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Великая Отечественная война стала одной из самых значимых 

тем в советском искусстве — литературе, живописи, кино. Война 

оставила след в истории каждого города России, даже если боевых 

действий на его улицах не велось. Проходя по улицам Миасса,  всегда 

ли мы помним, для чего и в честь чего установлен тот или иной мемо-

риал, чьим славным именем названа улица.   

История создания некоторых из монументов  - в нашем изда-

нии. 

Предназначено для педагогов, учащихся и всех, кто интересу-

ется историей города. 

 

 
 

 
 

Война в памяти города: дайджест [Текст]/ Составитель Т.П.Рожкова. – 

Миасс: МКУ «ЦБС», 2005. – 20с. 
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ПАМЯТНИКИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

В годы Великой Отечественной войны из города Ми-

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

тыс. погибло. Имена некоторых из них увековечены в памя-

ти города в названиях улиц, памятных мемориальных дос-

ках, обелисках, памятниках… В память всех погибших на 

войне установлены Памятники погибшим воинам в раз-

личных районах города Миасса: на инструментальном за-

воде (1974), у станций Миасс-1 (1965) и Миасс-2 (1965), в 

пос. Первомайском; а также в близлежащих поселках: Ле-

нинск (1965), Новоандреевка (1957), Новотагилка (1975), 

Нижний (1966) и Верхний (1967) Атлян, Сыростан (1967). 

     
ПАМЯТНИК–МЕМОРИАЛ 

«СКОРБЯЩАЯ МАТЬ»  
 

Памятник - мемориал 

«Скорбящая мать» был открыт 4 

ноября 1967 г., реконструирован в 

1985 г. (открыт после реконструк-

ции 9 мая). Находится на цен-

тральной площади г. Миасса (Буль-

вар Мира) рядом с административ-

ным зданием городского управле-

ния. Памятник сооружен на сред-

ства собранные миасцами. Авторы 

- архитекторы Челябинского отде-

ления художественного фонда 

РСФСР В. П. Чертовиков, Е. И. 

Макаров, Гамов. Исполнитель - форматор Челябинского 
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отделения художественного фонда РСФСР В. И. Камельков. 

Проект памятника выполнен по заказу Миасского го-

рисполкома к 50-летию Советской власти. Автор рекон-

струкции – художник треста Уралавтострой В. С. Земцов. 

На фоне Ильменских гор в скорбном молчании засты-

ла фигура матери у 15-ти  метровой стелы, на которой высе-

чен силуэт воина-героя. На постаменте высечены слова:  

«Перед жизнью бессмертной вашей склоняет знамена 

народ благодарный 1941-1945 гг.». Здесь же расположен 

мемориальный комплекс, посвященный 40-летию Победы. 

На мемориале выгравированы фамилии миасцев, погибших 

в годы ВОВ, горит Вечный огонь. 

 
 Невраева И. Памятники, посвященные ВОВ // Миасс: Эн-

циклопедический словарь. – Миасс: ГЕОТУР, 2003. – С.317. 

 

МОНУМЕНТ 

ПЕРВОМУ АВТОМОБИЛЮ 

 

Памятником событиям 

периода ВОВ является мону 

мент первому автомобилю, 

установленный на Предзавод-

ской площади 8 июля 1985 г. 

Первый уральский автомобиль 

«ЗИС-5В» сошел с главного 

конвейера Уральского автомо-

бильного завода 8 июля 1944 г. 

На заводе состоялся многоты-

сячный митинг трудящихся завода и жителей города. По-

четную ленточку перед пуском главного конвейера разрезал 

директор завода Г. С. Хламов. Первый автомобиль вывел с 

конвейера Д. Ф. Колесов. Автомобили «ЗИС-5В», посту-
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павшие на фронт во все возраставших количествах, сыграли 

свою немаловажную роль в разгроме гитлеровских захват-

чиков. На шасси миасских автомобилей устанавливались 

прославленные «катюши». За годы войны с главного кон-

вейера сошло около 12.5 тыс. автомобилей. В то время 

они являлись лучшими отечественными грузовыми автомо-

билями этого класса. 

