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Памятник « Воинам –Адлерцам павшим за Родину в боях 
Великой Отечественной Войны 1941-1945гг.».

На аллеи Воинской славы на берегу реки Мзымта 



У деревьев справа от 
солдат камни с историей 
закладки Аллеи в 1985 
году и именами героев 

адлерцев 



Братская Могила 4 летчиков 8-го авиаполка, погибших в 
бою с фашистскими захватчиками. с.Воронцовка. 1943г



Экипаж 1-й эскадрильи 8 ОАП ГВФ 
выполнял второй рейс по перевозке 
бензина из Адлера в Майкоп. Установлено, 
что самолет был атакован в воздухе 
самолетом противника и сбит. 



Братская могила 3 советских летчиков, погибших в 
бою с фашистскими захватчиками, 12 сентября 1943 г. 
п. Орел – Изумруд.



Могила погибшего в воздушном бою , в небе над г. Сочи 
в 1943 году, лётчика-истребителя, старшего сержанта 
Лаптева Сергея Алексеевича, из 43 ИАП, санаторий
« Известия»
.



Обелиск памятный знак воинам села, погибшим в годы 
В.О.В.  село. Хлебороб.



Обедиск « Памяти павшим» в годы В.О.В. Село 
Верхнениколаевское.



Памятник павшим в годы войны село Молдовка.



Памятник рабочим совхоза « Южные культуры», 
погибшим в годы войны установлен 9мая 1965г.



« Бронзовый салдат» п. Красная Поляна.

Памятник представляет 
собой копию знаменитого « 
Бронзового солдата», 
который стоял когда-то в 
центре таллина, но был 
перенесен, несмотря на 
протесты общественности.

Установить такой 
монумент предложили 
сочинские ветераны и 
выходцы из Эстонии, чьи 
предки сражались за Кавказ.



Памятник «камень- сердце» п. Красная Поляна.

Памятник "Камень-сердце" с надписью 
"Краснополянцам — защитникам Отечества"



Обелиск героям битвы за Кавказ.

Мемориал 
установили на 
высоте более 2 тыс. 
метров над уровнем 
моря, на скальном 
выступе месте 
расположения 
минометной батарее 
на перевале Псеашхо.



Братская могила 4 летчиков 6 авиаполка, погибших в 
бою с фашисткими захватчиками с. 
Верхнениколаевкское ( х. Старый Кляр)



Памятник погибшим воинам односельчанам в годы 
В.О.В. с. Красная Воля.



Памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне односельчанам. 

Село Нижняя Шиловка

Великую Победу одержали все вместе. Представители всех 
национальности Советского Союза –плечом к плечу сражались 
за правое дело. Но мы, прежде всего, не имеем права забывать 

о своих соотечественниках-сочинцах, чья жизнь была отдана 
без остатка во имя нашего будущего. Итак, публикуем Книгу 

Памяти всех районов Сочи. Список  начат с Адлерского района.

«Мне кажется 
порою, что 
солдаты,
С кровавых не 
пришедшие 
полей,
Не в землю эту 
полегли когда-то,
А превратились в 
белых 
журавлей».



Братская могила 36 солдат 
33 полка войск НКВД, 
погибших в бою с 
фашисткими 
захватчиками п. Красная 
поляна.На перевале 
Аишхо.
Сведения о дате создания
1943 г.



Братское кладбище 13 
советских 
воинов,погибших в бою с 
фашистскими 
захватчиками с. Молдовка.
1942 - 1943 годы



Символический обелиск, памятный знак воинам села, 
погибшим в годы В.О.В.  С. Илларионовка.



Обелиск, памятный знак воинам Село Ермоловка, 
погибшим в годы В,О,В, 



Братская могила 27 советских воинов, погибших 
в боях с фашистскими захватчиками  у совхоза 
"Южные культуры",





Алея славы в Адлерском районе города Сочи.

Аллея Славы – светлая зеленая улица, на стендах 
можно ознакомится с историей Адлера, увидеть 
фотографии жителей курорта-Героев Советского 
Союза и прочитать об их жизни и подвигах.



Алея славы в Адлерском 
районе города Сочи.





Аллея славы в память о героях войны
В адлерском парке «Южные культуры» появилась Аллея славы. Деревья в 

одном из тихих уголков дендрологического парка высажены ветеранами по 
случаю празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. 
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