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Введение 

 

«Народ, который забыл про свое 

прошлое, не имеет будущего» 

Николай Карамзин 

Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в 

Великой Отечественной войне никогда не уменьшается. Путь к Победе 

длился  четыре года, он был долгим и трудным. Прийти к ней удалось 

благодаря героизму, мужеству солдат и офицеров, отваге партизан и 

подпольщиков, подвигам тружеников тыла. [10] 

Память о них живет не только в сердцах благодарных потомков, но и в 

названиях городских лиц, воздвигнутых памятников, памятных мест в честь 

героев Великой Отечественной войны. 

Мы живем в большом и красивом городе – Самара.  Ходим по улицам 

нашего города, в парки, мимо памятников и не знаем, кем и какими были 

люди, в честь которых названы улицы, открыты памятники.  

Цель работы: познакомиться с памятными знаками в г.Самара, 

связанными  с историческими событиями Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

1. Изучить карту г. Самара. 

2. Найти на карты памятные знаки, связанные историей Великой 

Отечественной войны. 

3. Опросить родственников на данную тему. 

4. Расширять знания о Великой Отечественной войне, о родном крае. 
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Гипотеза: В Самаре есть памятные места, связанные с историей 

Великой Отечественной войны. 

Объект исследования: карта города Самара. 

Предмет исследования: памятные места, связанные с событиями 

Великой Отечественной войны в Самаре. 

 

Основная часть 

Мой папа работает водителем, у него всегда при себе карта города 

Самара. Однажды я  рассматривала карту города и нашла улицу Александра 

Матросова. Вспомнила, что о его подвиге нам рассказывали в школе. Он не 

пожалел жизни и закрыл собою огневую точку противника. Мне стало 

интересно, есть ли еще в Самаре памятные места, связанные с Великой 

Отечественной войной.  

Мама принесла книгу Липатовой А.М. «Самарских улиц имена». В 

книге мы нашли информацию о героях войны, в честь которых названы 

улицы нашего города, потом на карте  Самары искали, где расположены 

данные улицы. 

Также на карте отдельными значками обозначены памятники. В честь 

какого события или в честь кого они воздвигнуты, нашли информацию в 

интернете. 

Я вспомнила, что наша школа носит имя Героя Советского Союза 

Ваничкина И.Д. Выяснили, что в Самаре есть памятные места, связанные с 

событиями Великой Отечественной войны. 
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§1. Улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны 

Улица Александра Матросова  

Проходит в Советском и Промышленном районах города Самары между 

улицей Красных коммунаров и проспектом Карла Маркса. 

27 февраля 1943 года батальон, в котором служил А. Матросов, получил 

приказ атаковать опорный пункт в районе деревни Чернушки. Как только 

советские солдаты прошли в лес и вышли на опушку, они попали под 

сильный огонь противника — три пулемёта в дзотах прикрывали подступы к 

деревне. На подавление огневых точек были высланы штурмовые группы по 

два человека. Один пулемёт подавила штурмовая группа автоматчиков и 

бронебойщиков; второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков, но 

пулемёт из третьего дзота продолжал простреливать всю лощину перед 

деревней. Попытки подавить его не увенчались успехом. Тогда в сторону 

дзота поползли красноармейцы Пётр Огурцов и Александр Матросов. На 

подступах к дзоту Огурцов был тяжело ранен, и Матросов принял решение 

завершить операцию в одиночку. Он подобрался к амбразуре с фланга и 

бросил две гранаты. Пулемёт замолчал. Но как только бойцы поднялись в 

атаку, из дзота вновь был открыт огонь. Тогда Матросов поднялся, рывком 

бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру (Приложение 1). Ценой 

своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделения. За 

подвиг Александр Матросов удостоен звания Героя Советского Союза 

посмертно [8]. 

 

Улица Николая Гастелло 

Улица расположена в Октябрьском и Советском районах городского 

округа Самара. Получила свое название  22 апреля 1965 года  в честь 

военного лётчика, Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Николай Гастелло - Герой Советского Союза, лётчик, участник трёх 

войн, командир эскадрильи  дальнебомбардировочного авиационного полка. 

Он погиб в первые дни Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 г. 

утром находился в родительском доме (полк, в котором он служил, был 

расположен рядом с родной деревней). Спустя пять дней, 27 июня, во время 

военных боёв его сбил вражеский самолёт. Он погиб, направив 

бомбардировщик на колонну бензоцистерн и автомашин (Приложение 2). 