 

 
 

 
СКУЛЬПТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

«НАРОДУ – ПОБЕДИТЕЛЮ, 

НАРОДУ - СОЗИДАТЕЛЮ» 

          
Памятник  - скульптурный комплекс 

«Народу – победителю, народу – созидателю» 
(Северная часть города, Машгородок, ул. Молодежная, у 

Дворца культуры «Прометей») создан по инициативе пред-

приятий КБМ и НПОЭ на их средства. Решение о сооруже-

нии памятника в честь 40-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне в память боевых и трудовых подвигов ми-

асцев было принято Миасским горисполкомом в начале 

1985 г. в связи с подготовкой к празднованию 40-летия По-
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беды. Открыт комплекс 9 мая 1985г. 

         Памятник – скульптурно-архитектурная композиция, 

состоящая из вогнутой параболической стенки, кирпичной в 

основании, облицованной бетонными плитами. Перед стен-

кой на низких стилобатах - скульптурные композиции в 

полный рост. С левой стороны - рабочий с полотнищем 

флага в руке. Рядом с ним - горнист. С правой стороны кос-

монавт приветственно поднял руку, слева от него - девушка, 

держащая над головой лавровую ветвь. В центре - рабочий 

и девушка, передающие воину символический меч. 

Фигуры выполнены из декоративного бетона. Между 

скульптурными композициями объемными стальными бук-

вами - текст: «Народу-победителю, народу-созидателю». 

Перед стенкой - травяной газон. Территория перед памят-

ником благоустроена. 

Авторы:  скульпторы: инженер КБМ  А. А. Яковлев 

и художник В. В. Карпенко, архитектор О. В. Карпов. 

 
 Миасс: Энциклопедический словарь. – Миасс: Геотур, 

2003. – С. 317. 
  

ПАМЯТНИКИ, ПАМЯТНЫЕ СТЕЛЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 

       

      Тургоякское рудоуправление (ТРУ) - ул. Кирова. 

     На памятнике - Список работников предприятия, погиб-

ших в Великую Отечественную войну и надпись: «Вечная 

слава героям павшим в боях за свободу и независи-

мость нашей Родины 1941-1945 гг.».  
        

Миасский Напилочный завод (МНЗ) -  Южная часть 

города, Старый город. – Памятник, увековечивающий ра-

ботников завода,  погибших на ВОВ, открыт  9 мая 1972 г., 
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реконструирован 9 мая 1975 г. 

Проект В.И. Семенова – художника МНЗ. Из 1126 ра-

бочих МНЗ на фронт ушли защищать Родину 800 человек. 

198 из них не вернулись. В начале 1972 г. на заседании хо-

зактива внесено предложение об увековечении памяти по-

гибших. Принято решение отработать по 18 часов в нерабо-

чее время и деньги перевести на счет строительства памят-

ника. 18 апреля 1972 г. началось строительство. 

   Памятник представляет из себя 8 метровую стелу, 

облицованную мрамором. На ней – надпись: «Вечная па-

мять воинам-напилочникам погибшим в боях за Советскую 

Родину в годы Великой Отечественной войны» и 154 имени. 

В 1975 г., после реставрации, -  10 метровая стела и фигура 

воина в бронзе и 198 имен. 

       
 Комбинат «МИАССТАЛЬК» 

     В канун 20-летия Победы (9 мая 1965 г.) над фашисткой 

Германией у главного входа на территорию Миасского 

талькового комбината в торжественной обстановке открыт 

памятник погибшим воинам – бывшим работникам комби-

ната.  Эскиз памятника сделан  Т.И. Хлебниковым, работни- 
ком комбината. На мраморной доске памятника высечены 

слова: «Вечная слава! Воинам, проявившим героизм и муже-

ство в защите Родины от фашизма, павшим смертью 

храбрых в Отечественной войне 1941-1945 годах, рабо-

тавших на комбинате Миасстальк!» Далее - фамилии 27 

павших. 
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ПАМЯТНИКИ   

В СЕЛАХ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
                                              

с. Ленинск 

     Памятник построен по инициативе поссовета в 

честь 20-летия Победы над фашистской Германией на 

средства, заработанные жителями поселка Ленинск на суб-

ботниках. Открыт 9 мая 1965 г. Памятник построен из же-

лезобетона. На нем – 2 надписи: «Воинам Ленинского пос-

совета, павшим в боях на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941-1942 гг.». и «Слава вам – храбрые, слава, бес-

страшные. Вечную Славу поет вам народ. Доблестно жив-

шие, смерть сокрушившие, память о вас никогда не 

умрет». 
                   

