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Великая память
• Прошло 75 лет как завершилась Великая

Отечественная война. 75 лет наш народ живёт в

мире и спокойствии. Тяжёлой ценой досталась

Победа над фашистской Германией. Миллионы

погибших, миллионы раненых и искалеченных. Не

осталась в стороне и Астрахань. Из Астраханской

области на фронт ушли около 160 тысяч человек.

Почти каждый второй из них погиб за свободу и

независимость Родины. 35 тысяч наших земляков

удостоены высоких правительственных наград. 14

из них – полные кавалеры ордена Славы, 116

человек стали героями Советского Союза.





МЕМОРИАЛЬНЫЙ ТАНК Т-34 –

«ЗАЩИТНИК ГРАНИЦ»

Танк установлен в память об

ожесточенных боях, которые

проходили в период Великой

Отечественной войны в

бассейне реки Волги.



Т-34 – самый известный советский танк

Красной армии, благодаря которому

бойцам удалось выстоять на линии огня.

Т-34 представляет собой завершающую модификацию самого

лучшего танка времен войны. Эту военную технику производили

до 1959 года, а до 1950 года Т-34-85 – основа танковых войск

Советской армии.



ПАМЯТНИК ГЕРОЮ 

СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА,

ЛЁТЧИКУ-АСУ 

Н. М. СКОМОРОХОВУ

В 2018 году был

открыт бюст дважды герою

Советского Союза,

заслуженному военному

лётчику Николаю

Михайловичу Скоморохову.

Двухметровый

бронзовый бюст-

памятник на

гранитном

постаменте появился

по инициативе семьи

героя. Монумент

создан в рамках

проекта «Аллея

Российской Славы».



До войны Николай Скоморохов работал на астраханском

судостроительном заводе им. III-го Интернационала.

В декабре 1940 года Николая Скоморохова призвали в Красную

Армию, где он обнаружил непревзойденное мастерство воздушного

боя. Позывного «Скоморох» в радиоэфире, как огня, боялись

немецкие пилоты. За время войны он совершил 605 боевых

вылетов, провел 143 воздушных боя, сбил 54 самолета противника.

Участвовал в освобождении Кавказа, Украины, Молдавии и стран

Европы. При этом за всю войну Скоморохов не получил ни одного

ранения, не был сбит

.



На открытии памятника присутствовала

дочь знаменитого лётчика Светлана

Скоморохова.

«Астрахань научила отца мечтать.

Именно отсюда начался его полёт в

небо и в жизнь. Астрахань всегда была

для него родным городом. Сражаясь в

небе Болгарии, он писал, что для него

нет ничего роднее Волги и

Астрахани», - отметила Светлана

Скоморохова.



СТЕЛА «ГЕРОЯМ-

АСТРАХАНЦАМ, 

ПАВШИМ В ГОДЫ 

ВОЙНЫ»



Мемориал был

установлен в 2015 году.

Стела выполнена в

виде большой

пятиконечной звезды,

установленной на

гранитной плите.

На плите записаны

фамилии жителей

Астрахани, которые

принимали участие и

погибли в Великой

Отечественной войне.

Всего здесь выбито 117

имен.



Установлен в честь

кораблей и их экипажей,

погибших в годы Великой

Отечественной войны.

Воздвигнут в 1980 году в

память о том, какую

важную стратегическую

роль в борьбе с

фашизмом сыграл

речной флот.

Изначально монумент

стоял на воде.

МОНУМЕНТ "В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ КОРАБЛЯХ 1942-1943 ГГ."



Астраханская область была

одним из ключевых звеньев

в поставке на фронт

горючего, боеприпасов,

продовольствия. Военное

командование ставило

определённые сроки

доставки грузов в пункты

назначения, где

приходилось выживать под

обстрелом врага и на

заминированных участках.

Только в первые дни войны

от мин и немецких бомб

затонуло 79 судов.

В Астрахани находились

большие запасы

нефтепродуктов и сухогрузов,

порт было приказано усилить,

провести разъяснительные

работы командам флота о

необходимости его сохранения.

Особенно важно было

обеспечить перевозку

нефтекараванов из Астрахани

на Сталинградский фронт. Для

этого принимались особые

меры: выделялось 50 бойцов и

3 командира, чтобы обеспечить

круглосуточный надзор за

караваном.






