Маршрут
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Все для фронта,
все для Победы!

Монумент «Катюша»

12

Поднятая на пьедестал легендарная зенитно-ракетная
установка стоит возле Пензенского машиностроительного
завода, где в годы Великой Отечественной войны
производились эти грозные орудия. Предприятие было создано
на территории бывшей бисквитной фабрики в 1941 г. на базе
эвакуированного в Пензу Харьковского завода прядильных
машин.

Пензенская обл., г. Пенза
16+
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3 часа

Цель проведения: историческое образование и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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Богатая музейная коллекция (более 125 тысяч
предметов) охватывает историю Пензенского края
с древнейших времен до настоящего времени.
Значительное место занимают материалы,
посвященные ратной славе региона: от
возникновения сторожевой крепости Пензы
в XVII в. до участия пензенцев в войнах и
вооруженных конфликтах XIX и XX столетий.
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Аллея Славы

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Карпинского, 187 (на территории
Новозападного кладища, часть Арбековского леса, примыкающая к
ул. Карпинского и Окружной)
Аллея является местом захоронения выдающихся представителей
Пензенской области: почетных граждан, офицеров Вооруженных Сил,
правоохранительных органов и органов безопасности, погибших при
исполнении воинского и служебного долга, а также удостоенных высоких
государственных наград, видных государственных и военных деятелей,
руководителей крупных пензенских предприятий и организаций,
выдающихся работников культуры и спорта.

Пенза
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Мемориальная доска 61-й стрелковой дивизии
Пензенская обл., г. Пенза, ул. Кирова, 17

Здесь в 1939–1941 гг. располагался штаб сформированной в
Пензенской области 61-й дивизии. В июле 1941 г. она героически
сражалась в Белоруссии в составе 63-го стрелкового корпуса.
Отбросив врага от берегов Днепра и освободив более 20
населенных пунктов, соединение вынуждено было отступить под
натиском превосходящих сил фашистов, а к 16 августа корпус попал в
окружение и был разгромлен.
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Пензенская обл., г. Пенза, ул. Карла Маркса
(позади здания Пензенского государственного краеведческого музея)
Это одна из лучших конструкций советской ствольной артиллерии середины XX в. Запуск
серийного производства орудия, начавшийся в 1939 г., и оснащение гаубицами Красной армии
сыграло значительную роль в разгроме нацистской Германии в Великой Отечественной войне.
Орудие использовалось практически во всех существенных вооруженных конфликтах второй
половины прошлого столетия и до сих пор находится на вооружении целого ряда стран.

Пензенская обл., г. Пенза, пл. Победы

Памятник посвящен воинским и трудовым подвигам жителей и уроженцев Пензенской области в
годы Великой Отечественной войны. Скульптурная композиция высотой 5,6 м состоит из трех фигур:
матери с ребенком и воина-защитника. У подножия горит Вечный огонь. В одной из гранитных
ниш мемориала высечены имена погибших в войне пензенцев, установленных к моменту открытия
памятника.

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Ленина
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Пензенская обл., г. Пенза, ул. Карла Маркса (позади здания
Пензенского государственного краеведческого музея)

122 мм гаубица М-30 образца 1938 г.

10 Монумент воинской и трудовой славы

11 Мемориал «ЗИФ – фронту»

Монумент Танк-34 «Пензенский комсомолец»
Этот образец самого массового танка Второй мировой войны был
частью целой колонны Т-34, построенной на средства, собранные
пензенскими комсомольцами. Кроме «тридцатьчетверок», жители
региона оплатили создание подводной лодки, двух торпедных
катеров и 39 авиаэскадрилий. Всего за годы Великой Отечественной
войны трудящиеся области внесли в фонд обороны страны 129 млн
рублей, 4,5 кг золота и 38,8 кг серебра.
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250

10

Пензенский государственный
краеведческий музей
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Пензенская обл., г. Пенза (в сквере у пересечения
ул. Куйбышева и Тамбовской)

Пензенская обл., г. Пенза, наб. р. Суры (рядом с пересечением
ул. Урицкого и Славы)

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Красная, 73
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Памятник «Проводы»

Монумент, посвященный пензенцам-участникам Великой
Отечественной войны, установлен на месте одного из
призывных пунктов города. Отсюда начали свой путь к победе
бойцы 61-й танковой, 354-й и 338-й стрелковых дивизий, а
также 443-го медико-санитарного батальона. Скульптурная
композиция изображает момент прощания уходящего на фронт
воина с женой и сыном. В постамент рядом с памятником
заложены капсулы с землей, привезенной с мест боев
пензенцев.