с. Нижний Атлян 

     Памятник павшим открыт 9 мая 1966 г. Оформи-

тель - рабочий В.Г. Еремеев (высекал фамилии на мрамо-

ре). Памятник погибшим воинам - атлянцам построен по 

предложению коммунистов Атлянской трудколонии  Г. К. 

Еремеева  и В. М. Балдина на средства заработанные жите-

лями поселка на субботниках (по 2 часа каждый житель). На 

памятнике – надпись: «Воинам погибшим в боях за Родину в 

1941-1945 гг. от населения пос. Атлян». Далее высечены 

имена погибших (63 человека). 
 

с. Верхний Атлян 

   Памятник воздвигнут 9 мая 1965 по просьбе одно-

сельчан  на средства, отпущенные тальковым предприяти-

ем. Оформитель памятника - В. Г. Еремеев. Активное уча-

стие в сооружении памятника принимали: Г. В. Золотов, Д. 

Г. Галиулин, В. А. Ивлев, В. М. Булаков и др. Памятник 
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шлакозалитой. На памятнике – надпись: «Вечная слава вои-

нам – павшим в боях за Родину 1941-1945 гг.». 

                      
с. Ново-Андреевка 

   Памятник установлен в 1957 г., реконструирован в 

1968 г. Памятник сделан из кирпича, зацементирован, побе-

лен. На памятнике - надпись: «Вечная память героям, по-

гибшим за Родину 1941-1945 гг.». 

                
с. Сыростан 

4 ноября 1967 года на улице Ленина, недалеко от поссовета, 

установлен обелиск с надписью на нем: «Воинам землякам, 

принявшим смерть во имя жизни, во имя счастья на земле. 

Вечная память павшим героям». Рядом с 

обелиском мемориальная плита с имена-

ми 170 погибших. Установлен обелиск по 

инициативе поссовета на средства граж-

дан. 

                       
с. Новотагилка 

    На одном из партийных собр. в 

1971 г. было принято решение об уста-

новлении памятника воинам односельча-

нам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны. 9 мая 1975 г. памятник 

был установлен. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  

В ПАМЯТИ УЛИЦ 
              

Улица 8 июля 

(Центральная часть города) 

 

      Ранее - ул. Автозаводцев  В годы «хрущевской от-

тепели», в связи с осуждением культа личности Сталина, 

партийно-профсоюзный актив автозавода и совет депутатов 

трудящихся переименовал проспект им. Сталина в проспект 

Автозаводцев, а улицу Автозаводцев в улицу 8 Июля. Улица 

названа в память героического трудового подвига в годы 

Великой Отечественной войны первых автомобилестрои-

телей. В 1941г. в Миасс был эвакуирован Московский ав-

томобильный завод. 

В 1942 г. был пущен первый цех автозавода. 8 июля 

1944 г. с конвейера сошел первый грузовой автомобиль 

«ЗИС – 5». С пуском Уральского автомобильного завода в 

истории города начался новый этап развития.  
     

 Федорищев В. История названия миасских улиц // Миас-

ский рабочий. -1997. - 22 июля.  

 Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - 

С. 83-90. 
 

Улица имени Н.Н. Гуськова 

(Ст. Миасс-2, ранее - ул. Тургоякская) 
 

      Николай Николаевич Гуськов (1924-1947) - раз-

ведчик. Добровольцем ушел на фронт в Великую Отече-

ственную войну. Захватил в тылу фашистов 13 «языков». 

Вместе со своим отделением, командиром которого он был, 
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захватил в плен 150 немецких солдат. За фронтовые подви-

ги награжден четырьмя боевыми орденами. Умер от конту-

зии. 

Улица была переименована к 20-летию Победы в 

1965г. постановлением городского Совета. Мемориальная 

доска хранится в музее. 
  

 Мой приветливый город Миасс. - Миасс: Геотур, 1998. - 

С.353. 

 Федорищев В.Г. История названий миасских улиц // Миас-

ский рабочий.. - 1997. - 19 июля. 

 

Улица имени К.Г.Казымовой 

(Южная часть города, ранее - ул. Штанная, ул. Одинарная) 

 

    Капитолина Георгиевна 

Казымова - комсомолка,  мед-

сестра, связистка Уральского 

добровольческого корпуса. Герои-

чески погибла в годы Великой 

Отечественной войны. Посмерт-

но награждена орденом Красной 

звезды. 

