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Эхо праздника

Вряд ли есть в 
нашей стране 
семья, которой не 
коснулась война. 
На фронте и в тылу 
наши предки денно 
и нощно ковали 
Победу, с каждой 
минутой прибли-
жая дату разгрома 
фашистских захват-
чиков.

Из поколения в поко-
ление мы рассказываем 
об их великом подвиге, 
передаем дедовские ме-
дали и о каждой из них 
рассказываем своим де-
тям. Эта за мужество, вот 
эта – за отвагу… Каждый 
год 9 Мая мы приводим их 
к Вечному огню, смотрим 
парад, возлагаем цветы 
на воинских захоронени-
ях и непременно расска-
зываем про бессмертный 
подвиг старшего поколе-
ния. Это наша история 
– история семьи, история 
страны.

Вечная память павшим 
и живым, вечная слава! 
Пусть больше ни одно по-
коление не узнает ужасов 
войны. Давайте ещё раз 
вспомним о тех, кто по-
дарил нам мирное небо 
над головой, и помолчим 
минуту…

Вклад Челябинской области в Победу
Участие 
в боевых 
действиях

Награды

1 000 000

94145
человек погибло

157976
безвозвратные 
потери

47444
пропали 
без вести

16387
умерли от ран 
в госпиталях

94546
вернулись 
с войны

100 000 «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

263 Золотая медаль 
Героя Советского Союза

57 Кавалером ордена Славы

42692 Орденом Отечественной 
Войны I и II степени

Выпускали для фронта

Самоходно-
артиллерийские 
установки  
СУ-152 
и ИСУ-152

Установки БМ-13 –
катюша 
(45 шт. в мес.)

18000
Боевых машин было произведено 
на Челябинском тракторном заводе – 
это 1/5 часть от всех выпущенных в стране

 В 1942 году в общенародный 
фонд обороны страны от уральцев 
поступило 245 млн. рублей по-
жертвований

Во время войны на Южном 
урале было развёрнуто свыше 
100 госпиталей

Самому старшему южноуральцу, 
призванному на фронт, было 53 
года. Средний возраст солдат из 
Челябинской области составил 
33 года

С начала войны в Челябинскую 
область было переведено свыше 
200 промышленных предприя-
тий, построено 35 новых заводов, 
в том числе Челябинский метал-
лургический завод, Челябинский 
трубопрокатный завод, Челябин-
ский машиностроительный завод 
автомобильных прицепов

Танки Т-34

Патроны, мины, 
бомбы, фугасы, 
реактивные снаряды, 
бронированные 
стёкла для 
самолётов

Интересно

Одна 
на всех


