
Обратившись к разным источникам  нам  удалось  выявить  в  Советском 

районе  более   50   различных   исторических  объектов   посвященных  

Великой  Отечественной  войне,  среди  них: 

Памятники / Обелиски 

Обелиск преподавателям и студентам - 

защитникам Отечества (памятный камень) 

Советский район 

ул. Гагарина, 23 

Памятный знак народному ополчению  

1941 г. 

Советский районул. Белинского, 

 сад им. А.С. Пушкина 

Бюст маршала Рокоссовского К.К. 
Советский район 

ул. Рокоссовского, 15 (2000) 

Аллея Памяти и Славы о тех, кто 

сражался в годы ВОВ 
Советский район  ул. Рокоссовского 

Бюст Б. Панина 
Советский районул. Ванеева, 77 

(1985) 

Макет боевого самолета 
Советский район ул. Ванеева, 77 

(1982) 

Памятник воинам, погибшим в ВОВ Советский райондер. Кузнечиха, д.50 

Памятник воинам, погибшим в ВОВ 
Советский район 

Дер. Новопокровское (1965) 

Стела "Наши герои" 
Советский районпл. Советская 

(2005) 

Стела со словами "Умирая, не умрет 

герой, мужество останется в веках" 

Советский районул. Ванеева, 104, 

корп.3МОУ СОШ №54 

Памятный знак в честь 65-летия 

Победы 

Советский район 

ул. Бекетова, 19а (2010) 

Памятный знак в честь фронтовиков и 

тружеников тыла в годы ВОВ в 

одноимѐнном сквере 

Советский район   пересечение ул. 

Бекетова и ул. Нартова 

 

Аннотационные доски 

Аннотационная доска генералу Ивлиеву И.Д. ул Ивлиева, 32\1 

Аннотационная доска адмиралу Васюнину П.Н. ул. Ванеева, 90 

Аннотационная доска генералу Штеменко С.М. ул. Штеменко,3 

Аннотационная доска генералу Быкову М.И. ул. Быкова, 1 

Аннотационная доска герою Советского Союза 

Марушину Н.А. 

ул. Светлогорская, 2б 

Аннотационная доска кавалеру 3-х орденов славы 

Вагапову С.И. 

ул. Нартова, 29 



Аннотационная доска кавалеру 3-х орденов славы 

Коринскому Л.Н. 

 

ул. Грачевская, 20 

Аннотационная доска герою Советского Союза 

Анисимову В.Д. 

ул. Козицкого, 5\2 

Аннотационная доска герою Советского Союза 

Новоспасскому Л.Л. 

пр. Гагарина, 23 

 

Братские могилы   мемориала  «Марьина роща» 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях со скульптурой "Вечная слава 

павшим в боях за Родину" 

Советский район 

Кладбище "Марьина 

роща"  уч. №8 (1965) 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях со скульптурой "Воин со 

знаменем и автоматом" 

Советский район 

Кладбище "Марьина 

роща"   уч. №1 (1955) 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях со скульптурным памятником "Воин 

с мальчиком" 

Советский район 

Кладбище "Марьина 

роща"   уч. №2 (1964) 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях с обелиском "Слава павшим" 

Советский район 

Кладбище "Марьина 

роща"  уч. №14 (1970) 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях с обелиском 

Советский район 

Кладбище "Марьина 

роща"    уч. №7 (1970) 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях с обелиском и списком фамилий 

Советский район 

кладбище "Марьина 

роща"   уч. №7а (1970) 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях с обелиском "Вечная память 

Советский район 

кладбище "Марьина 

роща"    уч. № 6 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях с обелиском "Вечная память" 

Советский район 

кладбище "Марьина 

роща"     уч. № 6-а 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях с памятником "Воин со 

знаменем" и списком фамилий 

Советский район 

кладбище "Марьина 

роща"     уч. № 3 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях с памятником "Воин со знаменем и с 

