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Цель:

- Познакомить с памятниками и монументами в Самаре, 

посвященными труженикам тыла в Великой 

Отечественной войне,  с вкладом в победу тружеников 

тыла;

- Развивать чувство патриотизма; гордости за свой народ, 

к людям, одержавшим победу над фашизмом;

- Воспитывать уважительное отношение к людям труда;

- Воспитывать уважительное отношение к исторической 

памяти своего народа,  уважение к защитникам Родины.



Во время Великой Отечественной войны, летом и осенью 1941 

года в наш город и область были эвакуированы десятки оборонных 

заводов. Несмотря на тяжелейшие условия, нехватку самого 

необходимого, тысячи четырнадцатилетних мальчиков и девочек 

встали за станки рядом с взрослыми. Сколько их руками сделано 

самолѐтов, пушек, снарядов! Не подсчитать! В госпиталях дети 

ухаживали за ранеными. Работали дети и в колхозах. Мальчики 

и девочки выращивали хлеб, который отправляли на фронт. 

Великая Отечественная война сохраняется в нашей памяти. 

Памятники и обелиски, мемориалы и скромные могилы 

на территории нашей страны и за ее пределами — наглядные 

свидетельства самой кровопролитной войны в истории 

человечества.

Куйбышев (ныне Самара) был запасной столицей в 1941-1943 
годах, на его заводах ковалось оружие Победы, а сыны и дочери 
отдавали во имя этой Победы свои силы и жизни. 



Памятник несовершеннолетним труженикам тыла 1941—1945 гг. 

благодарная Самара

Скульптор Иван Иванович Мельников.

Детям войны, верившим 

в победу и приближавшим 

еѐ своим трудом, посвящѐн 

памятник, который появился 

в нашем городе 12 июня 

1996 года. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80)&action=edit&redlink=1


Монумент Славы открыт 5 ноября 1971 года. Возведѐн в честь огромных заслуг 

рабочих авиапромышленности Куйбышева, внѐсших большой вклад в победу 

в Великой Отечественной войне. Авторы:  скульптор Павел Иванович Бондаренко , 

архитектор А. Б. Самсонов и скульптор Олег Сергеевич Кирюхин.

13-метровая фигура рабочего, 

стоящая на 40-

метровом постаменте лицом 

к Волге. Рабочий на 

поднятых вверх руках 

держит большие 

наклонѐнные плоскости, 

символизирующие крылья 

выпущенных в Куйбышеве 

военных самолѐтов. Фигура 

рабочего символизирует 

труженика, а постамент —

возносящийся в небо яркий 

луч.

Монумент Славы 

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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Трудовой и ратный подвиг куйбышевцев в годы Великой 

Отечественной войны увековечили Аркой Победы на Аллее 

Трудовой Славы (пр. Юных Пионеров / пр. Кирова) 

Художественный замысел Триумфальной арки воплощен в четырех рельефах. Один из них 

символизирует подвиг воинов в Великой Отечественной войне - на нем изображены: солдат-

победитель со знаменем, танкист, летчик и женщина-связист. Второй барельеф олицетворяет трудовой 

подвиг - на нем отлиты инженер-строитель самолетов и три женщины: хлебопашец, сталевар и 

рабочая завода. На лицевой стороне арки размещены ордена: Орден Трудового Красного знамени и 

Орден Отечественной войны. С тыльной стороны находятся три рельефа, на которых отлит текст о 

подвигах солдат и тружеников тыла, также медаль «За трудовую доблесть» и Орден Красной звезды. 

На фронтоне с обеих сторон расположены Орден Победы и Георгиевская лента.



Настоящий самолет, участник боевых вылетов. Доска на 

постаменте из бронзы с надписью «ИЛ-2 установлен 9 мая 1975 г. 

в ознаменование боевой и трудовой доблести куйбышевцев в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

Автор – А.Г. Моргун

Монумент боевой и трудовой доблести куйбышевцев в годы 

Великой Отечественной войны самолёт-штурмовик Ил-2



Памятник, посвященный памяти шофёров, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, – «1941-1945. Шофёрам и 

машинам. Потомкам пример» – располагается на перекрестке 

улицы XXII партсъезда и улицы Красных Коммунаров.

Знаменитый автомобиль ЗИС-5 установлен 15 мая 1985 года.



Оформление двух станций самарского метрополитена  напоминает о 
трудовом подвиге тылового города, на заводах которого производилось 

вооружение для фронта.

Станция ―Безымянка‖ 



Тема архитектурно-художественного оформления посвящена 
исторической победе советского народа в Великой 

Отечественной войне. Над путями станции установлены 
крупные изображения ордена «Победа». Витражи, 

расположенные над путями станции, изображают салют 
победы. Витражи подсвечены сзади.

Станция 

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
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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6


В декабре 2019 года Президент страны Владимир Путин внес 
в Государственную думу РФ законопроект о присвоении почетного 
звания "Города трудовой доблести», жители городов внесших 
значительный вклад в достижение Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов.. , "обеспечив 
бесперебойное производство военной и гражданской продукции 
на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории 
города, и проявив при этом массовый трудовой героизм 
и самоотверженность". 
Инициатива приурочена к празднованию в 2020 году 75-летия 
Победы и проведению Года Памяти и Славы. 


