
ВВИИРРТТУУААЛЛЬЬННААЯЯ  ЭЭККССККУУРРССИИЯЯ    ««ДДЕЕРРЕЕВВЬЬЯЯ,,  ККООТТООРРЫЫЕЕ  ППООММННЯЯТТ……»»  

 

Маршрут: исторический, событийный рассказывает о событиях военной и 

после военной истории развития памятных зелёных насаждений. 

 

Памятниками культурного и исторического наследия могут служить не только 

скульптурные или архитектурные сооружения из камня, бетона, металла, которые 

воздвигаются, чтобы увековечить (сохранить на века) в памяти людей 

знаменательные события, имена людей их подвиги), но  объекты живой и не живой 

природы.  В нашей  виртуальной экскурсии мы хотим вас познакомить с деревьями, 

которые стали свидетелями важных событий нашей истории и хранят память о них, 

а так же насаждениями как дань памяти последующих поколений, тем, кто сражался 

за свою Родину, защищал своих близких от врага, отдал свои жизни, чтобы будущее 

поколение – мы с вами – жило мирно и спокойно. 

Отправной точкой нашего маршрута станет «Дуб черешчатый»  на 

пересечении улиц Барбюса и Тухачевского в Ленинском районе именно от него в 

1941-м добровольцы Ленинского района,  уходили на Великую Отечественную 

войну.  

Объект № 1 «Дуб черешчатый»  

1. Описание 

Дуб, от которого уходили на фронт добровольцы 

2. Местонахождение / адрес Россия, Челябинская область, город Челябинск 

на пересечении улиц Барбюса и Тухачевского в Ленинском районе 

3. Географические координаты  

55.14488229005977, 61.43516795955852 

4. Время создания/восстановления  

1921 год  

5. Текстовые и цифровые надписи: 

Мемориал посвящается 75-летию победы в Великой отечественной войне 

6. Состояние объекта и прилегающей территории 

Благоустроенная территория перед фасадом дома №16а по улице Барбюса  



7. Краткие исторические / краеведческие / биографические / архивные 

сведения и источники 

В 1941-м рядом с деревом прощались добровольцы Ленинского района,  

уходившие на Великую Отечественную войну. 

В 2005-м по просьбе ветеранов дереву присвоили особый статус, его взяло под 

охрану государство, а под раскидистыми ветвями установили мемориальную 

табличку. 

На сегодняшний день возраст дерева составляет более 100 лет. 

8. Автор / авторы 

Нет данных 

9. Сведения об охранном статусе объекта 

Особо охраняемая природная территория местного значения – мемориальное 

дерево «Дуб черешчатый» в Ленинском районе города Челябинска» (далее – ООПТ 

мемориальное дерево «Дуб черешчатый») образована в соответствии с 

Федеральным законом от 14.03.1995 № 33–ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях», Законом Челябинской области от 14.05.2002 № 81-ЗО «Об особо 

охраняемых природных территориях Челябинской области» в целях сохранения 

уникального дерева, природного объекта, исторически значимого для ветеранов 

Великой Отечественной войны города Челябинска. 

10. Дополнительные и прочие сведения 

ООПТ мемориальное дерево «Дуб черешчатый» может быть использована для 

проведения учебно-познавательных экскурсий, проведения ботанических, 

дендрологических, фенологических наблюдений, проведения мероприятий, 

посвященных Великой Отечественной войне, знаменательным и памятным датам. 

В пределах охранной зоны ООПТ мемориальное дерево «Дуб черешчатый» 

запрещены все виды деятельности за исключением деятельности, непосредственно 

связанной с уходом за деревом, обслуживанием и содержанием охранной зоны и 

элементов благоустройства, а также деятельности, связанной с проведением 

научных исследований при наличии письменного согласования с Управлением 

экологии и природопользования Администрации города Челябинска. 

11. Фото, видео 



https://yandex.ru/maps/-/CCU5QWxktB 

 

 

https://yandex.ru/maps/-/CCU5QWxktB


 



Участники минувших событий по возвращению домой  символично стали 

высаживали деревья в знак памяти и скорби не вернувшихся однополчан. 

