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ПАМЯТНИК ВОИНАМ УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО КОРПУСА

• Памятник открыт 22 февраля 1962 г. в центре 

Привокзальной площади .

• Авторы - скульпторы В.М. Друзин, П.А. 

Сажин, архитектор Г.И. Белянкин. 

• Бронзовые 6-метровые фигуры рабочего и 

танкиста подчеркивают единство тыла и 

фронта. Общая высота монумента почти 14 

метров. Рельефы на постаменте рассказывают 

о боевых и трудовых подвигах уральцев в 1941-

1945 гг., о неразрывной связи фронта и тыла.

Памятник танкистам у вокзала, 

Где и встреч немало и разлук. 

Ожил скрежет грозного металла. 

Танк летит, захлопнув плотно люк. 

Проплывает облачная стая 

И в полнеба синева опять. 

Для того и памятники ставят, 

Чтоб героев нам не забывать. 

Поезда о чем-то прокричали, 

Будто птицы бросились в полет… 

…Кто приедет в гости к свердловчанам, 

Наш характер сразу же поймет.

Михаил Найдич





ПАМЯТНИК РАЗВЕДЧИКАМ МОТОЦИКЛИСТАМ

• В 1995 году по инициативе ветеранов, в Центральном парке культуры и отдыха был 

установлен новый монумент. В центре композиции установлено разорванное колесо 

мотоцикла, спицы которого символизируют лучи славы. По ободу колеса мчится 

мотоциклист, за его спиной изображен фрагмент боя. Фамилии 133 воинов-

разведчиков и названия военных операций батальона нанесены по внешнему ободу. В 

России это единственный памятник разведчикам мотоциклистам.





ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ-ПОЖАРНЫМ

• В 2004 году в память о подвиге героев пожарников, погибших в годы войны и в мирное 

время, открыт памятник. Монумент представляет собой языки пламени, 

ограниченные с двух сторон массивными плитами серого цвета. Постамент 

памятника выполнен в виде черного круга. Над языками пламени на перекладине, 

расположенной на плитах высятся три колокола из меди. Ранее в такие колокола 

звонили при пожаре. На постаменте расположены два картуша, на которых высечены 

памятные надписи в честь подвига героев. Памятник установлен в центре красивого 

сквера.





ПАМЯТНИК ВОИНАМ-
СПОРТСМЕНАМ УРАЛА

• В 1996 году жители города Екатеринбурга увековечили подвиг воинов-

спортсменов, принимавших активное участие в Великой Отечественной 

войне. На алее, ведущей к Ледовому Дворцу спорта установлена 

мемориальная композиция. Авторами проекта стали скульпторы К. В. 

Грюнберг К. В., В. А. Говорухин и архитектор А. Ю. Истратов.

• В своем роде это единственный памятник воинам — спортсменам, 

участникам боевых действий 1941-1945 гг. 





ПАМЯТНИК СТУДЕНТАМ И НАУЧНЫМ 
СОТРУДНИКАМ УРАЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА

• Памятник студентам и научным сотрудникам Уральского 

политехнического института им. С. М. Кирова, погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны находится на площади 

имени Кирова в городе Екатеринбурге. Памятник установлен 

напротив одного из корпусов института.





ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

•Памятный знак героям Советского Союза 1941-1945 гг. 

Уральского индустриального института, Уральского 

политехнического института и Уральского 

государственного технического университета. Открыт в 

1995 году.





ПАМЯТНИК-БЮСТ М. П. ОДИНЦОВУ

• Памятник-бюст М. П. Одинцову, летчику-штурмовику, дважды Герою 

Советского Союза, находится на площади имени Кирова. Он установлен 

перед главным входом в здание Суворовского училища.

• Одинцов Михаил Петрович кадровый военный, во время Великой 

Отечественной войны с первого дня совершал боевые вылеты, первый был 

произведен - 23 июня 1941 года





ПАМЯТНИК МАРШАЛУ Г.К. ЖУКОВУ

• По инициативе администрации Екатеринбурга к полувековому юбилею 

победы над фашистской Германией на Уралмашзаводе был отлит 

памятник Георгию Константиновичу, который спроектировали 

скульптор Крюнберг и архитекторы Белякин и Гладких.

• В период с 1948 по 1953 годы Жуков был «сослан» в Свердловск, где 

возглавлял Уральский военный округ. После кончины Иосифа Сталина его 

вернули в Москву, где назначили первым заместителем, а потом и 

министром обороны Советского Союза.





ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН 

• Художественная идея памятника — стилизованное пространство грузового военно-транспортного 

самолёта, перевозившего на Родину тела погибших солдат и офицеров. Такие самолёты сами 

«афганцы» называли «Чёрными тюльпанами».

• В центре композиции — фигура сидящего солдата с автоматом, вокруг которого установлены 

имитирующие каркас фюзеляжа самолёта металлические пилоны с именами уральцев, погибших во 

время боевых действий в Афганистане.

• Памятник изготовлен из металла со специальным покрытием. Вес центральной фигуры памятника 

— 4,5 тонны, высота — 4,7 метра. Высота пилонов — 10 метров. На десяти пилонах памятника 

240 фамилий свердловчан, погибших в Афганистане.





Спасибо за внимание !


