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Посвящен вкладу Удмуртии в победу над 
немецко-фашистскими захватчиками в 
годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., вкладу республики в победу над 
фашизмом. 

Цель проведения: военно-патриотическая работа с мо-
лодежью, посещение мест боевой славы и объектов во-
енно-исторического наследия, сохранение памяти, тру-
довых и ратных подвигов ижевцев.

Особую роль в борьбе с фашизмом сыграла промышлен-
ность Удмуртии – в годы Великой Отечественной войны 
республика превратилась в крупный тыловой центр, вы-
пускающий военную продукцию. На территорию регио-
на было эвакуировано 49 промышленных предприятий 
из Харькова, Тулы, Одессы, Мелитополя, Киева и других 
городов СССР. Большинство из них слились с местными 
фабриками и заводами в Ижевске, Воткинске, Сарапуле 
и Глазове. 

В связи с острой нехваткой рабочей силы, на произ-
водствах республики ввели обязательные сверхурочные 
часы, отменили отпуска и выходные. В крае была объяв-
лена всеобщая трудовая повинность. Регион охватило 
мощное движение многостаночников, которые перевы-
полняли и так высокие трудовые нормы. В январе 1942 г. 
Ижевск за сутки производил вооружение для одной 
стрелковой и одной авиационной дивизии. 

За годы войны Удмуртская столица дала фронту бо-
лее 11 миллионов единиц стрелкового оружия. Каждая 
десятая пушка, бившая по врагу, была произведена на 
Воткинском заводе республики. Предприятия региона 
также выпускали сани, лыжи, одежду и обувь, радиона-
вигационную аппаратуру, комплектующие для противо-
газов, дымовые шашки, самолетные генераторы и мото-
циклы. 
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Монумент боевой и трудовой славы
Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. 50 лет Октября, Карлутская пл.

Мемориал посвящен сынам и дочерям Удмуртии, внесшим 
вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг. Изображенные на барельефе монумента воины, сталевар 
и женщина с ребенком олицетворяют единство героев тыла 
и фронта в борьбе за Родину. На облицованном мраморном 
стилобате в бронзовом светильнике в форме пятиконечной 
звезды горит Вечный огонь. Здесь же установлена стела с 
перечнем 101 имени уроженцев Удмуртии – Героев Советского 
Союза.

Монумент Славы, посвященный 
боевому и трудовому подвигу ижевских 
машиностроителей в годы Великой 
Отечественной войны.
Респ. Удмуртия, г. Ижевск, пр-д Дерябина, 2

Во время Великой Отечественной войны завод «Ижмаш» 
выпускал около 20 видов военной техники. За фронтовые годы 
он произвел более 11 млн винтовок и карабинов, более 15 тысяч 
авиационных пушек, более 130 тысяч противотанковых ружей. 
Завод стал первым в Удмуртии предприятием-орденоносцем: 
в 1942 г. он был награжден орденом Ленина, а затем и орденом 
Красного Знамени (1944). В основании монумента Славы, 
установленного в 1970 г., заложена капсула с посланием для 
молодежи 2017 г.

Бюст дважды Героя Советского Союза  
Е. М. Кунгурцева
Респ. Удмуртия, г. Ижевск, Карлутская пл.

Евгений Максимович Кунгурцев (1921–2000) – командир звена 
и эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного 
полка, генерал-майор авиации (1964), уроженец удмуртской 
столицы – Ижевска. В годы Великой Отечественной войны 
Кунгурцев воевал на Ленинградском фронте, освобождал 
Прибалтику, сражался в Восточной Пруссии, на подступах к 
Берлину. К февралю 1945 г. Евгений Максимович совершил 210 
боевых вылетов на разведку и штурмовку опорных пунктов, 
аэродромов, скоплений войск и техники противника, а также 
сбил фашистский истребитель. Дважды удостоен «Золотой 
Звезды» Героя СССР, имеет 11 орденов и различные медали.

Памятник воинам-металлургам, погибшим в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Интернациональная

Во время Великой Отечественной войны более двух тысяч 
сотрудников завода «Ижсталь» ушли на фронт. Оставшиеся 
совершили не менее героический трудовой подвиг. За 
фронтовые годы ижевские металлурги освоили 75 новых марок 
стали, снабжали металлопродукцией более 150 предприятий 
страны, производящих оружие и военную технику, в том 
числе самолеты и танки. С 1941 по 1945 г. производительность 
труда на заводе возросла на 46 процентов. Фронт получил 
от завода столько металла, сколько было произведено за 
10 предвоенных лет. 

Музей истории Ижевского медицинского 
колледжа имени Героя Советского Союза  
Ф. А. Пушиной 
Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12

Музейная коллекция посвящена истории медколледжа, в здании 
которого в годы Великой Отечественной войны размещался 
военный госпиталь. Среди уникальных экспонатов документы 
и личные вещи выпускницы учебного заведения Героя 
Советского Союза Ф. А. Пушиной, картины преподавателей – 
ветеранов войны, воспоминания врачей, наградные листы 
и письма. За тяжелые фронтовые годы в Удмуртии было 
сформировано и перебазировано из западных районов страны 
57 эвакогоспиталей.

Бюст Героя Советского Союза Ф. А. Пушиной
Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Красногеройская, 12

Федора Андреевна Пушина (1923–1943) – военфельдшер 
520-го стрелкового полка (38-й армии 1-го Украинского 
фронта), лейтенант медслужбы, уроженка д. Тукмачи Удмуртии. 
В Красной армии с 1942 г. 6 ноября 1943 г. в с. Святошино (ныне 
в черте г. Киева) спасла из вспыхнувшего в ходе вражеской 
бомбардировки здания более 30 советских солдат, но сама 
получила тяжелые ожоги и в тот же день скончалась. Удостоена 
звания Героя Советского Союза посмертно. 
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Обелиск «Карающий меч»
Респ. Удмуртия, г. Ижевск, Парк культуры и отдыха им. Кирова 
(главная аллея)

Памятник посвящен уроженцам Удмуртии, сражавшимся 
на фронтах Великой Отечественной войны. Прямо здесь 
на территории парка летом 1941 г. была сформирована 
313-я дважды Краснознаменная Орденов Суворова и 
Кутузова II-й степени стрелковая дивизия. В ее составе было 
1700 бойцов. За оборону столицы Карелии дивизия была 
удостоена наименования «Петрозаводская», дошла до самого 
Берлина. Всего на территории Удмуртской республики было 
сформировано 13 стрелковых, девять артиллерийских, восемь 
авиационных дивизий и 12 транспортных частей, а также 
отдельный истребительный противотанковый дивизион имени 
Комсомола Удмуртии.
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Мемориал воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. 
Респ. Удмуртия, г. Ижевск, ул. Удмуртская, Северное 
кладбище

Мемориал расположен на месте захоронения 346 
советских солдат и офицеров, которые скончались 
от ран в ижевских госпиталях во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.  
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