
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА САМАРА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Горельеф "Скорбящая Мать-Родина" Скульптор - П. Бондаренко, О. Кирюхин. 

Архитектор - А. Самсонов. 

Вечный огонь монумента был зажжен 5 

сентября 1971 года - в год 30-летия начала 

Великой Отечественной войны в память о 225 

тысячах земляков, павших на полях сражений. 

С тех пор он ни разу не был погашен. Огонь 

горит в окружении пилонов, на которых 

высечены имена Героев Советского Союза и 

полных кавалеров орденов Славы. 

  

На площади Славы  

Фонтан в честь 30-летия Победы  Самарская площадь 

 

Стела «Солдаты Великой Победы»  Площадь им. В.В. Куйбышева, сквер со 

стороны улиц Вилоновская и Чапаевская 

 

Стела у "Фонтана Победы" Фонтан в честь 40-летия Победы  

 

Площадь Героев 21-й армии, проспект 

Ленина/ул. Ново-Садовая,19 

 

Военно-исторический музей краснознаменного 

Приволжско-Уральского военного округа. 

 В музее рассказывается об истории 

Приволжского военного округа, 

о Гражданской войне, Великой 

Отечественной войне и современных 

военных событиях. Постоянная экспозиции 

музея насчитывает более 12 тысяч 

выставочных экспонатов, многие из них 

уникальны. 

 

Напротив Государственного Драматического 

Театра.  Улица Рабочая, 1. 

 



Памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны жителям Октябрьского 

района 

Выполнен из красного кирпича. Памятник был 
открыт в мае 2000 года. 

 

 

Площадь Героев 21-й армии, проспект 
Ленина/улица Ново-Садовая,19 

Памятник "Несовершеннолетним труженикам 

тыла 1941 - 1945 гг. благодарная Самара" 

 

Дата установки - июнь 1996 года. Площадь Героев 21-й армии, проспект 

Ленина/улица Ново-Садовая,19 

Памятник "1941-1945 гг. Шоферам и машинам" 

"Потомкам в пример" 

Памятник, посвященный памяти шоферов, 

погибших в годы ВОВ  

Располагается на перекрестке ул. ХХ11 

партсъезда и улицы Красных Коммунаров  

Станции метро «Безымянка», «Победы». 

 

  

Памятник «Погибшим героям-

железнодорожникам» 

 

 Локомотивное депо 

Монумент боевой и трудовой доблести 

куйбышевцев в годы ВОВ самолет-штурмовик 

ИЛ-2 

Ил-2 Памятник регионального значения. Это 

настоящий самолет, участвовавший в боевых 

вылетах. Самолет Ил-2 установлен в честь 

боевых и трудовых подвигов куйбышевцев в 

годы ВОВ. Торжественное открытие памятника 

состоялось 9 мая 1975, в тридцатую годовщину 

победы СССР в Великой Отечественной войне. 

  

Установлен на пересечении проспект Кирова и 

улица Московское шоссе. 

Памятный знак, установленный в честь 

участников ВОВ, проживающих в 

Железнодорожном районе  

Представляет собой гранитный памятник 

высотой 1 метр и длиной 1,5метра. Архитектор 

- Ю. Степанов. Памятник установлен в 2000 

году. 

 

Парк имени Щорса. 

Мемориал Героев Советского Союза и РФ 

Второй гвардейской Краснознаменной армии 

 

Был открыт в 2001 году Расположен на ул. Фрунзе 165, здание 

Окружного дома офицеров. 

Солдат Победы Открыт 9 мая 1995 года в честь 50-летия 

Победы. 

 

Расположен в парке Металлургов 

Стела памяти о воинах-самарцах, павших в 

годы Великой Отечественной Войны 

 

 Расположена на улице Димитрова. 

Монумент «Зачётная книжка и штык» Авторы проекта: М. Гуревич, М. Михайлов. Расположен на улице Первомайской, 1. 



На монументе высечены имена студентов 
Куйбышевского политехнического института, 

погибших в годы войны.  

 

Cтела Герою Советского Союза, летчице Ольге 

Санфировой 

Установлена в 1985 году. Выполнена из 

нержавеющей стали.  

 

Расположена на пересечении улиц 

Аэродромной и Революционной. 

Памятник малолетним узникам фашистских 

концлагерей 

Был открыт 26 октября 2007 года по 

инициативе Самарского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации "Российский союз бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей". 

Скульптор - И. Мельников. 

 

Расположен в Парке культуры и отдыха имени 

30-летия Победы 

Стела "Земляки-самарцы участники 

исторического Парада Победы в Москве 27 

июля 1945 г" 

Памятник представляет собой стилизацию 

кремлевской стены из красного кирпича с 

металлическими листами, на которых 

выгравированы фамилии участников Парада 

Победы 1945 года. 

 

Расположена в парке культуры и отдыха имени 

30-летия Победы. 

Памятник генералу Карбышеву  Расположен в парке культуры и отдыха имени 

30-летия Победы. 

 

Выставка военной техники под открытым 

небом 

 Расположена в парке культуры и отдыха имени 

30-летия Победы 

 

Дворец ветеранов  

 

 Расположен в парке культуры и отдыха имени 

30-летия Победы 

 

Памятник Герою Советского Союза Зое 

Космодемьянской 

 Расположен около пересечения улиц 

Революционной и Мориса Тореза на 

территории школы- интерната №6. 

 

Аллея трудовой Славы  Установлены стелы в честь трудовых подвигов 

тружеников тыла. 

 

Расположена в парке 50 лет Октября.  



Памятный знак в честь 35-летия Победы над 
фашизмом 

Знак в виде гранитной плиты размером 
160смх90см на бетонном основании. С правой 

стороны плиты –штык, с левой стороны вверху 

–звезда, ниже текст «Аллея посажена 

ветеранами ВОВ в честь 35-летия Победы над 

фашизмом» 

 

У завода Металлург 
Проспект Металлургов , 60 

Памятник памяти погибшим пожарным 

четвертой дистанции гражданских сооружений, 

погибших в ВОВ  

 

Памятник представляет собой скульптуру 

плачущей матери, скорбно опустившей голову 

У здания НГЧ 4  

Привокзальная площадь, за локомотивным 

депо. 

Памятник погибшим в годы Великой 

Отечественной войны жителям и работникам 

тыла поселка Мехзавод 

 

 Площадь у ДК «Октябрь», посёлок Мехзавод 

Памятник погибшим в годы Великой 

Отечественной войны жителям поселка 

Красная Глинка 

 

 Посёлок Красная Глинка, сквер 2 квартала 

 


