Маршрут
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Боевая
и трудовая слава
Свердловской
области
Свердловская обл.: г. Екатеринбург,
г. Верхняя Пышма, г. Нижний Тагил

Свердловская обл., г. Екатеринбург (в месте соединения ул.
Татищева и пр-та Ленина)
В 1919–1920 гг. здесь были захоронены рабочиекрасногвардейцы, погибшие в борьбе за советский Урал, в том
числе участники двух походов против атамана А. И. Дутова.
Позже монумент стал символом памяти и героям Великой
Отечественной войны. Вечный огонь на мемориале был зажжeн
в 1959 г.
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В подвале этого здания располагался свердловский
радиокомитет. В годы Великой Отечественной войны здесь
работал и передавал сводки Совинформбюро Юрий Борисович
Левитан. Сам диктор жил в бараке поблизости. Информация
для радиовыпусков поступала по телефону, сигнал
ретранслировался десятками радиостанций по всей стране, что
не позволяло запеленговать головной радиоузел.

2 дня

Приурочен к событиям Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Цель проведения: военно-патриотическое воспитание
молодежи, посещение значимых исторических объектов
и промышленных объектов, на которых производилась
техника, принесшая победу в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.
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Памятная табличка на доме, где в годы
войны жил и работал Ю. Б. Левитан
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Памятник воинам Уральского
добровольческого танкового
корпуса
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Памятник танкостроителям, создателям
танка Т-72

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пл. Танкостроителей
(пересечение ул. Зари и Ленинградского пр-та)

Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Привокзальная пл.

Разработка танка началась в 1967 г. Над созданием боевой
машины работали конструкторы Харькова и Нижнего Тагила.
Спустя 6 лет Т-72 был принят на вооружение Советской армии.
Различные модификации танка
стали популярны по всему миру.
По оценкам экспертов Т-72 является
лучшим танком второй половины
ХХ в.

Корпус был создан по инициативе рабочих
уральских заводов. За счет работы сверх плана
они полностью оснастили подразделение и
сами стали водителями боевых машин. Корпус
прошел славный боевой путь от Орла до Берлина,
освободив сотни городов, тысячи населенных
пунктов, десятки тысяч людей из гитлеровского
рабства и нанесли огромный урон немецкофашистской армии.

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 28/2

14+

Во время Великой Отечественной войны Свердловская
область стала центром эвакуации многих промышленных предприятий и культурных организаций, местом
формирования боевых подразделений, а также приема
беженцев и лечения раненных. Сюда передислоцировались десятки научно-исследовательских, академических, учебных и проектно-конструкторских институтов.
В Свердловскую область переехали МХАТ, Малый театр,
Московский театр Красной армии, московский Театр сатиры, Ленинградский театр оперы и балета им. С. М. Кирова, а также перевезены сокровища Эрмитажа.
На добровольные пожертвования свердловчан был
создан, вооружен, полностью оснащен и укомплектован
Уральский добровольческий танковый корпус. Уральцы
воевали так героически, что уже менее чем через три
месяца после первых боев все части корпуса стали гвардейскими.
На Средний Урал были перенесены около 200 оборонных заводов. На территории Уралвагонзавода разместился Харьковский завод имени Коминтерна, где
выпускали легендарный танк Т-34. Многие специалисты
называют его лучшим танком Великой Отечественной
войны за проходимость, маневренность и мощность.

Мемориал «Вечный огонь и Братская
могила коммунаров»
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Нижний Тагил

Памятник маршалу Г. К. Жукову

Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина, 71
В ходе Великой Отечественной войны Георгий Константинович
Жуков был начальником Генерального штаба, командующим
фронтом, членом Ставки Верховного Главнокомандования,
и наконец заместителем Верховного Главнокомандующего.
В 1948–1953 гг. прославленного полководца «сослали»
в Свердловск, где он возглавлял Уральский военный округ.

5

Материалы музея отражают историю уральских военных формирований, начиная от первой
регулярной части 37-го Екатеринбургского мушкетерского полка (1976) до сегодняшнего дня.
Здесь собраны документы, фотографии, личные вещи ветеранов различных войн, образцы
оружия и военной техники, боевые знамена, военная продукция уральских заводов и многое
другое. Особый интерес вызывает воссозданный фрагмент рабочего кабинета командующего
войсками УрВО (1948-1953), маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Музей «Боевая слава Урала»
Свердловская обл., г. Верхняя Пышма,
ул. Ленина, 1

Один из крупнейших в России музеев
отечественной военной техники 1941–
1945 гг. был создан в 2006 г. Свыше 100
экспонатов находятся на площадке под
открытым небом. В здании Выставочного
центра музея представлены образцы
легкой военной техники, стрелкового
вооружения, ретроавтомобили и
мотоциклы, экспонаты, показывающие
историю наградной системы, а также
копии самолетов.

Верхняя Пышма
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Музей бронетанковой техники

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Восточное ш., 28/7
Музей бронетанковой техники отражает эволюцию средних
и основных танков: начиная с чертежей и эскизов, станков
и инструментов и заканчивая боевыми машинами, включая
их экспериментальные образцы. Созданный в 1986 г. на
территории Уралвагонзавода, музей был доступен лишь узкому
кругу специалистов. Сегодня более тысячи экспонатов музея
представлены широкой публике.
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Военно-исторический музей
Приволжско-Уральского военного округа
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 27
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Екатеринбург
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Военный полигон «Старатель»

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Гагарина, 29
Первоначально, в 1937 г., здесь был создан Уральский
артиллерийский полигон, на котором испытывали танк
Т-34. Полигон также известен благодаря уникальному
выставочному комплексу Института испытаний металлов и
сплавов. В настоящее время «Старатель» – место проведения
международной выставки вооружений Russia Expo Arms,
входящей в десятку крупнейших военных выставок мира.
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