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Уважаемый посетитель выставки! 

 

Подвиг этот, будет в памяти жить  

И в наших сердцах гореть!  

Тех, кто с врагом был готов разделить,  

Поровну только смерть! 

Ким Добкин 

 

История России знала немало войн. Самая страшная и 

кровопролитная Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Победа в 

ней явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь 

русского духа. Война показала, что Красная Армия способна победить 

любого агрессора.  

Выставка к 70-летию Великой Победы посвящена кыштымцам – 

участникам войны, их мужеству и героизму, патриотизму и терпению. 

Выросли новые поколения. Для них Великая Отечественная война – 

далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими 

войну не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую 

страницу нашей истории.  

Эта Победа – определяющая веха в истории нашей страны и края. 

Грозное дыхание этой войны коснулось практически каждой советской 

семьи. Семейные архивы хранят реликвии той поры: военные награды, 

треугольники писем, похоронки, фронтовые фотографии и другие 

вещи. Все это передается из поколения в поколение.  

На выставке представлены фотографии и материалы из музейного 

фонда, а также ценности, бережно хранящиеся в кыштымских семьях. 

Создатели выставки выражают благодарность всем, кто помог в ее 

подготовке: внучку Героя Советского Союза Суслова А. А. Неручеву 

Людмилу Николаевну, правнучку Киселева Д. А. Назарову Марию, 

Сонину Ольгу Илларионовну, Дындыкина Николая Николаевича, 

Сорокина Дмитрия Ивановича, Титова Николая Николаевича 

(Снежинск).  

Сотрудники музея признательны Архивному отделу 

Администрации Кыштымского городского округа в лице его 

начальника Астаховой Елены Александровны за предоставленные 

материалы и фотографии из личного дела  Героя Советского Союза 

Репина Степана Спиридоновича и возможность поработать с газетами 

1941-1945 гг. 

Также хочется поблагодарить Центральную библиотеку имени Б. Е. 

Швейкина за предоставление экспозиционного зала. 

 
 

 



1941 

Великая Отечественная война – это одно из самых трагических событий в 

истории нашей Родины. Германия начала военные действия против СССР 22 июня 

1941 г. Враг выбрал удачное время – четвертый час утра, период сумерек и самого 

крепкого сна солдат. Как раз в это время, просыпающиеся от легкой утренней росы 

поля ощутили первыми на себе мощный яростный взрыв. В полдень 22 июня 

народный комиссар иностранных дел Молотов В. М. выступил на радио с 

призывом к началу войны за Отечество. Он внушал народу, что защита Родины – 

это правое дело и победа обязательно будет на стороне России. 

К войне Россия была, как потом оказалось, плохо подготовленной, в сравнении 

с Германией. На войну были отправлены 3 289 850 русских солдат и офицеров, 12 

782 танков и 10743 самолетов, около 200 больших кораблей. Мощные затяжные 

удары немцами были нанесены по неподготовленным к войне аэродромам и 

важным железнодорожным узлам. Первыми пострадали города, прилегающие к 

границе. Вражья атака была настолько быстрой и стремительной, что советская 

армия не смогла своевременно отреагировать. В результате более 1200 единиц 

отечественной авиатехники жестоко было разгромлено.  

Немецкое ополчение, увидев свой боевой успех, разработало план 

«Барбаросса», который подразумевал захват СССР с трех основных направлений – 

с Москвы, Ленинграда и Киева.  

Красная армия в первые дни войны могла похвастаться лишь мизерными 

достижениями: было сбито около 300 самолетов противника. В конце сентября 

1941 г. Красной Армии удалось прервать 90-дневную блокаду немцами 

Ленинграда. В первую неделю ими была захвачена Литва, почти вся Белоруссия, 

Латвия и часть Западной Украины.  

1941 г. заканчивался победным немецким противостоянием армии «Центр» 

(которая включала в себя 2-ю, 3-ю, 4-ю танковую группу, а также 9-ю, 4-ю, 2-ю 

полевую армию) и трех отечественных сил – Западного фронта, Резервного фронта 

и Брянского. 

Тяжелый для СССР 1941 год, год катастрофических уронов и поражений 

заканчивался. Впереди у нашего героического народа предстоял еще долгий 

тернистый путь к долгожданной триумфальной Победе. 

 

На фото: Алферов Михаил Константинович.  

Надпись на обороте: «Алферов Михаил Константинович призван  

28.06.1941 г. фото Чебаркуль». 

Фотография из фондов Кыштымского музея.  

Алферов Михаил Константинович – командир отделения 

топослужбы управления 1-го дивизиона, сержант. Зачислен в 

ряды Красной Армии в июне 1941 г. В августе 1944 г., находясь 

на наблюдательном пункте в районе деревни Лейтаны, засёк 3 

огневые точки противника, которые были уничтожены огнём 

нашей артиллерии. За этот подвиг 22.08.1944 г. был награждён 

медалью «За отвагу».  

Родился в Кыштыме 25 сентября 1908 г. в рабочей семье. Начал обучение в 

школе второй ступени в 1917 г., окончил 9 классов в 1926 г., был активным 

участником организаций школы. 

С февраля 1927 г. работал на машиностроительном заводе в должности 

ученика-статистика, на иных предприятиях и в учреждениях города и района. 

Являлся руководителем драматического кружка на Кыштымском литейно-



механическом заводе, о чем свидетельствует выданная Михаилу Константиновичу 

справка от 8 мая 1931 г. 

Был женат на Александре Павловне, которая трудилась медицинским 

статистиком  в Кыштымской городской больнице. В браке родились трое детей. 

Старший сын Людвиг 1931 г. рождения, сын Владислав (1939 г.) и дочь Виктория.  

Михаил Константинович был мобилизован в ряды Советской Армии спустя 

несколько дней после начала войны, 28 июня 1941 г. с Теченской наждачной 

фабрики. Член ВКП(б) с 1943 г. Из армии вернулся по инвалидности через 

госпиталь. 

Справка: Топографическая служба в Советской Армии являлась частью 

штабной службы, имевшей свои органы в штабах соединений и оперативных 

объединений, а также специальные части и учреждения (топографические, 

аэрофототопографические и геодезические отряды, картографические фабрики и 

части, склады карт и т. п.), занимавшиеся главным образом подготовкой 

топографических карт и геодезических данных на территории вероятных театров 

военных действий (ТВД), топографической подготовкой войск и научно-

исследовательской работой в области картографии, геодезии и аэросъёмки. В 

военное время важнейшей задачей ВТС СА ВС СССР являлось топографическое 

обеспечение боевых действий войск. 

 

На фото: Копылов.  

Надпись на обороте: «Копылов. 13.08.1941 г.». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: Галицков А. В.   

Надпись на обороте: «На долгую добрую память любимой жене 

Мани от Галицкова. 23.05.1941 г.». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 

 

 

Справка: Униформа Красной Армии была простой и функциональной. Перед 

началом войны действовала система знаков различия, введенная в 1935 г. приказом 

№ 176. Звания генералов ввели лишь в мае 1940 г. До этого времени вместо званий 

использовались названия должностей. Система званий основывалась на 

традиционной системе званий Царской России, хотя и с заметными отличиями. 

Униформа образца 1936 г. состояла из гимнастерки. Гимнастерка представляла 

собой надеваемую через голову рубаху свободного покроя с накладными 

нагрудными карманами и воротником типа отложной со стойкой. Застежка на 

воротнике была потайной. На воротнике крепились продолговатые петлицы, в 

которых носили знаки различия. У офицеров петлицы имели кант цвета рода войск. 



Накладные нагрудные карманы имели клапаны, застегивающиеся на одну 

пуговицу. Пуговицы защитного цвета, офицеры часто носили гимнастерки с 

латунными пуговицами. 

Никаких знаков принадлежности к той или иной части на униформе бойцов 

РККА не было, имелись лишь знаки принадлежности к определенному роду войск 

или службе, которые носили в петлицах и на погонах. У стрелков никаких эмблем 

рода войск не было, они отличались только по малиновому канту на униформе. 

Униформа традиционного защитного цвета – светло-оливково-коричневого или 

темно-оливкового цвета. На снимках видно, что в действительности униформа 

могла иметь самые разные оттенки желто-коричневого, коричневого, зеленого и 

серого цвета. При этом даже у солдат одной части могла быть униформа разного 

цвета. С 1944 г. униформа стала более темного оливково-зеленого цвета. После 

введения в 1943 г. новой униформы, в течение какого-то периода встречалась как 

новая, так и старая униформа. В 1943 г. появился известный приказ № 25, которым 

вводилось ношение традиционных погон и новых предметов униформы.  

Головной убор – пилотку – носили небрежно сдвинув к правому уху. Пилотку 

украшала металлическая оливково-зеленая звезда с рельефным изображением серпа 

и молота. Защитную зеленую звезду часто меняли на красную эмалированную 

звезду с желтым серпом и молотом. Пилотка отделывалась цветным кантом, 

разным у разных родов войск. 

Гимнастерка образца 1943 г. имела более традиционный покрой с воротником-

стойкой. Знаки различия из петлиц перенесли на погоны. К воротнику полагалось 

подшивать белый подворотничок. Воротник застегивался на три пуговицы на груди 

и две непосредственно на стойке. Нагрудные карманы прорезные с клапанами на 

одной пуговице. Шаровары представляли собой полубриджи свободного покроя на 

бедрах и зауженные на голенях. Летом носили униформу из хлопчатобумажной 

ткани, а зимой – из сукна. Летняя униформа очень быстро линяла и выгорала, 

приобретая более светлый оттенок. 

Летом основной обувью считались ботинки, которые носили с обмотками, а 

зимой – сапоги. На практике сапоги носили круглый год. Обычно солдат получал 

сапоги на размер-два больше, чем нужно, чтобы сапоги можно было носить с 

портянками. Зимой при необходимости сапоги утепляли, набивая в них газеты, 

солому или ткань. С сапогами традиционно носили портянки – хлопчатобумажные 

или шерстяные.  

Униформу дополняла коричнево-серая шинель. Цвет шинели соответствовал 

цвету древесных стволов в зимнем лесу. В 1943 г. были введены принципиально 

новые знаки различия – вместо петлиц появились погоны с эмблемами родов 

войск. За основу взяли галунные и полевые погоны царской армии, причем 

чтобы возродить технологию изготовления золотых лент, разыскали старых 

мастеров.  

Кстати, о традициях ношения формы в царской армии еще раз вспомнили в 

конце войны. На Параде Победы 24 июня 1945 г. генералы и маршалы Советской 

армии надели форму нового образца: мундир и брюки, вместо серого цвета она 

была цвета морской волны, поверх повязывался парадный пояс с золотым шитьем. 

6 января 1943 г. введены новая форма одежды и новые знаки различия – погоны. 

Новая форма одежды и погоны поднимали ответственность и авторитет 

офицерских кадров, подчеркивали их особую роль в армии. Введение погон еще раз 

подтверждает славную преемственность воинских традиций.  



Установленная в 1943 г. форма одежды Вооруженных Сил в основном 

просуществовала до 1958 г., а погоны, как знак различия, служат до настоящего 

времени.  

В целом униформа Красной Армии соответствовала тем климатическим 

условиям и позволяла выполнять боевые задачи которые стояли перед 

действующей  армией для достижении победы. 

 

Братья Абрамовы принадлежат к одной из известнейших семей в Кыштыме. 

Пять из восьми братьев прошли Первую мировую войну. Они активно 

поддерживали революционные настроения, за что и были, при первом удобном 

случае, отправлены в действующую армию. В 1914 г. ушли служить старшие 

братья – Иван, Михаил и Василий, потом подошла очередь и младших. 

Все они вернулись с войны, но судьба их сложилась по-разному: Михаил был 

расстрелян колчаковцами в 1918 г., Иван и Василий умерли  в 1930-х гг., сказались 

контузия и отравление газами. Павел и Николай служили во флоте.  

 

На фото: Учащиеся Кронштадтской машинной школы Павел 

Абрамов (слева) с другом. 1915 г. 

Надпись на обороте: «Павел Осипович Абрамов (слева). 1915 г. 

Участник 1 Мировой и Гражданской Войны».  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Павел Иосифович (Осипович) Абрамов (на первом фото 

слева) – один из прославленных в Кыштыме братьев Абрамовых. 

К 1914 г. Павел уже состоял в партии. По поповскому доносу 

Павел отправился служить моряком на Балтийский флот, 

окончил Машинную школу Балтийского флота в Кронштадте, 

которую позже окончил и брат Николай.  

Потом они вместе служили на эсминце, который одним из первых поднял в 

Февральскую революцию красный флаг. Павел в 1924 г. демобилизовался и работал 

на Путиловском заводе (им. Кирова) вплоть до призыва в 1940 г.  Инженер-капитан 

третьего ранга Павел Осипович Абрамов погиб вместе с кораблем, выполняя 

боевое задание в сентябре 1941 г. 

 

На фото: Абрамов Гавриил Иосифович.  

Надпись на обороте: «Гавриил Иосифович старший лейтенант 

1942 г., брат контрадмирала».  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Гавриил Иосифович (Осипович) Абрамов родился в 1898 

г. Окончив начальную школу, поступил работать в механический 

цех Кыштымского завода слесарем. Принимал участие в 

Гражданской войне. В 1920-21 гг. работал слесарем-машинистом 

железной дороги Карабаш-Кыштым. В 1921 г. – учеба, потом 

работа в Уралжилдорстрое г. Екатеринбурга.  Занимал руководящие посты. В 1941 

г. был призван в действующую армию, в звании старшего лейтенанта. Участвовал в 

боях под Сталинградом, был контужен и признан негодным  к службе. 

Мобилизован по инвалидности в 1943 г. Работал начальником цеха на заводе в г. 

Екатеринбурге. С 1949 г. работал в Министерстве строительных промышленных 

материалов. 

 



На фото: Абрамов Николай Осипович.  

Надпись на обороте: «Николай капитан III ранга (полковник). 

Испания. Абрамов».  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Николай Осипович Абрамов – Родился 14 декабря 1897 г. 

Окончил 3-х классную начальную школу. С 1910 г. работал 

учеником токаря по металлу, с 1911 г. токарем на Кыштымском 

металлическом заводе. В 1916 г. мобилизован в царскую армию 

во флот. После революции 1917 г. принимал участие в 

Гражданской войне на Дутовском фронте. В 1921 г. был призван 

на флот, учился на курсах комиссаров флота (Военно-морское 

политическое училище им. Рошаля), потом в Военно-морском училище им. Фрунзе 

в Ленинграде, Военно-морской  академии им. Ворошилова. Служил на 

Черноморском флоте. 1937 г. – Испания (награжден Орденом Красного Знамени). В 

1939-40 гг. (Финская война) – два военных похода. В 1940 г. получил назначение 

командующим Днепровской военной флотилией  потом Дунайской флотилии 

(присвоение звания контр-адмирала). 

