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Без знания минувшего трудно понять и правильно
осмыслить
настоящее.
Раскрывая
прошлое
и
историческую современность, памятники не только
расширяют наш кругозор, но и развивают глубокое чувство
патриотизма. Цель данного буклета – познакомить с
памятниками
Великой
Отечественной
войны,
расположенными на территории города Павлова.

Мемориальный комплекс на Братском кладбище

Обелиск Славы на Дальней круче
В годы войны из
Павловского
района
ушли на фронт 21554
человека, 9312 павловчан
не вернулись с войны. В
центральном
микрорайоне города, в
центре парка Дальняя
Круча,
возведен
гранитный
обелиск
Победы, посвященный
всем воинам района,
павшим в боях за Родину
в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг. Это был
первый
в
городе
памятник
защитникам
Отечества. Он предстал
взору павловчан в 1968 году. Величественно возвышается он на
крутом берегу реки Оки, храня память о подвиге павших. Сюда
поклониться павшим идут ветераны, дети, внуки и правнуки тех,
кто защищал Родину. Возложить живые цветы погибшим
приходят молодожены в день бракосочетания.
Автор памятника – павловчанин, участник Великой
Отечественной войны,
местный художник Аркадий
Александрович Маврычев.

В Павлове не проходила линия фронта. Но в городе
находились госпитали. На Братском кладбище захоронены
бойцы, умершие от тяжелых ран в госпиталях. В память о
павших к 30-летию Победы воздвигнут мемориальный
комплекс. К памятнику-мемориалу приходят павловчане
поклониться павшим защитникам Родины. На памятнике
высечены слова: «Вечная слава воинам, павшим в боях за нашу
Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
Его автор – павловчанин, член союза художников РСФСР А.
А. Маврычев, соавтор горьковский скульптор Лукин. Здесь
возвышается душа перед подвигом отцов и щемит сердце за
всех павших на поле брани.

Обелиск советским летчикам на Троицкой горе

Катюша

В честь 35-летия Победы
на
высокой
круче
Троицкой горы 9 мая 1980
год установлен
обелиск
советским
летчикам,
совершившим
много
подвигов в годы Великой
Отечественной
войны.
Одновременно
это
и
памятник
конкретному
летчику
–
Петру
Ивановичу
Шавурину.
Памятник
мужеству и
отваге.
На этом
месте утром 27 июля 1942
года на глазах у многих
жителей Павлова и Заречья
советским летчиком П.И.
Шавуриным
совершен
таран немецкого самолета.
Отважный летчик П.И.
Шавурин
впоследствии
повторил еще один таран в небе над Сталинградом. За оба
смелых поступка ему присвоено звание Героя Советского
Союза. П. И. Шавурин в мирное время не раз приезжал в
Павлово, участвовал в торжественном открытии обелиска.
Барельеф и имя летчика П.И. Шавурина, высечено на обелиске.
На обелиске надпись: «Бессмертному подвигу советских
летчиков в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Авторами проекта были местный художник Аркадий
Александрович Маврычев и его ученик Борис Михайлович
Хрусталев, осуществивший планировку территории. Памятник
сооружен при активном участии Павловского автобусного
завода.

Символом
героизма
и
мужества
возвышается
в Павлове в
скверике
у
начала улицы
Коммунистической на
постаменте
гвардейская
минометная
установка,
ласково
называемая
фронтовиками «Катюшей». Памятник «Катюше» был открыт 9
мая 1990 года, в год 45-летия Великой победы. Дело в том, что в
овеянной легендарной батарее капитана Флерова в июле 1941
года отважно сражались и горьковчане из разных районов
области. Но больше всего их было из Павловского района. Это,
как написано на мемориальной доске, прикрепленной к
постаменту, командиры боевых установок № 1 Валентин Овсов,
№ 7 Константин Неяглов, Алексей Курганов, рядовые боевых
расчетов Василий Колчин, Николай Судаков, Виктор Щелоков,
Михаил Макаров, и Анатолий Ромашкин. Многие павловчане
прошли с «Катюшами» победный путь до самого логова
фашизма – Берлина. И потому по праву возвышается в городе
этот памятник легендарной славы советского оружия. На
митинге в честь открытия памятника выступил один из
флеровцев - А.В. Ромашкин.

Мемориал в Зеленом парке

Мемориал в ОАО «Павловский автобус»

Более 120 заводчан ОАО «Гидроагрегат» не вернулись с той
жестокой войны. В память о них в Зеленом парке воздвигнут
мемориал, на плитах которого вписаны их имена.
Во имя победы на фронтах Великой Отечественной сражались
работники автобусного завода. 190 человек не вернулись с войны. В
ОАО Павловский автобус воздвигнут мемориал в память о
заводчанах, не вернувшихся с войны. На века вылиты их имена на
памятных стелах мемориала. Ежегодно в дни торжеств и скорби у
мемориала проводятся митинги автобусостроителей.

Аллея Героев

В День памяти и скорби – 22 июня 2006 года – в центре
Павлова, в сквере около Дворца детского и юношеского
творчества, была открыта Аллея Героев. Двенадцать мраморных
постаментов в виде открытых книг с портретами и именами
Героев Советского Союза и двух полных кавалеров ордена
Славы установлены напротив часовни. Это место стало
своеобразным мемориальным комплексом, посвященным не
только участникам Великой Отечественной войны, но и
труженикам тыла и защитникам Отечества. Эта аллея в
дальнейшем будет продолжена, и на открытых мраморных
«книгах» появятся портреты и имена Героев России и
Социалистического Труда.

Памятник погибшим воинам в Б. Тарке
Из 110 жителей Б. Тарки,
ушедших на фронт, только
11
человек
вернулись
домой. В память о подвиге
воинов 17 апреля 1968 года
на холме «Церковник»
посредине улицы Прудной
в Б. Тарке силами рабочих
автобусного
завода
установлен памятник.
На двух с половиной
метровом
постаменте
возвышается
фигура
солдата со знаменем в
руках.
Образ
солдата
собирательный.
Солдат
изображен молодым, так
как на войну уходили в
большинстве
молодые
мужчины. Знамя в руках
солдата – это наша вера,
гордость, совесть и долг
наш перед погибшими
воинами.
Знамя
приспущено,
солдат
склонил голову, скорбя о
всех павших за Родину воинов. На четырех гранях постамента
установлены плиты из мраморной крошки с надписями: спереди
– «Слава воинам, павшим в боях за Родину, 1941-1945» и с
каждой стороны со списком павших и пропавших без вести
солдат Б.Тарки.

Памятник всем погибшим воинам в Рябиновой роще

Братская могила Неизвестных Солдат 771 стрелкового
полка

Около 930 павловчан были призванны в июне 1941 года в 771-й
полк 137 стрелковой дивизии. В июле 41-го дивизия в
Белоруссии в районе Могилева попала в окружение. Из 930
призванных павловчан, 416 не числятся ни в списках погибших,
ни пропавших без вести, ни в числе живых. Нет их и в областной
Книге памяти. С фронта домой из них вернулись около 20
человек. Останки 12 павловчан – солдат Великой
Отечественной, погибших в Белоруссии, захоронены 22 июня
1999 года на Братском воинском кладбище г.Павлово.

