
Парк «Сад Победы» 

 

Парк «Сад Победы» находится в Тракторозаводском 

районе. Это второй по величине парк города. Общая 

его площадь 19,5 га. Традиционно, именно сад 

Победы становится местом проведения митингов и 

праздничных мероприятий на 9 мая и 22 июня.  

История 

Парк «Сад Победы» появился в начале 1930-х гг. 

одновременно со строительством завода ЧТЗ на 

месте естественной березовой рощи. Первоначально 

у сада не было определенного названия. Некоторые 

называли его садом тракторного завода, другие — 

садом соцгорода ЧТЗ, а в «Справочнике 

милиционера» за 1957 год он значится как «Парк 

ЧТЗ». 

В 1945 году Кировским заводом при помощи всех учреждений и предприятий района предполагалось 

начать облагораживание парка. Однако дело это почти не продвигалось. К началу 1950-х гг. он так и 

не был благоустроен. Позднее на территории парка появились лыжная база, летняя эстрада, 

читальный павильон, прокат детских игрушек, спортивного инвентаря и т.п. 

6 мая 1965 года Тракторозаводский райисполком в ознаменование празднования 20-летнего юбилея 

Победы в Великой Отечественной войне принял решение присвоить тогда еще саду ЧТЗ новое имя — 

«Сад Победы». А 21 мая того же года исполнительный комитет Челябинского городского совета 

депутатов трудящихся поддержал это решение. 

В 1975 году, к очередному юбилею Победы, на главной площади сада Победы был открыт памятник 

советскому солдату и рабочему. 

С 2006 по 2010 годы в парке проходила реконструкция. Здесь появились Аллея ветеранов, Аллея 

мира, Аллея молодежи, крытый летний театр, детская площадка.  

Достопримечательности 

В 2007 году в саду Победы состоялось открытие военно-патриотического музея под открытым небом 

— дань инженерному гению танкостроителей ЧТЗ в годы Великой Отечественной войны. Другой 

подобной выставки военной техники на Урале нет. Здесь и танк Т-34, автомобиль ЗИС-5, две 

самоходные артиллерийские установки. Всего на выставке представлено 13 автомобилей. Возле 

каждой машины размещено краткое описание технических характеристик. 

Кроме того, сад Победы — одно из 27 мест земного шара, где установлен памятник «Добрый ангел 

мира», имеющий международное значение. Инициатором проекта является международный 

благотворительный фонд «Меценаты столетия». Скульптурная композиция представляет собой 

колонну высотой 10 метров, увенчанную позолоченным ангелом. Он стоит на полусфере, 

символизирующей планету Земля, в его руках голубь – символ мира и надежды. Подобные 

скульптуры установлены уже в 15 городах мира и 12 городах России. 
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Памятники в г.Челябинске в память о 

Великой Отечественной войне и современных военных конфликтах 

Памятник «Добровольцам-танкистам» 
  

Установлен в 1975 г. на улице Кирова недалеко от 

Вечного огня. Именно на этом месте 9 мая 1943 г. бойцы 63-

й Челябинской добровольческой танковой бригады 

Уральского добровольческого танкового корпуса принимали 

наказ земляков и давали клятву с честью его выполнить. 

Уральский добровольческий танковый корпус 

составляет особую гордость челябинцев и всех уральцев. 

Бойцами танкового корпуса стали лучшие из лучших сынов 

Урала, отобранные из десятков тысяч добровольцев. Только 

в Челябинскую танковую бригаду было подано 49 517 

заявлений. На оснащение корпуса в области собрали почти 

57 миллионов рублей. Все необходимое – от танков до 

перчаток – изготовили в нерабочее время. 

Авторы – скульптор Л. Н. Головницкий и архитектор Е. 

В. Александров. 

К монументу ведет дорожка, выложенная чугунными 

плитами. На одних – рельефное изображение 

древнерусского меча, рассекающего надвое тевтонский меч, 

на других – молоты. 

В память о патриотической кампании по созданию 

первого и единственного в годы войны танкового 

добровольческого корпуса сквер, где находится памятник, 

получил имя Добровольцев. 

 

 

Архитектурно-парковый ансамбль «Сад Победы» 

  

В конце 50-х гг. в Тракторозаводском районе 

Челябинска появился облагороженный парк отдыха в память 

о вкладе легендарного Танкограда в победу в Великой 

Отечественной войне – Сад Победы. Площадь Памяти была 

открыта к 30-летию победы – в 1975 г. Сегодня здесь 

отдыхают и приобщают подрастающее поколение к 

военному прошлому жители всего города. Авторы 

мемориала – скульптор Е. В. Александров, а также 

сотрудники тракторного завода Г. М. Сухоруков и А. С. 