Самобытным примером служат знаменитые «Тополя из Сталинграда» на улице  

Мебельной города Челябинска.  

 

Объект № 2 «Тополя из Сталинграда» 

1. Описание  

Итальянские пирамидальные тополя с поля биты за Сталинград, посаженные в 

память об однополчанах. Рядом с тополем находится памятная табличка с 

фотографией ветерана и схемой боевого пути. 

2. Местонахождение / адрес Россия, Челябинская область, город Челябинск  

улица Мебельная, дом 10 

3. Географические координаты  

55.11790426847931, 61.38247383628219 

4. Время создания/восстановления  

1966 год 

5. Текстовые и цифровые надписи: 

− 2021 год табличка «Встреча ветеранов войны и труда в честь 40-летия 

Победы 1945-1985 этот тополь привезён с поля битвы за Сталининград его 

участником, карта фронтового пути Григория Кострюкова. 

− В 1992 году на одном из тополей была табличка  “Мы стояли под 

Сталинградом, как эти тополя” (краевед Александр Райх) 

6. Состояние объекта и прилегающей территории 

Ухоженный участок придомовой территории в частном секторе, на данный 

момент сохранено порядка 20 деревьев 

7. Краткие исторические / краеведческие / биографические / архивные 

сведения и источники 

На улице Мебельной также практически со времён войны растут итальянские 

пирамидальные тополя.  

Первый саженец пирамидального тополя появился в Челябинске на улице 

Мебельной в 1966-м году.  



Их привёз из Сталинграда участник Сталинградской битвы, ветеран Григорий 

Кострюков и посадил в память об однополчанах. 

«Он привез 4 тополя и один прижился из четырех, и он потом начал эту аллею 

высаживать», – вспоминает Ирина Смирнова, внучка ветерана. 

Интересно, что все аналогичные пирамидальные тополя, растущие в 

Челябинске, являются потомками этих нескольких деревьев. 

8. Автор / авторы 

участник Сталинградской битвы, ветеран Григория Кострюкова 

9. Сведения об охранном статусе объекта 

В данный момент краеведы Челябинской области хотят придать этой 

территории статус памятника природы (культурного  наследия).  

10. Дополнительные и прочие сведения 

Статья ВГТРК  https://www.cheltv.ru/rota-zelenyh-soldat/ 

11. Фото, видео 

https://yandex.ru/maps/-/CCU5Q0BsKB 

https://youtu.be/Y1w_ODUnpJQ  
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Деревья всегда считались символом продолжения жизни на Земле. Дерево – 

как объект символизирует, как и новую жизнь, так и безусловно, память о войне. 

Чтобы не забывались ужасы этой войны, вспоминая героев, в каждом городе было 

заложено много парков аллей и скверов,  сохранившиеся до наших дней в наши дни. 

С целью сохранения культурного наследия парки облагораживаются и 

реконструируются, таким примером является  «Аллея ветеранов» в «Сквере дочерей 

Отчизны». Совсем недавно данный сквер был модернизирован –  высажена аллея из 

хвойников. 

Объект № 3 «Аллея ветеранов» в «Сквере дочерей Отчизны»  

1. Описание  

Три десятка молодых елей. Памятный камень. 

2. Местонахождение / адрес Россия, Челябинская область, город Челябинск 

на перекрестке улиц Жукова и 50-летия ВЛКСМ в Металлургическом районе  

3. Географические координаты  

55.248105, 61.391892 

4. Время создания/восстановления  

8 мая 2019 год 

5. Текстовые и цифровые надписи: 

В честь посадки аллеи был заложен памятный камень с соответствующей 

табличкой «Здесь 8 мая 2019 года в честь 74-ой годовщины со дня победы в 

Великой Отечественной войне была заложена Аллея Ветеранов в торжественной 

высадке деревьев приняли участие ветераны Великой Отечественной войны 

Александра Дмитриевна Белозерова Михаил Константинович Резепин Виктор 

Яковлевич Власов» 

6. Состояние объекта и прилегающей территории 

Благоустроенный освещённый сквер 

7. Краткие исторические / краеведческие / биографические / архивные 

сведения и источники 

Название «Сквером дочерей Отчизны» присвоили в память о вкладе, 

сделанном жительницами Челябинска в победу в Великой Отечественной войне. 



