Челябинский завод № 701
«Челябинские
строительно-дорожные
машины»,
машиностроительное
предприятие (Челябинск), ЗАО. Создано в 2001 г. на территории Челябинского завода
дорожных машин им. Д. В. Колющенко (ЧЗК).
История ЧЗК связана с организацией в Челябинске мастерской с кузницей (1898),
принадлежавшей воронежскому товариществу «Столь В. Г. и К°». В 1903 г. предприятие
получило название «Завод “Столь и К°”», в 1922 г. переименовано в завод им. Д. В.
Колющенко. В 1941 г.около 1 тыс. работников предприятия ушло на фронт: на заводе
было установлено оборудование эвакуированного московского завода «Компрессор»,
Херсонского завода им. Г. И. Петровского, одного из цехов Сумского завода им. М. И.
Фрунзе. В 1942–1946 гг. ЧЗК носил название «Челябинский завод № 701».
С первых дней Великой Отечественной войны завод перешел на выпуск продукции
для фронта: мин, снарядов, бомб. Отсюда шли эшелоны с «катюшами» – гвардейскими
реактивными минометами – грозным секретным оружием, наводившим ужас на врага.
В подготовке комплектующих участвовали многие предприятия города.
Бронированные кабины делали на заводе металлоконструкций, корпуса реактивных
снарядов – на Станкомаше, и даже учащиеся РУ-2 участвовали в изготовлении запалов в
своих учебных мастерских. Но окончательная сборка боевой машины БМ-13
производилась в старом гараже на углу улиц Елькина и Труда. Более 3,5 миллионов
единиц военной техники дал завод фронту за годы войны. За успешное выполнение
задания ГКО 107 работников завода были награждены орденами и медалями.
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Залп гвардейских реактивных минометов БМ-13 «Катюша»

В канун 30-летия Победы челябинская «катюша» была установлена на постамент у
заводского Дома культуры. Монумент сооружен работниками завода по проекту художника
РСФСР Е. В. Александрова и заслуженного художника РСФСР скульптора В. С. Зайкова.
Боевая машина с укрепленными на направляющих снарядами стала памятником мужеству и
мастерству героев тыла. На постаменте четко выделяется надпись: «Создателям
гвардейских минометов – оружия отмщения и побед с великой благодарностью».
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