 

На фото: Абрамов Николай Осипович.  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Флотилия под командованием Абрамова вместе с частями 

РККА сдерживала противника в боях на государственной 

границе СССР, вела контрбатарейную борьбу с румынской 

артиллерией. Затем часть кораблей ушла на Днепр, а часть – 

стала оказывать огневую поддержку войскам у северных 

берегов Черного моря.  Июль 1941 г. – оборона Одессы, 

Херсона. В сентябре остатки флотилии пришли в Севастополь. 

С октября 1941 г. был комендантом 2-го сектора береговой 

обороны Севастополя. 

В декабре 1941 г. он в качестве командира отряда канонерских лодок 

командовал высадкой десанта в Крыму в районе горы Опук. Однако по ряду 

причин Керченско-Феодосийская десантная операция закончилась безрезультатно. 

Его отряд из-за невыполнения поставленной задачи был перенацелен на другой 

участок высадки. 

В декабре 1941 – январе 1942 г. по приказанию Военного Совета флота 

высадил в Камыш-Буруне (Аршинцево) (Керченский десант) десант около 2000 

человек. В феврале 1942 г. – был назначен командиром Иоконской/ Иоканьгской 

Военно-морской базы Северного флота (Гремиха (предыдущее название 

Йоканьга) – пункт базирования Северного флота России). В марте 1942 г. 

приступил к оборудованию базы. В задачу базы входило: снабжение конвойных 

кораблей, охрану стоянки кораблей на рейде, организация конвоирования 

транспорта в Мурманск, Архангельск, на Новую Землю и о. Диксон, также нести 

дозорную службу Кольского побережья, входа в Горло Белого моря и траление мин 

заграждения. Был награжден орденом «Отечественной войны I степени». 

 

 

 

 

 

 



На фото: Абрамов Николай Осипович. 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

В 1944 г было назначение в Болгарию, в 1945 г. – в Польшу. 

С февраля 1946 года – командир отряда учебных кораблей Юго-

Балтийского флота, позже до начала 1948 г. командовал 

отрядом учебных кораблей 5-го ВМФ. В 1948-1960 гг. служил 

при Главнокомандующем ВМС, занимался приёмкой военных 

кораблей. 

Н. О. Абрамов награжден орденом Ленина, четырьмя 

орденами «Красного Знамени» (1939, 1941, 1944, 1949), 

орденом «Отечественной войны I степени» (1944), медалями. А также 

иностранными наградами: Польским Крестом Грюнвальда III степени (1945), 

Болгарским орденом 9 сентября Звезда с мечами (1947), Болгарской медалью 

Отечественной войны. 

 

Александр Александрович Дейнека «Оборона 

Севастополя» (1942 г.).  

Справка: Оборона Севастополя и битва 

за Крым (12 сентября 1941 – 9 июля 1942) – 

боевые действия советских и немецких войск 

в Крыму. 

Немецко-фашистские войска вторглись в 

Крым 20 октября 1941 г. и уже через 10 дней подошли к окраинам Севастополя. 

Город не был подготовлен заранее к обороне с суши, однако попытка немцев и 

румын взять его с ходу не удалась. Началась упорная оборона Севастополя, 

полевые укрепления создавались уже в ходе боев, снабжения и пополнения, а также 

вывоз раненых и мирного населения осуществлялись только морем, часто под 

ударами авиации противника.  

4 ноября все наши силы были объединены в Севастопольский оборонительный 

район (начальник – командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф. 

Октябрьский, зам. по сухопутной обороне – командующий Приморской армией 

генерал-майор И. Петров).  

11 ноября противник пошел в наступление, имея значительное превосходство в 

войсках и артиллерии. После упорных боев, понеся серьезные потери, немцы с 21 

ноября прекратили лобовые атаки и перешли к осаде города. 17 декабря в новое 

наступление при танковой поддержке перешли уже 7 немецких пехотных дивизий и 

2 румынские бригады, далеко превосходящие наши силы. При поддержке огня 

корабельной артиллерии атаки были отражены, а высадка нашего десанта в Керчи и 

Феодосии сорвала дальнейшее наступление. Более того, пользуясь отвлечением сил 

осаждающей 11 немецкой армии (командующий генерал фон Манштейн) на 

Феодосию, войска Севастопольского оборонительного района перешли в частичное 

наступление и к марту 1942 г. улучшили свои позиции.  

Однако в мае по вине генерала Д. Козлова и комиссара Л. Мехлиса Крымский 

фронт потерпел неожиданное и сокрушительное поражение. С 27 мая Севастополь 

подвергался постоянному обстрелу и атакам с воздуха. Утром 7 июня противник 

начал решительную атаку по всему периметру обороны. После упорнейшего 

сражения наши войска оставили 30 июня Малахов курган. Сопротивление 

продолжалось уже на окраинах разрушенного города. Октябрьский и Петров 

оставили сражающийся гарнизон и эвакуировались на подводной лодке. Остатки 

наших войск возглавил генерал-майор П. Новиков. Борьба продолжалась до 4-го, а 



на отдельных участках – даже до 9 июля. Большинство защитников города погибло 

или попало в плен, лишь немногим удалось пробиться в горы к партизанам.  

250-дневная оборона Севастополя, несмотря на ее трагический конец, показала 

всему миру несгибаемую самоотверженность русского солдата и матроса, стала 

символом массового мужества и героизма советских воинов. Она сковала крупные 

силы противника на южном фланге советско-германского фронта, которые в 

противном случае могли быть использованы на одном из решающих участков 

германского наступления летом 1942 г. Немцы в ходе осады и штурма Севастополя 

также понесли очень большие потери — до 300 тыс. убитыми и ранеными. В 

ознаменование героической обороны главной базы ЧФ 22 декабря 1942 г. была 

учреждена медаль «За оборону Севастополя». 8 мая 1965 г. город Севастополь был 

награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

 

На фото: Соломатин Михаил Дмитриевич. 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Соломатин Михаил Дмитриевич (1894-1986) – сын 

потомственного рабочего. Родился 5 декабря 1894 г. в 

Кыштыме. Военную службу начал рядовым бойцом Русской 

императорской армии в 1914 г. В регулярной Красной Армии с 

1918 г. Воевал с бандами атамана Дутова, громил войска 

Колчака и Врангеля, стоял у истоков создания советских 

бронетанковых войск.  

В Красной армии с 1918 г. Во время Гражданской войны занимал должности от 

командира роты до командира полка. Дважды был ранен. В 1922 г. экстерном 

окончил Харьковскую повторную школу усовершенствования комсостава. В том 

же году – помощник командира, а с 1924 г. – командир стрелкового полка УВО. В 

1927 г. окончил стрелково-тактические курсы «Выстрел», а в период с 1929 по 1932 

г. являлся курсовым начальником данных курсов. В 1930 г. окончил ВАК при ВАФ.  

С 1932 г. – начальник мотомеханизированных курсов МВО. С мая 1933 г. – 

начальник автобронетанковых войск Приморской группы ОКДВА. С 28 ноября 

1935 г. в звании комбрига. С 1937 г. – командир-комиссар 59-й стрелковой дивизии. 

С октября 1939 г. – помощник, а затем врид командира 25-го танкового корпуса 

КОВО. С 4 июня 1940 по март 1941 г. в должности командира 15-й моторизованной 

дивизии, после – командир 45-й танковой дивизии, с которой сумел выйти из 

окружения. В ноября 1941 г. – командир 145-й танковой бригады, был тяжело 

ранен. Переведён на должность начальника Горьковского автобронетанкового 

центра. С 19 апреля 1942 г. по 8 сентября того же года – командир 8-го танкового 

корпуса, после – командир 1-го Красноградского механизированного корпуса.  

 

На фото: Соломатин Михаил Дмитриевич. 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Соломатина М. Д. война застала на границе. Командуя 45-

й танковой дивизией, он успешно вывел из окружения, так 

называемого «Уманского котла» (см. ниже), наши части, о нём 

написана повесть известным советским поэтом, участником 

этих боёв Е. Долматовским.  

Трем армиям грозило окружение. Танковая дивизия, 

которой командовал Соломатин, оказалась наиболее 

боеспособной. На военном совете командир принимает 

решение взять главный удар на себя, разработан план контрнаступления – явление 



в начале войны необычное. В результате наши армии сумели подготовиться к 

обороне на выбранном рубеже, а соломатинцы вырвались из окружения.    

       За этот подвиг Михаил Дмитриевич Соломатин был награжден орденом 

Боевого Красного Знамени и досрочно стал генералом. Потом было еще много 

наград, да не простых, а именно за полководческий талант нашего земляка. Это и 

орден Суворова, орден Кутузова, орден Б. Хмельницкого.  

В 1942 г. Верховное командование поручает генералу М. Д. Соломатину 

сформировать первое советское механизированное соединение – Первый 

механизированный корпус. В ноябре-декабре 1942 г. он получил боевое крещение 

(в составе корпуса были сибиряки и уральцы, но без боевого опыта).  По сухим 

военным сводкам во время наступления корпус попал в окружение, но, тем не 

менее, Верховное командование высоко оценило героизм воинов, которые сумели 

сковать несколько гитлеровских дивизий, предназначенных для отправки в 

Сталинград. За эту операцию генерал М. Д. Соломатин был награждён 

полководческим орденом Кутузова (к сведению, орденом Кутузова награждаются 

командиры Красной Армии за хорошо разработанный и проведенный план 

операции – фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего 

противнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою 

боеспособность), и ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.  

Про эту секретную операцию можно прочитать в книге 

военного корреспондента В. Баскакова «Кружок на карте» или 

посмотреть фильм, снятый по этой книге – «Корпус генерала 

Шубникова», где Соломатин является прототипом главного 

героя.  

Летом 1943 г. первый мехкорпус под командованием М. Д. 

Соломатина в составе Степного фронта освобождал 

Белгородскую землю и Украину. В конце 1943 г. Соломатин был 

назначен заместителем начальника Бронетанкового управления 

Советской Армии, затем командиром бронетанковых войск на 

Дальнем Востоке. Награды Соломатина: орден Ленина орден Суворова 2-й степени, 

4 ордена Красного Знамени, орден Кутузова 1-й и 2-й степеней, орден Богдана 

Хмельницкого 2 степени, орден Октябрьской революции. 

После войны, вплоть до мая 1946 г. – командующий 5-й механизированной 

армией БВО. Начальник штаба (до января 1949) и врид заместителя командующего 

БТиМВ ВС СССР (до февраля 1950). В послевоенные годы М. Д. Соломатин 

преподавал в Военной академии имени М. Фрунзе, вёл большую военно-

патриотическую работу среди молодёжи. Награждён орденами Ленина, 

Октябрьской революции, Красного Знамени, Суворова, Кутузова, Богдана 

Хмельницкого и другими. Умер 22 октября 1986 г. в Москве.  

Справка:  Сражение под Уманью произошло в конце июля – начале августа 

1941 г., в ходе наступления группы армий «Юг» Вермахта на территории СССР. 

Привело к окружению (т. н. «Уманский котёл») и последующей гибели войск 6-й и 

12-й армий Юго-западного фронта и отдельных частей Южного фронта Красной 

Армии. Формально является частью Киевской стратегической оборонительной 

операции (7 июля – 26 сентября 1941 г. Юго-Западный фронт), Оборонительной 

операции в Молдавии (1–26.7.41 г., Южный фронт) и Тирасполь-Мелитопольской 

оборонительной операции (27.7 – 28.9.41 г., Южный фронт).  

«Уманский котёл» – крупнейшее сокрушительное поражение Красной Армии 

конца июля – начала августа 1941 г., в котором около 18 500 наших воинов погибло 

и 65 тысяч человек попало в плен. Захваченных в том котле советских 



военнопленных немцы поместили в созданный на территории карьера около города 

Умань пересылочный концлагерь – «Stalag-349». Он представлял собой глиняный 

карьер шириной около 300 м и длиной около 1 км, с отвесными стенами высотой до 

15 м. В «Уманскую яму» фашисты согнали десятки тысяч пленных. Из-за плохих 

условий содержания многие погибли. В местах боев и в лагере немцы и пособники 

расстреливали военнопленных евреев, комиссаров, политбойцов, раненых и 

ослабевших. Общее количество похороненных здесь людей до сих пор точно 

неизвестно. 

 

1942 

1942 год – второй мятежный год Великой Отечественной войны. Год тяжелых 

потерь, год первых достижений и великих надежд на долгожданную победу. 

Решающим событием для 1942 г. была битва под Сталинградом. 

Тяжелое противостояние двух военных сил началось 17 июля 1942 г., когда 

гитлеровские войска подступили к Сталинграду. В июньские летние дни враг 

охотно начал наступление, однако, как потом обнаружили фашисты, Сталинград 

оказалось не так уж просто завоевать. 

Небывалый героизм в оборонных боях показали 21, 87, 96 и 98 советские 

дивизии, прибывшие с Дальневосточного фронта. Беспощадно уничтожая 

противника, дальневосточные стрелки разбивают первую линию вражеского 

фронта, затем, примкнув к советской 62 армии, начинают борьбу за Сталинград. Не 

смотря на то, что немецкие военные силы были явно крепче, Красной Армии 

удалось с легкостью уничтожить 17 батальонов врага, поджечь 97 танков и 100 

автомобилей, а также сбить 12 немецких самолетов.  

Особо жестоким был бой за высоту 137,2 км. Немецкое вражеское ополчение 

выложило все силы, чтобы овладеть ею. Весь август 1942 г. был тягостным. 

Советская армия понесла небывалые потери, когда яростный неприятель 

сосредоточенно наращивал силы и переходил в общее наступление. Наши солдаты 

героически противостояли врагу, тяжело стонущая от вражеских пуль земля 

забирала жизни отважных героев: было убито 3200 фашистских захватчиков, 57 

подбитых танков было сожжено, уничтожено 58 немецких автомашин.  

9 сентября 1942 г. военный совет 64 армии торжественно огласил героям-

бойцам, политическим работникам и командирам 204, 208 и 126 дивизиона от 

имени Сталина благодарность «за упорство, отважность и стойкость в обороне». 

С 27 августа по 10 сентября 1942 г. советская авиация дальнего действия 

осуществила первую попытку налета на Берлин – был произведен авиационный 

обстрел столицы Германии. Наблюдая за героической обороной советского фронта, 

Гитлер с каждой неделей осознавал, что прежний пыл и былая ярость германских 

войск катастрофически угасает.  