женщиной" и списком фамилий 

Советский район 

кладбище "Марьина 

роща"     уч. № 5 

Братская могила воинов, умерших от ран в Советский район 



эвакогоспиталях с памятником "Воин с 

преклонившейся женщиной" 

кладбище "Марьина 

роща"   уч. № 4 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях с обелиском "Вечная слава воинам, 

погибшим в Великой Отечественной войне" 

Советский район 

кладбище "Марьина 

роща"   уч. № 9 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях с памятником "Воин" и списком 

фамилий 

Советский район 

кладбище    "Марьина 

роща"      уч. № 10 

Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях с обелиском "Вечная память" 

Советский район 

кладбище "Марьина 

роща"     уч. № 2-б 

 

Могилы героев 

Могила полковника Л.В. Кузнецова 
Советский район 

кладбище "Марьина роща" 

Могила рядового Е.А. Рыбника 
Советский район 

кладбище "Марьина роща" 

Могила мл. сержанта А.Г. Манаева 
Советский район 

кладбище "Марьина роща" 

Могила кавалера Ордена Славы 3-х степеней 

Ваганова Сергея Ивановича (1917-1984) 

Советский район 

Кладбище "Марьина роща", 

квартал 18 

Могила Героя Советского Союза Кузнецова 

Виктора Павловича (1923-2002) 

Советский район 

Кладбище "Марьина роща", 

квартал 6 

Могила Героя Советского Союза Марушина 

Николая Алексеевича (1925-2001) 

Советский район 

Кладбище "Марьина роща", 

квартал 6 

Могила Героя Советского Союза Чернова 

Кирилла Прокофьевича (1907-1972) 

Советский район 

Кладбище "Марьина роща", 

воинский квартал 

Могила Тютикова Леонида Николаевича, 

полного кавалера ордена Славы (1922- 1983) 

Советский район 

ул. Пушкина, городское 

кладбище   кв. 11, рег. № 06787 

Могила Тараканова Николая Сергеевича, 

Героя Советского Союза (1918-1993) 

Советский район 

ул. Пушкина, городское 

кладбище      кв. 3, рег. № 538 

Могила Радаева Николая Николаевича, 

Героя Советского Союза (1913-1977) 

Советский район 

ул. Пушкина, городское кладб. 

Могила Просвирнова Михаила Алексеевича, Советский район 



Героя Советского Союза (1918-1981) ул. Пушкина, городское 

кладбище    кв. 14, рег. № 00545 

Могила Ивлиева Ивана Дмитриевича, Героя 

Советского Союза (1916-1966) 

Советский район 

ул. Пушкина, городское 

кладбище  кв. 14, рег. № 370 

Могила Дикуна Георгия Васильевича, Героя 

Советского Союза (1915-1994) 

Советский район 

ул. Пушкина, городское 

кладбище   кв. 5, рег. № 158 

Могила Вахмистрова Глеба Борисовича, 

Героя Советского Союза (1920-1994) 

Советский район 

ул. Пушкина, городское 

кладбище   кв. 5, рег. № 370 

Могила Бринского Антона Петровича, Героя 

Советского Союза (1906-1981) 

Советский район 

ул. Пушкина, городское 

кладбище   кв. 13, рег. № 00781 

Могила Блохина Федора Тимофеевича, 

Героя Советского Союза (1903-1974) 

Советский район 

ул. Пушкина, городское 

кладбище  кв. 2, рег. № 8670 

Могила Беляева Вячеслава Васильевича, 

Героя Советского Союза (1923- 2000) 

Советский район 

ул. Пушкина, городское кладб. 