В первый раз улица была 

переименована новой Советской 

властью. Во второй раз переиме-

нована в 1965 году к 20-летию 

Победы постановление городского Совета. На доме №6 

установлена мемориальная доска. 
 Мой приветливый город Миасс. - Миасс: Геотур, 1998. - 

С.353. 

 Федорищев В.Г. История названий миасских улиц // Миас-

ский рабочий. - 1997. -19  июля. 

 Морозов В.В. Миасс -  город в золотой долине. -3-е изд., пере-
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раб. и доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С.102. 
 

Улица имени М.П. Кушнова 

(Поселок Новотагилка,ранее - ул. Большая НижнееТагилка) 

 

      Михаил Петрович 

Кушнов (1923-1953 гг.) - комму-

нист, политический работник. Во 

время Великой Отечественной 

войны был военным разведчиком, 

гвардии лейтенантом. Прошел до-

рогами войны пол-Европы. Бился 

с фашистами под Сталинградом, 

на Днепре, в Венгрии. За прояв-

ленную храбрость и героизм в го-

ды Великой Отечественной войны 

и за подвиг на переправе через ре-

ку Тиссу удостоен звания Героя 

Советского Союза. Трагически 

погиб в Миассе. На доме, где он 

жил, установлена мемориальная доска. Улица была пере-

именована в 1965 году к 20-летию дня Победы постанов-

лением Городского Совета. 

 
 Морозов В.В. Миасс -  город в золотой долине. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С.99. 

 Мой приветливый город Миасс.- Миасс: Геотур, 1998. - С. 

356. 

 Федорищев В.Г. История названий миасских улиц // Миас-

ский рабочий. - 1997. - 19 июля 
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Улица имени А.Г.Плотникова  
(Ст. Миасс-1, ранее - ул. Шоссей-

ная) 

 

      Александр Григорьевич 

Плотников (1916-1942 гг.) - вос-

питанник комсомола, танкист. За 

проявленный героизм в борьбе с 

белофинами в 1939 г. удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

Награду ему вручал М.И.Калинин. 

Командир танкового батальона, 

гвардии капитан А.Г.Плотников 25 

июня 1942 года погиб в бою, освобождая деревню Ломово 

Воронежской области. Там ему поставили памятник. На до-

ме по ул. Плотникова, 29 установлена мемориальная доска. 

Улица переименована в 1965 г. к двадцатилетию Победы 

постановлением Городского Совета. 

 

 Морозов В.В. Миасс -  город в золотой долине. -3-е изд., пере-

раб. и доп. - Челябинск: Юж.- Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 98. 

 Мой приветливый город Миасс.- Миасс: Геотур, 1998. - 

С.353. 

 Федорищев В.Г. История названий миасских улиц // Миас-

ский рабочий. - 1997. - 19 июля. 

 

Улица имени И.А.Лихачева 

(Центральная часть города) 

 

       Иван Алексеевич Лихачев (15.06.1896-24.06.1956) 
родился в семье крестьянина. Член КПСС с 1917 года. Де-

путат Верховного совета, лауреат Государственной премии, 

награжден пятью орденами Ленина, орденом Отечественной 
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войны 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени и 

медалями. С 1941 года был директором Уральского автомо-

бильного завода. В трудную зиму 1941 -1942 годов он 

вдохновил и организовал людей  на строительство автоза-

вода. 
 Манин   А.В.   Уральский   автомобильный. - Челябинск: 

Юж.-Урал. кн.изд-во,1987. - С. 10-15. 

 Мацевич Б.Т. У подножья Ильмен.-Челябинск: Юж. - Урал. 

кн. изд-во, 1983. - С. 11-13. 

 Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд., пере-

раб. и доп. - Челябинск: Юж. - Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 87. 
 

Улица имени Г.А. Чучева 

(Центральная часть города, ранее 

- пер. Сосновский) 

 

        Григорий Алексеевич 

Чучев (1908-1973 гг.) - вос питан-

ник коллектива миасских инстру-

ментальщиков. Работал на Миас-

ском инструментальном заводе с 

1921 по 1926 гг. электромонтером. 

