
Вечная 
память 

в камне



Вспомним всех поимённо,
Сердцем вспомним своим.
Это нужно не мёртвым –
Это нужно живым!
Помните!
Через века, через года!
Помните!
О тех, кто уже не придёт никогда,
Помните!



Монумент в память о воинах, умерших в госпиталях Челябинска

«Скорбящие матери»





Установлен в 
2006 году 

на территории 
школы № 75 
Ленинского 

района 
г. Челябинска.

Памятник
малолетним

узникам
фашизма



Ракетно-артиллерийская установка 
«Катюша» - это самое страшное оружие, 

наводящее ужас на немцев во время Великой 
Отечественной войны. Но не многие знают, что 
выпускались они в городе Челябинске, на базе 

завода имени Колющенко. 

«Катюша»



Челябинский памятник – один из первых в России, 
посвященный великому подвигу медицинских сестер и всех 

женщин-фронтовичек. 
Юная   девушка в форме, 

сидящая на ящиках из-под 
снарядов. Она хрупкая, 

тоненькая, вынесшая на 
своих плечах из пылающих 
сражений немало раненых 

товарищей. Она – самая 
обычная 

представительница своего 
поколения, и 

одновременно какая-то 
особенная: подтянутая, 
решительная, готовая 
снова и снова, не зная 
усталости, продолжать 
перевязывать раненых.



«Защитникам Отечества» 8 мая 1975 года в 
честь 30-летия 

Победы советского 
народа в Великой 

Отечественной войне 
в Тракторозаводском

саду Победы была 
открыта 

архитектурно-
скульптурная 

композиция «Павшим 
за Родину» в память о 
тракторостроителях, 

погибших в годы 
войны.

На досках списки 1597 
тракторостроевцев, 

погибших в годы 
Великой 

Отечественной 
войны. .



Памятник добровольцам-танкистам
Памятник посвящён добровольцам, 
участникам Уральского добровольческого 
танкового корпуса, образовавшегося 
в 1943 году из добровольцев 
Свердловской, Челябинской областей. 
С Мясной площади, где стоит сейчас 
памятник, 9 мая 1943 года, 
выслушав наказ жителей Челябинской 
области и поклявшись его исполнить, 
отправлялись в места сражений бойцы и 
командиры 63-ей добровольческой 
танковой бригады, которая в этот корпус 
входила. Таким образом, этот памятник 
является символом взаимной связи и 
единения .



«Памятник 
защитникам 
Отечества»

Посвящен 
боевой и 

трудовой славе 
Челябинских 
металлургов.

Установлен в сквере 
по ул. 

Коммунистической 
Металлургического 
р-на 9 мая 1975 году.



Памятник танку ИС-3
Памятник танку 
ИС-3 – это дань 

уважения 
подвигу всех 
тружеников 

легендарного 
Танкограда, 

производивших 
для фронта 

высококлассную 
боевую технику.



Советский Икар Памятник 
выпускникам 
Челябинского 

высшего 
военного 

авиационного 
училища 

штурманов 
(ЧВВАУШ), 

павшим в боях 
Великой 

Отечественной 
войны.



Установлен 9 мая 
2005 года недалеко 

от завода 
"Станкомаш" в 

Ленинском районе.

Надпись на 
памятнике: «Вам, 
труженики тыла, 

героическим трудом 
приблизившим 

Великую Победу

Памятник 
труженикам тыла 

в годы Великой 
Отечественной 

войны



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

в окружение, подорвала 
гранатой себя и врагов.

Памятник Герою 
Советского 

Союза Наталье 
Ковшовой



Памятник труженикам тыла(женщинам и подросткам), 
работавшим в Танкограде



«Памятник неизвестному солдату» г.Коркино



«Скорбящая мать» г.Кыштым





http://picasaweb.google.com/procyonar/QeQQnG#5603074976281645778


Монумент
«Тыл -фронту» 
г.Магнитогорск



«Стена памяти в сквере Славы» г. Сатка



Памятник «Вечная слава героям» г. Миасс



Памятник землякам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны г.Касли



Мемориал «Клятва» г.Троицк



Памятник солдатам войны
г.Юрюзань



Памятник « Героям Великой Отечественной»
г. Коркино



Памятник павшим героям г. Копейск



Памятник «Грузовик Урал ЗИС-5В» г.Миасс



Памятник
«Наказ матери 
сыну, 
уходящему
на фронт»
г. Касли



Памятник 
«Учителям Великой Отечественной войны»



Памятник 
машиностроителям, павшим 

в боях за свободу
в Великой Отечественной 

войне
г. Куса



Памятник землякам, 
погибшим в ВОВ

г. Чебаркуль



Монумент Славы
г. Карталы



Памятник
танкисту А.Сугоняеву

г. Карабаш



Памятник солдатам, отдавшим жизни         
в боях за нашу Родину г. Нязепетровск



Памятник «Журавли», посвященный всем 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны    г. Еманжелинск



Обелиск 
воинам –
землякам, 
погибшим          
в годы Великой 
Отечественной
войны
г.Миньяр



Памятник «Трех поколений» г. Пласт



Памятник землякам, погибшим            
в годы Великой Отечественной войны

г.Катав-Ивановск



Памятник русскому солдату Василию Теркину
г. Сатка



Никто
не забыт,

ничто
не забыто…
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