Могила Терешкова Алексея Дмитриевича, 

Героя Советского Союза (1893-1960) 

Советский район 

Кладбище "Марьина Роща" 

Могила Платова Алексея Ивановича, Героя 

Советского Союза (1923-1983) 

Советский район 

Кладбище "Марьина Роща" 

Могила Кравца Петра Акимовича, Героя 

Советского Союза (1913-1968) 

Советский район 

Кладбище "Марьина Роща" 

Могила Коринского Леонтия Назаровича, 

полного кавалера ордена Славы (1916 -1998) 

Советский район 

Кладбище "Марьина Роща" 

Могила Анисимова Виктора Дмитриевича, 

Героя Советского Союза (1925 -1999) 

Советский район 

Кладбище "Марьина Роща" 

Могила Алифанова Николая Григорьевича, 

Героя Советского Союза (1912-1986) 

Советский район 

Кладбище "Марьина Роща" 

 

Учитывая большое количество исторических объектов, мы разработали   3  

маршрута и разделились на  группы в зависимости от территории 

расположения объектов и наличия свободного времени  участников. 

                    По прохождении маршрутов  решили  провести   круглый  стол  по  

обмену  материалами. 

 



1 маршрут 

1 Аннотационная доска кавалеру 3-х орденов 

славы   Вагапову С.И. 

ул. Нартова, 29 

2 
Братская могила воинов, умерших от ран в 

эвакогоспиталях со скульптурой "Воин со 

знаменем и автоматом" 

Советский район 

Кладбище "Марьина роща" 

уч. № 1 (1955)                                

227 захоронений 

3 

Братская могила с обелиском «Слава  

павшим  воинам» 

Советский район 

Кладбище "Марьина роща" 

уч. № 14 (1970)                               

23 захоронения 

4 Братская могила со скульптурным 

памятником «Воин со знаменем» и списком 

фамилий 

Советский район 

кладбище "Марьина роща" 

уч. № 3  195 захоронений 

5 Братская могила «Вечная  память героям, 

павшим за Родину» со скульптурным 

памятником «Воин» и списком фамилий 

Советский район 

Кладбище "Марьина роща" 

уч. № 8 (1965)                             

46 захоронений 

6 Братская могила с обелиском «Вечная 

память жизнь свою  за отечество  

положившим» 

Советский район 

кладбище "Марьина роща" 

уч. № 2-б  16 захоронений 

 

2  маршрут 

 

1 

Бюст маршала Рокоссовского К.К. 

Советский район 

ул. Рокоссовского, 15 

(2000) 

2 Аллея Памяти и Славы о тех, кто сражался в 

годы ВОВ 

Советский район 

ул. Рокоссовского 

3 
Стела со словами "Умирая, не умрет герой, 

мужество останется в веках" 

Советский район 

ул. Ванеева, 104, корп.3 

МОУ СОШ №54 

4 Аннотационная доска герою Советского Союза 

Анисимову В.Д. 

ул. Козицкого, 5\2 

5 Аннотационная доска генералу Ивлиеву И.Д. ул Ивлиева, 32\1 

6 
Стела "Наши герои" 

Советский район 

пл. Советская (2005) 

 

3  маршрут  

 



1 
Памятник воинам, погибшим в ВОВ 

Советский район 

дер.  Кузнечиха,  д.50 

2 
Бюст Б. Панина 

Советский район 

ул. Ванеева, 77 (1985) 

3 
Макет боевого самолета 

Советский район 

ул. Ванеева, 77 (1982) 

4 Аннотационная доска адмиралу Васюнину 

П.Н. 

ул. Ванеева, 90 

5 Памятный знак в честь фронтовиков и 

тружеников тыла в годы ВОВ в 

одноимѐнном сквере 

Советский район 

пересечение ул. Бекетова и 

ул. Нартова 

6 
Памятный знак в честь 65-летия Победы 

Советский район 

ул. Бекетова, 19а (2010) 

 

          Ф О Т О О Т Ч Е Т 

1 маршрут 

1. . Аннотационная  доска  кавалеру 3-х  орденов  славы  Вагапову  С. И.   