Бовкун. 

Напротив входа в парк высится монумент «Защитникам 

отечества», к которому ведет аллея из плит с георгиевскими 

лентами и именами танкостроителей, которые погибли в 

Великую Отечественную войну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Скульптура «Добрый ангел мира»,  

яркого солнечного цвета, призывает к сохранению мира, добрых 

отношений между людьми. 

  

Центральное место в Саду Победы занимает экспозиция 

военной техники: танков, зенитных орудий, бронетраспортеров. 

Среди них техника времен Великой Отечественной войны – 

легендарный танк Т-34, выпускавшийся в годы войны на 

Челябинском тракторном заводе. Также стоят участвовавшие в 

военных событиях автомобиль ЗИС-5 и две самоходные 

артиллерийские установки. На выставке под открытым небом 

представлены и современные военные машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал «Память» («Скорбящие матери») 

  

9 мая 1975 г. на въезде в Челябинск, на Лесном 

кладбище, был открыт мемориал в память о жертвах 

Великой Отечественной войны.  

Во время войны многие челябинские здания были 

переданы под госпитали. Врачи вылечили больше 150 

тысяч раненых, те, кого не удалось спасти, покоятся на 

Лесном кладбище. Именно здесь через тридцать лет после 

Победы, возвели монумент. 

Композиция состоит из двух женских фигур – матери 

и невесты высотой 6 метров. Обе женщины – пожилая и 

молодая обращены лицом друг к другу, в руках они 

бережно держат воинскую каску. 

Авторами памятника являются скульпторы Л. Н. 

Головницкий, Э. Э. Головницкая, архитекторы Ю. П. 

Данилов, И. В. Талалай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятник защитникам Отечества 
  

(1975, скульптор – Ю.А. Воронин, архитектор – Н.Н. Семейкин) 

  

Памятник установлен на ЧМЗ, в сквере Побед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальный комплекс «Защитникам Отечества» 

  

Мемориал с вечным огнем расположен в Ленинском 

районе, возле дворца культуры завода Станкомаш. 

Мемориал был открыт в 1985 году, отреставрирован и 

дополнен в 2012. 

Первоначально это был памятник фронтовикам 

Великой Отечественной войны, затем появилась стела с 

именами солдат, погибших в локальных войнах. Чуть 

позже по инициативе совета ветеранов была добавлена 

стела с названием всех оборонных предприятий, которые 

работали на территории Челябинска в годы войны. 

Скульпторы Б. А. Маганов и А.П. Кудрявцев, 

архитектор Н.Н. Семейкин. 

 

 

«Советский Икар» 

  

Памятник выпускникам Челябинского высшего военного 

авиационного училища штурманов (ЧВВАУШ), павшим в боях 

Великой Отечественной войны.  

Челябинское училище штурманов в годы войны выпустило 10 

тыс. авиационных специалистов, 41 выпускник удостоен звания 

Героя Советского Союза. 

Челябинское училище штурманов в годы войны выпустило 10 

тыс. авиационных специалистов, 41 выпускник удостоен звания 

Героя Советского Союза. Скульптор С.Я. Савочкин создал 

памятник выпускникам училища, Он представляет собой фигуру 

штурмана в полный рост на фоне аллегорического крыла птицы. 

Памятник установлен на центральной аллее, на территории 

училища 1 октября 1966.  

Надпись на постаменте: «Вечная Слава воспитанникам 

училища, погибшим в боях за Советскую Родину». 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=2700


«Сестричка» 

  

Скульптор – А.Л. Тишин, архитектор – Н. Семейкин.  

  

Установлен 7 ноября 2005 года в скверике у дома № 180 по пр. Победы. 

Челябинский памятник – один из первых в России, посвященный 

великому подвигу медицинских сестер и всех женщин-фронтовичек.  

В Великой Отечественной войне Россию защищали около миллиона 

женщин. Монумент, посвященный этим героиням, пока только один –  

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

  

Скульптор – Б.А. Маганов, архитектор – В. Н. 

Фитковский 

Установлен у Ледового дворца «Уральская молния» 

Текст на памятнике: «Памяти павших будьте 

достойны. 1941-1945» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны 

  

Установлен 9 мая 2005 года недалеко от завода 

"Станкомаш" в Ленинском районе. 

Стела представляет собой два пилона из светлого 

гранита. На них выбиты названия 12 оборонных 

предприятий Ленинского района. При этом наименования 

двойные: названия заводов во время войны и в наше время. 

