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Война — это сложное явление, в котором противостоят друг другу вооруженные силы, 

общественный и государственный строй воюющих стран, идеологии, экономические 

потенциалы.

Вторая мировая война — самая разрушительная в истории человечества. Она унесла 

57 миллионов человеческих жизней. Совокупные материальны издержки на подготовку 

и ведение войны, ликвидацию её последствий составили гигантскую сумму — 4 

триллиона долларов. Всё население земного шара можно было на эти средства 

кормить в течение полувека.

Великая Отечественная война — решающая составная часть Второй мировой войны. 

Эта война одновременно и самое трагическое, и самое героическое событие в 

многовековой истории России. Это была справедливая война советского народа за 

свободу и независимость своего отечества. Она стала решающим фактором Второй 

мировой войны. Сражения на советско-германском фронте коренным образом 

изменили ход войны в пользу антифашистских сил.



Проспект Автозаводцев в 

послевоенные годы.



К началу Великой Отечественной войны в Миассе проживало 40 тысяч человек. В годы 

Великой Отечественной войны в Миасс был эвакуирован ряд промышленных 

предприятий. В ноябре 1941 года - нескольких цехов московского автозавода имени 

И.В. Сталина. 16 апреля 1942 года в Миассе с конвейера сошла первая коробка 

скоростей, а 8 июля 1944 года - первый автомобиль "ЗиС-5в".

В начале декабря 1941 года в Миасс были переведены цеха московского завода 

"Динамо". 15 января 1942 года были выпущены первые моторы для авиационной и 

танковой промышленности. Завод № 611, эвакуированный из Донбасса, выпускал 

авиабомбы, мины, снаряды.

Продукцию для фронта выпускали местные предприятия: напилочный завод, 

тальковая фабрика, трест "Миассзолото", леспромхоз, Сыростанский мраморный 

карьер, комбинат стройматериалов.



 В годы войны в Миассе 

разместились: отделение 

АН СССР, два 

исследовательских 

института, вуз, техникум, 

два военных училища 

(артиллерийско-

минометное и школа 

авиамехаников).



Вклад миассцев

Значительный вклад внесли миасцы в сбор средств на нужды фронта. На вооружение 

Армии было собрано шесть миллионов рублей; на строительство танковой колонны 

"Советский старатель" - 9.65 килограмма золота и 4 миллиона рублей деньгами, для 

эскадрильи самолетов "Золотоплатиновая промышленность" - 1 килограмм золота и 1 570 

000 рублей деньгами, для подводной лодки "Челябинский комсомолец" - 5 530 рублей 

золотом, для танковой бригады имени Челябинского комсомола - 0.5 килограмма золота и 

400 тысяч рублей деньгами, для танковой колонны "Челябинский колхозник" - 4 

килограмма золота и 185 тысяч рублей деньгами. Трест "Миассзолото" внес 65 килограмм 

драгоценных цветных металлов. Школьники приняли активное участие в сборе средств на 

танк "Пионер", 3000 рублей сдали на строительство бронепоезда. Миасцы собрали и 

отправили 12 вагонов индивидуальных подарков фронтовикам.



 В 1943 году на 

средства 

трудящихся 

Челябинской, 

Свердловской и 

Пермской областей 

был создан 

Уральский 

добровольческий 

танковый корпус, в 

составе которого 

воевали 67 миасцев



 На фронт из Миасса ушло более 14 тысяч человек, из них более 5 тысяч 

погибло. Героями Советского Союза стали миасцы М. Кушнов, Н. 

Горин, М. Жмаев, орденов Славы трех степеней был удостоен Н. 

Жаров. Кроме того, в Миассе и его окрестностях в разное время жили 

Герои Советского Союза В. Корнеев, А. Шишкин, Е. Белопухов, В. 

Бояршинов. Во время Великой Отечественной войны погиб наш земляк 

А. Плотников, удостоенный звания Героя Советского Союза в 1940 году 

во время войны с Финляндией.



Памятники, посвященные Великой Отечественной 

войне

 Памятники, посвященные Великой Отечественной 

войне. В годы Великой Отечественной войны из Миасса 

на фронт ушло более 14 тысяч человек, из них более 5 

тысяч погибло. 4 ноября 1967 года на бульваре Мира 

был открыт мемориал "Скорбящая мать" Авторы -

архитекторы Челябинского отделения художественного 

фонда РСФСР В.П. Чертовиков, Е.И. Макаров, Гамов. 

Исполнитель - форматор Челябинского отделения 

художественного фонда РСФСР В.И. Камельков. Проект 

выполнен по заказу Миасского горисполкома к 50-летию 

Советской власти на средства трудящихся Миасса. На 



 Мемориал 

„Скорбящая Мать“, 



 Памятники 

погибшим воинам 

установлены в 

различных районах 

Миасса: на 

инструментальном 

заводе (1974), у 

станций Миасс-1 

(1965) и Миасс-2 

(1965), в поселке 

Первомайском; а 

Памятники, посвященные Великой Отечественной 

войне



 Вклад Урала в Победу был достигнут высокой ценой 

трудового подвига тружеников тыла. Слияние ратного 

подвига фронтовиков и трудового подвига работников 

тыла породило ту силу, которая разгромила немецко-

фашистских захватчиков. Как и весь советский народ, 

труженики Челябиснкой области жили и трудились в 

тяжелых условиях, часто отказывали себе в самом 

необходимом, чтобы приблизить победу над врагом. Их 

трудовые подвиги получили высокую оценку. Орденами 

наградили 16 предприятий и свыше 16,5 тысячи лучших 

людей области. 18 предприятиям оставлены на вечное 

хранение знамена Государственного комитета обороны.



Спасибо за внимание!



Автор — Катышева Екатерина, 

ученица 10 класса 

МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г.