8 мая 2019 в сквере Дочерей Отчизны была посажена «Аллея ветеранов» и 

заложена «капсула времени» 

В высадке деревьев приняли участие ветераны, среди которых 104-летний 

Михаил Константинович Резепин, прошедший всю войну от первого до последнего 

дня в качестве пехотинца,  и 93-летний Виктор Яковлевич Власов, знаменитый 

танкист, участник битвы на Курской дуге.  

«Скоро мы уйдем, а деревья будут жить многие годы, напоминать о нас и о 

том времени, которое выпало на нашу долю», — отметила ветеран Великой 

Отечественной войны Александра Дмитриевна Белозерова. В годы войны она 

управляла потоками боевых машин, попадала под артобстрелы на фронтовых 

дорогах 

Имена этих челябинцев украсили памятный камень, установленный в честь 

основания «Аллеи ветеранов». Под мемориалом была заложена «Капсула времени» 

с сочинениями нынешних первоклассников.  

8. Автор / авторы 

Нет данных 

9. Сведения об охранном статусе объекта 

Не данных  

10. Дополнительные и прочие сведения 

Нет данных  

11. Фото, видео 

https://yandex.ru/maps/-/CCU5QWuCcA 
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Традиция создания декоративных садов, парков и аллей в честь исторических 

побед продолжает свое развитие. Наиболее известный пример –  разбитие плодового 

сада на территории  ботанического сада Челябинского государственного 

университета.  

Объект № 4 «Плодовый сад в честь 70-летия Великой Победы» 

1. Описание  

В плодовом саду в честь 70-летия Великой Победы растет 70 экземпляров 

плодовых деревьев преимущественно уральской секции: 13 сортов яблонь и груш, 

по 12 сортов абрикосов и слив и 12 таксонов вишен. 

2. Местонахождение / адрес Россия, Челябинская область, город Челябинск, 

улица Братьев Кашириных, дом 129, Челябинский государственный университет, 

ботанический сад 

3. Географические координаты  

55.17720760035292, 61.320133414504674  

4. Время создания/восстановления  

7 мая 2015 год 

5. Текстовые и цифровые надписи: 

Нет данных 

6. Состояние объекта и прилегающей территории 

Сад закладывался на новом участке по классической схеме (Кладь, 2003). 

Ширина междурядий составила 6 м, расстояние между деревьями в ряду 4 м Общая 

площадь сада 0,3 га. Каждая плодовая культура размещена в отдельном ряду. На 

переднем (западном) периметре сада высажены в один ряд краснолистные яблони  

7. Краткие исторические / краеведческие / биографические / архивные 

сведения и источники 

Идея закладки плодового сада в университетском ботаническом саду родилась 

на заседании Челябинского отделения Русского ботанического общества еще в 2014 

году и исходила от О. А. Волчанской, а предложение о создании сада в честь 70-

летия Победы в 2015 году при подготовке плана юбилейных мероприятий внесло 

Правовое Управление ЧелГУ. Идея получила одобрение ректора и коллектива 

университета. Решено было высадить на территории формирующегося 



ботанического сада 70 плодовых деревьев. Желающих участвовать в закладке сада 

оказалось много – все структурные подразделения, ветераны университета, 

представители филиалов, Управление образованием г. Челябинска, военно-

патриотические общества и кадетские классы МОУ СОШ №6 и др. 

Подготовительные работы были начаты сотрудниками ботанического сада и 

организованы быстро - за несколько дней с помощью экскаватора территория 

будущего сада была приведена в порядок, участок выровнен, освобожден от мусора, 

камней, пней и поросли спонтанно насеявшихся (вселившихся) древесных растений, 

подготовлены посадочные места, привезен плодородный грунт. При участии 

Управления хозяйственно-технической эксплуатации были подготовлены 

металлические и деревянные колышки, садовая сетка (для охраны саженцев от 

повреждения зайцами), приобретены секаторы и прочее необходимое оборудование 

и инвентарь. 