Многозначащим был ноябрь 1942 г., когда советская 422-я дивизия прервала 

немецкое наступление и вышла на долгожданный рубеж. С 16 декабря по 30 

декабря советской армией проводилась контратакующая операция «Малый 

Сатурн», в которой был задействован Воронежский и Юго-Западный фронт. 

 

 

 

 

 

 

 



На фото: Меньшиков Яков Степанович.  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

Меньшиков Яков Степанович родился в ноябре 1903 г. в 

Шутихинском с/с Катайского района Челябинской области в 

бедной крестьянской семье. До 1914 г. помогал родителям по 

хозяйству, а чуть повзрослев, батрачил на кулаков, работал по 

найму.  

Служил в РККА (п/связи) в г. Брянске с 1925 по 1927 г. 

Членом ВКП(б) стал в 1927 г.,  и до 1930 г. был секретарем 

партячеек Шутихинского, Ильинского, Ушаковского с/советов 

Катайского района Челябинской области, членом правления райпотребсоюза, 

членом бюро РК ВКП(б), зав. массовым сектором. 

В 1930-1932 гг. Меньшиков учился в Свердловской совпартшколе 2 ступени 

(партработник). А уже в 1932 г. он был направлен на Кыштымский мехзавод 

секретарем парторганизации, однако, в 1934 он переведен в первичную 

парторганизацию Селезневского с/с Кыштымского района.  

В 1936-1941 гг. Яков Степанович снова в Кыштыме. На сей раз, он работает в 

редакции районной газеты «За цветные металлы»: заведующим отделом партийной 

жизни, заместителем редактора, ответственным редактором.  

Яков Меньшиков был призван на фронт в июле 1941 г. Воевал на Калининском 

фронте в 434 особом саперном батальоне 379 стрелковой дивизии, которая 

входила в 30-ую армию. Основную часть 30-й армии составляли части, 

сформированные осенью 1941 г. на Урале: не случайно на одной стороне 

пьедестала памятника воинам 30-й армии, установленного 6 мая 1995 г. у деревни 

Хилово, начертано слово «Москва», а на другой – «Урал».  

В январе 1942-го 379-я дивизия в составе 30-й армии вела тяжелые бои под 

Ржевом. 30, 31 января, 1 февраля 1942 г. Яков Меньшиков участвовал в бою под 

деревней Почурино Зубцовского района Тверской области. После тяжелейших 

боев, Яков Степанович Меньшиков был удостоен ордена «Красного Знамени». В 

мае 1942 г. Яков Степанович Меньшиков получил звание старшего политрука.  

Яков Степанович Меньшиков был ранен в бою на Ржевском направлении 11 

августа 1942 г. и умер от осколочных ранений в госпитале. Похоронен в братской 

могиле в деревне Кокошилово Ржевского района Тверской области. 

Для справки: Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная 

операция (30 июля – 1 октября 1942 г.) – боевые действия Калининского 

(командующий – генерал-полковник И. С. Конев) и Западного (командующий и 

руководитель операции – генерал армии Г. К. Жуков) фронтов с целью разгрома 

немецкой 9-й армии (командующий – генерал-полковник В. Модель) группы армий 

«Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге), оборонявшейся в 

Ржевско-Вяземском выступе. Замысел операции заключался в том, чтобы ударами 

войск левого крыла Калининского фронта на ржевском и правого крыла Западного 

фронта на сычёвском направлениях разгромить основные силы немецкой 9-й 

армии, ликвидировать Ржевский выступ, овладеть городами Ржев, Зубцов, 

Сычёвка, Гжатск, а также Вязьмой и прочно закрепиться на рубеже рек Волга, 

Гжать и Вазуза. 

 

 

 

 



На фото: Сорокин Дмитрий Иванович. 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Родился Дмитрий Иванович Сорокин 23 октября 1923 г. в 

селе Губернское Аргаяшского района Челябинской области. В 

1928 г. семья переехала в Кыштым. 12 октября 1941 г. на третьем 

курсе педучилища ему предложили «добровольно» написать 

заявление в воздушно-десантные войска. В военкомате города 

Кыштыма таких набралась сотня; их направили в Челябинск на 

медицинскую комиссию. Примерно половина кандидатов в 

десантники комиссию не прошла и была отправлена в лыжный 

батальон на Ленинградский фронт. В декабре их привезли в город Киржач, где 

формировался 104-й полк 9-го воздушно-десантного корпуса (9-й ВДК). Готовили 

предполагаемых десантников основательно. Учили стрелять из всех видов 

огнестрельного оружия, как отечественного, так и трофейного. Осваивали приёмы 

рукопашного боя, выполнили по 10 прыжков с парашютом. Верховное 

командование, опасаясь второй попытки захвата немцами столицы, держало в 

районе Москвы большие силы, в том числе и 9-й ВДК.  

На базе 9-й ВДК была сформирована 36-я гвардейская стрелковая дивизия, и в 

начале августа, когда угроза для Москвы понизилась, новоиспечённых гвардейцев 

отправили под Сталинград. Первый бой дивизия приняла 20 августа на юго-

западном фасе Сталинградской линии обороны в районе населённого пункта 

Сарепта в составе 57-й армии, отражая атаку пехоты с поддержкой танков Гота. Во 

втором бою Дмитрию Ивановичу пришлось сменить автомат на противотанковое 

ружьё и вести огонь по танкам. 

После первых двух боёв он оказался во взводе разведки, составленном из 

кыштымцев. Учитывая степень подготовленности дивизии, её можно было считать 

элитной. Дивизия участвовала в жестоких боях за Лысую гору, в последних числах 

января выбивала немцев из элеватора. 

Во фронтовой разведке «высшим пилотажем» считается взятие «языка». 

Дмитрий Иванович был ранен в одной из операций. Земляк из села Губернское 

Беспалов написал письмо родителям о том, что видел, как их сын исчез в снежном 

веере, возникшем от разрыва снаряда. Письмо родителям из Курганского госпиталя 

Дмитрий Иванович смог написать только несколько месяцев спустя, когда его уже 

считали погибшим.  

После госпиталя Дмитрий Иванович вернулся в Кыштым, работал с учётом 

инвалидности в подсобном хозяйстве лесхоза в Черемшанке, был начальником 

городской пожарной части, мастером цеха и начальником отдела кадров на заводе 

№ 15, фрезеровщиком на машиностроительном заводе им. Калинина. 

 

На фото: Киселёв Дмитрий Алексеевич. 

Фотография из личного архива правнучки Назаровой М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На фото: Киселёв Дмитрий Алексеевич.  

Надпись на обороте: «Киселёв Дмитрий Алексеевич. 1942 г. 

Сталинградский фронт».  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Киселев Дмитрий Алексеевич родился 6 ноября 1909 г. в 

городе Кыштыме в семье рабочего. В 1929 г. Дмитрий 

Алексеевич ушёл добровольцев в РККА. В мае 1931 г. 

красноармеец Дмитрий Киселёв стал курсантом 2-ой Военной 

школы авиатехников в г. Вольске. Начались дни учёбы: главный 

упор делался на изучение матчасти самолётов. Уралец 

стремился познать это дело в совершенстве. В этом же году его прияли в ряды 

Ленинского комсомола. А после окончания школы Д. Кисёлева, как одного из 

самых способных авиатехников, направили служить в научно-исследовательский 

институт ВВС РККА г. Москвы, где он получил специальность лётчика-

истребителя.   

В сентябре-октябре 1939 г. участвовал в польской компании. В декабре 1939 г. 

был направлен в Латвию, где и застала Отечественная война 1941 г.  

В первые часы войны Киселёв со своими товарищами уже вёл жаркие бои с 

фашистскими стервятниками, защищая город Каунас. Это были жесточайшие бои – 

куда жестче даже испанских. В них Киселёв обагрил прибалтийскую землю своей 

кровью. Но и враг жестоко поплатился за неё: на личном счету появилось немало 

сбитых немецких самолётов.  

После выздоровления командование направило Д. Киселёва в Ульяновскую 8-

ю военно-авиационную школу первоначального обучения. Там он учил летать 

молодых курсантов на У-2. Но Дмитрий Киселёв тяготился этим. И рапорты 

следовали один за другим. В них он просится только на фронт.  

И вот он снова на фронте. При защите Харькова был ранен. О том, как храбро 

сражался в те дни кыштымец, свидетельствует тот факт, что после госпиталя 

командование предоставило ему краткосрочный отпуск. А в такое грозное время 

более высшей награды не было. И он поехал в Кыштым. Там встреча с семьёй, 

родными и близкими.  

Это было в августе 1942 г. А в начале сентября  1942  года при выполнении 

боевого задания на аэродром не вернулся. 

Справка: Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943) – боевые 

действия советских войск по обороне города Сталинграда и разгрому крупной 

стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Является крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны, 

которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе 

военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли 

стратегическую инициативу. Сражение включало в себя попытку вермахта 

захватить левобережье Волги в районе Сталинграда (современный Волгоград) и 

сам город, противостояние Красной армии и вермахта в городе и контрнаступление 

Красной армии (операция «Уран»), в результате которого 6-я армия и другие силы 

союзников нацистской Германии внутри и около города были окружены и частью 

уничтожены, а частью захвачены в плен. 

По приблизительным подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом 

сражении превышают два миллиона человек. Державы Оси потеряли большое 

количество людей и вооружений и впоследствии не смогли полностью оправиться 

от поражения.  



Для Советского Союза, который также понёс большие потери в ходе сражения, 

победа в Сталинградской битве положила «начало массовому изгнанию 

захватчиков с советской земли», за которым последовали освобождение 

оккупированных территорий Европы и окончательная победа над Третьим рейхом в 

1945 г. 

 

На фото: Киселёв Дмитрий Алексеевич.  

Надпись на обороте: «Лётчик Киселев участник Великой 

Отечественной воины. Участвовал в Испании и Китае». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Для справки: Всего в составе ВВС Сталинградского 

направления имелось 738 самолетов, в том числе 113 дневных 

бомбардировщиков, 71 ночной бомбардировщик, 241 штурмовик 

и 313 истребителей. Помимо этого систематически привлекалось 

150-200 бомбардировщиков авиации дальнего действия. 

Обстановка под Сталинградом в сентябре 1942 г. оставалась очень сложной. В 

воздухе пока господствовала вражеская авиация. Однако это не снижало боевого 

энтузиазма наших летчиков. 

 

На фото: Мокрушин Георгий Романович. 

Надпись на обороте: «На долгую добрую память жене 

Маруси и детям Юре и Аиде! В честь Великой 

Отечественной войны. Прошло 518 дней войны и эти 518 

дней я нахожусь на фронте далеко от Вас, но верьте! Что 

близок час нашей радостной встречи, верьте в это! Ваш 

муж и отец.  

1. Заместитель по политической части Гвардии старший лейтенант Жбанков Н. В. 

2. Комбат Гвардии капитан Мокрушин. 3. Заместитель командира по строевой 

части Гвардии старший лейтенант Паских В. Г. 20.11.1942 г.». 

Фотография из фондов Кыштымского музея.  

Мокрушин Георгий Романович родился в 1910 г. в с. Щучье Челябинской 

области (сейчас Курганская область). В Советской Армии с 1932 по 1935 г., до 

войны преподавал физкультуру и военное дело в Кыштымском педучилище, в 

средней школе № 1  заместитель директора по военно-патриотическому и 

трудовому воспитанию. 

Участник Великой Отечественной войны с первых её дней, призван 27.06.41 г. 

В августе 1941 г. лейтенант Мокрушин участвовал в обороне с. Васильево: с 

взводом дважды ходил в атаку и громил вражескую пехоту. В тот день в 18.00 

около двух взводов вражеской пехоты пытались атаковать взвод лейтенанта 

Мокрушина, но командир повел свое подразделение в контратаку, несмотря на 

превосходящие силы противника, и обратил врагов в бегство. Военный совет 

фронта оценил героические действия лейтенанта Мокрушина и наградил медалью 

«За отвагу» (22.10.41 г.). 

Под Андреаполем (Тверская область) немцы неоднократно пытались прорвать 

линию обороны, но благодаря упорству, мужеству и умелому распределению огня, 

противник не имел никакого успеха, а наоборот отходил с большими потерями. В 

Андреаполе наши войска захватили крупную базу снабжения немецко-фашистской 

армии – горючего, боеприпасов, более 100 автомашин, а так же продовольствия. 
Это боевое задание было успешно осуществлено с 9 по 22 января 1942 г.  

Мокрушин был представлен к награде – ордену «Красной Звезды». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA


В период подготовки наступательной операции, в районе Петрова-Долина была 

проведена с 15 по 30.01.44 г. артразведка, благодаря которой была вскрыта огневая 

система противника, что обеспечило успех в наступлении. Выявлено и засечено 

СНД: артбатарей-2, мингруп-6, пулеметных гнезд-17. По ходу наступления с 31.01 

по 18.02.44 г., двигаясь в боевых порядках передовых цепей наступающей пехоты, 

под сильным артобстрелом личной разведкой выявил: 3 артбатареи, 4 мингруппы, 

12 пулеметных гнезд и успешно скорректировал по ним огонь, что в большей 

степени содействовало общему успеху наступления. Представлен к награде – 

ордену «Отечественной войны I степени». 

В бою 20.08.44 г. при прорыве долговременной полевой обороны противника 

на Копанском плацдарме (Кицканский) – стратегический плацдарм советских войск 

на западном берегу реки Днестр, в районе населённого пункта Кицканы (в 10 км 

южнее Тирасполя), захваченный войсками 3-го Украинского фронта в ходе 

Одесской операции, отлично организованным делом артиллерийской разведки 

установил  с достаточной полнотой систему огня и инженерных сооружений 

противника, чем содействовал успеху прорыва. В последующих наступательных 

боях дивизии до р. Прут, находясь в боевых порядках передовых цепей 

наступающей пехоты и корректируя оттуда огонь артиллерии, обеспечил 

своевременное и успешное отражение контратак и форсированное продвижение 

пехоты. Представлен к ордену «Отечественной войны I степени». 

За период военных действий на Курской Дуге, Ясско-Кишиневской операции, в 

Румынии, Венгрии, Австрии Георгий Романович показал себя храбрым, 

решительным в своих действиях и настойчивым в выполнении приказов, офицером.  

В 1945 г. ему было присвоено звание майора. Награжден медалью «За отвагу» 

(1941), орденами «Отечественной войны II степени» и «Красной Звезды». 

В первые годы после войны служил помощником начальника штаба 

артиллерии 25-ой Гвардейской Криворожской Краснознаменной ордена Суворова 

механизированной дивизии. После демобилизации вернулся в Кыштым, в 1950-60-е 

гг. работал военруком в средней школе № 1 г. Кыштыма. 

