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Памятные места поселка  

Лазаревское, хранящие историю  

Великой Отечественной  

войны  

В городах и селеньях не близких, 

На просторах великой страны, 

Память верно хранят обелиски – 

Часовые далёкой войны.   

Сергей Фатулёв  

Памятный знак о месте дислокации Штаба 236-й ис-

требительной авиационной дивизии 

В годы  Великой Отечественной войны, особен-

но в битвах за Кавказ большой вклад в победу внесли 

летчики 236-ой истребительной авиационной дивизии. 

Самолеты 236 авиадивизии базировались на аэродромах 

Адлера, Лазаревского, Туапсе. Штаб дивизии располагал-

ся в поселке Лазаревское. Летом 1942 года в поселке Ла-

заревское, на бывшем поле, где раньше сеяли табак, был 

выстроен аэродром.  

Стела «Вечная слава защитникам Северного Кавказа» 

В посёлке Лазаревское, города Сочи, у самого 

берега моря, воздвигнута в память героев, сражавшихся в 

боях за Северный Кавказ в 1941-1943 годах Стела. «Вечная 

слава защищавшим Черноморское побережье Северного 

Кавказа», - начертано на мемориальной доске монумента. 

И надпись эта символично перекликается с рокотом нака-

тывающих на берег волн Чёрного моря – памятник на пере-

сечении Калараш и Набережной стоит так, что позади него 

открывается панорама бескрайней водной глади.  

В городах и селеньях не близ-
ких, 

На просторах великой страны, 

Память верно хранят обелиски –

  

Часовые далёкой войны. 

 
Прикасаясь к холодному камню, 

Возлагая к подножью цветы, 

Понимаю - за мраморной гра-
нью  

Похоронены чьи-то мечты. 

 

Учащается сердца биенье, 

Мир как будто на время затих… 

Пусть на миг, на одно лишь 
мгновенье 

Я увидел себя среди них – 

 

Кто с винтовкой, а кто с авто-
матом, 

Но с отчаянной верой в глазах, 

С жаждой к жизни уходят 

солдаты, 

Сделав в вечность последний 

свой шаг. 
 

Мир как будто опять замира-

ет… 
Но за каждой ушедшей мечтой 

С неба падают звёзды, сгорая, 

Чтобы стать похоронной звез-

дой. 

 

И склоняем мы головы низко, 
В сердце трепет, глаза холод-

ны, 

Перед памятью в тех обели-
сках –  

Часовых незабытой войны. 

 

Сергей Фатулёв 

Памятник памяти  

работников 1-й судоверфи ВМФ, (в поселке  

Лазаревское) погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Так смертью храбрых пали в боях: Ростоцкий Е., 

Новиков В., Корсунов И., Барышев В., Калашников,  

Меркулов и многие другие работники судоверфи.  

Им, и их товарищам – вечно живым в народной памяти и 

установлен в сквере судоверфи памятник «Памяти работ-

ников 1-й судоверфи ВМФ, погибших в годы Великой 

Отечественной войны». (По решению партийной органи-

зации Лазаревского района в 60-х годах).   
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Братская могила на «Горке Героев» в поселке 

 Лазаревское 

Горка Героев (Роща памяти Героев) – особое, памятное 

место в поселке Лазаревское для каждого его жителя. 

Братская могила с памятной стелой и высеченными в кам-

не именами павших, летчиков и авиаторов 236-й Красно-

знаменной Львовской авиационной дивизии, расположен-

ная около Храма Пресвятой Богородицы, стала памятни-

ком всем воинам, морякам Черноморского флота, труже-

никам тыла, сделавшим все, чтобы в годы Великой Отече-

ственной войны ненавистный враг не смог покорить город 

Сочи.  
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Памятник Солдату-победителю в поселке Лазарев-

ское города Сочи 

 

В 1995 году, к 50-летию победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., на главном входе 

Парка культуры и отдыха поселка Лазаревское был 

установлен памятник Солдату-победителю (скульптор 

– М. Миносян, камнетес Сороковых Е.С.). 

Памятник посвящен героям и жертвам войны. 

Изготовлен из глыбы песчаника весом в 16 тонн. На 

самом верху памятника размещена голова воина в кас-

ке, чуть ниже надпись: «В честь 50-летия Победы. 1945

-1995. Лазаревцам – героям и жертвам Великой Отече-

ственной войны, низкий поклон Вам, вечная память». 

На самом постаменте, в честь 60-летия были установ-

лены мраморные плиты с именами погибших – 233 

фамилии храбрых солдат, которые доблестно защища-

ли нашу Родину. Проект выполнен силами Союза пред-

принимателей Лазаревского района. 
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Мемориальная аллея в память погибших в годы 

Великой Отечественной войны летчиков 236-ой авиаци-

онной дивизии 

9 мая 1985 года, в день празднования сорокалетия По-

беды над немецко-фашистскими захватчиками в посёлке 

Лазаревское, была заложена мемориальная аллея. Именно 

так ветераны 236-ой Львовской  Краснознамённой истреби-

тельной авиационной дивизии почтили память своих погиб-

ших в годы Великой Отечественной войны однополчан. 

Памятный символ летчикам 236 авиационной 

Львовской истребительной дивизии, техникам  

и строителям. 

Памятный символ – самолет, устремленный в небо, с над-

писью 236 (236 авиационная Львовская истребительная 

дивизия) установили в 2010 году на территории бывшего 

военного аэродрома поселка Лазаревское города Сочи. Во 

время Второй мировой здесь дислоцировалась 236 авиаци-

онная Львовская истребительная дивизия, которая с неба 

защищала Северокавказский округ.   

Памятный монумент Дмитрию 

Леонтьевичу Каларашу – штур-

ману 236-й истребительной авиа-

ционной дивизии (5-я воздушная 

армия, Закавказский 

фронт), Герою Советского Союза, 

подполковнику, установлен в 

школьном дворе МОУ СОШ №80 

имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша города Сочи. Шко-

ла с гордость носит имя Героя 

Советского Союза. 