Коллектив завода послал его на 

рабфак. Закончил школу военных 

пилотов, Военно-Воздушную ака-

демию. Стал кадровым офицером ВВС страны, генералом 

штаба Армии. Всю войну его авиационное соединение нано-

сило мощные удары по фашистским войскам. Отмечен 19-

ю наградами. 

   На фасаде здания электроцеха напилочного завода и 

на доме №4 по пер. Чучева помещены мемориальные доски. 

 
 Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983. - С. 
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100-101. 

 Мой   приветливый   город   Миасс.  -  Миасс:  Геотур,  

1998.  – С. 356-358. 

 Лейман Л.  Шли самолеты в пике //  Миасский  рабочий. -

1992. – 5 мая. 

 Фролов  П.  Генерал  из  Миасса  //  Миасский  рабочий.  -  

1990.  –30 июня. 

 Полуэктова А.  Я  знала  Чучева   //   Миасский  рабочий. - 

1990. – 17 июля. 

 Лейман Л. Наследство юных коммунаров // Миасский ра-

бочий. - 1989. -19 июля. 

 Коянцер Е. Генерал Чучев // Миаский. рабочий. - 1981. - 9 

мая. 

 

Бульвар Мира 

(Центральная часть города) 
 

    На Бульваре находится центральная площадь Миас-

са, а рядом - административное здание городского управле-

ния. На Бульваре Мира на фоне Ильменских гор в скорбном 

молчании застыла фигура матери у 15-метровой стелы, на 

которой высечен силуэт воина-героя. Этот монумент по-

ставлен в знак памяти миасцам, погибшим в годы Отече-

ственной войны. Он был открыт 4 ноября 1967 года к полу-

вековому юбилею Советской власти. Здесь же расположен 

мемориальный комплекс, посвященный 40-летию Победы. 
 

 

 Морозов В.В. Миасс - город в золотой долине. - 3-е изд. пере-

раб. и доп. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1983.-С. 105, 

148-149. 

 Миасс: [Буклет]. - М.: Турист, 1985. 

 

Улица Орловская 

(Центральная часть города) 
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    В 1941-1942 гг. в Миассе разместился эвакуирован-

ный Московский автозавод. Возникла острая нужда в жилье 

для москвичей. Началось строительство каркасных бараков 

с печным отоплением. У юго-западного склона Ильменских 

гор оформились и получили название сначала 6 и 8 жилые 

кварталы, а позднее улицы Орловская, Победы и Романен-

ко. Постепенно бараки сносились и на их месте возводились 

многоэтажные капитальные здания с благоустроенными 

квартирами 

 
 Дериглазов М. Улица Победы // Миас. рабочий. - 1972. - 8 мая. 

 См. также «Улица Победы» 
 

Улица Победы 

(Центральная часть города) 

 
    Улица названа в честь Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Много миасцев было участ-

никами и героями Отечественной войны. Весь город в эти 

тяжелые годы трудился в тылу.     

 В 40-50-е годы началось строительство бараков на 

месте нынешней ул. Победы. В городе в это время остро 

ощущался недостаток жилья. Получение квартиры было ве-

ликим событием для каждой семьи. В бараках размещались 

молодежные общежития, магазины, столовые, лечебные 

учреждения, рабочий клуб. Первый пятиэтажный дом (№19) 

на ул. Победы был построен в 1967 г. За пять лет в этом 

районе было снесено 40 бараков и на их месте возведено 16 

многоэтажных капитальных зданий с благоустроенными 

квартирами. Здесь открылись магазины, школа, библиотека, 

общежитие, детские сады. 

 
 Дериглазов М. Улица Победы // Миас. рабочий. - 1972. - 8 мая. 
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 См. также «Улица Орловская» 

 

Улица Уральских добровольцев 

(Северная часть города, Машгородок) 

 

     Улица названа в честь танкового корпуса, сформи-

рованного в Челябинске в 1944 году. Жители Миасса на 

строительство Челябинской танковой колонны собрали 9 

килограммов и 500 грамм золота и свыше 5 млн. рублей. 

Они подали 667 заявлений о желании вступить доброволь-

цами в корпус. Но попали в корпус всего 67 добровольцев - 

миасцев. Боевой путь корпус прошел от Урала до Праги. 
 Филипоненко А. Уральским танкистам посвящается // 

Челяб. рабочий. - 1973. - 20 февр. 
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