
  

Памяти вечный огонь
  Среди достопримечательностей Воронежа особое место занимают 
памятники Великой Отечественной войны. В 1942-1943 годах линия обороны 
проходила по городским районам, на протяжении 212 дней велись тяжелые 
бои. Многие памятники Воронежа посвящены тем героическим событиям. 
Горожане чтят память павших и в памятные дни приходят к военным 
мемориалам с траурными венками и букетами цветов. 



  

 Площадь Победы
9 мая 1975 года в Воронеже были торжественно открыты площадь Победы и мемориальный комплекс.  

Это событие произошло в день, когда вся страна праздновала 30-летнюю годовщину победы над фашизмом. 
Мемориал на площади Победы посвящен защитникам города, участвовавшим в оборонительных боях в 1942-
1943 годах. Вдоль площади расположена стена с красными гранитными плитами. На них высечены 
наименования армейских частей, защищавших и освобождавших Воронеж.

                                                                                 Адрес: проспект Революции, 25

     На северной стороне на красном гранитном постаменте установлена металлическая скульптурная 
композиция. Она состоит из 12 фигур: солдаты разных родов войск, боец народного ополчения, партизан, 
рабочий, колхозница, женщина с ребенком. Перед монументом зажжен Вечный огонь в память о тех, кто 
приближал победу над фашизмом на поле боя и в тылу. На южном краю площади стоит стела, на вершине 
которой закреплен орден Отечественной войны первой степени. Этой награды удостоен Воронеж за 
героическую оборону. На площади Победы на протяжении долгих лет в майские дни собирались 
воронежские ветераны.



  

 Песчаный лог
     Еще один мемориальный комплекс был сооружен в Воронеже в юбилейном 1975 году. Он напоминает о 
страшных событиях 27 августа 1942 года. В этот день на окраине города у неглубокого оврага команда СД 
расстреляла 452 человека. Это были люди, получившие ранения во время бомбардировок и находившиеся на 
лечении в гражданском госпитале. Среди них было много женщин и 35 детей.

   Страшное преступление расследовалось в 1943 году специально созданной комиссией. Были 
произведены раскопки, из 452-х извлеченных из земли трупов 176 были опознаны, остальные числятся 
неизвестными. Мемориал Песчаного лога состоит из нескольких частей: дорога смерти, место расстрела и 
место погребения. У входа на противоположных сторонах оврага установлены два памятных знака, на 
погребальном плацу расположены 452 надгробные плиты.



  

 Ротонда
В Транспортном сквере Воронежа находится Ротонда – необычный исторический памятник. Незадолго до 

нападения немецких войск, в 1940 году, на этом месте было построено новое здание, в котором расположилось 
отделение терапии воронежской областной больницы. В его торце в пристройке, имевшей круглую форму, 
находился учебный корпус. В аудитории, состоящей из двух ярусов, преподаватели читали лекции студентам 
мединститута. Корпус был выложен из кирпича, каркасом служили железобетонные колонны. Во время обороны 
города, длившейся 212 дней, комплекс больничных зданий был разрушен.

     После освобождения средств на его восстановление не было, уцелевшие кирпичи были разобраны для ремонта 
жилых домов. На месте корпуса остались только железобетонные колонны и купол. Жители назвали это сооружение 
Ротондой. В 1965 году было принято решение сохранить развалины и соорудить возле них мемориал. Однако планы 
не осуществились, были проведены только работы по консервации и установлен памятный знак. В 2008 году 
обрушился купол здания, после этого был засыпан вход в подвальный ярус, куда до этого спускались экскурсанты, и 
установлено ограждение.

  



  

Памятник Славы
     Все, кто въезжает со стороны столицы по Московскому проспекту в Воронеж, обязательно видят 
памятник Славы. На этой территории в 1942-1943 годах вела бои 60-я армия. Здесь осталось несколько 
массовых захоронений. На месте одной из братских могил, в которой похоронено около десяти тысяч 
человек, в 1967 году был установлен масштабный памятник. Он состоит из скульптурной группы и 
невысокой стены с табличками, на которых нанесены имена погибших. Общая протяженность 100 
метров.

    Уже после открытия памятника в братскую могилу хоронили останки убитых, найденные при 
раскопках или земляных работах. Имена, если их удавалось установить, добавлялись на таблички. Когда 
не осталось места, хоронить стали рядом, устанавливая отдельные памятные знаки.  Каждый час у 
памятника звучал фрагмент «Священной войны» и стихи Р. Рождественского. В 1980 году звук 
отключили, но в 2005 году аппаратура была восстановлена.



