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* Наша малая родина 





Рыбинский герб представляет из себя красный щит, 

разделённый на две части. Обратите внимание на 

изображение выше. 

Медведь с золотой секирой на левом плече. Это 

символизирует принадлежность Рыбинска к 

Ярославской области. Красный цвет поля 

символизирует храбрость, мужество, неустрашимость. 

Голубой пояс водной глади и две стерляди, 

свидетельствующие об изобилии рыбы. Кстати, на 

государственной печати Ивана Грозного именно рыба 

олицетворяла Ярославль и окрестные земли. 

Две лестницы, означающие пристань, с которой 

Императрица Екатерина II прошла в Рыбную слободу.  
 



Ры́бинск — второй по величине город в 

Ярославской области России, расположенный 

в 82 км от Ярославля. Первые упоминания о 

поселении Усть-Шексна в пределах города 

Рыбинска относятся к XI веку. В 1777 году 

своим указом Екатерина II присвоила 

Рыбинску статус города. 





Собор построен в 1838-1851 гг. 
на средства рыбинских купцов 

М.Н. Вязьмина, И.А. 
Миклютина, Л.П. 

Кувшинникова, А.Д. Смирнова. 
В начале XVII в. на месте 
нынешнего собора стояли 

деревянные церкви, 
Преображенская и 

Петропавловская. В 1654-1660 
гг. построен каменный 

пятиглавый Преображенский 
храм, который в 1779 году стал 

городским собором. В 1796-
1804 гг. построена ярусная 

колокольня.

Спасо-преображенский собор 



Когда-то Рыбинск именовали столицей бурлаков, поэтому неудивительно, что 

единственный в мире памятник представителю этой тяжёлой профессии 

установлен именно здесь. Бронзовый бурлак суровым взглядом смотрит на 

свою кормилицу — Волгу — восседая на камне вблизи Старой биржи. 

 

Бурлак на волге 

http://www.2rybinsk.ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0/


Рядом со зданием Новой биржи, где сегодня располагается Рыбинский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, стоит белоснежная Старая биржа, которую в народе называют 

Лоцманской. Строгие пропорции и умеренный декор делают её одним из 

ярких памятников провинциального классицизма. Открытие биржи 

состоялось 18 июля 1811 года в присутствии генерал-губернатора 

Ярославской губернии Михаила Голицина. Проект разработал архитектор 

Герасим Петров. Строительство вели за счёт благотворительных взносов 

иногородних купцов, которые приезжали в Рыбинск заключать сделки. 

Хлебная биржа 
 

http://2rybinsk.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/
http://2rybinsk.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/
http://2rybinsk.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d1%8b%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9/


Рыбинское водохранилище 



 Большое водохранилище на реке Волге и её 

притоках Шексне и Мологе. Расположено в основном 

в Ярославской области, на северо-западе, частично 

также в Тверской и Вологодской 

областях. Образовано в конце 1930-х — начале 1940-

х годов водоподпорными сооружениями Рыбинского 

гидроузла, расположенного в северной 

части Рыбинска, перекрывающими русла двух рек: 

Волги и Шексны. Гидроузел включает в себя 

здание Рыбинской ГЭС.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1


ГЭС 
Сыграла важную роль в 

обеспечении Москвы электр

оэнергией в годы Великой 

Отечественной войны, 

особенно в период битвы за 

Москву. Строительство 

станции велось в 1935—1955               

годах, преимущественно 

силами 

заключённых ГУЛага. 

Напорные сооружения ГЭС 

образуют Рыбинское 

водохранилище — третье по 

площади в России и восьмое 

в мире. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


Рыбинский музей заповедник 



Государственное учреждение культуры в 

городе Рыбинске Ярославской области. Один 

из старейших и крупнейших музеев Верхней 

Волги. Оно было построено в 1912 г. по 

проекту кремлевского архитектора А.В. 

Иванова для хлебной биржи.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Мучной гостиный двор 



Первый камень в фундамент Мучного 

гостиного двора заложили летом 1796 года. 

Задуманые ещё за несколько десятилетий до 

этого торговые ряды на Волжской 

набережной были крайне необходимы 

растущему купеческому городу. Несмотря на 

это, строился гостиный двор медленно. 

Рабочие покинули его только в 1830-м. 



