориального 
комплекса был главный 
архитектор города Павел 
Тимофеевич Перминов.

В 1985 году мемориаль-
ный комплекс подвергся 
очередной реконструкции, 
которую осуществили по 
проекту  архитектора 
Анатолия Арсентьевича 
Шимина. Упоминается и 
московский скульптор Ста-
нислав Иванович Гераси-
менко. Вероятно, именно он 
стал автором скульптурной 
композиции, изображающей 
женщину с ребёнком на 
руках, которую установили 
на месте братской могилы 
и первого памятника 1955 
года. Тогда же бронзового 
воина развернули лицом на 
восток (к трибуне).

На рубеже XX и XXI ве-
ков мемориальное кладбище 
сильно пострадало от ванда-
лизма сборщиков цветного 
металла. Практически все 
надписи с именами погиб-
ших, сделанные буквами 
из цветного металла, были 
украдены. Эта же участь по-
стигла и два стилизованных 
под Вечный огонь медных 
сооружения.

Некоторое время Стена 
памяти вообще была голой 
– «как после бомбёжки». 
Затем надписи были восста-
новлены на беломраморных 
плитах с применением гра-
вировки и тёмной краски.

Весной 2005 года про-
ведена новая генеральная 
реконструкция воинского 
мемориала. Теперь цен-
тральную его часть по обе 
стороны от центрального 
плаца и проходов к стелам 
занимают 64 условные брат-
ские могилы размером 6 х 6 
метров каждая, обрамленные 
дорожным бордюрным кам-
нем. Посреди 58 условных 
могил установлены тумбы-
надгробия со скошенным 
верхом. Они выполнены из 
грубо обработанного бетона 
с укреплёнными чёрными 
гранитными плитами, на 
которых вырезана надпись: 
«Вечная память героям». 
Ниже надписи вырезаны 
полоса и изображение звез-
дочки. Кроме этого, есть 
ещё восемь продольных 
огороженных участков без 
плит с надписями и два 
продольных огороженных 
участка с посаженными на 
них туями.

В ходе реконструкции 
2005 года серьёзные измене-
ния претерпел постамент па-
мятника «Скорбящий воин». 
Плиты обрамления из свет-
лого мрамора заменили на 
более крупные, из красного 
гранита.  При этом забыли 
восстановить памятную над-
пись «Благодарная Калуга 
будет вечно помнить ваш 
подвиг». По просьбам вете-
ранов эту надпись вернули 
монументу в 2008 году.

В ходе этой реконструк-
ции была демонтирована 
трибуна, а вместо неё соору-
жена возвышенная пло-
щадка.

Всего на Стене памяти 
братского кладбища выбиты 
имена 5388 воинов, погиб-
ших или умерших от ран 
в Калуге с 1941 по ноябрь 
1946 года (по состоянию на 
2005 год). Общая территория 
мемориала – 1,6 гектара.

Решением Калужского 
облисполкома от 07.04.1978 
г. за № 249 братское мемори-
альное кладбище объявлено 
памятником регионального 
значения.

Всероссийский номер 
братского захоронения –  
ВМЦ 40-183.

В 2008 году по заказу 
городских властей была про-
изведена оценка всего этого 
комплекса. Специалисты 
из Торгово-промышленной 
палаты Калужской области 
оценили весь мемориал в  
17 146 000 рублей.

Раньше над мемориалом 
шефствовала воинская часть 
№ 33891, которая ныне рас-
формирована.

Валерий ПродуВноВ.
Использованы 

фотоснимки из архива 
автора.

Мы за ценой не постоиМ
память

В 1974-75 годах воинский мемориал подвергся очередной реконструкции.
Из документов узнаём, что на тот год «захоронено всего 3836 человек, из них известных: 
офицеров – 124, сержантов и солдат – 2663».

Май 1975 года. Памятники стоят еще “лицом к лицу”

Май 1987 года

2001 год. Разграбленный мемориал

Май 2002 года

Май 2002 года. Митинг на кладбище

Май 2004 года Братские могилы с 1965-2010 гг. на 9-м участке

Май 2011 года. Могила казненных

Май 2007 года

Май 2006 года. На новом постаменте отсутствует 
надпись

Май 2004 года. Памятник на месте братской могилы

Май 2004 года. Трибуна для выступающих

Май 2004 года. Конструкции на месте исчезнувших 
горящих огней из цветного металла