  

 Пирамида
В 2000 году в Воронеже на пересечении Московского проспекта и улицы Хользунова появилась 

четырехгранная пирамида из красного стекла. По вечерам конструкция подсвечивалась изнутри и 
становилась ярко-алой. На следующий год после присвоения Воронежу звания «Город воинской славы», 
в 2009 году, на двух противоположных гранях пирамиды появились надписи, посвященные этому 
событию. Над надписями были прикреплены макеты орденов Отечественной войны. В городе это 
первый и пока единственный памятник, посвященный историческому событию, выполненный в стиле 
хай-тек. Поначалу жители относились к Пирамиде неоднозначно, но со временем привыкли, и теперь это 
сооружение претендует на то, чтобы стать визитной карточкой Воронежа.



  

Чижовка – это правобережный пригород Воронежа, в котором вплоть до освобождения города в 
1943 году велись тяжелые бои. Советским войскам удалось закрепиться в этом районе, а затем перейти в 
наступление, отсюда и название: «Чижовский плацдарм». На Чижовке погибло около 17 тыс. человек. 
Мемориал начал строиться в 1973 году, наспех был сдан к юбилею в 1975 году, но затем дорабатывался 
и улучшался. В 1985 году, к 40-летию победы был готов окончательный вариант. «Чижовский плацдарм» 
– это заметная со значительного расстояния скульптурная группа из трех солдат в плащ-палатках, 
братская могила и зал памяти. Возле братской могилы еще одна скульптура – сраженный насмерть 
красноармеец. Во время последней реконструкции в 2012 году рядом с мемориалом отстроена часовня 
Дмитрия Донского.

                                              

                                                            

              Чижовский плацдарм



  

 Памятник летчикам
В годы Великой Отечественной войны, наряду с наземными войсками, за Воронеж сражались 

советские летчики. За успешные боевые действия 41-му штурмовому авиационному полку и 291-ой 
штурмовой авиационной дивизии присвоены почетные названия – Воронежские. Отважным летчикам 
установлен памятник на пересечении улиц Ворошилова и Космонавтов. Это реактивный боевой самолет 
МИГ-21 с бортовым номером 100.  Этот истребитель потерпел аварию в 1975 году, был списан, а в 1976 
году возникла идея сделать из него памятник. Инициатива исходила от военных 445-го авиационного 
исследовательского полка, они же занимались реализацией проекта. На постаменте укреплены 
конструкции из листового алюминия, напротив памятника находится сквер Авиаторов.



  

 Памятник генералу И.Д. Черняховскому
В 1945 году на одной из площадей освобожденного Вильнюса был похоронен генерал армии И.Д. 

Черняховский, дважды герой Советского Союза. В 1950 году на этом месте был открыт памятник полководцу. 
Над надгробием возвышалась бронзовая фигура генерала, установленная на гранитном постаменте. В 1990 году 
по требованию националистов вильнюсские власти демонтировали памятник как объект коммунистической 
пропаганды. Бронзовая фигура была перевезена в Воронеж, где в 1943 году И.Д. Черняховский командовал 
наступательной операцией по освобождению города. Деньги на новый постамент собирались общественностью 
Воронежа в течение 2 лет. Открытие обновленного памятника состоялось 9 мая 1993 года. Постамент был 
изготовлен из бетона и облицован плитами из розового павловского гранита.



  

Братская могила № 12

Есть в Воронеже памятные и значимые места, которые напрямую связаны с нашим вузом. Это 
Братские могилы № 12 и № 15. Студенты педагогического университета   вносят свой вклад в 
сохранение памяти героев страны, погибших за свободу и независимость нашей Родины.

Под руководством заведующей музеем истории ВГПУ Татьяны Николаевны Чернобоевой 
студенты вуза опекают Братские могилы № 12 и № 15, приводят их в порядок и возлагают цветы в дни 
памятных дат. Так, 22 июня состоялась мемориальная акция у Братской могилы № 12, которая находится 
у памятника защитникам Воронежа возле Отроженских мостов. В этой могиле захоронено 10 воинов. К 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне здесь появилась новая памятная плита, установленная 
в честь воинов 41-го, 125-го, 233-го и 287-го полков НКВД, мужественно сражавшихся в июле-августе 
1942 г. в боях за Воронеж.. Изготовил мемориальную доску молодой скульптор, выпускник факультета 
искусств и художественного образования ВГПУ Виталий Локотков. Виталий является активным 
участником военно-патриотических акций, посвященных сохранению памяти о войне.

 



  



  

Братская могила № 15
Братская могила № 15 в парке Юннатов менее известна, чем памятник Славы на Московском 

проспекте или мемориал Чижовский плацдарм. Эта могила появилась еще до начала боев за Воронеж. В 
ней хоронили воинов, умерших от ран в Областной больнице и ближайших госпиталях. А потом — 
убитых во время массовых бомбардировок города и боев за город. В 1947 г. был установлен обелиск. А в 
1977 г. его заменили на бронзовую скульптуру с изображением скорбящей матери с солдатской каской. 
Еще позже вместо скульптуры установили три обелиска-штыка. В Братской могиле № 15 похоронены 
Геннадий Вавилов и Михаил Бовкун, повторившие подвиг Александра Матросова.
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