 

На фото: Мокрушин Георгий Романович.  

Надпись на обороте: «Мокрушин Георгий Романович (умер 17 

сентября 1971 г.)». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 

 

На фото: 1 курс педучилища 1938 г.  

Надпись на обороте: «1 курс педучилища 1938 г. Иван 

Ильич Бубнов – директор, Мария Дмитриевна – по 

естествознанию, Исаев – по истории, Мокрушин Г. 

Р. – по военному делу, Александр Павлович – по 

русскому языку и литературе. Ученики: Назаров Н., 

Аношкин М., Силаев К., Мартынова И., Шестакова 

Л., Андреева Т., Николаева З., Ичёва Ю.». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 



На фото: Одинцовы Раиса Петровна  и Антонина 

Петровна.  

Надпись на обороте: «1942 год, октябрь месяц. Сестры 

Раиса и Антонина. Волховский фронт».  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Одинцова-Хомутецкая Антонина Петровна 
родилась в 1920 г. В 1942 г. окончила Новосибирский 

медицинский институт. После окончания учёбы была отправлена на фронт. В конце 

августа 1942 г. прибыла на Волховский фронт младшим врачом 546 стрелкового 

полка 191 Кразнознаменной дивизии, 2-ой ударной Армии, оказывала первую 

врачебную помощь раненым бойцам, поступившим с поля боя.  

«В дни, когда наши части стояли в обороне, кроме лечебной работы выполняла 

работу по противоэпидемическим и санитарным мероприятиям. Так, 4 апреля 1943 

г. наши части находились в обороне в г. Малая Вишора на левом берегу реки 

Волхов Ленинградской области в районе Октябрьской железной дороги».  

9 февраля 1943 г. награждена медалью «За боевые заслуги». За время боев по 

освобождению города Ленина от немецкой блокады проявила себя волевым, 

мужественным и дисциплинированным командиром роты. Не смотря на большое 

количество раненых в первые дни боев, те, что получили ранения в БМП, а также 

ПМП не задерживались, а получив необходимую медицинскую помощь, 

направлялись в медсанбат.  

В 1944 г. демобилизована. Имея ранение и контузию. Вместе с ней на фронте 

была её сестра Раиса Петровна, которая до конца 1944 г. работала командиром 

санитарной роты. 31 января 1943 г. награждена медалью «За боевые заслуги». В 

период боев за Новгород Одинцова мужественно и самоотверженно оказывала 

хирургическую помощь раненым, тем самым спасла многим жизнь. 

Справка: Волховский фронт первого формирования создан 17 декабря 1941 

г. на основании директивы Ставки ВГК от 11 декабря 1941 г. из соединений левого 

крыла Ленинградского фронта и резервов Ставки ВГК. В состав фронта вошли 2-я 

ударная армия, 4-я, 26-я, 29-я, 52-я, 59-я общевойсковые армии. Войскам фронта 

ставилась задача по разгрому группировки противника на левом берегу Волхова, по 

наступлению в северо-западном направлении для взаимодействия с Ленинградским 

фронтом и снятия блокады Ленинграда. В январе – апреле 1942 г. войска фронта 

вели тяжелые бои на Любанском направлении. 

Войска фронта участвовали в следующих операциях: Тихвинская 

стратегическая наступательная операция 1941 года; Тихвинско-Киришская 

наступательная операция 1941 года; Мало-Вишерская наступательная операция 

1941 года; Любанская наступательная операция 1942 года. 

Волховский фронт второго формирования создан 9 июня 1942 г. на 

основании директивы Ставки ВГК от 8 июня 1942 г. из соединений Волховской 

оперативной группы Ленинградского фронта. В состав фронта вошли 2-я ударная 

армия, 4-я, 8-я, 52-я, 54-я, 59-я общевойсковые армии. В августе 1942 года в составе 

фронта была сформирована 14-я воздушная армия. Совместно с соединениями 

Ленинградского фронта в августе – сентябре 1942 года войска фронта провели 

наступательные действия в районе Синявина с попыткой прорыва блокады 

Ленинграда. Несмотря на неудачу, активные действия фронтов не позволили 

немецким войскам начать штурм города. В январе 1943 г. войска фронта совместно 

с Ленинградским фронтом провели успешную операция по снятию блокады 

Ленинграда и сформировали коридор, обеспечивавший сухопутную связь с 



городом. Зимой 1944 года войска фронта участвовали в успешной наступательной 

операции по разгрому группы армий «Север», освободили Новгород. 

Расформирован 15 февраля 1944 г. на основании директивы Ставки ВГК от 13 

февраля 1944 г. с передачей соединений правого крыла в состав Ленинградского 

фронта, соединения левого крыла перешли в состав 2-го Прибалтийского фронта, а 

полевое управление выведено в резерв Ставки ВГК. 

Войска фронта участвовали в следующих операциях: Ленинградско-

Новгородская стратегическая наступательная операция 1944 года; Наступательная 

операция «Искра» 1943 года; Мгинская наступательная операция 1943 года; 

Новгородско-Лужская наступательная операция 1944 года; Операция по выводу из 

окружения 2-й ударной армии 1942 года; Синявинская наступательная операция 

1942 года. 

 

На фото: Чуфаров Фёдор Вячеславович.  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Чуфаров Фёдор Вячеславович – коренной житель города 

Кыштыма. Родился 14 февраля 1911 г. в многодетной семье.  

Прошел 8 фронтов Великой Отечественной войны: начинал с 

солдата, а закончил сражаться командиром танкового полка. 

Был трижды ранен, получил 10 боевых наград. А после войны 

еще многие годы занимался гражданской обороной на 

Кыштымском радиозаводе.  

Еще в 1932 г. рабочий Федор Чуфаров по комсомольскому спецнабору был 

призван в танковые войска. А в 39-м он уже приобрел первый боевой опыт – в 

походе Красной Армии на Западную Украину. Тогда в центре Львова командир 

разведроты Чуфаров подбил польское орудие, которое палило по нашим танкам. 

Этот подвиг стал первым на счету нашего земляка.  

Когда началась Великая Отечественная война, Чуфаров прикрывал отход 

армии на Юго-Западном фронте, участвовал в Киевской и Днепровской 

оборонительных операциях. В августе 1941-го был ранен: танк Чуфарова был 

подбит прямой наводкой. Очередное ранение вывело его из строя в 1942-м в бою 

под Воронежем. Вскоре Федор Чуфаров уже сражался под Сталинградом. Тут за 

боевые отличия ему вручили первую фронтовую награду – медаль «За оборону 

Сталинграда».  

12 декабря 1942 г. началась операция немецких войск по деблокированию 

окружённой под Сталинградом армии Паулюса, названная Котельниковской. 24 

декабря войска 2-й гв. армии перешли в решительное наступление против 

котельниковской группировки. 28 декабря 1942 г. 87-я танковая бригада в составе 7 

танкового корпуса, сумели с ходу захватить находившийся в 1 км от Котельниково 

немецкий аэродром. Их удар был столь стремительным и сильным, что противник 

не смог оказать серьезное сопротивление. За эту операцию Федор Чуфаров получил 

орден Александра Невского и орден Красной Звезды. (Для справки: Орден 

Александра Невского – один из самых красивых орденов времен Советского 

Союза, он был учрежден в июле 1942 г., и за годы Великой Отечественной войны, 

стал одним из наиболее почитаемых в Советской Армии. 

Орден Александра Невского «младший» из орденов, которыми награждали 

полководцев. У него, в отличие от других, отсутствуют степени. При утверждении 

предполагалось награждение командиров подразделений от взвода до полка. Но 

затем круг награждаемых расширился до командиров дивизий и бригад. 

Награждение производилось Указом Президиума ВС СССР за отвагу и личное 



мужество, проявленную в боях, соответствующую боевому заданию, инициативу 

выбора подходящего момента для атаки неприятеля и нанесения ему крупного 

поражения с минимальными потерями для своих войск. А также за отличное 

выполнение поставленной боевой задачи, правильную организацию 

взаимодействия с другими частями для полного или частичного, уничтожения 

превосходящих сил противника. Большое внимание при награждении уделялось 

именно умелому и грамотному командованию, результатом которого становилось 

максимально возможное сохранение техники и личного состава своих частей и 

подразделений). 

Ему еще предстояло сражаться на Курской дуге – там Чуфаров был сильно 

контужен. Но он опять вернулся в строй. Потом было освобождение Украины, 

Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии и Германии. В составе советских 

войск воевал в 7 европейских странах: Болгарии, Венгрии, Румынии и др. В 

послевоенное время Ф. В. Чуфарову было присвоено звание полковник. Имел также 

и другие награды: орден Красного знамени, югославский орден «Партизанская 

звезда» I степени; медали: «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За 

освобождение Белграда» и др. 

 

На фото: Чуфаров Фёдор Вячеславович.  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Справка: Котельниковская операция (12-30 декабря 1942 

г.) – стратегическая военная операция немецких войск против 

Красной Армии по выведению из окружения 6-й армии 

Фридриха Паулюса в районе Сталинграда, которая проводилась 

с 12 декабря по 23 декабря 1942 г. Планирование и проведение 

операции было возложено на группу армий «Дон» под 

командованием Эриха фон Манштейна. Активные 

наступательные действия Красной Армии на левом фланге группы армий «Дон» с 

опасностью прорыва в направлении Ростова-на-Дону принудили немецкое 

командование остановить операцию. 

Завершив окружение крупной группировки немецких войск под Сталинградом, 

войска 51-й армии Сталинградского фронта в ноябре 1942 г. вышли с севера на 

подступы к поселку Котельниковскому, где закрепились и перешли к обороне. 

Германское командование предпринимало все усилия, чтобы пробить коридор к 

окруженной советскими войсками 6-й армии. 29 декабря Котельниковский был 

освобожден и угроза прорыва противника была окончательно ликвидирована. 

Общие потери немецких войск убитыми, раненными и пленными во время 

проведения операции составило 16 тысяч человек. В результате советского 

наступления попытка противника деблокировать окруженную под Сталинградом 6-

ю армию Паулюса была сорвана, а немецкие войска были отброшены от внешнего 

фронта окружения на 200-250 км. 

 

На фото: Шарабрина Александра Романовна. 1942 г.  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 

 

 



На фото: Шарабрина Александра Романовна.  

Надпись на обороте: «На память дорогим родителям. 

Мамоньке, Папке от дочери. В дни Отечественной войны, 

сентябрь 1943 г.». 

 

 

 

 

 

На фото: Шарабрина Александра Романовна.  

Надпись на обороте: «На память дорогим родителям 

папке и мамоньке от дочери Шуры в дни Отечественной 

войны, ноябрь 1943 г.».  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 

На фото: Шарабрина Александра Романовна. 1944 г. 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 

 

 

 

1943 г. 

Поражение фашистских войск под Сталинградом (17 июля 1942 – 2 февраля 

1943) имело очень большое значение в ходе Второй Мировой войны. После этой 

удачной операции советские войска уже не выпускали инициативу и своих рук 

вплоть до победного окончания войны в Берлине. 

После захвата немецко-фашистскими войсками Сталинграда, в войну против 

СССР готовились вступить Япония и Турция, но они отказались от своих 

намерений. А фашистские правители Румынии, Италии, Венгрии и Финляндии 

стали искать пути вывода своих стран из войны. 

Возрос международный престиж Советского государства и его Вооруженных 

Сил. Укрепилась антигитлеровская коалиция. США и Англия поверили, наконец, в 

победу над Гитлером. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. очень сильно 

воодушевил советский народ в борьбе против немецких захватчиков. В течение 

семи дней войска Ленинградского и Волховского фронтов преодолевали 15-ти 

километровый участок, занятый германскими силами. Гитлеровцы сопротивлялись 

отчаянно, цепляясь за каждый рубеж, населенный пункт, перебрасывая резервы и 

контратакуя, но им не удалось выстоять.  

Также в 1943 г. имела огромное значение героическая оборона Малой земли. 

Победа под Новороссийском положила начало изгнанию врага с Таманского 

полуострова и обеспечила победоносное завершение битвы за Кавказ. 

В период второй половины 1943 г. были проведены наступательные и 

освободительные операции по всему советско-германскому фронту. Знаменитая 

Курская битва, длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 г. вошла в историю как одно 



из крупнейших событий второй мировой войны. Поражение под Курском вызвало 

падение морального духа немецко-фашистских войск, подорвало доверие на 

фронте и в тылу к гитлеровской верхушке и в ее способность обеспечить победу в 

войне. 

12 июля 1943 г. произошло знаковое танковое сражение под деревней 

Прохоровка, которое развернулось по обе стороны железнодорожного полотна 

Белгород – Курск, а танковое сражение произошло на юго-западе деревни 

Прохоровка.  

В ходе мощного контрнаступления советских войск были сокрушены 

гитлеровские основные группировки войск в Орле и Белгороде. Битва за Днепр, к 

которому наша армия погнала врага от Курска, связывается с окончанием 

коренного перелома в войне. После битвы на Днепре, ее героям, было вручено 

большое количество орденов и медалей, 2 438 воинов получили звание Героя 

Советского союза (более 20% от всех, получивших это звание в годы войны). 

Сокрушив днепровскую оборону немецко-фашистских войск, и захватив 

большие плацдармы на западном берегу Днепра, советские войска окончательно 

сорвали планы гитлеровцев на стабилизацию линии фронта. 

7 августа – 2 октября 1943 г. началась Смоленская наступательная операция, в 

ней принимали участие войска Западного, Калининского фронтов.        

25 сентября 1943 г. был освобожден город Смоленск, который являлся 

важнейшим стратегическим пунктом немцев на западном направлении. 

Результатом и положительным итогом данной операции явился разгром 

укрепленной и глубоко замаскированной обороны противника и продвижение 

наших войск в западном направлении на 200 – 225 км. 

13 августа 1943 г. началась Донбасская наступательная операция, в ходе 

которой произошло освобождение города Донбасс. 17 сентября 1943 г. произошло 

освобождение города Брянска. 

Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК) – явление, не 

имеющее аналогов в мировой истории. В начале 1943 г. трудящиеся Урала 

задумали создать Уральский добровольческий танковый корпус. Корпус состоял из 

трёх танковых бригад, сформированных в Пермской, Свердловской и Челябинской 

областях. В корпус входила также одна мотострелковая бригада, своеобразная 

сборная всех трёх областей. Государство не затратило на его формирование ни 

одной копейки. Всё, что было необходимо для корпуса (от пуговиц до танков Т-34), 

было сделано трудящимися сверх плана или приобретено на их сбережения. 