Члены экипажа Николая Гастелло были посмертно награждены орденами 

Отечественной войны. [9] 

Улица Дмитрия Карбышева 

Находится в Советском районе городского округа Самара, 

переименована 22 апреля 1965 года.  

Дмитрий Карбышев, инженер по образованию, легендарный генерал, 

ещё в 1911 г. возводил Брестскую крепость, а в Самаре - оборонительные 

заграждения. С началом Великой Отечественной войны в 1941 г. попал в 

плен, в котором провёл три с половиной года. До нашего времени дошли 

сформулированные им «Правила поведения советских людей в фашистском 

плену». Смерть героя была страшной. В феврале 1945 г. в лагере 

«Маутхаузен» [2].  Карбышева казнили, обливая водой до тех пор, пока он не 

превратился в ледяную статую (Приложение 3). 

Улица Вадима Фадеева 

 Улица в Промышленном районе города Самары. Проходит от Парка 

Гагарина до улицы Ново-Вокзальная. 

Вадим Фадеев - Герой Советского Союза. Был всеобщим любимцем в 

авиаполку. Голубоглазый, со светлой курчавой бородой, волжский богатырь 

ростом 1,96 м весил 106 кг и носил сапоги 49-го размера (Приложение 4). 

Фадеев был весельчаком, но в бою преображался так, что, по словам его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
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товарищей  «сливался воедино с истребителем, а огонь пушки и его 

пулемётов был испепеляющим». Вадим Фадеев, впрочем, прославился 

подвигами не только на небе, но и на земле. Оказавшись в 1941 г. среди 

пехотинцев, он поднял их в атаку и отбил у врага высоту. Этот подвиг 

отметили его первым орденом - Красного Знамени. Второй он получил уже 

за воздушные бои. На счету лётчика 394 боевых вылета и 17 сбитых 

самолётов. В своём последнем бою 5 мая 1943 г. на Кубани (тогда Фадеев 

сразился в неравном бою сразу с несколькими фашистскими самолётами) 

перед смертью он успел сбить сразу две машины [2]. 

 Раньше в Куйбышеве ежегодно проходили всесоюзные соревнования по 

мотогонкам на льду на приз имени Фадеева, ведь он был хорошим 

мотогонщиком. Примечательно, что сегодня именем этого героя назван и 

сквер на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской (Приложение 4). 

Улица Ольги Санфировой 

Улица Ольги Санфировой является продолжением улицы Карбышева. 

Проходит от улицы Блюхера до Московского шоссе. 

Ольга Александровна Санфирова – наша землячка (родилась в Самаре). 

В армии – с первых месяцев войны, окончила Батайскую военную 

авиационную школу. В 1942 году стала командиром эскадрильи знаменитого 

46-го гвардейского бомбардировочного авиаполка, летчиц которого за отвагу 

и беспощадность к врагу фашисты окрестили «ночными ведьмами». Гвардии 

капитан Ольга Санфирова совершила 630 боевых ночных вылетов на 

уничтожение живой силы и укреплений противника. Отважная летчица 

погибла смертью храбрых 13 декабря 1944 года при возвращении с боевого 

задания. Ольга похоронена в братской могиле в белорусском городе Гродно. 

Санфировой Ольге Александровне посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза [2].  
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Ее именем названы: улица в Самаре и в белорусском Гродно.  А у 

Дома Молодежи 8 мая 1985 г. торжественно открыта стела - памятник 

нашей землячке (Приложение  5). 

 

§2. Памятники, открытые в честь Великой Отечественной войны 

 

Памятник штурмовику Ил-2  

В начале 1970-х годов ветеранами авиационного завода было решено 

поставить у проходной завода памятник в виде боевого самолёта Ил-2. Но 

оказалось, что у завода, изготовившего в годы войны более 15000 самолётов 

Ил-2, нет ни одного экземпляра, а он давно снят с вооружения. Осенью 1970 

года в болотах Мурманской области  был обнаружен самолёт с номером 

1872932. Как удалось выяснить по архивам, машину с пилотом и стрелком на 

борту сбили в марте 1943 года. Самолёт был доставлен в Куйбышев 

на авиационный завод, где старые рабочие по памяти собрали и 

отремонтировали корпус, вооружение и другие детали. Самолёт установили 

на постамент около входа на завод. 

Городское руководство решило установить памятник в месте доступном 

для всех, так как создание штурмовика являлось трудом не только авиазавода 

№ 18, но и авиазавода № 1, моторостроительного завода № 24, и многих 

других предприятий города и огромного числа жителей. Сразу было 

одобрено место на пересечении проспекта Кирова с Московским шоссе. 

Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 1975 года, в тридцатую 

годовщину победы СССР в Великой Отечественной войне (Приложение 6). 