ул. Нартова, 29 

                     

ВАГАНОВ Сергей Иванович, род. 28.3.1917 в дер. Чаглаво.  На фронте в 

Великую  Отечественную  войну с мая 1942. Сапер  920-го отд. саперного 

батальона  (28-й стр. корпус, 60-я армия, 1-й Украинский  фронт) 

 



Во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на кладбище 

«Марьина  роща»  производились захоронения воинов Красной Армии, 

умерших в госпиталях, коих было захоронено несколько тысяч человек. 

Братские воинские захоронения периода Великой Отечественной войны 

составляют отдельную аллею и являются местом поклонения их памяти. В 1965 

году здесь были открыты мемориалы воинской славы в честь умерших воинов. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Братская могила воинов, умерших от ран в эвакогоспиталях со скульптурой 

"Воин со знаменем и автоматом" Советский район    Кладбище "Марьина 

роща"           уч. № 1 (1955)             227 захоронений 



        

          

 

 

 

 

 

 

 

                                         

3. Братская могила с обелиском «Слава  павшим  воинам» Советский район 

Кладбище "Марьина роща"  уч. № 14 (1970)        23 захоронения 

 

4.   Братская могила со скульптурным памятником 

 «Воин со знаменем» и списком фамилий  

Советский район  кладбище "Марьина роща"  уч. № 3  195 захоронений 



 

     5.   Братская могила  

      «Вечная   память  

        героям, павшим за  

        Родину» со скульптурным  

        памятником «Воин» и  

        списком фамилий 

        Советский район 

       Кладбище "Марьина роща"   

       уч. № 8 (1965)     

       46 захоронений 

 

   6.      Братская могила с  

обелиском                       

«Вечная память жизнь    

свою  за отечество   

положившим»            

Советский район 

кладбище "Марьина роща" 

уч. № 2-б  16 захоронений 

 

 

 

 

 

 

  



2 маршрут. 

 

 

    

1.Бюст маршала 

Рокоссовского К.К.    

Советский район                                        

ул.  Рокоссовского, 

15         (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константи н  Константи нович  Рокоссо вский — 

советский и польский военачальник, дважды 

Герой Советского Союза, один из наиболее 

выдающихся полководцев Второй мировой войны. 

Единственный в истории СССР маршал двух 

стран: Маршал Советского Союза и маршал 

Польши.                                                         По 

оценке современника, вряд ли можно назвать 

другого полководца, который бы так успешно 

действовал как в оборонительных, так и 

наступательных операциях.    Командовал 

историческим Парадом Победы в Москве. 

 



 

2.Аллея Памяти и Славы о тех, кто сражался в годы ВОВ                       

Советский район   ул. Рокоссовского 

Аллея была заложена в 2004 году. Тогда посадили 10 молодых елей, 20 

пирамидальных тополей, 30 рябин. 

Сейчас на Алее памяти и славы  более шестидесяти саженцев голубых 

елей, тополей и рябин.   Они посажены здесь ветеранами и молодѐжью 

Советского района в год 60-летия Победы, в 2005 году, .  в память о 

сражавшихся в годы Великой Отечественной войны 

3.Стела со словами    "Умирая,  

не умрет герой, мужество останется в веках" 

Советский район   ул. Ванеева, 104, 

 корп.3        МОУ СОШ №54 

 

 

 

 

 

 

 



4. Аннотационная доска герою Советского Союза Анисимову В.Д. 

 ул. Козицкого, 5\2  

 

Анисимов Виктор Дмитриевич – Наводчик орудия   247-го гвардейского 

артиллерийского  полка  110-й стрелковой  гвардейской  дивизии  37-й армии  

Степного фронта, гвардии рядовой. 

Отличился  в  боях  за  расширение  плацдарма  на  правом  берегу  

Днепра  в  районе  города  Кременчуга. 