На 17 июля 1943 г., за 10 дней до начала боевых действий, материальная часть 

корпуса составляла: танков Т-34 – 202; Т-70 – 7; бронемашин БА-64 – 68; 

самоходных 122-мм орудий – 16;орудий 85-мм – 12; установок М13«Катюша» – 8; 

орудий 76-мм – 24; орудий 45-мм – 32; орудий 37-мм – 16; миномётов 120-мм – 42; 

миномётов 82-мм – 52. 

Чтобы быть зачисленным в корпус, молодым патриотам Урала нужно было 

выдержать довольно серьезный конкурс – 12 человек на место. Заявления подали 

более 115 тысяч, из них отобрали 9660 человек. За 22,5 месяца боевого пути корпус 

участвовал в 27 сражениях, за которые получил 27 благодарностей Верховного 

главнокомандующего и в честь которых в Москве гремели артиллерийские салюты. 

В корпусе 38 бойцам было присвоено звание Героев Советского Союза, а 27 

добровольцев стали полными кавалерами орденов Славы. Командир Челябинской 

танковой бригады Михаил Георгиевич Фомичёв был удостоен звания Героя 

Советского Союза дважды. 



Помимо областных центров Свердловска, Молотова и Челябинска, части 

корпуса формировались в городах Нижний Тагил, Алапаевск, Дегтярск, Миасс, 

Златоуст, Куса и Кыштым. Своеобразным символом УДТК стали чёрные ножи, 

которые добровольцы получили от рабочих Златоустовского машиностроительного 

завода.  

Встречается информация и о том, что после первых боёв подразделений 

корпуса на Курской дуге офицеры вермахта, возможно, не без основания, 

настраивая своих подчинённых на упорное сопротивление, внушали им, что 

десантники, спешившись с танков, в рукопашных боях отрезают чёрными ножами 

немецким солдатам головы. В Кыштыме формировались 36-я рота подвоза горюче-

смазочных материалов, рота противотанковых ружей и рота технического 

обеспечения 30-й мотострелковой бригады. Из Кыштыма ушло 34 добровольца, 

многие из них погибли на войне, остальные от ранений и контузий не дожили до 

настоящего времени. 

За годы Великой войны Уральский корпус принял участие в следующих 

боевых операциях: 

27 июля – 29 августа 1943 года: Орловская операция; 

4 марта – 18 апреля 1944 года: Проскуровско-Черновицкая операция; 

14 июля – 12 августа 1944 года: Львовско-Сандомирская операция; 

12 – 31 января 1945 года: Висло-Одерская операция; 

8 – 22 февраля 1945 года: Нижне-Силезская операция; 

8 – 31 марта 1945 года: Верхне-Силезская операция; 

16 апреля – 2 мая 1945 года: Берлинская операция; 

6 – 9 мая 1945 года: Пражская операция. 

 

Кыштымцы – добровольцы танкового корпуса 

1. Абрамов Борис Владимирович (1925-?) 

2. Архипов Федор Гордеевич  (1925-1945) 

3. Баев Виктор  Иванович  (1923-?) 

4. Баранов Николай Алексеевич (1911-1945) 

5. Букин Иван Павлович (1909-1944) 

6. Быков Владимир Иванович   

7. Быков Сергей Андреевич  

8. Бычков Вячеслав Константинович  (1916-1943) 

9. Волков Яков Дмитриевич (1909-?) 

10. Горбунов Георгий Сергеевич (1925-?) 

11. Залупенков Константин Андреевич   

12. Зыков Кузьма Васильевич (1914-1943)  

13. Ичёва Юлия Александровна  (1921-1943) 

14. Казанцев Иван Петрович   

15. Карагаев Василий Алексеевич (1918-?) 

16. Колесников Николай Павлович (1918- 1944) 

17. Колобов Феоктист Федосеевич  (1903-1943) 

18. Королёв Алексей Максимович   

19. Котельников Фёдор Иосифович (1902-1944) 

20. Кузнецов Евлампий Степанович  (1905-?) 

21. Максимчук Иван Моисеевич (1913-1944) 

22. Микулин Алексей Арсентьевич   

23. Мыларщиков Николай Александрович  

24. Петухов Анатолий Алексеевич   



25. Поздняков Николай Алексеевич   

26. Пискунов Дмитрий Николаевич (1923-?) 

27. Пригулов Р.С. 

28. Рожков Виктор Иванович  

29. Свих М.  

30. Смирнов Александр Константинович (1911-?) 

31. Смольников Дмитрий Севостьянович  

32. Урушев Владимир Павлович (1925-?) 

33. Хрестолюбов Владимир Константинович  

34. Шалимов Владимир Георгиевич (1924-1945) 

 

На фото: Архипов Фёдор Гордеевич. 

Надпись на обороте: «Доброволец уральского танкового корпуса 

Архипов Фёдор Гордеевич». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 

 

 

 

На фото:  Урушев Владимир Павлович.  

Надпись на обороте: «На долгую память от сына Володи гор. 

Кыштым Челябинская область, ул. Крестьянская. Урушевой М. 

П. из госпиталя 414».  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Для справки: Военный госпиталь № 414 (в/ч 163). 

Размещался с 01.10.1941 по 01.12.1945 в Свердловске по ул. 

Мамина-Сибиряка, 145 (на седьмом этаже здания 

«Техпромурала» (Дом промышленности) (на фасаде 07.05.1985 г. установлена 

мемориальная доска из серого мрамора размером 40 х 60 см). Профиль госпиталя: 

общехирургический, терапевтический, травматологический, полостной, глазной, 

ушной, урологический. На 1600 коек. Госпиталь прибыл из пос. Кабанье 

Ворошиловградской (ныне – Луганской) области (Украина). 

 

На фото: Ичёв Николай Александрович, брат Юлии Ичёвой. 

Надпись на обороте: «На память сестре Юли от брата Коли, 

снимался 01.01.1942 г.».  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Николай Ичев, брат-близнец Юлии Ичевой. Родились в 

1921, после окончании школы, Николай поступил в ремесленное 

училище. 

Старший сержант Ичев пропал без вести на фронтах войны. 

Официальное извещение о смерти сына родители получат лишь 

в 1946 г.  

 

 

 

 



На фото: Ичева Юлия Александровна.  

Надпись на обороте: «Март 1943 года. Смоленские 

дачи Челябинской обл. В дни организации Особого 

Добровольческого уральского танкового корпуса 

Бахрат Минна, Петухова Лида, III ранга Кожев около 

медпункта. Весенний солнечный день».   

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

На фото: Ичёва Юлия Александровна.  

Надпись на обороте: «Ю. Ичёва с ранеными и 

медицинским персоналом». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

По путевке комсомола Юлия Ичева зачислена в 

недавно сформированный военный госпиталь 

Челябинска как одна из лучших санитарок. Ее руки 

ловко перевязывали бинтами раненых, она была рождена для того, чтобы помогать 

другим. Вскоре Юля стала санинструктором мотострелкового батальона 63-й 

Челябинской добровольческой танковой бригады. 

В декабре 1942 г. девушка получает тревожное письмо от родителей, которые 

сообщают ей о том, что ее брат Николай, старший сержант, числится пропавшим 

без вести на фронтах войны. Официальное извещение о смерти сына родители 

получат лишь в 1946 г. Юля рвется на фронт, чтобы занять место брата. 

И только 12 марта 1943 г. девушку как одного из опытных медицинских 

работников зачисляют в Челябинскую добровольческую танковую бригаду. 

30-го июля 1943 г. на рассвете мотострелковый батальон готовился вступить в 

бой. Бойцы двинулись вперед десантом на танках бригады. На одном из танков 

вместе с бойцами своей роты была Юля. Ей довелось участвовать лишь в одном 

бою – первом и последнем в ее жизни. 

В этом бою на Орловщине она проявила большое мужество. Под непрерывным 

огнем противника Юлия оказывала помощь раненым до тех пор, пока сама не 

получила множество осколочных ранений. Еще живую ее подобрали бойцы. 

Юлия Ичева умерла 31 июля 1943 г. С воинскими почестями танкисты-уральцы 

похоронили свою землячку в селе Андросово бывшего Знаменского района. 

В 1948 г. Юлия Ичева была перезахоронена в братскую могилу в деревне 

Булгакова Глатовского сельского поселения Знаменского района Орловской 

области. 

 

На фото: Ветераны Добровольческого танкового 

корпуса. 

Надпись на обороте: «Пискунов Д. Н., Кузнецов Е. С., 

Волков Я. Д. , Микулин А. А., Быков С. А., Казанцев И. 

П.  г. Кыштым март 1983 г. горком ВКПТ, встреча 

ветеранов УЛДТК в честь 40-летия». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

В горкоме КПСС ежегодно проходили встречи кыштымцев-добровольцев 

Уральского танкового корпуса. Рассказывали о боевом пути прославленного 

танкового корпуса. Проводили большую работу по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.   

 

 



На фото: Герой Советского Союза Репин Степан Спиридонович. 

Надпись на обороте: «С. С. Репин – Герой Советского Союза 

(1952-1953 г.)». 

Фотография из фондов Архивного отдела Администрации 

Кыштымского городского округа. 

 

  

 

 

 

На фото: Герой Советского Союза Репин Степан Спиридонович. 

Надпись на обороте: «С. С. Репин – Герой Советского Союза 

(1945 г.)». 

Фотография из фондов Архивного отдела Администрации 

Кыштымского городского округа. 

 

 

 

 

 

На фото: Герой Советского Союза Репин Степан Спиридонович. 

Надпись на обороте: «С. С. Репин – Герой Советского Союза 

(1946 г.)». 

Фотография из фондов Архивного отдела Администрации 

Кыштымского городского округа. 

 

 

 

 

 

На фото: Репин Степан Спиридонович, Герой Советского Союза.  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Степан Спиридонович Репин (28.12.1906 – 18.10.1982) 

родился в деревне Мокрицы Кировской области. С 1922 г. жил в 

Свердловске, где работал на строительстве Уралмаша 

плотником. Лишь в ноябре 1936 г. приехал в Кыштым в качестве 

директора лыжной фабрики.  

12 января 1942 г. Степана Спиридоновича призвали в 

армию. По распределению он попал в город Сухой Лог, 

Свердловской области, в медико-санитарную роту. После трех месяцев 

напряженной боевой учебы в августе 1943 г. Репина отправили на фронт. 

Старшина, санинструктор стрелковой роты 465-го стрелкового полка 167-й 

стрелковой Сумско-Киевской дважды Краснознаменной дивизии.  

К концу сентября 1943 г. войска подошли к левому берегу Днепра. Началась 

кропотливая подготовка к форсированию реки. Командир решил послать 

небольшую разведгруппу в лагерь врага для создания плацдарма. Степану 

Спиридоновичу было назначено возглавлять ее. 

В ночь на 30 октября группа переправилась на остров под проливным огнем 

противника. Атаки были жаркие и яростные. Количество раненых и убитых росло. 



Тут же на берегу Степану Спиридоновичу приходилось оказывать им первую 

медицинскую помощь и отправлять к своим. 

Из автобиографии: «3 ноября в бою сам получил тяжелое ранение: осколок 

попал в локтевой сустав левой руки. Только когда стих бой по приказу командира 

был отправлен на медицинский пункт». 

Несколько долгих месяцев Степан Спиридонович проходил лечения во 

фронтовых и тыловых госпиталях. Но после выписки на фронт ему вернуться не 

удалось – был комиссован. Весной 1944-го Репин вернулся домой, а летом того же 

года узнал о присвоении ему звания Героя Советского Союза Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». Награжден орденом Красной Звезды и несколькими медалями. 

Жил и работал в Кыштыме. Почетный гражданин города. 

Справка: Битва за Днепр – ряд взаимосвязанных стратегических операций 

Великой Отечественной войны, проведённых во второй половине 1943 г. на берегах 

Днепра. С обеих сторон в битве приняло участие до 4 млн. человек, а её фронт 

растянулся на 1400 километров. В результате четырёхмесячной операции 

Левобережная Украина была почти полностью освобождена Красной Армией от 

немецких захватчиков. В ходе операции значительные силы Красной Армии 

форсировали реку, создали несколько стратегических плацдармов на правом берегу 

реки, а также освободили город Киев. Битва за Днепр стала одним из крупнейших 

сражений в мировой истории. 

Форсирование Днепра советскими войсками – это ярчайший пример героизма. 

Надо сказать, что солдаты использовали даже малейшую возможность 

переправиться на другой берег. Они переплывали реку на любых доступных 

плавсредствах, которые могли хоть как-то держаться на воде. Войска несли 

тяжелые потери, постоянно находясь под шквальным огнем противника. Они 

сумели прочно закрепиться на уже завоеванных плацдармах, буквально зарывшись 

в землю от обстрелов немецкой артиллерии. Кроме того, советские части 

прикрывали своим огнем новые силы, которые прибывали к ним на подмогу.  

Действия Советской Армии увенчались успехом, что привело к захвату 

плацдармов на вражеском берегу. Жестокие бои продолжались весь октябрь, но все 

отбитые у немцев территории были удержаны, а некоторые даже расширены. 

Советские войска копили силы для следующего наступления. Массовый героизм. 

Так закончилось форсирование Днепра. Почетное звание Героя Советского Союза 

было присвоено сразу 2438 воинам, участвовавшим в тех боях. Битва за Днепр – 

это пример необыкновенного мужества и самопожертвования, проявленного 

советскими бойцами и офицерами. Такое поистине массовое награждение было 

единственным за все время Великой Отечественной войны.  

 

На фото: Силаев Василий Дмитриевич. 

Надпись на обороте: «На память Симе, маме и сестре Мане 

дарую сердечно беречь навечно. 22 мая 1943 года».    

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Силаев Василий Дмитриевич родился в городе Кыштыме 

в феврале 1924 г. в рабочей семье. Отец был членом партии. 

Работал на лыжной фабрике, затем выучился в Уфалее на 

кондитера и работал там, потом окончил ФЗУ в городе 

Копейске, работал забойщиком шахты, а перед самой войной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_%28%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%29


работал на заводе № 15, эвакуированном из города Харькова (Еврейский завод), 

контролёром.  

Погиб 28 августа в 1943 г. в Харьковской области, в деревне Пархомовка, 

западная опушка леса. Тогда ему было 19 лет. А в жизни был он очень смелым, 

настойчивым, любил учиться. (Биография написана со слов сестры Мартыновой 

Марией Дмитриевной). 

 

Силаев Василий Дмитриевич похоронен в 

Братской могиле в селе Пархомовка 

Краснокутского района Харьковской 

области. 

