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МЕСТАМ

6А класс МБОУ № 68



Ленинский район

Он в зеркале смолинской глади
Увидел свое отражение,
Один из челябинских братьев,
Отмеченных в славных делах.
Рабочие руки старались
Приблизить его день рождения.
На марше большой индустрии
Стал числиться в первых рядах.

С. Ярушин



Историческая справка

Ленинский район считался самым 
обособленным из всех районов и самым 
малоизвестным широким кругам. 

Он жил и работал некоторое время под грифом 
«секретно» – 90 % его индустриальной мощи 
забирала «оборонка».

Ленинский район – памятник военных лет, 
памятник героическому труду наших отцов и 
дедов в годы войны, их вкладу в победу.



Промышленные предприятия
• ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ)
• ОАО «Челябинский механический завод»
• ЗАО «Челябинский завод металлоконструкций»
• ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»
• ОАО «Федеральный научно-производственный 

центр «Станкомаш»
• ОАО «Завод «Электромашина»
• ФГУП «Сигнал»
• ОАО «Челябинский завод технологической 

оснастки»
• ОАО «УралЛУКтрубмаш»
• ТЭЦ-1 и др.



Война внесла свои коррективы во все планы, и с 
первого же года стало ясно, что и в тылу 
необходим не меньший героизм, чем на 
фронте. Урал — и Челябинск в частности —
превратился в мощный центр производства 
оружия и боеприпасов. Огромные заводы в 
спешном порядке были эвакуированы в наш 
город вместе с руководителями, 
специалистами, их семьями. Резко 
увеличилось и население Челябинска (а 
значит, необходимость в жилплощади), и 
потребность в промышленных площадях.



Эвакуированные предприятия размещались в 
приспособленных помещениях: 

• в ремонтно-механическом цехе —
Московский кузнечно-прессовый завод, 

• в цехе металлоконструкций —
Верхнесалдинский завод 
металлоконструкций,

• в гараже — Московский завод 
электромашин.

• Все предприятия начинали работать 
буквально «с колес», едва смонтировав на 
новом месте доставленное по железной 
дороге оборудование.



Герои, в честь которых названы 
улицы в Ленинском районе

Луценко Василий Денисович

Герой Советского Союза, 
лётчик, совершивший во 
время Великой 
Отечественной войны 116 
боевых вылетов.

Сурков Федор Павлович

Участник Великой 
Отечественной войны, Герой 
Советского Союза (1944), 
Гвардии старшина, механик-
водитель танка 63-й 
гвардейской добровольческой 
челябинской танковой 
бригады.

Агалаков Алексей 
Семенович

Участник революции, 
Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

С начала Великой 
Отечественной войны -
военный прокурор 24-й 
армии Южного фронта, 
военный прокурор тыла 4-
го Украинского фронта, 
полковник юстиции.



Герои, в честь которых названы 
улицы в Ленинском районе

Гончаренко
Иван Григорьевич

Участник Великой Отечественной войны. Воевал в 
составе бронетанковых войск. С 1944 командир танка 
63-й гвардейской танковой бригады Уральского 
добровольческого танкового корпуса.

Чайкина
Елизавета Ивановна

Герой Советского 
Союза, организатор 
партизанского 
отряда в годы 
Великой 
Отечественной 
войны.

Безруков Филипп Иванович

Герой Советского Союза, 
участник Великой 
Отечественной войны.



Памятник малолетним узникам 
фашизма

Текст на памятнике Малолетним узникам
фашизма посвящается
Дата установки09/05/2006
Установлен на территории школы №75
Ленинского района г.Челябинска
(ул.Пограничная, д.1)



Памятник «Труженикам тыла»

Два пилона из
светлого гранита. 
На них выбиты названия 12 
оборонных предприятий 
Ленинского района. 
Наименования
двойные: названия заводов во 
время войны и в наше время.

Дата установки: 09/05/2005
Расположен недалеко от завода 
"Станкомаш" в Ленинском
районе г.Челябинска



Памятник ленинградцам

в честь ленинградцев, во время войны 
переехавших вместе с оборонными 
заводами в Челябинск

Установлен: 9 мая 2000 г.
Расположен недалеко от проходной завода
"Станкомаш" Ленинский район 
г.Челябинска.



Памятник погибшим заводчанам

Бронзовый барельеф с высеченными на нём именами рабочих заводов
Ленинского района, не вернувшихся с войны, и вечный огонь.

Расположен на призаводской площади у 
завода "Станкомаш" Ленинского района 
г.Челябинска



Мемориальная доска И.Гончаренко

Расположен ул. Гончаренко, д. 63



Памятуя о прошлом, мы 
обращаемся в будущее...