Обелиск Славы («Росток»)

25-метровый обелиск из нержавеющей стали в виде ростка
символизирует непрерывное процветание России и Пензы.
Рядом расположена горизонтальная стела из карельского
гранита с рельефами, посвященными основным этапам
развития страны. В ее северном торце в 1967 и 1977 гг.
замурованы письма потомкам, которые должны вскрыть
в 2017 г.

Посвящен ратной и трудовой доблести
жителей Пензенской области во время
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

В годы Великой Отечественной войны на территорию
Пензенской области было перевезено около 50 предприятий. Регион превратился в один из мощнейших в стране центров по производству минометного вооружения.
Отсюда на фронт отправляли установки реактивных минометов, боеприпасы, а также шинельное сукно, валенки
и лыжи. 35 тысяч жителей области получили медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», 129 пензенцев были удостоены звания Героя Социалистического труда.
Регион принял 124 300 эвакуированных людей. Здесь
были размещены свыше 90 госпиталей, через которые
прошло 200 тысяч раненых. За фронтовые годы пензенцы сдали более 15 тонн крови.
Свыше 300 тысяч жителей области ушли на фронт,
более половины из них остались на полях сражений. Около 22 500 человек вступили в подразделения народного
ополчения. Пензенцы стали участниками важнейших
сражений войны – Московской и Сталинградской битв,
обороны Ленинграда, в боeв на Украине, в Белоруссии,
Прибалтике, Германии и Японии. Свыше 200 уроженцев
края удостоены звания Героя Советского Союза, 38 стали полными кавалерами ордена Славы.
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Пензенская обл., г. Пенза (на пересечении ул. Свердлова и
Баумана)
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Мемориальная доска 338-й
стрелковой дивизии

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Куйбышева, 39/36
В этом доме находился штаб 338-й стрелковой дивизии,
сформированной в сентябре 1941 г. в г. Пензе и ее
окрестностях. Уже в декабре подразделение в составе 33-й
ударной армии Западного фронта сражалось на НароФоминском направлении в ходе общего контрнаступления под
Москвой. Далее была одна из самых кровопролитных РжевскоВяземская операция, унесшая свыше 300 тысяч жизней с
каждой стороны. Дивизия защищала столицу до 25 мая 1942
г. практически до последнего бойца, после чего немногие
оставшиеся в живых были переданы в распоряжение 113-й
стрелковой дивизии Западного фронта.

В годы Великой Отечественной войны пензенский завод «ЗИФ»
производил боеприпасы. Каждая четвертая авиабомба, мина
и артиллерийский снаряд были оснащены пиротехническими
изделиями зифовцев. Более 240 рабочих завода были
награждены государственными наградами и медалями за
трудовой подвиг в годы войны. Коллектив завода в 1945 г.
получил высшую награду Советского Союза – орден Ленина.
Монумент гаубица у завода ЗИФ был установлен в 1984 г. в
честь исторического события – открытия музея ППО «ЗИФ».
Гаубицу доставили из пензенского артиллерийского училища.

12 Памятный камень в честь 354-й
стрелковой дивизии

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, 160 (на территории
Пензенской таможни)
354-я стрелковая дивизия формировалась в Пензенской
области с 15 августа 1941 г. Бойцы и командиры дивизии
героически сражались на фронтах Великой Отечественной
войны. Дивизия участвовала в Московской и Курской
битвах, операции «Багратион», Берлинской операции и
других сражениях. Награждена орденами Ленина, Красного
Знамени и Суворова II-й степени. В 1944 г. ей присвоено
почетное наименование «Калинковичская» за освобождение
г. Калинковичи в Белоруссии.
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