 1-17 октября 1943 года умелый и бесстрашный  артиллерист уничтожил  

четыре танка,  орудие,  два миномета, три пулемета.  Указом Президиума  

Верховного  Совета  СССР  за                   22  февраля  1944  года  за   

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы  с 

немецко-фашистским  захватчиками  и  проявленные  при  этом  мужество и 

героизм» , гвардии красноармеец Виктор Дмитриевич Анисимов был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая звезда» .  В 1954 году он в звании капитана уволился в запас,  после 

чего проживал и работал в городе  Горький,  где и скончался 15 августа 1999 

года.  Был похоронен на нижегородском кладбище  «Марьина Роща».  

 



 

 

5.  Аннотационная доска генералу  Ивлиеву И.Д. ул . Ивлиева,  32 

 

 

 

 

 

  

 



      Иван Дмитриевич  Ивлиев   (1916—1966) — генерал-лейтенант Советской 

Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 

(1944). 

С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал 

участие в боях на Западном, Резервном, Калининском, Юго-Западном, 3-м и 2-

м Украинском фронтах. Участвовал в боях в Белоруссии, Смоленском 

сражении, битве за Москву, боях подо Ржевом, освобождении Украинской и 

Молдавской ССР, Румынии, Венгрии, Чехословакии[. 

К августу 1944 года подполковник Иван Ивлиев командовал 3-й танковой 

бригадой 23-го танкового корпуса 2-го Украинского фронта. Отличился во 

время Ясско-Кишинѐвской операции 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм»,  

подполковник Иван Ивлиев был удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» . 

 



  6. Стела "Наши герои" Советский район    пл. Советская (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 маршрут 

1. Памятник воинам, погибшим в ВОВ Советский район 

дер.  Кузнечиха,  д.50 

 

2. Бюст Б. Панина Советский район    ул. Ванеева, 77 (1985) 

 



 

Бори с  Влади мирович  Па нин                                 

(30 декабря 1920 — 4 августа 1943) —                     

советский военный лѐтчик, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

гвардии лейтенант. 

С октября 1942 года участвовал в Великой 

Отечественной войне,  сражался на Калининском, 

Волховском, Северо-Западном и Воронежском 

фронтах. Участвовал в оборонительных боях в 

Калининской области, прорыве блокады 

Ленинграда, в Курской битве.  За мужество и 

героизм, проявленные в боях с немецко-

фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 

сентября 1943 года гвардии лейтенанту Панину Борису Владимировичу 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Приказом министра 

обороны СССР от 27 декабря 1957 года его имя навечно занесено в списки 

гвардейской авиационной части. 

 

3  Самолѐт  МиГ-19ПМ   

установлены  в  память  Героя  

Советского  Союза Бориса   

Васильевича  Панина.  Нижний 

Новгород,  Советский район                

ул. Ванеева,  77  (1982) 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пѐтр Никифорович Васюнин (1897—1973) — участник Великой 

Отечественной войны, контр-адмирал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К началу Великой отечественной войны Васюнин П. Н. занимал должность 

командира бригады подводных лодок. В 1941 году по приказу командования 

создаѐт и возглавляет Керченскую военно-морскую базу, сыгравшую большую 

роль при обороне Крыма и Севастополя   С октября 1942 года участвовал в 

обороне Сталинграда в качестве командира военной речной базы, обеспечивая 

переправу войск и вооружений через Волгу. После Сталинграда контр-адмирал 

возглавил строительство и ремонт кораблей на Северном флоте. 

С 1949 по 1953 годы работал в должности заместителя начальника 

Горьковского речного училища имени И. П. Кулибина по военно-морской 

подготовке. 

Умер 19 августа 1973 года, похоронен в Нижнем Новгороде на кладбище 

«Марьина роща». 

 

 



 

 

5.Памятный знак в честь фронтовиков и тружеников тыла в годы ВОВ в 

одноимѐнном сквере Советский район                                                              

пересечение ул. Бекетова и ул. Нартова 

 

 

 

 

 6. Памятный  знак  в   

          честь 65-летия   Победы

 Советский район 

 

       ул. Бекетова, 19а (2010) 

 

 

 

 

 



После прохождения маршрутов  был  проведен круглый стол по обмену 

информацией и впечатлениями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


