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Челябинск фронту

Мемориальный комплекс «Защитникам
Отечества»
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Челябинская обл., г. Челябинск, парк «Сад Победы»
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3–4 часа

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
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Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Доватора, 15
Установленный здесь в 1975 г. гвардейский миномет катюша
является памятником труженикам тыла времен Великой
Отечественной войны. Выпуск ракетно-артиллерийской
установки БМ-13 (легендарной катюши) в фронтовые годы
освоил Челябинский завод дорожных и строительных машин
имени Д. В. Колющенко, усиленный эвакуированными из
Москвы специалистами завода «Компрессор». В его цехах
также производили мины и снаряды. Надпись на постаменте
памятника гласит: «Создателям гвардейских минометов –
оружия отмщения и побед с великой благодарностью».

Архитектурно-скульптурная композиция, открытая в 1975 г.,
посвящена тракторостроителям, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. В центре мемориала находится обелиск
из нержавеющей стали в виде 36-метровой вертикали,
составленной из штыков. Она опирается на куб –символ
вечности. На парадной стороне куба горельеф головы воина,
на противоположной – изображение рабочего и солдата на
фоне танков. Рядом расположены мраморные плиты-стелы с
именами 1597 челябинских тракторостроевцев, отдавших свои
жизни в боях за Родину.

Челябинская обл., г. Челябинск

Памятник «Катюша»

Памятник «Подвиг»

Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Красная, 59
Монумент посвящен погибшим в годы Великой Отечественной
войны учителям и выпускникам средней школы № 1 имени
Ф. Энгельса г. Челябинска (в настоящее время – гимназия
№ 1). Памятник, открыт 19 сентября 1970 г. На небольшом
постаменте установлена скульптура молодого раненого бойца.
В правой руке он держит знамя, а в левой сжимает автомат.
Рядом расположены памятные плиты, на которых высечены 80
фамилий не вернувшихся с войны, и начертаны слова: «Тем, кто
прошел эту школу, тем, кто погиб за Отчизну, вечная память
потомков! Вечная слава героям!».

Цель проведения: сохранение исторической памяти, военно-патриотическое воспитание.
Во время Великой Отечественной войны Челябинск
превратился в крупный тыловой промышленный центр.
На базе более 200 эвакуированных в 1941 г. предприятий, которые сливались с местными производствами,
были созданы гиганты индустрии – Челябинский кузнечно-прессовый завод, Челябинский механический завод, Челябинский трубопрокатный завод и Челябинский
тракторный завод. С 1941 по 1945 г. в городе размещался
народный комиссариат танковой промышленности, а
также наркоматы боеприпасов, среднего машиностроения и электростанций. Массовое производство танков
Т-34 было освоено всего за 33 дня. Впервые в мировой
практике танкостроения сборка тяжелого танка была поставлена на конвейер. С 1943 г. было запущено производство самоходно-артиллерийских установок СУ-152,
а затем и ИСУ-152. До конца войны было изготовлено
18 тысяч таких боевых машин – это пятая часть от всех
выпущенных в стране. Челябинцы также производили
установки БМ-13 (катюша), авиабомбы, реактивные снаряды и мины.
Большую работу выполнили сотрудники железной
дороги, которые обеспечивали отправку составов с боевой техникой на фронт, а людей и оборудования в тыл.
Город прославился своими добровольцами – из их
числа были сформированы и отправлены на фронт четыре артиллерийские дивизии, шесть бригад, несколько
полков и четыре тяжелых самоходных полка артиллерии,
укомплектованных выпускниками Челябинского танкотехнического училища.
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Монумент «Добрый ангел мира»

Челябинская обл., г. Челябинск, парк «Сад Победы»
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Монумент, установленный в 2008 г., является одним из самых
больших памятников города и имеет международное значение.
Во всем мире установлено 27 таких мемориалов. Скульптурная
композиция выполнена в виде 10-метровой колонны, которая
увенчана «золотым» ангелом. Полусфера, на которой он
стоит, символизирует планету Земля. В руках он держит
голубя – символ надежды и мира. Монумент был изготовлен
в мастерской Храма Христа Спасителя в Московской области.
Во время торжественного открытия памятник освятили,
а в воздух были выпущены 10 голубей.
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Мемориал «Вечный огонь»

Челябинская обл., г. Челябинск, Аллея Славы
Огонь был зажжен в честь 20-летия Победы в Великой
Отечественной войне (в 1965 г.) в память о челябинцах, не
вернувшихся с полей сражений. Мемориал представляет
собой чугунную звезду и бронзовый венок из листьев лавра
и дуба. Позже установили гранитные плиты с именами 250
южноуральцев – Героев Советского Союза и полных кавалеров
ордена Славы. Ежегодно здесь проходят памятные и траурные
мероприятия по погибшим героям.
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Музей трудовой и боевой славы
Челябинского тракторного завода
Челябинская обл., г. Челябинск, пр-т Ленина, 19

Экспозиция музея посвящена истории завода и судьбе его
сотрудников. Особое внимание уделено периоду Великой
Отечественной войны и вкладу города и горожан в Победу.
Учреждение проводит обзорные и тематические экскурсии,
организует встречи молодежи с ветеранами Танкограда,
выдающимися тракторостроителями и другими специалистами
завода. Музей располагает шестью выставочными залами, а
его фонд насчитывает свыше 20 тысяч фотографий, подлинных
документов и личных вещей сотрудников предприятия.
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Челябинск
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Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова

Монумент символизирует единение фронта и тыла и
представляет собой фигуру рабочего-танкостроителя, одетого
в танковый шлем и военные сапоги. Именно на этом месте
в мае 1943 г. бойцы 63-й Челябинской добровольческой
танковой бригады Уральского танкового корпуса прощались с
земляками и дали клятву выполнить свой долг Родине. Бригада
была сформирована из жителей Челябинской, Свердловской
и Молотовской (ныне Пермской) областей. Корпус был
вооружен, одет и обут на пожертвования жителей Урала.
На его оснащение в области собрали почти 57 млн рублей.
Все необходимое – от танков до перчаток – изготовили в
сверхурочное рабочее время.
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Памятник «Добровольцам – танкистам»
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Памятник «Танк ИС-3»

Челябинская обл., г. Челябинск, пр-т
Ленина, пл. Комсомольская
Монумент, установленный в 1965 г., посвящен
подвигу тружеников тыла, работавших на
предприятиях оборонной промышленности во время
Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой
подлинный боевой танк, выпуск которого был налажен в
фронтовые годы на челябинском танковом заводе. На лицевой
стороне пьедестала высечена памятная фраза: «Уральцы, вам,
чьи руки золотые ковали здесь Победу над врагом». На месте,
где сейчас стоит монумент, вручали боевое знамя бойцам 97-й
танковой бригады перед ее отправкой на фронт.
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Памятник «Летчикам-штурманам»

Челябинская обл., г. Челябинск, Курчатовский р-н, ул. Березовая
Памятник в виде настоящего самолета посвящен подвигу советских летчиков и
штурманов, погибших в Великой Отечественной войне. Он установлен в 1975 г. напротив
входа в Челябинский военный авиационный институт штурманов, 25 выпускников
которого в фронтовые годы стали Героями Советского Союза. Установленная на
постаменте машина Ил-28 – первый советский реактивный бомбардировщик, носитель
тактического ядерного оружия, получивший путевку в небо уже после войны. Коллектив
его разработчиков под руководством С. В. Ильюшина получил Сталинскую премию.
В середине 1950-х гг. Ил-28 был главной ударной мощью ВВС СССР и государств
Варшавского договора.
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