Фонтан «Самара»  

Расположен на набережной  р. Волга по улице Максима Горьког о. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%A1%D0%9A%D0%91-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Это памятник юнгам, погибшим на море в годы Великой Отечественной 

войны. По прозрачной глади бассейна несётся навстречу буре высокая лёгкая 

ладья. Паруса надуты, о бортики бьются волны. Вот только  палубе нет ни 

одного пассажира. Все они погибли, защищая Родину. Количество водных 

струй в этом фонтане не случайно — 620, ровно столько юнг погибло в годы 

Великой Отечественной войны[12]. 

Школа юнг была открыта через год после начала войны и работала 3 

года. Туда принимали мальчишек 14-16 лет. Учились они около года. 

Отважные юнги наравне со взрослыми моряками воевали на кораблях. Они 

заменяли погибших и раненых моряков. В память о юнгах-куйбышевцах в 

нашем городе также есть памятник юнгам и Аллея соловецких юнг 

(Приложение 7). 

Памятник «Детям труженикам тыла» 

Памятник установлен в сквере рядом с фонтанами на пересечении 

улиц Осипенко и Ново-Садовой в Октябрьском районе города. 

В  нашем  городе  благодарная  Самара  открыла  памятник  «Детям  

труженикам    тыла»  1941-1945 год,  чей  труд  в годы Великой  

Отечественной войны был большим вкладом в общую  Победу (Приложение 

8). На постаменте  мальчик и девочка. Словно  в перерыве они сидят  у  

заводского  цеха  на  детали  от самолёта и держатся  за руки,  символизируя   

чистые и искренние чувства, которые не подвластны ни времени, ни 

разрушительным войнам. 

На  постаменте  с  одной  стороны  установлена  табличка  с  названием  

памятника,  с  другой - табличка  со стихами: 

 «ИМ  ВЫПОЛА ОСОБАЯ ДОРОГА, 

 ВОЙНА  ВАС НЕ СЧИТАЛА ЗА ДЕТЕЙ, 

 А РОДИНА С ВАС СПРАШИВАЛА СТРОГО»                               

Такие  дети ковали  Победу  своими руками,  не жалея сил работая  

наравне со взрослыми, во  имя Великой Победы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0)
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Памятник «Шоферам и машинам» 

Находится на пересечении улиц 22 партсъезда и Промышленности. 

Памятник  посвящён  памяти шофёров, погибших в годы Великой 

Отечественной войны.   

Он представляет собой автомобиль  на высоком  постаменте. Угловатые 

выступы  символизируют лёд,  по которому часто приходилось ездить 

военным машинам.  

На памятнике размещена табличка с надписью:  

 «1941-1945. Шофёрам и машинам. Потомкам в пример» (Приложение 

9).  

Грузовик являлся  одним из основных транспортных средств Красной 

Армии во время ВОВ. Автомобиль отличался большой грузоподъёмностью и 

неприхотливостью. По надёжности среди автомобилей ему не было равных.  

На этом автомобиле военные шофёры провозили продовольствие, 

раненых, установки залпового огня «Катюша» [11].  

 

Триумфальная арка 

Идея установить в Самаре Триумфальную арку в честь 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне зародилась у ветеранов Великой 

Отечественной. Это символ военной мощи, величия и славы России, и 

напоминание о том, какой ценой далась победа в самой кровопролитной и 

разрушительной войне в истории человечества. Новый мемориал установлен 

на Аллее трудовой славы в Кировском районе города. 

Высота Арки Победы - 15 метров, ширина – 14. Торжественное 

открытие состоялось 7 мая 2015г (Приложение 10).  
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§3. Памятные места, связанные с событиями 

 Великой Отечественной войны 

Военно-исторический музей 

Полное наименование музея - "Военно-исторический музей 

краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа". Находится он 

на улице Рабочей, дом №1. Здание музея построено более 100 лет назад.   

Первый этаж музея посвящен гражданской войне. 

Второй этаж посвящен Великой Отечественной войне.  

Здесь открывает огромная панорама, демонстрирующая линию фронта. 

В экспозиции музея представлено множество старых фотографий, писем 

и открыток с фронта, плакатов, образцов военной формы, ордена, медали, 

различные виды оружия, боевые знамена. В музее можно много узнать о том 

времени, когда жили наши прадеды,  многие  из них не вернулись с войны 

[12]. Они ценой своей жизни защитили нашу Родину от врагов и завоевали 

мирное небо для нас (Приложение 11). 

