Кыштым – небольшой промышленный
уголок Южного Урала. В годы Великой
Отечественной войны город, как
и многие населенные пункты России,
стал символом героического труда
и воинской доблести.

КЫШТЫМ – МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД,
КОВАВШИЙ БОЛЬШУЮ ПОБЕДУ

С НАЧАЛОМ ВОЙНЫ В ГЛУБОКОМ
ТЫЛУ СУРОВОЙ ВОЕННОЙ ЖИЗНЬЮ
ЗАЖИЛИ ВСЕ ТРУЖЕНИКИ
ГОРНОЗАВОДСКОГО КЫШТЫМА. ЗА
ЧЕТЫРЕ ВОЕННЫХ ГОДА, НЕСМОТРЯ
НА ТРУДНОСТИ И НЕВЗГОДЫ,
КЫШТЫМЦЫ ГЕРОИЧЕСКИМ
ТРУДОМ И РАТНЫМИ СВЕРШЕНИЯМИ
ВНЕСЛИ СВОЙ НЕМАЛЫЙ ВКЛАД
В СОКРУШИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ НАД
ВРАГОМ.
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началу Великой Отечественной войны Кыштым был центром большого индустриальноаграрного района с населением
в 50 тыс. человек, в том числе
в самом городе проживали около 20 тыс.
человек (на 1 января 1941 г.). В ходе войны городское население увеличилось до
37 тыс. человек (на 1 октября 1944 г.), а число промышленных предприятий возросло с
15 до 21. Флагманом трудовой доблести стал
коллектив механического завода, который
перешел на производство боеприпасов, хотя
продолжал выпускать и необходимое оборудование для горнодобывающей промышленности, особенно насосы и перфораторы.
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Из месяца в месяц предприятие перевыполняло план. В сентябре 1941 г. на механический завод из Ростова было эвакуировано
военное оборудование для производства
снарядов и корпусов мин. На предприятии
был освоен выпуск прицельных устройств
для «Катюш», отливок для военной техники.
На фронт ушли более 400 мужчин – работников завода. Их места заняли старики, женщины и дети. К 1942 г. на заводе работали
более 1700 человек. Рабочий день длился по
10–12 часов. Кроме того, в Кыштым из западных областей страны были эвакуированы ламповый завод, артель «Объединенный
металлист», трест № 13, Государственный
комитет геологии, Управление картографии,
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Ленинградский педагогический институт
им. А.И. Герцена и другие. В город прибыли
1176 семей, которых приняли в своих домах
кыштымцы. В город были эвакуированы
шесть семей генералов и адмиралов Советской армии и флота.
Осенью 1941 г. в Кыштым начали поступать искалеченные войной люди. Силами
местных медицинских и хозяйственных работников в городе было оборудовано четыре
эвакогоспиталя (№ 3116, 3124, 3880 и 3881),
над каждым из которых взяли шефство
крупные промышленные предприятия города. Как и по всей стране, в Кыштымском
районе развернулась работа по организации
военного обучения населения, особенно
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молодежи. Достойный трудовой вклад в
дело победы над немецко-фашистскими
захватчиками внесли коллективы тружеников всех предприятий города: медеэлектролитный завод бесперебойно и в больших
масштабах выдавал рафинированную медь
и шламовые ценности; завод «Шлифзерно»
и Теченская наждачная фабрика поставляли
машиностроителям необходимую им порошковую продукцию; труженики «Химлеспромхоза» – древесину и живицу; лыжная
фабрика – лыжи и кухонную мебель.
В годы войны в число заводов Кыштыма, активно работавших на оборону страны, включился ряд новых промышленных
предприятий. Используя оборудование, эвакуированное с Завальевского и Мариупольского графитовых комбинатов, началась
разработка Тайгинского месторождения.
И уже 27 июня 1942 г. был дан первый тайгинский графит. Значение этой продукции
для обороны страны трудно переоценить.
В сентябре 1944 г. была введена в эксплуатацию первая очередь комбината по выпуску
обогащенного каолина, который требовался
для автомобильной, резиновой, бумажной и
других отраслей промышленности. К числу
новых промышленных предприятий военного времени относится и огнеупорный завод.
Фронту требовались оружие, снаряды, броня, что повышало спрос металлургических
предприятий на огнеупорные материалы.
В военные годы были модернизированы
рудник и фабрика по выпуску очищенной
слюды, которая широко применялась в электротехнической промышленности.
Трудовой энтузиазм и патриотизм кыштымцев был огромным. Так, в конце 1943 г.
на общегородском собрании представителей от всех предприятий кыштымцы приняли на себя высокие и трудновыполнимые
обязательства: сэкономить электроэнергии
831 тыс. киловатт-часов, топлива – тысячу
тонн, оказать помощь сельскому хозяйству
в изготовлении запасных частей для сельхозтехники на 150 тыс. руб; оказать разную
помощь колхозам района на 124 тыс. руб;
оказать помощь населению освобожденной
Курской области на общую сумму 118 тыс.
руб. Не были забыты и «гражданские»
нужды – планировалось построить 2 тыс.
квадратных метров жилья; столовую, амбулаторию, школу и детские ясли в поселке
Тайгинка; амбулаторию и столовую – на
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ВСЕГО НА ТЕРРИТОРИИ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 22 ПАМЯТНИКА,
ПОСВЯЩЕННЫХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ЭТО МЕМОРИАЛЫ, БРАТСКИЕ
МОГИЛЫ, ПАМЯТНИКИ, МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ БЮСТЫ ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
каолиновом комбинате; проложить и починить 7,5 км дорог. И все эти обязательства
за 1944 г. кыштымцами были выполнены
полностью!
Особой памятной страницей военного
времени для кыштымцев осталась братская помощь населению областей страны,
пострадавших от фашистского нашествия.
Кроме Курской области, кыштымцы помогали в восстановлении шахт Донецкого бассейна и других разоренных районов страны.
Тысячи молодых кыштымцев и мужчин
среднего возраста добровольно ушли на
фронт защищать свою землю и свой народ.
Многие из них стали бойцами Уральского добровольческого танкового корпуса. Не остались в стороне и женщины – около 500 добровольцами отправились на фронт.
Практически не было ни одного фронта, где храбро не сражались бы солдаты,
сержанты и офицеры из Кыштыма. Три
воина – Л.А. Касков, С.С. Репин и А.А. Суслов – удостоены высокого звания Героя
Советского Союза.
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Высокую цену заплатил город за Победу – более двух тысяч воинов пали смертью храбрых. Сегодня их имена выбиты на
Мемориальном стенде в центре города. Память о ратном и трудовом подвиге маленького уральского города хранят памятники
и мемориальные доски, установленные в
Кыштыме и в поселках Кыштымского городского округа.
В Кыштыме за последнее десятилетие
сформировались и были горячо поддержаны жителями уникальные мероприятия, которые проходят в дни празднования Дня Победы. Это торжественное шествие трудовых
коллективов и общественных объединений
по центральным улицам города с возложением венков к мемориалам воинской славы и
колокольным звоном храмов, единая минута
молчания, акции «Свеча в окне» и «Свеча памяти», поэтический марафон «Звучи, памяти
набат!», встреча на вокзале ветеранов войны
и труда в ретропоезде «Победа». Ежегодно
участие в майских мероприятиях кыштымцы
принимают целыми семьями и поколениями.
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