 

 

 

 

 

 

Для справки: Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная 

операция – заключительная операция Курской битвы, проводилась с 3 по 23 

августа 1943 г. с целью освобождения Харьковского промышленного района. 23 

августа в 2 часа ночи начался штурм Харькова. В город вошли соединения 53-й, 69-

й, а затем и 7-й гвардейской армии. В 4:30 183-я дивизия заняла площадь 

Дзержинского, а к рассвету город был в основном освобождён. 23 августа Москва 

салютовала освободителям Харькова, но потребовалось ещё неделя, чтобы 

окончательно разгромить немцев. 30 августа Харьков был полностью освобождён. 

 

1944 г. 

После трех кровопролитных лет войны, наступил четвертый, предпоследний 

год военных действий. С каждым годом противник неумолимо терял свои силы и 

моральный дух солдат, а Красная Армия, вопреки своим серьезным потерям, 

наоборот крепла и мужала.  

Еще в январе 1944 г. советские войска поставили себе цель – освобождение 

Кировограда. Сразу же после Рождества, 8 января 1944 г. 1-й Украинский вместе со 

2-м Украинским героически преодолели сопротивление противника и освободила 

нынешний украинский областной центр Кировоградской области.  

14 января 1944 г. Советская армия освободила Киевскую и Житомирскую 

область от немецких войск. Спустя пару недель, 27 января 1944 г. Красная Армия 

праздновала окончательное освобождение от блокады Ленинграда. Блокаду 

Ленинграда не пережили 640 тысяч человек. Сразу же после освобождения 

Ленинграда, между гитлеровцами и советскими солдатами вспыхнуло новое 

противостояние – борьба за Ленинградско-Новгородский фронте. Стратегическая 

наступательная операция была мучительной и кровопорлитной – много она унесла 

человеческих жизней. С января по февраль 1944 г. Красная Армия боролась за 

освобождение города Корсунь-Шевченковский.  

В 1944 г. были освобождены Николаев, Одесса, а к маю советскими войсками 

была полностью освобождена Правобережная Украина и Крымский полуостров. 

За освобождение славного города Севастополя боролась 86-я, 87-я стрелковая 

дивизия вместе с отважными украинскими партизанами и хорошо подготовленным 

3-м украинским фронтом. За героические победы, отвагу и мужество многие бойцы 

этих подразделений были удостоены орденов Красного Знамени. 



1944 г. оказался для немцев подрывным годом. Грозное дыхание окрепшей 

Красной Армии слишком встревожило врага. Фашисты были подавлены 

энтузиазмом, силой и выносливостью советских солдат. Враг с трепетом и 

надеждой ждал наступления нового, судьбоносного 1945 г., мечтая о реванше.  

 

На фото: Колмогорцева Нина Петровна.  

Надпись на обороте: «II Украинский фронт, 1944 г. 

Колмогорцева Нина Петровна». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Справка: Второй Украинский фронт образован 

на юго-западном направлении 20 октября 1943 г. на 

основании приказа Ставки ВГК путём переименования 

Степного фронта. Командующими назначены И. С. Конев и Р. Я. Малиновский. 

В октябре-декабре 1943 г. войска фронта провели операцию по расширению 

плацдарма, захваченного на правом берегу Днепра, на участке от Кременчуга до 

Днепропетровска, и к 20 декабря вышли на подступы к Кировограду и Кривому 

Рогу. 

В октябре 1944 г. войска 2-го Украинского фронта провели Дебреценскую 

операцию, нанесли поражение немецкой группе армий «Юг», заняли выгодное 

положение для разгрома противника в районе Будапешта. Затем войска фронта во 

взаимодействии с частью сил 3-го Украинского фронта и Дунайской военной 

флотилией провели Будапештскую стратегическую операцию 1944-1945 гг., 

окружили и ликвидировали 188-тысячную группировку противника, освободили 

Будапешт и создали условия для наступления на венском направлении. 

В марте-апреле 1945 г. войска 2-го Украинского фронта участвовали в 

освобождении Венгрии, освобождали значительную часть Чехословакии, 

восточные районы Австрии, ее столицу Вену. 6-11 мая 1945 г. 2-й Украинский 

фронт принял участие в Пражской стратегической операции, в ходе которой была 

полностью освобождена Чехословакия.  

10 июня 1945 г. на основании директивы Ставки ВГК от 29 мая 1945 г. 2-й 

Украинский фронт расформирован, полевое управление фронта выведено в резерв 

Ставки ВГК для формирования на его базе штаба Одесского Военного округа. 

 

На фото: Ичёв Д. Е. (сидит в центре) с товарищами.  

Надпись на обороте: «На добрую и долгую память нач. 

рем. лет. Д. Е. Ичёву от Залязняк гор. грайфер. Козюлин 

И. П., Афанасенко И. И. Отечестен. война 1941-1944 гг. 

На добрую и долгую память дорогой жене и деткам от 

мужа и папы Г. Ромны 1944». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Ичёв Дмитрий Егорович родился в 1902 г., в рядах 

Красной Армии с июля 1941 г., с августа 1942 г. на службе в 786 Отдельном 

автотранспортном батальоне (05.08.41–20.10.43. Обращен на формирование 18 

атбп 20.10.43 г.). 

Сначала в должности слесаря-моториста, а с июля 1943 г. водителем 

автомашины. Самоотверженно и мужественно выполнял боевые задачи по доставке 

грузов в действующую армию. Имел высокие показатели работы среди 

водительского состава батальона.  

В августе имел среднесуточный пробег 253 км, перевез 33 тонны груза, 

эвакуировал 94 раненых в тыл. Особо самоотверженно выполнял боевые задания по 



перевозке 77 Стрелкового корпуса и 632 стрелкового полка. Выполняя задание 

перевозке 49 и 50 пантонного батальона, Ичев задание выполнил досрочно. 

Невзирая на обстрел, плохие дороги, боевые грузы доставлял в срок, машину 

содержал в порядке. Служил примером дисциплинированности и аккуратности в 

выполнении боевых заданий для сослуживцев.  В декабре 1943 г. был награжден 

медалью «За отвагу».  

Для справки: Автомобильные войска предназначены для доставки 

боеприпасов, горюче-смазочных материалов, других материальных средств для 

обеспечения боевой деятельности войск, перевозки личного состава, а также для 

эвакуации раненых, больных и имущества. К 1 июня 1941 г. в автомобильных 

войсках было 19 автомобильных полков, 38 автобатальонов, две автотранспортные 

роты, в которых насчитывалось 27 тысяч грузовых автомобилей (ГАЗ-АА, ЗИС-5). 

Обеспечение Красной Армии автомобилями в период Великой Отечественной 

войны осуществлялось за счёт поступления их с автомобильных заводов, из 

народного хозяйства, поставок по лендлизу и трофеев. За годы войны Народным 

комиссариатом обороны получено 463 тысячи отечественных и импортных 

автомобилей (444,7 тысячи – в войска, остальные – Наркомату внутренних дел, 

ВМФ и народному хозяйству). 

Отдельный автотранспортный батальон стрелковой дивизии по штатам 1941 г. 

имел в своем составе до 560 автомобилей. 

 

На фото: Силаев Петр Иванович (во втором ряду слева). 

1944 г. Медсанбат. 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Силаев Петр Иванович родился в 1916 г., в рядах 

РККА с 1937 г., в партии с 1941 г., участник гражданской 

войны. С июня по октябрь 1941 г. – на Западном фронте, 

с октября 1941 по октябрь 1943 г. – на Калининском 

фронте, с марта 1943 г. на 3 Украинском фронте. С 

начала войны на хозяйственной работе. Гвардии старшина Силаев был 

начальником интендантского снабжения 489 Отдельного Медикосанитарного 

батальона 20 гвардейской Криворожской Краснознаменной ордена Суворова 

II степени стрелковой дивизии. Имея большой опыт работы в области 

интендантского снабжения, справлялся с работой хорошо. Дисциплинированный, 

энергичный и исполнительный.  

18 сентября 1944 г. командир отделения транспортного взвода Силаев во время 

наступательных боев с 20 по 27 августа 1944 г. под артиллерийским и минометным 

огнем противника, своевременно доставлял продукты питания на огненные 

позиции батарей, чем способствовал выполнению боевой задачи полка. Был 

награжден медалью «За отвагу» (от 18 ноября 1944 г.). 

За выполнение своей боевой задачи, а также за то, что имеющимся конским 

составом во время распутицы, обеспечивал эвакуацию раненых, награжден 

медалью «За боевые заслуги» (от 21 мая 1945 г.). В период боевых операций 

дивизии, несмотря на большой поток раненых и больных, бесперебойно 

обеспечивал питанием. Награждён орденом «Красная звезда» (приказ от 30 июля 

1945 г.). 

Для справки: Отдельный медицинский батальон является звеном в системе 

медицинского обеспечения войск (сил) в ходе этапного лечения. Это этап 

медицинской эвакуации, на котором раненым, поражённым и больным оказывают 

квалифицированную медицинскую помощь в период военных (боевых) действий. 



Отдельный медико-санитарный батальон принято называть сокращённо омедсанб 

или медсанбат (устаревший термин, которым в устной речи до сих пор 

пользуются).  

Интендантское снабжение состоит в обеспечении войсковых частей и 

отдельных, военнослужащих продовольствием и фуражом, вещевым и обозно-

хозяйственным имуществом. 

В ходе Великой Отечественной войны интендантская служба не всегда имела 

возможность уделять одинаковое внимание всем сторонам интендантского 

обеспечения мероприятий медицинской службы. В целях наилучшего обеспечения 

лечебных и эвакуационных мероприятий ряд работ по интендантскому 

обеспечению, особенно в ответственный период подготовки крупных 

наступательных операций, выполнялся силами самой медицинской службы с 

привлечением в порядке трудотерапии выздоравливающих и легко раненых.  

Справка: 20-я гвардейская Криворожская Краснознаменная ордена 

Суворова II степени стрелковая дивизия образована 17.03.1942 г. В августе-

начале сентября 1942 г. дивизия в составе войск 31-й армии Западного фронта 

участвует в Ржевско-Сычевской операции. В октябре 1943 г. форсировала Днепр и 

в течение ноября-декабря 1943 г. вела напряженные бои на криворожском 

направлении. 12 апреля 1944 г. за образцовое выполнение заданий командования в 

боях с врагом в районе Раздельной и проявленные личным составом доблесть и 

мужество дивизия награждена орденом Красного Знамени.  

13 апреля дивизия вышла к реке Днестр и, с ходу форсировав реку в районе 

Копанки, Разгром немецко-фашистских войск в Одесской наступательной 

операции, выход наших войск к Днестру и захват оперативного плацдарма на его 

правом берегу – одна из замечательных побед Красной Армии весной 1944 г. на 

юге страны. Свой вклад в эту победу внесли и гвардейцы 20-й дивизии. 

 

На фото: Герой Советского Союза Суслов Александр 

Андреевич. 

Надпись на обороте: «Суслов А. А.». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 

 

 

На фото: Герой Советского Союза Суслов Александр Андреевич.  

Надпись на обороте: «Суслов Александр Андреевич». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Суслов Александр Андреевич родился в 1906 г. в 

Кыштыме Челябинской области в рабочей семье. Работал на 

машиностроительном заводе имени Калинина токарем. В июне 

1941 г. призван в Советскую Армию, участвовал в боях против 

немецко-фашистских захватчиков на Западном и Белорусском 

фронтах.  

Воевал на Курской дуге, за героизм 17 марта 1943 г. был 

награжден орденом Славы 3 степени. Для справки: Курская битва занимает в 

Великой Отечественной войне особое место. Она продолжалась 50 дней и ночей, с 

5 июля по 23 августа 1943 г. и было самым ожесточённым во всей Второй Мировой 



войне. Под Курском немцы хотели взять реванш за поражение под Сталинградом. 

Здесь, как германское, так и советское военное командование готовили крупную 

стратегическую операцию. Сражение на Курской дуге положило начало 

победоносному наступлению Красной Армии по всему фронту. Военные действия 

носили крайне упорный и ожесточённый характер. В ходе Курской битвы 

развернулись грандиозные сражения, по своим масштабам не имевшие себе равных 

в истории. 

Особо отличился в боях за освобождение Витебской области летом 1944-го. 67 

Гвардейская стрелковая дивизия, в которой командиром пулеметного расчета 

отдельного Гвардейского учебно-стрелкового батальона служил Александр 

Андреевич, развивавшая успешное наступление в районе Курской дуги, встретила 

мощное сопротивление у города Полоцка. 24 июня командир дивизии решил 

обойти этот рубеж и ударить с фланга силами недавних курсантов. Предстояла 

очень сложная операция, целью которой являлась незаметная переправа на 

противоположный берег реки Двины, закрепление боевых позиций и принятие 

вражеского огня на себя до тех пор, пока не придет помощь. Станковый расчет 

гвардии старшины Суслова первым форсировал Западную Двину. Установив 

пулемет, он вступил в бой с гитлеровцами.  

Александр Андреевич не просто уничтожил десятки вражеских солдат, но и 

заменил в бою, выбывшего из строя командира взвода. За проявленное мужество и 

героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии старший сержант 

Александр Суслов 20 августа 1944 г. был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (К 

сведению, звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и 

присваивается за личные или коллективные заслуги перед Советским государством 

и обществом, связанные с совершением геройского подвига. Это самое почетное 

звание в советской наградной иерархии. Однако назвать это звание редким было бы 

неправильно: Героев Советского Союза насчитывалось куда больше, чем кавалеров 

любой степени любого «полководческого» ордена. Всего за боевые подвиги в годы 

Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоено 11626 

воинов, 101 человек награжден двумя медалями «Золотая Звезда». Трое стали 

трижды Героями: Жуков Г. К., Кожедуб И. Н., Покрышкин А. И.). 

После окончания войны в звании старшины Суслов был демобилизован. 

Проживал и работал в родном городе. Скончался 6 февраля 1982 г.  

Для справки: Форсирование Западной Двины. Витебская наступательная 

операция против немецких фашистов началась 22 июня 1944 г. в 5 часов утра с 

«разведки боем», после чего советские войска начали массированное наступление. 

215-й стрелковый полк 179-й стрелковой дивизии наступал от г. Городок. В 

результате тяжелых боев к вечеру 24 июня 1944 г. полк вышел к реке Западная 

Двина, но форсировать ее было решено на рассвете 25 июня, поскольку надо было 

приготовить средства для переправы и подтянуть боевые резервы. 

Всю ночь готовились к форсированию: сооружали плоты из бревен и досок, 

набивали плащ-палатки сеном или соломой, подвозили к берегу орудия и снаряды, 

запасались патронами и гранатами. К рассвету всё было готово. Начался артналёт 

на противоположный берег и одновременно прозвучала команда: «Вперед!». 

