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          "Герои  Земли Самарской" 

"Безумство храбрых - вот мудрость жизни!.. 

В бою с врагами истек ты кровью... 

Но будет время - 

И капли крови твоей горячей, 

как искры, вспыхнут во мраке 

жизни и много смелых сердец 

зажгут безумной жаждой свободы, света!" 

(М.Горький "Песня о Соколе") 

 
В начале мая вместе с первой сиренью и нежным сиянием 



распустившейся листвы в суетную нашу жизнь входит торжественная, 

высокая и щемящая нота: встреча фронтовиков... Они встречаются в 

парках и местах бывших боев, у памятных обелисков, в музеях боевой 

славы. Блестят орденами наглаженные пиджаки, тихо позвякивают 

многочисленные медали. Седые волны женских причесок, уложенные по 

моде 40-ых годов. И объятия. И слезы. И букетики привядших тюльпанов. 

Больно видеть что на этих, ежегодных встречах они все чаще 

недосчитываются кого-то. Встречаясь, фронтовики вспоминают 

минувшие дни и битвы,где вместе сражались. А вспомнить и расскзать 

им есть о чем. На фронтах Великой Отечественной волжане завоевали 

славу непобедимых, отважных и решительных воинов. Подлинные 

патриоты, они не жалели ни сил, ни жизни в борьбе с захватчиками, 

прославили свою Родину ратными подвигами. Слава о геройских 

подвигах самарцев родилась за долго до Великой Отечественной войны. 

Благородные качества советского героизма, его массовый характер с 

особой силой раскрылись в суровые годы Великой Отечественной 

войны. Да иначе и не могло быть. Чем труднее и напряженнее задачи, и 

чем больше нравственного и физического напряжения они требуют от 

человека, тем выше патриотический подъем народа, тем больше героев 

он выдвигает из своей среды. С первых же часов и дней войны на борьбу 

с фашистскими захватчиками поднялись все советские люди. Стало 

предельно ясно - надо спасать Родину, спасать все человечество от 

фашисткой чумы. 

 "Вставай страна огромная, 

  Вставай на смертный бой 

  С фашистской силой темною 

  С проклятою ордой!..." - звала советских людей на подвиг эта могучая, 

величественная песня, рожденная в первые дни войны. 

Среди тех, кто вступил в жестокую схватку с врагом в первые дни войны 

было много наших земляков. 

                          Их подвиг будет жить вечно  



 

        Род. 24 февраля 1925 г. 

   Анна  Ахматова 
 

      ПАМЯТИ ДРУГА 

И в День Победы, нежный и туманный, 
Когда заря, как зарево, красна, 
Вдовою у могилы безымянной 

Хлопочет запоздалая весна. 
Она с колен подняться не спешит, 
Дохнёт на почку и траву погладит, 

И бабочку с плеча на землю ссадит, 
И первый одуванчик распушит. 

       8.11.1945г.  

                                       Владимир Федорович Нестеров 



 

 

 Ваничкин Иван Дмитриевич 



 

 



 

 Юлия  Друнина 

Я столько раз видала рукопашный, 
Раз наяву и тысячу - во сне. 
Кто говорит, что наяву не страшно, 
Тот ничего не знает о войне. 
 

                                                                            
Целовались. 
Плакали 
И пели. 
Шли в штыки. 
И прямо на бегу 
Девочка в заштопанной шинели 
Разбросала руки на снегу. 
 
Мама! 
Мама! 
Я дошла до цели... 
Но в степи, на волжском берегу, 
Девочка в заштопанной шинели 
Разбросала руки на бегу. 

 



 

Золотыми буквами в летопись нашей Родины записаны имена Героев.  
На высоком волжском берегу в Самаре, склонившись над Вечным огнем 
у монумента Славы, скорбящее лицо матери. 

Вечером, когда пламя особенно ярко, в колышущихся бликах света оно 
словно оживает. А рядом с Вечным огнем-Стела Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы. 

Никто не забыт и ничто не забыто! - дал народ, клятву помнить вечно 
великий подвиг тех, кто в годину суровую отстоял честь, свободу и 
независимость нашей Родины.  

Благодарное человечество  склоняет свои головы перед 
их подвигом, за мирное небо над головой. 

                                                                         

 