Наверху стелу венчает объѐмный орден Победы (крашеное 

литьѐ). Вертикальные пилоны обвивает лента из красного 

гранита.  

Надпись на памятнике: «Вам, труженики тыла, 

героическим трудом приблизившим Великую Победу».  
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Памятник погибшим выпускникам челябинской школы № 1. 

  

Открыт в 1970 году во дворе школы-гимназии №1 г. Челябинска (ул. Красная, 59).  

Состоит из монумента (скульптор – В.П. Бокарев, 

архитектор – И.В. Талалай) и 10 памятных досок (в т.ч. 9 

досок с именами 111 погибших-выпускников школы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник малолетним узникам фашизма 

  

  

Установлен в 2006 году на территории школы № 75 

Ленинского района г. Челябинска (ул. Пограничная, д.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Герою Советского Союза Н.И. Кузнецову   

  

(1977, Скульптор – И.В. Бесчастнов, архитектор – Б.А. Баранов)  

  

Установлен во дворе школы 128, которая носит его имя. 

Скульптура не отделена от постамента, она будто вырастает из 

него. Скульптор Бесчастнов воплотил довоенный образ разведчика: 

И.Н. Кузнецов представлен в плаще, вместо военной формы. 
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Памятник Н.И. Кузнецову 

  

  

(1980, скульптор – С.Я. Савочкин, архитектор – Б.А. Баранов) 

  

Установлен у школы  № 118.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Герою Советского Союза Наталье Ковшовой 

  

  

Н. Ковшова (1920–1942), воевала снайпером, попав в 

окружение, подорвала гранатой себя и врагов. 

Скульптор Э. Э. Головницкая, архитектор Н. З. Хасанова.  

Открыт в 1978 году у школы № 56. 

 

 

 

Памятник «Доблестным сынам Отечества» 

  

  

Открыт на Аллее Славы в 2004 г. в память о воинах-

интернационалистах, погибших в локальных вооруженных 

конфликтах. Мемориал представляет собой постамент в 

форме горного ущелья, над которым возвышается символ 

чести и славы – бронзовый орел. Общий вес мемориала – 

180 тонн. Десятиметровую гранитную стелу венчает фигура 

орла. Размах крыльев птицы достигает 5 метров. 

Еще один символ – венок из языков пламени: кольцо 

жизни, разорванное огнем войны, на котором написано 

«Доблестным сынам Отечества».  

Автор скульптуры – Виктор Митрошин.  

Памятник входит в монументальный ансамбль Аллеи 

Славы, также включающий в себя мемориальный комплекс 

«Вечный огонь» и стелы с именами героев. 

 

 

 

 

 

 

«Солдатам необъявленной войны» 

  

Памятник расположен в сквере по улице Шоссе Металлургов, 

неподалѐку от Центрального клуба. Открытие мемориала произошло в 

феврале 2009 г. и было приурочено к 20-летию вывода войск из 

Афганистана. 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=card&id=1539


Хранителям границ» 

  

С 1996 года Челябинская область стала пограничным 

регионом, и вот, в 2012 году в Саду Победы появился 

памятник военнослужащим пограничных войск. 

Монумент представляет собой темную плиту с 

символическими изображениями: картой России, 

пограничным столбом, военнослужащим с собакой, 

вертолетом и сторожевым кораблем. 

Планируется, что в будущем он станет центром целого 

мемориала – Аллеи пограничной славы. Комплекс 

дополнят стенды, посвященные героям-пограничникам. По 

задумке организаторов проекта, здесь будут проводиться 

военные праздники. 

 

 

Мемориал погибшим сотрудникам ОМОН 

  

(2002, авторы – С. и В. Ковалевы) 

  

Это гранитный камень с разломом, установленный на 

постаменте из уральского змеевика и гранита. Высота памятника 

четыре с половиной метра, вес – более восьми тонн.  

Мемориал погибшим сотрудникам построен на средства 

бойцов отряда, спонсоров и просто неравнодушных людей. 

 

 

 

 

Мемориальный комплекс «Солдатам правопорядка» (2013, автор – А. Самвел) 

  

Мемориал, посвящѐнный полицейским и милиционерам, 

погибшим при исполнении служебных обязанностей, располагается 

в сквере около Областного краеведческого музея. Он создан по 

инициативе ветеранов правоохранительных органов на 

пожертвования предприятий, организаций и жителей Южного 

Урала. 

Скульптурная композиция состоит из фигур полицейского и 

ребенка, вокруг – стелы с именами погибших стражей порядка, на 

аллее высажено 14 елей. Ночью стелы с именами погибших будут 

подсвечиваться в цвета российского флага.  

