
 

 

Посещение парка 50-летия октября 

 

   11 сентября 2020 г. учащиеся 8 «А» класса посетили парк пятидесятилетия 

октября и аллею трудовой славы. Классный руководитель Губарева Е.Г. 

Рассказала историю создания пара Металлург и аллеи трудовой славы. 

   Открытие парка состоялось в 1968 году неподалёку от Куйбышевского 

металлургического завода (отсюда распространенное неофициальное название), 

для удобства отдыха жителей прилегающего микрорайона. В процессе работ по 

обустройству озеро очистили от различного мусора, а берега отделали 

бетонными плитами. Построенный здесь стадион почти полвека был родным 

домом для футбольных «Крыльев Советов». Новогодний комплекс в 90-х годах 

был самым большим в городе. А фонтан «Царевна-лебедь», что сторожит озеро 

в парке Металлургов – один из крупнейших в Самаре (В 1985 году, к 25-летию 

завода, на озере в парке появилось величественное сооружение - фонтан 

"Царевна-Лебедь", высота струй которого достигает 15 метров). По озеру, 

вокруг искусственных статуй лебедей плавают настоящие птицы. Гордые и 

величавые лебеди.  Пронырливые утки и селезни то и дело с кряканьем ныряют 

в воду за кормом. Мы остановились и покормили уток. 

   В 1995 году, к 50-летию со дня победы в Великой Отечественной войне на 

территории парка был установлен монумент «Солдат Победы». Вечный огонь и 

памятная стена с мемориальными досками, на которых перечислены имена 

Героев Советского Союза, ветеранов Великой Отечественной войны – жителей 

Кировского района. Но всего бы этого не было без Куйбышевского 

металлургического завода, первым директором которого был Павел Петрович 

Мочалов, в честь которого названа площадь перед дворцом Металлургов. Озеро 

в парке Металлургов, называемое Песчаным существовало еще в 19 веке, что 

зафиксировано на картах города. Но глубина его, судя по старым фотографиям 

была не более метра. Поэтому для наполнения озера была пробурена 

артезианская скважина, а берега укреплены железобетонными плитами.  

   В 1985 году в канун 40-летия Победы была торжественна, открыта аллея 

трудовой славы. Она протянулась более 2 км между озёрами в парке 

«Молодёжный» (в те годы парк им. 50-летия ВЛКСМ) и в парке Металлургов. 

Десяти заводам выделили по участку аллеи и проектные группы на заводах с 

помощью архитекторов города своими силами создавали монументы.  К 2000-м 

годам большая часть элементов и форм монументов была разрушена. 

Восстановить их в прежнем виде было сложно, так как не сохранилась 

заводская техническая документация, памятники содержали элементы 

настоящих узлов и агрегатов, а некоторые заводы сменили собственников и 

ассортимент выпускаемой продукции. В 2005 и 2010 годах монументы на аллее 

были отремонтированы и обновлены в честь очередных юбилеев «Дня 

Победы». Памятникам вернули ухоженный вид, но заменили отделочные 

материалы на современные пластиковые и металлические, а также изменили 

текст аннотаций. В 2015 году к 70-летию Победы прошла очередная 

реконструкция монументов. Около проспекта Кирова была построена 

Триумфальная арка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Молодёжный_парк_%28Самара%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парк_имени_50-летия_Октября_%28Самара%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_Победы
https://ru.wikipedia.org/wiki/День_Победы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Празднование_70-летия_Победы_в_Великой_Отечественной_войне


 

 

                       
 

                               