г.Молога 

Музей Мологи 



Музей Мологского края рассказывает об истории и 

культуре затопленной в начале 1940-х годов водами 

Рыбинского водохранилища мологской земли в 

Ярославской области. Город Молога, 700 сёл и 

деревень были разрушены в результате 

строительства "рукотворного" моря, площадь 

которого составляет 4580 кв. км, а средняя его 

глубина - 5,6 м. Музей Мологского края является 

своеобразным памятником оставленным и 

ушедших в небытие русским городам.    Музей был 

открыт 12 августа 1995 года и располагается в 

часовне бывшего подворья Мологского 

Афанасьевского монастыря. Основу экспозиции 

составили коллекции Мологского краеведческого 

музея, ликвидированного в 1936 году. 

 



Ф.И Ушаков 

Ушаков Федор Федорович 

родился в 1744 году в семье 

русского офицера-преображенца. 

Свою блистательную карьеру 

молодой Ушаков начал, будучи 

еще в кадетском корпусе. 

Торжественная церемония 

открытия памятника состоялась 

27 июля 1996 года, что совпало с 

юбилейной датой 300-летия со 

дня основания Российского 

флота. Главным архитектором 

стал Н.А. Лосев, а скульптором 

Е.В. Пасхина. 



Волга Мать 



Монумент, располагающийся на дамбе 

шлюзов Рыбинской ГЭС со стороны Рыбинского 

водохранилища, удалённо примерно на 400 метров; 

один из самых крупных памятников Рыбинска. 

Скульпторы — С. Д. Шапошников и В. Малашкина, 

архитектор — Н. Донских. Памятник представляет 

собой статую женщины в простом платье, стоящую на 

постаменте. Одна рука женщины направлена в 

сторону Рыбинского моря, приветствуя проходящие 

мимо корабли, а другая рука сжимает свиток 

чертежей, её взгляд устремлён вдаль. Внизу 

располагается парящая чайка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5


Пожарная 

         каланча 



Построена в 1912 году. При высоте в 48 метров 

Рыбинская каланча является одной из самых 

высоких в России. Построена по проекту 

архитектора И. К. Хотина. Первая пожарная 

каланча в Рыбинске была построена ещё в 1843 

году на углу Стоялой улицы и Театральной 

площади. Ранее на этом месте была расположена 

полицейская часть, построенная в 1841 году. 

В 1907 году сделанная из дерева каланча сгорела.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1912_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Шлюзы 



Шлюз — это водный лифт и ворота, открывающие 

путь в рукотворное Рыбинское море. Работая по 

принципу сообщающихся сосудов, шлюзовые 

камеры набирают воду и поднимают суда до 

уровня водохранилища или спускают её, давая 

попасть в Волгу. Их длина — 300 метров, ширина 

— 30 метров, перепад воды — 18 метров. 



Красная Площадь 



В народе её называли Крестом, потому что находилась 

она на пересечении главных улиц Рыбной слободы, 

то есть на перекрёстке. 

В 2017 году мэрия Рыбинска провела реконструкцию 

площади: ей вернули дореволюционный облик. 

Исчезли асфальт, бетонные опоры фонарей и проезды 

для машин. Площадь сделали полностью 

пешеходной, выложили плиткой, стилизованной под 

брусчатку, а на фасады гостиных дворов установили 

вывески, отсылающие к духу и орфографии начала 

XX века. 



 



Л.И Ошанин 



 Памятник русскому советскому поэту-песеннику Льву 

Ивановичу Ошанину в городе Рыбинск Ярославской 

области, Россия. Бронзовая фигура поэта в полный рост 

установлена на смотровой площадке на берегу Волги. 

поэт Лев Иванович Ошанин является одним из наиболее 

почитаемых уроженцев Рыбинска, почётным 

гражданином города, никогда не терявшим связь с 

родными местами. Произведение Л. И. Ошанина, 

получившее поистине всенародную известность — 

песня «Течёт река Волга», написанная в 1962 

году. Строфа из песни «Здесь мой причал и здесь мои 

друзья» выбита на бронзовой табличке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0


*

Вечный огонь  

      Воинской славы 



Мемориальный комплекс «Огонь славы» расположен 

в Рыбинске на Волжской набережной. Обелиск в 

честь боевых и трудовых подвигов жителей 

Рыбинска в годы войны был открыт в 1967 году. Его 

автором является А.М. Комаров. Обелиск выполнен 

из нержавеющей стали и имеет высоту 28 метров. В 

1975 году здесь был зажжён вечный огонь. В 1977 

году обелиск увенчали скульптурой рабочего, 

который держит в руках винт самолета. 



Используемые источники информации: 

1. https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?I

D=14074 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3. http://www.museum.ru/M2108 

4. http://2rybinsk.ru 

5. https://www.google.ru 

 

 

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=14074
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=14074
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.museum.ru/M2108
http://2rybinsk.ru/
https://www.google.ru/