От взрывов вздымались огромные столбы воды, зачастую вместе с плотами и 

солдатами, плоты рассыпались вдребезги, солдаты гибли и тонули. Казалось, что 

вода кипела, вздымалась фонтанами и сметала всё на своём пути. В течение 25 и 26 

июня успешно решили сложную задачу по форсированию такой крупной водной 

преграды, как Западная Двина (шириной 150–170 м). 



На фото: Земляки А. А. Суслов и Н. И. Тузов – Герои 

Советского Союза. 

Надпись на обороте: «Суслов Александр Андреевич». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 

На фото: Герои Советского Союза А. А. Суслов, Н. И. 

Тузов в компании друзей. 

Надпись на обороте расшифровать не удалось.  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Тузов Николай Иосифович – стрелок 568-го 

стрелкового полка (149-я стрелковая дивизия, 65-я 

армия, Центральный фронт) красноармеец. Родился в 

селе Губернское (ныне Аргаяшский район Челябинской области) в семье 

крестьянина. Окончил 4 класса. Работал в колхозе. В январе 1942 г. был призван в 

Красную Армию. На фронте с апреля того же года.  

Особо отличился в боях при форсировании реки Днепр и удержании 

плацдарма на правом берегу. 16 октября 1943 г. опеация по форсированию реки 

проходила в районе деревни Щитцы (Лоевский район Гомельской области). В боях 

за расширение плацдарма первым поднимался в атаку. Был ранен, но оставался в 

строю. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 г. Тузову 

Николаю Иосифовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Войну закончил сержантом, командиром пулемётного расчёта. Член 

ВКП(б)/КПСС с 1946 г. В этом же году старший сержант Тузов был 

демобилизован. Вернулся на родину. Жил в селе Байрамгулово Аргаяшского 

района. Работал председателем колхоза, управляющим отделения, председателем 

сельского совета. Скончался 18 января 2002 г. Награжден орденами Ленина, 

Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

Для справки: Битва за Днепр – ряд взаимосвязанных стратегических 

операций Великой Отечественной войны, проведённых во второй половине 1943 г. 

на берегах Днепра. 

С обеих сторон в битве приняло участие до 4 миллиона человек, а её фронт 

растянулся на 750 километров. В результате четырёхмесячной операции 

Левобережная Украина была почти полностью освобождена Красной Армией от 

нацистских захватчиков. В ходе операции значительные силы Красной Армии 

форсировали реку, создали несколько стратегических плацдармов на правом берегу 

реки, а также освободили город Киев. Битва за Днепр стала одним из крупнейших 

сражений в мировой истории. 

В тесной взаимосвязи с битвой за Днепр состоит проводившаяся одновременно 

с ней Донбасская наступательная операция, которую официальная советская 

историография иногда также считает составной частью битвы за Днепр. Севернее 

войска Западного, Калининского и Брянского фронтов также вели Смоленскую и 

Брянскую наступательные операции, не давая немцам перебрасывать свои войска 

на Днепр. 

 

 

 



На фото: Герой Советского Союза Суслов Александр 

Андреевич c товарищами. 

Фотография из личного архива семьи внучки Неручевой 

Л. Н.  

 

 

 

На фото: Александр Андреевич Суслов с женой Раисой 

Ивановной и родственниками. 

Фотография из личного архива внучки Суслова 

Неручевой Л. Н. 

Семья Сусловых всегда была большой и 

многодетной: Александр Андреевич воспитывался среди 

двух братьев и двух сестер, и с супругой Раисой Ивановной воспитал троих детей – 

дочерей Валентину (21.12.1927 – 02.05.2005) и Нину (01.07.1936 – 26.10.19?), сына 

Геннадия. 

 

На фото: Александр Андреевич Суслов с внуками 

Андреем и Сашей. 

Надпись на обороте: «Суслов А. А.». 

Фотография из личного архива семьи внучки Неручевой 

Л. Н. 

 

 

 

На фото: Герой Советского Союза Суслов Александр 

Андреевич. 

Надпись на обороте: Суслов А. А. 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

После окончания войны в звании старшины Александр 

Андреевич Суслов был демобилизован. Он вернулся в родной 

город. Проработав недолгое время на машиностроительном 

заводе, по состоянию здоровья уволился и переехал жить вместе 

с супругой в  пригород Кыштыма.  

 

На фото: Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник 

танковых войск Архипов Василий Сергеевич. 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Архипов Василий Сергеевич – (16 (29) декабря 1906 г. – 

13 июня 1985 г.). Родился в селе Губернском Рождественской 

волости Екатеринбургского уезда Пермской  губернии. В 

Советскую Армию призван в 1928 г. Член КПСС с 1931 г. 

Прошел путь от рядового до генерал-полковника танковых 

войск.  

Командир танковой роты в период советско-финской войны 

1939-40 гг.  Звание Героя Советского Союза присвоено 23 марта 1940 г. – за отвагу 

и мужество, проявленные в боях с белофиннами. В ту войну 1939-1940 гг., 

командуя танковой ротой 112-го танкового батальона, 11 февраля при прорыве 

укрепленной полосы противника со своей ротой блокировал амбразуру 

железобетонного сооружения, чем обеспечил подход пехоты и взрыв ДОТа, а 13 



февраля по своей инициативе преодолел противотанковый ров, выбил из траншей 

белофиннов, к исходу дня вышел на артиллерийские позиции, атаковал и 

уничтожил батарею 152 миллиметровых орудий и две 37 миллиметровые пушки 

противника. 19 и 20 февраля беспрерывно вел бой по прорыву укрепленной полосы 

в районе Няюкки-Менна, где с ротой ворвался в траншеи, выбил из них 

белофиннов, уничтожил танк «Рено», уничтожил батарею 75 м/м. пушек, а 26 

февраля Архипов в районе Оккала подбил 4 танка противника системы «Виккерс». 

Командир 53-й гвардейской танковой бригады 6-го гвардейского танкового 

корпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта в годы Великой 

Отечественной войны получил звание дважды Героя Советского Союза. Архипов 

командовал танковым батальоном, полком и бригадой на Юго-Западном, Брянском, 

Донском, Центральном и 1-м Украинском фронтах. 

Гвардии полковнику В. С. Архипову звание присвоено за умелое руководство 

боевыми действиями танковой бригады и личную храбрость, проявленную в боях 

за освобождение города Перемышль (Пшемысль, Польша), при форсировании 

реки Висла и удержании плацдарма на её западном берегу, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 г. 20 апреля 1945 г. комбригу В. С. 

Архипову присвоено воинское звание генерал-майор танковых войск. 

После учебы в Академии Генерального штаба В. С. Архипов занимал ряд 

руководящих постов в Вооруженных Силах СССР, генерал-полковник. 

 

На фото: Памятник дважды Герою Советского Союза 

установлен в селе Губернском Аргаяшского района. 

В селе Губернском В. С. Архипову поставлен бронзовый бюст. 

Пионерская дружина местной школы носит его имя. 

 

 

 

 

 

 

1945 

Год 1945-й вошел в историю Великой Отечественной войны как год великой 

победы советского народа и народов других стран антигитлеровской коалиции над 

немецко-фашистскими и японскими агрессорами. 

К началу 1945 г. на восточном фронте Германия сосредоточила 185 дивизий и 

21 бригаду – 3,7 млн. солдат и офицеров, 56,2 тыс. орудий и минометов, свыше 8 

тыс. танков и штурмовых орудий, 4,1 тыс. самолетов. В рядах действующей армии 

имелось 473 стрелковых, воздушно-десантных и кавалерийских дивизий, 21 

танковый и 12 механизированных корпусов, большое количество артиллерийских, 

инженерных и иных специальных частей и подразделений.  

Весьма важное значение имела Восточно-Прусская наступательная операция. 

Она осуществлялась с 13 января по 25 апреля силами 3-го Белорусского, 2-го 

Белорусского и части войск 1-го Прибалтийского фронтов при активном 

содействии Краснознаменного Балтийского флота. Цель операции – разгром 

восточно-прусской группировки противника, нависавшую над правым флангом 

наших войск, которые в то время вели наступление на берлинском направлении, 

освободить северные районы Польши и навсегда ликвидировать Восточную 

Пруссию как цитадель германского фашизма и милитаризма. 13 апреля был взят 

город-крепость Кенигсберг. 



К началу апреля 1945 г. советские войска полностью освободили Венгрию и 

Австрию, потеряв при этом 250 тыс. человек. В мае советские войска освободили 

Чехословакию. 9 мая они вошли в Прагу. 

Заключительным сражением Великой Отечественной войны стала битва за 

Берлин (16 апреля – 8 мая 1945 г.). В ней участвовало три фронта – 1-й и 2-й 

Белорусские и 1-й Украинский. 

2 мая Берлин капитулировал, в плен было взято около 500 тыс. человек. 

Фашистское руководство было полностью деморализовано, Гитлер покончил жизнь 

самоубийством. 8 мая 1945 г. в Берлин в распоряжение советских войск были 

доставлены представители разгромленных вооруженных сил Германии. В тот же 

день в берлинском предместье Карлсхорсте в здании бывшего военно-инженерного 

училища представители армий СССР, США, Англии и Франции, с одной стороны, 

и представители поверженной страны, с другой, подписали акт о полной и 

безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии и ее вооруженных сил. 

В августе 1945 г. СССР начал военные действия против союзника Германии – 

Японии, которая капитулировала 2 сентября 1945 г. Советские войска изгнали 

японцев из Маньчжурии и Кореи, Южного Сахалина и Курильских островов. 

Япония лишилась всех военных баз и плацдармов, которые готовила против СССР.  

 

На фото: Казаков Александр Васильевич. 

Надпись на обороте: «На добрую память дорогим родителям 

маме и папе от Александра 18.04.1945 г.». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 

 

 

На фото: Красников Николай Дмитриевич и его боевые 

друзья Михайлов Б., Крытов А., Котельницкий В., 

Горкунов И.   

Надпись на обороте: «Боевые друзья гор. Берлин, 

Германия.  Михайлов Б., Крытов А., Котельницкий В., 

Горкунов И,  Красников Н. Д.».  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Красников Николай Дмитриевич родился 9 августа 1920 г. в семье рабочего 

в Кыштыме. В 1940 г. был призван в ряды Красной Армии, во время службы 

началась Великая Отечественная воина. В 1941 г. воевал под Москвой, затем был 

назначен командиром расчёта тяжелых миномётов большой мощности.  

В марте 1942 г. был тяжело ранен, находился на излечении до октября 1942 г. 

По выздоровлении был направлен в Тюменское пехотное училище, после 

окончания ускоренного курса в январе 1943 г. был назначен командиром взвода. В 

июне 1943 г. был снова ранен. Затем в феврале 1944 г. был переведён командиром 

миномётной батареи большой мощности. В августе 1944 г. снова ранение. После 

излечения был направлен на прежнюю должность – командиром батареи 3 

Прибалтийского фронта.  

С декабря 1944 по март 1945 г. воевал на 1 Украинском фронте – в должности 

командира батареи, после был переведен в должность начальника военно-



технического снабжения полка. И только 24 апреля 1946 г. был уволен в запас, 

домой прибыл только в июне в звании старшего лейтенанта. 

Справка: Первый Украинский фронт образован на юго-западном 

направлении 20 октября 1943 г. путём переименования Воронежского фронта. В 

ноябре–декабре 1943 г. войска фронта провели Киевскую стратегическую 

наступательную и Киевскую оборонительную операции. 

Летом 1944 г. в ходе Львовско-Сандомирской стратегической операции (13 

июля - 29 августа) было нанесено поражение немецкой группе армий «Северная 

Украина», освобождены от противника западные области Украины, юго-восточные 

районы Польши и захвачен на левом берегу Вислы крупный сандомирский 

плацдарм. 

Во второй половине марта 1945 г. силами левого крыла Первого Украинского 

фронта была осуществлена Верхнесилезская операция. В апреле-мае 1945 г. войска 

фронта участвовали в Берлинской операции, а затем в Пражской операции, в ходе 

которых был завершен разгром вооруженных сил Германии. 10 июня 1945 г. 

Первый Украинский фронт был расформирован. 

Командующие фронтом: генерал армии Н. Ф. Ватутин (октябрь 1943–март 1944 г.), 

маршал Советского Союза Г. К. Жуков (март–май 1944 г.), маршал Советского 

Союза И. С. Конев (май 1944–май 1945 г.). 

 

На фото: Нестеров Василий Павлович.  

Надпись на обороте «Германия в дни службы в г. Магдебург на 

Эльбе и Вюнедорф». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 

 

 

На фото: Нестеров Василий Павлович.  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Нестеров Василий Павлович родился в селе Параткуль 

Курганской области в феврале 1925 г. В 1933 г. с матерью и 

двумя братьями переехал в Кыштым. Когда началась война, он 

пошёл  работать на механический завод. В декабре 1942 г. его 

призвали в ряды Красной Армии, где он получил знание 

младшего сержанта. В декабре 1943 г. был направлен на 2 

Украинский фронт.  

Младший сержант Нестеров, связист взвода 1 стрелкового батальона 48 

стрелкового Трансельванского полка 38 стрелковой Днестровской красной дивизии 

участвовал боях в Венгрии, Румынии, Болгарии, Польше и Германии. За мужество 

и отвагу младший сержант получил от Главного командования  благодарности и 

был награждён орденом «Красной Звезды», медалью «За отвагу», медалью «За 

победу над Германией». В июне 1950 г. был демобилизован в запас.   

 

 

 

 

 



На фото: Герой Советского Союза Касков Леонид 

Александрович (слева) с другом. 

Надпись на обороте: «Касков Л. А.». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 

…Кавалерия мчится в ночи. 

Скачут черные кони, 

Скачут черные кони,  

Пролетают заслоны огня. 

Всадник в бурке квадратной, 

Во втором эскадроне, 

До чего же похож на меня! 

Е. Долматовский. 

Как действия кавалерии в Великую Отечественную войну? Конечно, вела 

привычные бои в конном строю – сабельные атаки, но если противник был силен, 

командиром давалась команда спешиться и в дальнейшем солдаты работали по 

принципу пехоты. Лошадей уводили в безопасное место коноводы, на которых 

приходилось порой до пяти лошадей. 

В крупнейшей стратегической наступательной операции Великой 

Отечественной войны – Висло-Одерской, проводившейся на главном, варшавско-

берлинском направлении войсками 1-го Белорусского, 1-го Украинского и частью 

сил 4-го Украинского фронтов среди сил 4-х общевойсковых, 2-х танковых армий 

принимал участие и  один кавалерийский корпус. 

