Ресурсы интернет-проекта «Карта Памяти»
Монумент воинской и трудовой славы, который известен горожанам под
названием «Памятник Победы» г. Пензы. Монумент был открыт 9 мая 1975
года к 30-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Авторы монумента - Валентин Григорьевич Козенюк, петербургский
скульптор, Н.А. Теплов, скульптор, уроженец села Чемодановка
Бессоновского
района
Пензенской
области, Г.Д.
Ястребенецкий,
заслуженный деятель искусств РСФСР; В.А. Сохин, архитектор.
Монумент установлен на площади Победы. Он посвящен воинским и
трудовым подвигам жителей и уроженцев Пензенской области в годы
Великой Отечественной войны. Это один из наиболее известных и
узнаваемых символов Пензы.

Мемориал расположен в районе, центральной магистралью которого
является проспект Победы, берущий начало от площади Победы. В центре
площади и расположен монумент. Пять гранитных лестничных маршей,
окружающих памятник, в общем ансамбле имеют форму пятиконечной
звезды. Они обращены к пяти улицам города — Ленина, Луначарского,
Коммунистической, Карпинского, проспекту Победы.
На вершине холма на гранитном пьедестале находится фигура Родиныматери с ребенком на левом плече. В правой руке у ребенка – позолоченная
ветвь, олицетворяющая торжество жизни. У подножья пьедестала бронзовая
фигура воина-защитника в плащ-палатке с винтовкой в руке.
Перед памятником расположена металлическая пятиконечная звезда, в
центре которой находится Вечный огонь. На плитах, перед Вечным огнём,
высечен текст: «СЛАВА ИХ ВЕЧНА, ПАМЯТЬ О НИХ СВЯЩЕННА».
В советское время у памятника круглосуточно стоял Почетный караул. В
настоящее время почетный караул у мемориала выставляется в дни ряда

государственных праздников и памятных дат: День защитника Отечества (23
февраля); День Победы (9 мая); День памяти и скорби (22 июня).
В эти дни у монумента также проходят официальные церемонии возложения
венков и цветов. А в День Победы, помимо этого, — торжественный митинг
и воинское шествие.
В нише одного из гранитных ступенчатых маршей хранится региональная
Книга памяти с именами воинов - пензенцев, погибших в годы Великой
Отечественной войны, имена которых были установлены на момент
открытия мемориала.
В 11 томах Книги памяти Пензенской области поименно, в алфавитном
порядке, с указанием кратких биографических сведений названы 190379
пензенцев, погибших на войне. Не вернулись с поля боя 77940 человек,
умерли от ран 17584 человека, замучены в плену 1863 человека, пропали без
вести 92717 человек. Теперь данные Книги памяти размещены в сети
Интернет – в Обобщенном банке данных «Мемориал», основанном на
архивных документах.
Стелла «Росток». Монумент «Слава Героям»
Набережная Пензы - излюбленное место горожан. Зимой и летом здесь
можно наблюдать молодежь, родителей с детьми, пожилых людей. В теплые
месяцы, здесь особенно многолюдно. У многих пензенцев набережная
связана с праздниками - день города, 9 мая, которые традиционно
заканчиваются фейерверком над Сурой.
Набережную украшает обелиск - монумент Славы. Но чаще можно услышать
другое его название - Росток.

Открытие монумента произошло 6 ноября 1967 года. Он посвящен
трудовому и воинскому подвигу народа и символизирует непрерывный рост
России и Пензы. Вертикальный металлический обелиск, в стилизованной
форме, изображает пробивающийся к свету росток. Авторы - пензенский
скульптор А.А. Фомин, художник А.А. Оя и архитектор Л.Ф. Иофан.
Монумент представляет собой 25-метровую конструкцию. Обелиск был
изготовлен на заводе «Пензхиммаш» и установлен на фундаменте из
карельского гранита габбро – диабаза, специально привезенного из Карелии.
В стелле замурована капсула с письмом, адресованным потомкам. Послание
будет вскрыто в 2017 году.

С недавних пор Росток стали посещать свадебные кортежи.
Монумент «Слава Героям» был открыт 9 мая 1970 года. Находится он в
центральной исторической части города, между улицами Карла Маркса и
Лермонтова. В сквере имени 40-летия ВЛКСМ (напротив кинотеатра
«Родина») рядом с Советской площадью. Он представляет собой раскрытую
книгу, где на одной странице высечены две звезды и надпись «Слава
героям», а на другой — фамилии героев нашего края, внесших большой
вклад для развития и процветания Родины: 37 кавалеров ордена Славы, 127
героев Социалистического труда и более 200 героев Советского Союза. Здесь
собраны имена тех, кем гордится Пенза и Пензенская область и кого стоит
помнить.

На набережной реки Суры, справа от стелы «Росток», находится Доска
Почета, на которой написаны имена героев Великой Отечественной войны
Пензы, среди которых и фамилия Матвеева Владимира Андреевича, кавалера
трех орденов Славы.