 

Танк «ИС-3» 

(архитектор – Е.В. Александров, автор текста – В. Брагин)   

22 августа  1942 г. на Челябинском тракторном заводе началось 

производство танков Т-34 и был выпущен первый танк. А всего за 

время войны ЧТЗ выпустил 18 тыс. танков и самоходных орудий, за 

что Челябинск получил название Танкоград. 

Последний самый мощный серийный танк СССР периода 

второй мировой войны ИС-3 («Иосиф Сталин»-3) был создан на 

тракторном заводе в 1944-45 гг. Серийное производство началось в 

мае 1945 г. Один  из этих танков и установлен как памятник на 

Комсомольской площади в 1965 году. 

На постаменте написано: "Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали здесь победу над врагом". 

 



«Катюша» 

  

Выпуск ракетно-артилерийской установки БМ-13 

(легедарной «катюши») освоил в годы Великой 

Отечественной войны челябинский завод дорожно-

строительных машин имени Колющенко, усиленный 

эвакуированными из Москвы специалистами завода 

«Компрессор».  

Памятник на улице Доватора увековечил трудовой 

подвиг колющинцев в годы Великой Отечественной войны.  

Установлена в 1975 году на площади у ДК завода им. Д. В. 

Колющенко. 

На постаменте были выложены слова: «Создателям 

гвардейских минометов – оружия отмщенья и побед – с 

великой благодарностью». Перенесена в Сад Победы. 

 

«ИЛ-28» 

  

В 1954 году в Челябинское военное авиационное 

училище штурманов на вооружение поступил новый 

реактивный бомбардировщик Ил-28.  

Самолет Ил-28 был установлен на постаменте у входа 

в училище 9 мая 1975 года в ознаменование 30-летия со 

дня Победы.  

 

 

 

 

 

 

МиГ-17 

  

  

 Памятник авиаторам 208 челябинского авиаотряда, павшим в 

боях за Советскую Родину 1941-1945 гг. 

С площади челябинского аэропорта Баландино как бы 

взмывает в небо самолет-истребитель Миг-17 – памятник 

летчикам, мобилизованным в 1941. Тогда из челябинских 

летчиков гражданской авиации был сформирован военный 

авиаотряд № 208. Памятник установлен к 30-летию Победы в 

1975 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паровоз «Красный коммунар» 

  

Рабочие паровозных мастерских 4 мая 1920 г. отправили 

голодающей Москве состав с 27 тыс. пуд хлеба. Состав с 

хлебом прибыл на Казанский вокзал 8 мая. Делегаты были 

приняты управляющим делами Совнаркома В. Д. Бонч-

Бруевичем, а затем представлены В. И. Ленину, который 

выразил всем товарищам благодарность за хлеб. 

После этого события поезд еще в течение многих лет 

путешествовал по железным дорогам страны. Однако в 1957 

году по инициативе краеведа А.И. Козырева паровоз нашли 

на Дальнем Востоке и вернули в Челябинск. А уже в апреле 

1960 года, в честь 90-летнего юбилея Ленина «Красный 

коммунар» был установлен на постамент на вечное хранение около Дворца культуры 

железнодорожников. 

 

 

 

Точная копия первого трактора завода ЧТЗ «Сталинец» 

  

Установлена на пересечении Университетской 

набережной и улицы Академика Королева. Композиция 

находится вблизи арены «Трактор», поэтому увенчана 

символикой одноименного хоккейного клуба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыт: 8 мая 1999 года, накануне Дня Победы, в связи с присвоением мосту через р. Миасс по пр. 

Победы названия «Ленинградский», в честь 55-

летия годовщины снятия ленинградской блокады. 

Посвящен жителям Ленинграда, эвакуированным 

в годы войны в Челябинск, для работы на 

оборонных предприятиях. Памятный знак 

«Ленинградский мост» создан в виде 

триумфальной арки высотой шесть метров. 

Внутри арки с надписью «Ленинградский мост» 

разместился барельеф Медного всадника (Петра 

Первого верхом на коне) изкаслинского чугунного 

литья. 

 

Мемориальная доска, находящаяся на обратной стороне памятного знака содержит надпись: 

«Памятный знак установлен в честь ленинградцев, эвакуированных в 1941- 1942 годах для работы на 

оборонных заводах Челябинска. Вместе с уральцами они самоотверженным трудом приближали день 

Победы. Вклад ленинградцев в борьбе за победу огромен! Память о подвиге их священна!» 


