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Памятник донорам

Респ. Татарстан, г. Казань, пр-т Победы, 85

Респ. Татарстан, г. Казань, сквер на ул. Клары Цеткин

Памятник представляет собой сердце с каплей и надписью:
«Спасибо донор за спасенную жизнь». Станция переливания
крови в Казани была открыта в 1938 г. Осенью 1941 г. только
здесь насчитывалось около 6 тысяч доноров, а к началу
декабря 1941 г. их количество достигло 37 тысяч. За годы
Великой Отечественной войны столица республики
отправила на фронт 42 тысячи литров крови – не менее
60 литров ежедневно. Люди шли сдавать кровь семьями.
Это были рабочие, врачи, учителя, пожилые и молодежь,
казанцы и эвакуированные. Основную массу доноров в
республике составляли женщины.

Респ. Татарстан, г. Казань
7+
2 часа

Посвящен вкладу Татарстана в Победу над
немецко-фашистскими захватчиками в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
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Бюст, установленный в 1953 г., выполнен знаменитым
советским скульптором Верой Мухиной.
Николай Георгиевич Столяров (1922–1993) – командир
авиаэскадрильи, подполковник уроженец г. Казани. На фронтах
Великой Отечественной войны с декабря 1942 г Участвовал
в боях на Калининском, Воронежском, Степном, 2-м и 1-м
Украинском фронтах, совершил свыше 180 успешных боевых
вылетов, сбил 8 вражеских самолетов. Николай Георгиевич
дважды удостоен высшей степени отличия – звания Героя
Советского Союза, награжден орденом Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского,
двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом
Отечественной войны 2-й степени и медалями.
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Казань

Цель проведения: изучение истории России и Татарстана, сохранение памяти о боевых и трудовых подвигах жителей республики в годы Великой Отечественной войны,
воспитание уважения к защитникам Родины.
Во время Великой Отечественной войны Татарстан стал
важнейшим стратегическим тыловым центром. Сюда
было эвакуировано около 70 предприятий других регионов Советского Союза, которые выпускали свыше 600
наименований изделий для фронта: от компонентов катюш и десантных судов до обмундирования и парашютов. Примерно каждый 6-й советский боевой самолет
военных лет получил «путевку в небо» именно в Татарстане.
На территории края была развернута крупная учебная база: здесь прошли военную подготовку в системе
всеобуча свыше 180 тысяч человек, были сформированы
две авиационные и семь стрелковых дивизий, 10 отдельных полков и батальонов, сотни боевых экипажей Военно-Воздушных Сил страны.
В годы войны в Казань переехали президиумы Академии наук СССР и Академии наук Белоруссии – всего около 20 научно-исследовательских институтов, которые
вели исследования в основном по оборонно-военной
тематике. В столице республики создали сверхсекретную лабораторию «Уран», трудившуюся над созданием
будущей атомной мощи страны. На юго-востоке республики в 1943 г. была получена первая промышленная
нефть.
Оставшиеся в селах женщины, дети и старики в труднейших условиях нехватки самого необходимого дали
стране 131 млн пудов хлеба, 39 млн пудов картофеля и
овощей, 56 млн пудов мяса и 200 млн литров молока.
На территории Татарстана были открыты 59 госпиталей, в которых за годы войны получили медицинскую
помощь 340 тысяч воинов, 200 тысяч из которых снова
вернулись в строй.

Бюст дважды Героя Советского Союза
Н. Г. Столярова
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Казанский военный госпиталь

Респ. Татарстан, г. Казань, ул. К. Маркса, 76-78
Один из старейших военно-лечебных учреждений не только
Татарстана, но и России в целом. Он был создан по Указу
императора Александра I от 15 марта 1809 г. В первые годы
после открытия в госпитале оказывалась медицинская
помощь солдатам и офицерам, раненным в ходе сражений
Отечественной войны 1812 г. В течение Великой Отечественной
войны сюда поступили более 45 тысяч воинов. Благодаря
умелым действиям казанских врачей около 37 тысяч из них
смогли вернуться в строй.
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Мемориальный парк Победы

Респ. Татарстан, г. Казань (на пересечении ул. Бондаренко и пр-та Хусаина Ямашева)
Парк был основан в начале 1970-х гг., когда на непригодном для строительства болотистом
участке были высажены 1418 тысячи деревьев и кустарников – точно по количеству дней и ночей
Великой Отечественной войны. Теперь на территории в 50 га располагается мемориальный
комплекс Великой Отечественной войны. Центральный памятник представляет собой пантеон,
расположенный вокруг Вечного огня. На мраморных плитах увековечены имена всех уроженцев
республики, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда и
полных кавалеров ордена Славы. Здесь же установлена 42-метровая стела Победы, увенчанная
лавровым венком, у ее подножия – скульптурная композиция воина с мечом и матери с
ребенком. В парке работает выставка военной техники под открытым небом.
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Музей-квартира Мусы
Джалиля

Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Горького, 19
Муса Мустафович Залилов (Джалилов)
(1906–1944) – всемирно известный татарский
поэт, участник Великой Отечественной
войны, казненный фашистами, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза и
награжден Ленинской премией. Музей располагается в доме, где Муса Джалиль жил в
1940–1941 гг. Он включает в себя воссозданные интерьеры времени пребывания здесь поэта
и его семьи, литературный салон и выставочный зал, в котором представлены личные вещи
Джалиля, фотографии его близких, личная библиотека поэта и, конечно, его письменный стол.
В музее также работает интерактивная выставка для самых юных посетителей, на которой
имитирована татарская деревянная изба подобно той, в которой родился знаменитый автор.
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Монумент работникам Казанского авиационного
производственного объединения имени С. П. Горбунова,
погибшим в Великую Отечественную войну
Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева (у здания КАПО)

Казанское авиационное производственное объединение – одно из крупнейших
предприятий авиационной промышленности России. Во время Великой Отечественной
войны завод был полностью перевооружен, к 1942 г. объем его продукции вырос в 8 раз.
Каждые сутки со стапелей завода сходили по 10–12 самолетов Пе-2, служивших основным
бомбардировщиком отечественных ВВС. За фронтовые годы было произведено более 10
тысяч таких крылатых машин. В сентябре 1945 г. предприятие было награждено орденом
Красного Знамени. За боевые заслуги на полях сражений 14 работников завода удостоены
звания Героя Советского Союза.
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