8. Автор / авторы 

В.В.Меркер, О.А.Волчанская, М.С. Лёзин 

9. Сведения об охранном статусе объекта 

Нет данных 

10. Дополнительные и прочие сведения 

Учёные записки Челябинского отделения русского ботанического общества 

Редколлегия: В.В. Меркер (отв. ред.) и [др.]. Челябинск, 2017 

Издательство: Русское ботаническое общество, Челябинское отделение 

11. Фото, видео 

 





 

 

 

 



Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в Великой 

Отечественной войне никогда не уменьшается, в июне 2019 года осуществилась 

давняя мечта учеников 70-й школы и ветеранов войны. В память о подвигах воинов 

Великой Отечественной войны и локальных конфликтов была высажена ивовая 

аллея – «Алея Славы».  

Объект № 5 «Ивовая Аллея Славы» 

1. Описание  

Насаждение Ив, Памятная доска  

2. Местонахождение / адрес Россия, Челябинская область, город Челябинск, 

улицы Б.Хмельницкого, дом 24 

3. Географические координаты  

55.259019, 61.381792  

4. Время создания/восстановления  

13 мая 2010 заложена Аллея Славы 

22 июня 2019 год реконструкция 

5. Текстовые и цифровые надписи: 

Табличка на входе «Аллея Славы заложена ветеранами ВОВ и учащимися 

13.05.2010г.  к 65-летию Победы» 

Надпись на доске «Аллея Славы заложена в июне 2019 года в память о 

подвигах воинов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов».  

6. Состояние объекта и прилегающей территории 

Пришкольная территория  МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска» 

7. Краткие исторические / краеведческие / биографические / архивные 

сведения и источники 

Мемориальная доска была открыта в 2019 году вместе с ветеранами Великой 

Отечественной воны, труда, тружениками тыла и волонтёрами школьного отряда 

«Кто, если не мы?» 

О своей аллее ученики 70-й школы и ветераны мечтали давно, в июне 2019 

года она осуществилась. В память о подвигах воинов Великой Отечественной войны 

и локальных конфликтов была высажена ивовая аллея – «Алея Славы». 



Наряду со школьниками высадку деревьев производил участник битвы на 

Курской дуге ветеран Великой Отечественной войны 93-летний Виктор Яковлевич 

Власов, знаменитый танкист. 

8. Автор / авторы 

Мальцева Светлана Михайловна руководитель структурного подразделения 

МБОУ «СОШ № 70 г. Челябинска» 

9. Сведения об охранном статусе объекта 

Не данных  

10. Дополнительные и прочие сведения 

Нет данных  

11. Фото, видео 

https://youtu.be/WvBzfDzgGj 
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Сегодня мы ознакомились лишь с не которыми примерами живых памятных 

мест о Великой Отечественной войне – «Деревья, которые помнят…» 

 

 

Работа над маршрутом явилась результатом коллективного творчества и 

педагогического наставничества:  

1. Гвоздева Л.П., методист  МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

2. Жукова Е.А., методист МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

3. Москвина А.В., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДЭ г. 

Челябинска»; 

4. Тытагин А.С., педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДЭ г. 

Челябинска»; 

5. Ахмадеева Маргарита обучающаяся МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

6. Ветхова Анна обучающаяся МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

7. Данилов Владимир обучающийся МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

8. Абрамов Юрий обучающийся МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

9. Воложенина Дарья обучающаяся МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

10. Захаров Кирилл обучающийся МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

11. Новосельцева Полина обучающаяся МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

12. Парфенова Ульяна обучающаяся МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

13. Смолина Екатерина обучающаяся МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

14. Терентьева Маргарита обучающаяся МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

15. Шамонина Валерия обучающаяся МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска»; 

16. Фролов Сергей обучающийся МБУДО «ЦДЭ г. Челябинска». 

 