Парк Победы 

Парк расположен в Советском районе г.Самары.  Он появился, когда 

праздновали 30 лет со дня Победы. На его территории есть зеленые аллеи, 

установлены мемориальные доски, памятники и монументы, напоминающие 

нам о Великой Победе над фашизмом. 

В центре парка Победы есть памятная стела и вечный огонь. Установили 

стелу в год 55-летия Победы над фашизмом. Рядом расположен памятник 

генералу Д.М.Карбышеву.  

В парке есть аллея ветеранов, которую заложили ветераны войны и труда 

г.Самары, в честь 55-летия Победы в ВОВ. И также построен Дворец 

Ветеранов, в котором есть библиотека, тренажерный зал, кафе и радиоузел. 
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Около фонтана и часовни Бориса и Глеба, стоит еще один памятник. 

Памятник матерям и малолетним узникам фашистских концлагерей.  

В 2010 году в парке Победы появилась военная техника времен Великой 

Отечественной Войны: пушки, БТР и самый известный боевой танк Т-34. 

Еще один символ парка - гаубица времен ВОВ (Приложение 12). 

  

Мемориал «Матери-Родины и Вечный огонь на площади Славы 

Данный вид архитектурного искусства был поставлен, и зажжен вечный 

огонь, 5 сентября 1971 года. 30 лет назад, как началась Великая 

отечественная Война, в которой пали 225 тысяч жителей нашей области, 

защищая и отстаивая нашу мирную жизнь. 

С тех времен Вечный огонь до сих пор горит и, мало того, ни разу не 

был потушен! Вокруг него находится массивный граненый устой, на котором 

перечислены имена Героев Советского Союза, а так же Кавалеров Орденов 

Славы (Приложение 13)! 

В день Победы данное памятное место не обходится без парада! Это 

место святое для всех, кто чтит свою историю… 

 

МБОУ «Школа №47 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.»  городского округа Самара 

 

В школе №47 я учусь во втором классе. Моя школа носит имя 

Героя Советского Союза Ваничкина И.Д. 

Иван Дмитриевич Ваничкин был одним из последних Героев Советского 

Союза, живших в Самаре (Приложение 14). 

Он родился 10 сентября 1912 года в деревне Грековка Алексеевского 

района Самарской губернии в крестьянской семье. 

Иван всегда отличался необыкновенным жизнелюбием, силой духа. 

После начала войны Иван Дмитриевич имел бронь: двадцать восемь лет, 

жена и четверо детей, но в 1942г. Он на фронте. Направили Ваничкина в 
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пехоту. Его приставили ездовым к пушкам. Он вскоре стал заряжающим и 

наводчиком 45-миллиметровой пушки. Заметив толкового и расторопного 

солдата, командир полка после подготовки назначил Ивана командиром 

огневого взвода артиллерийской батареи.  

В 1943 году Ваничкин И.Д. был награжден медалью «За отвагу», 

орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени, за бои на Днепре 

получил орден Отечественной войны II степени. 

1 февраля 1944-го года - особый день в его жизни. В бою в 

Никопольском районе Днепропетровской области гвардейский стрелковый 

полк, в котором воевал старший сержант Ваничкин, отразил шесть вражеских 

атак, из них четыре танковых. В этом бою на их батарею обрушились 

«Тигры» и «Фердинанды». К концу боя все, за исключением Ивана 

Дмитриевича, погибли. Сам он получил тяжелое ранение, был контужен, но 

остался в строю и в одиночку отразил седьмую атаку противника. Пуля 

пробила плечо, прошла навылет, задев челюсть. Девятнадцать зубов 

поправили в армейском госпитале за восемнадцать дней - спасибо 

фронтовым хирургам. 

«Два года на передовой как один день, - вспоминал Иван Дмитриевич. - 

Домой попал 4 июля 1944 года. Узнал, что младшенький сын помер без меня. 

Приехали как-то к нам мои родители, привезли газету: «Сынок, это не про 

тебя?» А там пишут из Одессы, где была наша армия: «Поздравляем Ивана 

Ваничкина с присвоением звания Героя Советского Союза». Сам маршал 

Василий Иванович Чуйков меня поздравил». 

За два года на фронте Ваничкин подбил десятки вражеских пулеметов и 

орудий, четыре танка, два «Фердинанда», уничтожил сотни врагов. Его 

наградили орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

А еще «на память» от войны осталась инвалидность второй группы. Но 

работать продолжал - полевым объездчиком, секретарем парторганизации 

Алексеевской МТС, агрономом, разъездным механиком, председателем двух 

колхозов. 
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В Самаре Ваничкин жил с 1971 года. Когда рядом с его домом 

открывалась средняя школа № 47, его пригласили перерезать символическую 

ленточку, и с того момента его связала со школой крепкая дружба, он здесь 

был постоянным участником всех праздников. В феврале 2007 года школе 

было присвоено имя Героя [12].   

