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***«Никто не забыт и ничто не забыто» -

Горящая надпись на глыбе гранита

Поблекшими листьями ветер играет

И снегом холодным венки засыпает.

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика.

Никто не забыт и ничто не забыто.



Памятник «Несовершеннолетним труженикам тыла 1941 – 1945. Во

время войны дети вместе со взрослыми встали на защиту страны.

Трудились на военных заводах, ухаживали за раненными и

больными, воевали в партизанских отрядах. Все они верили и приближали

победу как могли. Именно детям войны, без которых в тылу было не обойтись,

посвящен памятник в сквере на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко.

Памятник установлен 12 июня 1996 года и представляет собой каменный

постамент на котором расположена композиция из бронзовых фигур. На

детали от самолета лицом друг у другу сидят мальчик и девочка.



Самолет штурмовик ИЛ - По решению горсовета, самолет-памятник был

установлен на пересечении Московского шоссе и Кировского проспекта.

Автором памятника стал заслуженный архитектор России Алексей

Григорьевич Моргун. Памятник ИЛ-2 стал символом города Куйбышева,

трудового героизма тружеников тыла и мужества советских лётчиков на

фронте. Стало традицией приезжать к памятнику в дни всенародных

праздников и семейных торжеств.



Памятник посвященный памяти шоферов, погибших в годы Великой Отечественной

войны. На постамент установлен легендарный автомобиль завода имени Сталина –

ЗиС-5. Конструкция грузовика была фактически заново создана конструкторами В.

И. Лялиным, Е. И. Важинским и Б. Д. Строкановым из машины американской

модели. Этот советский грузовик грузоподъёмностью 3 тонны являлся одним из

основных транспортных средств Красной Армии во время ВОВ. В 1934–1948 годах

только на ЗиС было собрано 571 199 автомобилей с модификациями, не считая

машин выпущенных на УльЗиС и УралЗиС. ЗИС-5 развивал скорость около 60

км/час, расход топлива составлял 34 л/100 км. Объем бака 60 литров. Выпуск его

закончен в 1958 году.



Ольга Александровна Санфирова - Герой Советского Союза. В звании гвардии

капитана она командовала эскадрильей прославленного сорок шестого

гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной

бомбардировочной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта.

Памятник на небольшом пьедестале изображает женскую фигуру, которая

будто летит между двумя устремленными вверх крыльями. Руки женщины

расставлены в стороны, длинные волосы и нижняя часть тела как бы

становятся воздушными потоками, представленными узкими пластинами.

Памятник производит впечатление полета, какой-то неудержимой

стремительности.



С

Стела в честь победы в Великой Отечественной Войне. Парк культуры и отдыха

имени 30-летия Победы был открыт в 1977 году по улице Аэродромная. В парке

установлена стела в честь победы в Великой Отечественной войне, вблизи

находятся чаша для «Огня Победы» и мемориальный комплекс, стилизованный

под кремлевские стены из красного кирпича. Годы Великой Отечественной войны

1941—1945 явились решающими в ходе Второй мировой войны. Война СССР

против нацистской Германии и её европейских союзников (Италии, Румынии,

Болгарии, Венгрии, Хорватии, Испании, Финляндии, Словакии).



Памятник малолетним узникам фашистских концлагерей, расположенный в

парке Победы, открыт 26 октября 2007 года по инициативе Самарского

регионального отделения Общероссийской общественной организации

«Российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей».

Скульптор трехметрового памятника из известняка — Иван Мельников. В

основании памятника заложена гильза с обращением к потомкам, которые её

извлекут в день 100-летия Победы над фашизмом. Памятники ставятся в память

о тех, кого уже нет. Памятники ставятся живыми и для живых, именно для того,

чтобы люди не забывали, что произошло, когда произошло, как произошло,

помнили и делали выводы на будущее.



Монумент, расположенный на одной из самых больших и красивых площадей Самары

- площади Славы. Мемориальная композиция представляет две стены, которые

соединяются под небольшим углом. Одна стена больше по размеру второй, и на ней,

установлен горельеф женского лица, символизирующий Скорбящую мать-Родину.

Прямо перед горельефом установлена горелка Вечного Огня, зажженного 5 сентября

1971 года и по сегодняшний день ни разу не потушенного. В нескольких метрах от

горельефа располагаются мемориальные плиты, с нанесенными на них именами

Героев Советского Союза, родившимся в Самаре. Композиция, включающая в себя и

горельеф "Скорбящей матери-Родине", и Вечный Огонь, и пилоны с именами Героев,

установлена в память о 225 тысячах жителей Самарской области, не вернувшихся

домой с полей сражений во время войны.



Вечный огонь и горельеф «Скорбящей Матери – Родине»



Помним и скорбим

Памятники Великой Отечественной Войны в Самаре



ВЕЧНЫЙ  ОГОНЬ



Расположенный в парке культуры и отдыха имени 30 лет Победы памятник

Д.М. Карбышеву выполнен в виде бюста, установленного на высоком

постаменте из красного гранита. Светло-серые мраморные плиты,

установленные на вершине постамента, символизируют последние мгновения

мучительной смерти генерала Карбышева (вместе с еще пятью сотнями

узников лагеря был облит ледяной водой на морозе и убит). Взор изображенного

Героя дерзок, неколебим. В нем отражается всё мужество и стойкость солдат и

офицеров, самоотверженно сражавшихся против нацистской Германии в 1941-

1945 годах.



Фонтан в честь 40-летия Победы находится на 

Площади героев XXI Армии, в городе Самара. 

Самый большой фонтан города был построен в 

1985 году, в честь празднования сороковой 

годовщины победы на фашистской Германией



До Великой Отечественной Войны в посёлке Алексеевка жила семья Володичкиных:

глава семейства Павел Васильевич Володичкин (умер в 1935 году), его жена Прасковья

Еремеевна Володичкина (1874—1943) и девять сыновей — Александр, Андрей, Пётр,

Иван, Василий, Михаил, Константин, Фёдор и Николай. Когда началась война, все

девять сыновей Володичкиных отправились на фронт.

Пятеро из них — Николай, Андрей, Фёдор, Михаил, Александр — погибли в 1941 —

1943 годах, Василий — в январе 1945 года. Пётр, Иван и Константин вернулись после

победы в село с тяжёлыми полученными во время войны ранами, которые вскоре свели

их в могилы. Их мать, Прасковья Еремеевна, не дождалась возвращения своих троих

последних сыновей — её сердце не выдержало потерь.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Он посвящён самарцам, которые пали в ходе 33 локальных конфликтов

СССР и России. Мемориал представляет собой 5 высоких пилонов-свечей

из уральского мрамора, с пламенем, отлитых из бронзы. На пилонах

высечены названия стран, где сражались воины. На памятной стене из

развёрнутых листов мрамора выбиты 463 фамилии героев с указанием

званий. В дальнейшем был установлен бронзовый памятник солдату

горячих точек.



 Памятникам участникам Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. Установлен в 70 годы в п. Черновский. Памятник 

воину-освободителю, который представляет собой солдата 

в военном обмундировании с автоматом через плечо. 

Установлен в парке Победы. Памятник ежегодно к 9 мая 

реставрируется силами Администрации сельского 

поселения Черновский. Каждый год жители поселка, 

воспитанники детского сада, школьники приходят в Парк 

Победы, посвященный Дню Победы.

 Памятник в 

парке Победы 

в поселке 

Черновский










