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Парк  имени Юрия Гагарина — парк культуры и отдыха в городе Самара, назван в честь первого 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Открыт 9 июля 1976 года. 

Раньше парк Гагарина был на окраине города, теперь это географический центр. Парк был открыт 

в конце 70-х годов. И стал самым массовым по посещаемости в самом большом районе города. 

 

В центре парка есть искусственный водоём с искусственным островом. На окраине парка есть 

небольшое природное озеро. В парке растут дубы, ели, клёны. Имеется стадион. На стадионе 

располагается футбольное поле с искусственным газоном голландского производства, беговые 

дорожки и трибуны на 500 мест. 

 

Мало кому из горожан известно, что в этом красивом парке - девять безымянных братских могил, 

в которых лежат жертвы политических репрессий 30-х - 40-х годов. Их точного местонахождения 

сейчас, видимо, не знает никто. Кроме одной, на этом месте в дальнем левом (со стороны 

Московского шоссе) углу парка установлен памятный знак из красного мрамора. На нем надпись: 

«Памятник установлен на месте захоронения жертв репрессий периода 30-40 годов. Поклонимся 

памяти невинно погибших». 

 

В парке около сотни дубов. Ходят легенды, что над каждой могилой, где находилось по 20-30 

трупов, сажали дуб. В надежде, что это могучее дерево никогда не будет уничтожено. А значит, 

никто не найдет и человеческих останков. 

 

Сами расстрелы здесь не производились. Расстрелянных закапывали по ночам в братские могилы. 

Засыпанных шурфов с убитыми на территории парка имени Гагарина девять, в них лежат около 

3600 человек. На месте нынешнего парка имени Гагарина были дачи сотрудников НКВД. Они 



славились своими яблоневыми садами. Дачники даже не догадывались о том, на какой земле они 

сажают столь богатый урожай. К моменту возвращения из космоса Юрия Гагарина дачи решено 

было снести. А еще через какое-то время в дубовой роще открылся детский парк. 

 

Имена погибших внесены в «Белую книгу» — список из 2000 справок на самарцев, 

репрессированных в 1930—1950-е годы. 

 

Существует проект мемориального комплекса в парке имени Гагарина: площадь, в центре 

памятник жертвам политических репрессий, вокруг — стелы с именами погибших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Парк им. Гагарина 80-е годы. Куйбышев. 

 

 

Парк Гагарина со времён основания и по сей день является местом жительства регулярно 

пополняемой популяции белок. Кормление с рук этих животных привлекает в парк большое 

количество местных жителей в любое время года. 

 

В небольшом природном озере на территории парка со времён мэра Лиманского летом живёт 2 

пары лебедей и несколько семей диких уток. 

 

До 1997 года в парке в летнее время размещался Самарский Зоопарк. 

До 2010 года в парке находилась военная техника времён Великой Отечественной Войны, 

которую перенесли в Парк Победы накануне празднования 65-летнего юбилея Победы. 

 

В парке планировалось установить 80-метровое колесо обозрения, оно уже было смонтировано; 

но из-за неправильного оформления проекта колесо так и не было пущено в эксплуатацию. Было 

принято решение о демонтаже, которое оспаривалось, но в итоге к сезону 2012 года колесо было 

полностью демонтировано. 



Парк им. Гагарина в наше время. 

 

 

В советское время в парке находился самолёт Ан-10, превращённый в кинотеатр «Антошка», где 

демонстрировались мультфильмы. В 1992—1993 был демонтирован после пожара. 

 