 

Самарский медицинский колледж им. Нины Ляпиной 

Колледж расположен на улице Полевой, 80. Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной - одно из старейших в стране и первое специальное 

заведение в г. Самаре. 

Её история потрясла меня больше всех. Хрупкая девушка не осталась 

равнодушной и не побоялась вражеских пуль. Вместе с мужчинами 

завоёвывала победу на передовой. 

Родилась Нина Ляпина в Саратове. Когда ей было 15 лет, семья 

Ляпиных приехала в Куйбышев. Она мечтала стать врачом, но началась 

война. В 18 лет Нина ушла добровольцем на фронт и стала медсестрой. 

Однажды её полк попал в окружение. Кончились боеприпасы. Командир 

решил оставить медсестру в селе ухаживать за тяжело ранеными. Несколько 

месяцев провела Нина в тылу врага. Самоотверженно ухаживала за ранеными 

и они выжили. Позже Нина  ушла в лес к партизанам. В отряде ее с любовью 

называли «доктор Нина». Она пользовалась большим уважением. 

Нина была всегда на передовой. Спасла много раненых. Однажды во 

время боя она была смертельно ранена, спасти её не удалось. 

В Самаре помнят подвиг Нины.  Сегодня её имя носит Самарский 

медицинский колледж (Приложение 15).  

Это еще один островок памяти о Великой Отечественной войне в нашем 

городе. 
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Заключение 

 

Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. 

Мы не должны забывать героев той войны.  

Основной долг всех последующих поколений нашей страны – долг 

перед поколением победителей – сохранить историческую память о Великой 

Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, 

отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной 

войне живым ветеранам войны и трудового тыла.  

В процессе исследовательской работы я много узнала интересного: 

какие улицы названы в честь героев ВОВ, какие памятники и памятные места 

связаны с событиями Великой Отечественной войны. 

В нашем городе хранят память о героях и событиях Великой 

Отечественной войне. Таким образом, гипотеза подтвердилась – В Самаре 

есть островки памяти, напоминающие нам о событиях Великой 

Отечественной войны. В данной работе мне удалось рассмотреть далеко не 

полный список памятных мест. Я с удовольствием продолжу работу над этой 

темой. 

Погибшим и живым  

Погибшим –  

Быть бессменно на посту,  

Им жить в названьях улиц и в былинах.  

Их подвигов святую красоту  

Отобразят художники в картинах.  

Живым –  

Героев чтить, не забывать,  

Их имена хранить в бессмертных списках,  

Об их отваге всем напоминать  

И класть цветы к подножьям обелисков! 
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Приложение 1 

Александр Матросов 
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Приложение 2 

Николай Гастелло 

 

 

Так изображался знаменитый «огненный таран»: Николай Гастелло 

таранит танки и автоцистерны с горючим на истребителе 
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Приложение 3 

Дмитрий Карбышев 

 

 

Памятник генералу Д.М.Карбышеву в Самаре 
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Памятник генералу Д. М. Карбышеву на территории бывшего 

концентрационного лагеря Маутхаузен, Австрия. 
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Приложение 4 

Вадим Фадеев 

 

 

Сквер им. В.Фадеева. 

(пр. Ленина х ул. Первомайская х ул. Осипенко) 
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Приложение 5 

Ольга Санфирова 

  

Памятник Санфировой О.А. в Самаре 
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Приложение 6 

Памятник штурмовику Ил-2 
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Приложение 7 

Фонтан «Самара» 
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Памятник юнгам ВМФ 

 

Аллея соловецких юнг 
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Приложение 8 

Памятник «Детям труженикам тыла» 
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Приложение 9 

Памятник «Шоферам и машинам» 
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Приложение 10 

Триумфальная арка в г. Самара 
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Приложение 11 

Военно-исторический музей краснознаменного  

Приволжско-Уральского военного округа
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Приложение 12 

Парк Победы 

 

 

Памятник матерям и малолетним узникам фашистских 

концлагерей 
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Приложение 13 

 

 

Мемориал «Матери-Родины и Вечный огонь на площади Славы 
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Приложение 14 

МБОУ «Школа №47 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.» 

городского округа Самара 

 

 

 

 

 Ваничкин Иван Дмитриевич 

 

 



33 

 

Приложение 15 

Нина Ляпина 

 

 

Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной 
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