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Описание к фотографиям. 

1. Фронтовые шоферы пользовались немалым авторитетом среди солдат и мирных 

граждан. Ведь не зря им посвятили фирменную песенку «фронтового шофера». 

Как артиллерист без пушки, так и шофер без машины. 

 

Увидеть раритетную машину можно на стыке улиц Красных коммунаров и 22-го 

Партсъезда. Появилась она здесь в 1985 году, благодаря усилиям Бориса Карякина, в 

прошлом директора завода «Металлист». 

 

Обнаружив в одном из гаражей завода, давно отслуживший автомобиль, он решил 

дать ему новую жизнь – послужить символом всех четырехколесных тружеников 

войны. Задача была не из простых. Запчасти, агрегаты пришлось собирать по 

свалкам и заводским загашникам. Наконец, благодаря замечательным механикам под 

руководством начальника цеха Литвинова, машина была собрана и своим ходом 

добралась до постамента. 

 

Самарский памятник погибшим шоферам, поистине – народный: от замысла и до 

воплощения. 

 

2. Станция «Победа» — вошла в состав первой очереди и была открыта вместе с первым пусковым 

участком 26 декабря 1987 года. 

Тема архитектурно-художественного оформления одной из красивейших станций самарского 

метро посвящена исторической победе советского народа в Великой Отечественной войне. Над 

путями станции установлены крупные изображения медали «За победу над Германией». 

Изображение праздничного салюта достигается оригинальной формой светильников — 

расположенных в пирамидальной форме. Свет отражается и в стягивающих потолок полосках из 

полированной нержавеющей стали. Особый интерес представляют витражи, расположенные над 

путями станции, изображающие салют победы. 

3. Станция «Безымянка» - открыта 26  декабря 1987 года. Алексей Моргун, в то время главный 

архитктор города, сам проектировал интерьер станции. 

Станция названа в честь небольшого поселка «Безымянка», где в годы войны Алексей Моргун был в 

эвакуации. 



Интерьер «Безымянки» посвящен памяти тружеников тыла 1941-1942 гг. Стены украшены 

картинами жизни и работы авиационных заводов во время Великой Отечественной Войны. 

4. 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. Девочка в простом платье и 

платочке, мальчик в кепке и заводском фартуке. То, как трогательно они держаться за руки и 

смотрят друг на друга, символизирует что чистые искренние чувства не подвластны 

разрушительной войне. Скульптор Иван Иванович Мельников, заслуженный художник России. 

5. В стране во время Великой Отечественной войны на уровнях армий, фронтов и нескольких 

внутренних регионов были созданы так называемые госпитальные базы - совокупности 

госпиталей и обслуживающих их военно-медицинских частей и учреждений, развернутых для 

оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи и лечения раненых и 

больных. Самарский военный госпиталь был основан в 1943г. В настоящее время является лучшим 

медицинским учреждением такого типа в России. 

6. Вечный огонь монумента был зажжен 5 сентября 1971 года — в год 30-летия начала Великой 

Отечественной войны в память о 225 тысячах уроженцах Куйбышева и Куйбышевской области, 

павших на полях сражений. Огонь горит в окружении пилонов, на которых высечены имена Героев 

Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы. 

 В данный момент идёт капитальный ремонт мемориального комплекса на площади 

Славы в Самаре. 

 

Планируется объединить мемориал и стелу в один комплекс «Куйбышевцы – герои 

Советского Союза и Кавалеры ордена Славы».  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья построят специальный пандус. 

 

Открытие отреставрированного мемориального комплекса будет приурочено к 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 Мы запечатлели одни из уже сделанных монументов и хотим поделиться с вами. 

 

7. Мемориал воинских захоронений «Аллея Славы» 

 

Мемориальный комплекс «Аллея Славы»», посвященный памяти солдат Великой Отечественной 

войны, умерших от ран в госпиталях г. Куйбышева. Стела расположена рядом с воинскими 

захоронениями. Всего здесь 380 захоронений. Комплекс находится на кладбище "Городское". 



8. Ольга Санфирова — гвардии капитан, командир эскадрильи Таманского авиаполка, орденоносец, 

совершила более восьмисот боевых вылетов. 

 

Оля Санфирова погибла за полгода до победы в декабре 1944 года. Ей было всего 27 лет. Покинув 

сбитую машину и пробираясь к своим, она подорвалась на противопехотной мине. Посмертно ей 

присвоено звание Героя. 

 

В 40-летний юбилей Победы, неподалеку от Дома молодежи, в небольшом уютном скверике 

установлена памятная стела из нержавеющей стали. Так самарцы отдали долг памяти и 

уважения своей землячке – Ольге Санфировой. 

9. Парк расположен в Советском районе городского округа Самара в пределах улиц Аэродромная, 

Энтузиастов, Мориса Тореза и Карбышева. Общая площадь парка – 13 га. Парк был основан в 1977 

году. 

 

На территории парка был возведен мемориальный комплекс Героев СССР, Вечный огонь, памятник 

участникам ВОВ, открыт памятник малолетним узникам фашистских концлагерей, а также 

возведен Монумент Участников Парада Победы в Москве 1945 года. 

Популярность у горожан данного парка, насыщенного символами и образами времен Великой 

Отечественной войны, свидетельствует о целесообразности создания тематического парка, 

посвященного Великой Отечественной войне. Об этом же свидетельствуют и предложения 

жителей Самары, считающих, что следует сохранить мемориальный облик и военно-

историческую направленность парка культуры и отдыха имени 30 лет Победы. 

10. Музей 

Музей нашей школы был открыт в 2005 году по инициативе учеников и учителей школы. 

Паспортизация музея прошла в декабре 2006 г. Руководит музеем Заслуженный учитель РФ 

Галактионова Наталия Дмитриевна. Идея создания музея была предложена учащимися, 

посещающими в 2003 г. факультатив «Страницы истории  родного края», которые предложили 

начать сбор материалов по истории школы. Для этого были созданы поисковые группы из 

учащихся средних и старших классов, работающих по заранее определенным направлениям. За 2 

учебных года материалов скопилось так много, что он требовал систематизации и размещения, 

поэтому и возникла потребность в создании музея истории школы. 

К памятным датам в музее  ежегодно устраиваются передвижные тематические выставки, 

например, подготовлена выставка к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, к 65-

летию Сталинградской и Московской битв, прорыву блокады Ленинграда. Ежегодно музей 

организовывает  акции Памяти с проведением уроков мужества, митинги памяти, 

благотворительные акции по сбору посылок солдатам, проходящим военную службу в горячих 

точках и находящимся в военном госпитале. 

 