В период Второй мировой войны верхняя часть униформы кавалеристов 

представляла из себя гимнастёрку и фуражку, стандартного общевойскового типа 

со следующими отличиями: околышек фуражки синий, а воротник гимнастёрки 

стоячий, в отличие от отложного воротника остальных сухопутных родов войск. 

Принадлежность к кавалерии подчёркивалась также синим цветом галифе и 

чёрными кавалерийскими сапогами со съёмными шпорами белого металла. 

Портупея стандартная, коричневой кожи, дополнялась прикреплёнными на 

ремнях к поясу ножнами с саблей. Однако могли быть и варианты ношения сабли в 

ножнах отдельно на ремне через плечо.  

 

На фото: Герой Советского Союза  Касков Леонид 

Александрович.  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Касков Леонид Александрович (1911–1998) родился 9 

августа 1911 г. в посёлке Пашия (ныне Горнозаводского района) 

Пермского края в семье рабочего Александра Коскова (позднее 

фамилия подверглась искажению). Окончил 7 классов в посёлке 

Чусовой (ныне город в Пермской области). Работал слесарем, 

мастером и механиком на Кыштымском заводе. 

Служил в рядах РККА в 1932-36 гг. и с сентября 1941 г. 

Окончил курсы младших лейтенантов в Южно-Уральском военном округе в 1941 г. 

и КУКС МВО в 1942 г. 

Участник Великой Отечественной войны с августа 1942. В 1942 г. принимал 

участие в боях на Курской дуге. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 г. 



Командир эскадрона 54-го гвардейского кавалерийского полка (14-я 

гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский корпус, 1-й 

Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант Л. А. Касков отличился 29 января 

1945 г. в Висло-Одерской операции. В ночь на 30 января с эскадроном 

форсировал реку Одер в районе населённого пункта Приттаг (ныне Пшиток – 7 км 

северо-восточнее города Зелена-Гура, Польша), и затем с группой бойцов ворвался 

на железнодорожную станцию Альткессель (ныне Стары Киселин), разгромив два 

эшелона с войсками противника. В бою за город Грюнберг (ныне Зелена-Гура) 

эскадрон уничтожил пехотный батальон противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. гвардии 

старшему лейтенанту Каскову Леонид Александрович присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Также 

этого высокого звания были удостоены ещё пятеро бойцов из его эскадрона. 

Награжден орденом Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны I 

степени, орденом Красной Звезды и медалями. 

С 1946 г. – в запасе. Жил в городе Кыштым. Работал на Кыштымском 

машиностроительном заводе им. М. И. Калинина бригадиром, механиком, затем 

старшим мастером по ремонту промышленного оборудования. В 1958 г. был 

направлен на строительство Кыштымского радиозавода механиком по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования, где работал до ухода на пенсию в 1971 г. 

Умер 23 января 1998 года. Похоронен в Кыштыме на Аллее Героев. 

Справка: Висло-Одерская операция – одна из крупнейших стратегических 

наступательных операций Великой Отечественной войны – проводилась на 

главном, варшавско-берлинском направлении войсками 1-го Белорусского, 1-го 

Украинского и частью сил 4-го Украинского фронтов. В операции принимала 

участие 1-я армия Войска Польского. Активное содействие проведению этой 

операции оказывал 2-й Белорусский фронт, участвовавший в Восточно-Прусской 

операции. От его успеха во многом зависело наступление 1-го Белорусского 

фронта. 

Политической целью операции было завершение освобождения польского 

народа от гнета гитлеровских захватчиков и оказание ему помощи в образовании 

сильного, независимого, демократического государства. 

Стратегическая цель операции заключалась в том, чтобы разгромить немецко-

фашистскую группу армий «А», оборонявшуюся на территории Польши и 

прикрывавшую жизненные центры Германии, выйти на Одер и обеспечить 

выгодные условия для нанесения завершающего удара по Берлину. 

 

На фото: Герой Советского Союза Касков Леонид 

Александрович  с  однополчанином Героем Советского 

Союза Байрамдурдыевым Таганом.  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

 

 

 

 



На фото: Герой Советского Союза Касков Леонид 

Александрович с внуками однополчанина Героя 

Советского Союза Байрамдурдыева Тагана. 1970 г. 

Туркмения. 

Надпись на обороте: «1970 г.». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Снимок сделан в Туркмении Ащхотодеская обл. 

ст. Чеок-Тепе, колхоз «Большевик». 

Таган Байрамдурдыев (1909–1977) родился в 1909 г. в ауле Геок-Тепе (ныне 

в Ахалскомвелаяте Туркменистана) в семье крестьянина. Окончил начальную 

школу. С 1932 по 1935 г. служил в Красной Армии. После демобилизации вернулся 

домой, работал заведующим фермой в колхозе «Герельде». 

В 1942 г. был призван на фронт. Участвовал в боях от Сталинграда до Эльбы. К 

началу 1945 г. был наводчиком станкового пулемёта 54-го гвардейского 

кавалерийского полка (14-я гвардейская кавалерийская дивизия, 7-й гвардейский 

кавалерийский корпус, 1-й Белорусский фронт).  

Особо отличился при форсировании реки Одер. 2 февраля 1945 г., 

переправившись через Одер, в течение двух часов прикрывал переправу эскадрона 

и полка, отразив 8 контратак противника. В бою за овладение станцией 

Альткессель (Стары-Киселин, Польша) огнём пулемёта уничтожил 6 автомашин. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г. В 1945 г. был 

демобилизован. Работал в колхозе «Большевик» председателем правления, 

заведующим молочно-товарной фермой, агрономом. Избирался 

депутатом Верховного Совета Туркменской ССР и Верховного Совета СССР. 

Умер 22 мая 1977 г., похоронен в родном городе. 

 

На фото: Герои Советского Союза Касков Леонид 

Александрович, Репин Степан Спиридонович, Суслов 

Александр Андреевич.  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

После окончания Великой Отечественной войны Герои 

Советского Союза вернулись в Кыштым и прожили 

здесь всю жизнь. В благодарность за совершенный на 

фронте  подвиг, жители приняли решение переименовать улицы города в честь 

Героев, а в мемориальный комплекс вечного огня входят три бюста Л. А. Каскова, 

С. С. Репина, А. А. Суслова. Сами же Герои часто признавались в любви к родному 

городу, в котором чудесным образом соединялись окружающая красота, богатая 

история, трудолюбивые и гостеприимные жители, за счастье которых на войне 

стоило отдавать все силы.  

 

На фото: Сурин Павел.  

Надпись на обороте: «Мой сын – Павел Сурин V. 1945 

г. – лейтенант сейчас майор. Дошёл и все же расписался  

на рейхстаге за других братьев 4 – погибших в Вел. 

Отеч. Войне.  

Он родился в Кыштыме, когда я жила там в отпуске. 

Погибли сыны Бориса Сурина. Михаил и Владимир. 

Сын Василия Сурина – Валентин; Сын Леонида Сурина – Лев, лейтенант». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F


Самое известное здание не только Берлина, но и всей Германии – это здание 

Рейхстага. Само слово «рейхстаг» обозначает «имперское собрание» – когда-то так 

назывался совет при императоре Священной Римской Империи. 

Потом это слово стало обозначать немецкое учредительное собрание, а в 

Веймарской республике и потом в ФРГ – нижнюю палату бундестага. 

Это огромное строение, которое символически объединяло государство: четыре 

угловые башни олицетворяли четыре области Германии, а центральный купол – 

единство императорской власти.  

28 февраля 1933 г. разразился страшный пожар, который уничтожил главный 

зал Рейхстага. Под вечер на место пожара прибыл Гитлер и заявил, что пожар был 

спланирован коммунистами. Гитлер собирался построить Новый Рейхстаг – символ 

новой Германии, но вскоре началась война. Однако Рейхстаг продолжал оставаться 

главным символическим центром страны – именно его взятие советскими войсками 

было финальной точкой Второй Мировой войны. 1 мая 1945 г. 2 мая после 

ожесточенных боев Рейхстаг был взят штурмом и на его куполе был водружен 

красный советский флаг. Красная армия полностью очистила здание от врага. В 

течение ближайших недель там расписались тысячи бойцов Советской Армии и 

многие из союзников. 

После этого здание долго реставрировалось. В итоге надписи на наружных 

стенах были стерты, оставили несколько фрагментов в галерее вокруг зала 

пленарных заседаний и на первом этаже – общей длиной около 100 метров. Немцы 

утверждают, что по уникальной технологии они перенесли на внутренние стены 

рейхстага оригинальные надписи. 

В начале 2000-х депутаты-консерваторы от Христианско-социального союза 

попытались провести решение о ликвидации части надписей, но не преуспели. «Это 

не созданные по приказу властей героические монументы, – отметил по этому 

поводу социал-демократ Экард Бартель, – а проявление триумфа и страданий 

маленького человека». 

О взятии Рейхстага в 1945 г. посетителям и депутатам напоминают надписи, 

сделанные солдатами Красной Армии. Сейчас, благодаря специальной 

реставрационной технологии, они выглядят так, будто появились только вчера. Все 

солдатские автографы, обнаруженные на стенах после снятия «баумгартенской» 

облицовки, сначала зафиксировали на фото, а затем перевели на немецкий язык. 

Открыто все свое писали имя,  

Чтоб знали люди будущих времен,  

Что подвиг сей, свершенный всеми ими,  

Во имя человечества свершен! 

(Н. Тихонов «Надписи на стенах Рейхстага»). 

 

Кыштымцы – Полные кавалеры ордена Славы 

Костин Анатолий Петрович (р. 1923, 

Кыштымский завод Екатеринбургского округа 

Уральской обл.), участник Великой  Отечественной  

войны, полный кавалер ордена Славы (6 янв. 1944, 10 

июля 1944, 24 марта 1945). Работал слесарем на 

машиностроительном  заводе. На фронте с марта 

1942: рядовой взвода пешей разведки 207-й отд. 

Разведывательной  роты 413-й стрелковой дивизии 

50-й армии Белорусского фронта. Отличился 26 ноября 1943 г. при взятии высоты  

в районе г. Гомеля (БССР), ворвавшись в числе первых в траншею противника. В 



составе разведгруппы находился в тылу неприятеля (18-24 декабря 1943). 

Уничтожил 4 солдат, одного захватил в плен, подавил огонь 2 пулеметов. В районе 

деревни Подлесье (Кировский р-н Могилевской обл., БССР) 25 июня 1944 г. 

ликвидировал около 10 солдат, взял в плен офицера. У деревни Свислочь 

(Осиповичский р-н Могилевской обл.) 30 июня 1944 г. истребил свыше 10 

гитлеровцев. Действуя в составе группы разведчиков, 29 августа 1944 г. одним из 

первых проник в расположение противника у г. Дибува (Польша), уничтожил 

экипаж танка, захватил боевую машину. После демобилизации (1945) вернулся в 

Кыштым, работал на ряде предприятий. В 1948 г. переехал в Ташкент. Награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

Рыков Пётр Дмитриевич родился 8.7.1912 г. в с. Метлино (ныне 

Кыштымского р-на) Челябинской области в семье рабочего. Член КПСС с 1944 г. 

Окончил 4 класса. Работал на молокозаводе в с. Метлино. В Красной Армии и на 

фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1941 г. Орудийный номер 

батареи 76-мм. пушек 277-го гвардии стрелкового полка (91-я гвардии стрелковая 

дивизия, 39-я армия, Западный фронт) гвардии рядовой Рыков 22.01.1944 г. в 

районе д. Николаевка Бешенковичского р-на Витебской области в составе 

орудийного расчета огнем из орудия уничтожил 2 пулеметные точки противника. 

При прорыве голобурдынской линии обороны (13 км. юго-восточнее г. Витебск) в 

составе расчета уничтожил НП противника и 3 пулеметные точки, чем обеспечил 

успешные действия стрелкового батальона. 5.02.1944 г., ведя огонь из орудия по 

атакующим гитлеровцам, поразил свыше 10 солдат и офицеров. 24.02.1944 г. 

награжден орденом Славы 3 степени. Командир отделения стрелковой роты того же 

полка и дивизия (39-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии сержант Рыков 

23.9.1944 г. в бою в районе населенного пункта Победирве (6 км. юго-западнее 

Расейняя, Литва) первым поднялся в атаку под сильным огнем противника, достиг 

его траншей и уничтожил из личного оружия 5 гитлеровцев. Был ранен, но поля боя 

не покинул. 19.10.1944 г. награжден орденом Славы 2 степени. 22.10.1944 г. в 

районе населенного пункта Виллюнен (Восточная Пруссия, 12 км. западнее 

Ширвиндта (ныне пос. Кутузов) Калининградской обл.) выдвинулся со своим 

отделением перед боевыми порядками стрелковых подразделений и открыл 

ураганный огонь по контратакующему противнику. Контратака была сорвана, 

противник понес большие потери. В этом бою Рыков был ранен, но остался в 

строю. 24.3.1945 г. награжден орденом Славы 1 степени. В мае 1945 г. Рыков 

пропал без вести. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, Красной 

Звезды, медалями.  

Сыпачёв Василий Капитонович родился 9.01.1914 г. в г. Кыштым (ныне 

Челябинской области) в семье рабочего. Член КПСС с 1944 г. Окончил 4 класса. 

Работал слесарем. В Красной Армии и на фронте в Великую Отечественную войну 

с сентября 1942 г. Башенный стрелок танка Т-34 242-й танковой бригады (31-й 

танковый корпус, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) старшина 

Сыпачёв с экипажем в августе 1944 г. в бою за населенный пункт Стопница (16 км. 

восточнее г. Буско-Здруй, Польша) уничтожил 2 танка противника, много солдат и 

офицеров. 20.11.1944 г. награжден орденом Славы 3 степени. 12.01.1945 г. в ходе 

наступления на г. Буско-Здруй, когда заклинило башню, экипаж таранил танк 

противника, а вражеских танкистов взял в плен. 14.4.1945 г. награжден орденом 

Славы 2 степени. Командир орудия танка Т-34 Сыпачёв с экипажем в том же 

боевом составе (21-я армия) в январе 1945 г. на подступах к г. Люблинец (Польша) 

подавил огонь 5 вражеских пушек, уничтожил 6 пулеметных точек, 3 автомашины 

и свыше 20 пехотинцев. 10.4.1945 г. награжден орденом Славы 1 степени.  



       В 1945 г. демобилизован. Жил в г. Карабаш Челябинской обл. Работал 

машинистом на паровозе. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 

Красной Звезды, медалями. Умер 1.01.1975 г. Его именем названа одна из улиц в 

Карабаше. (По книге Ваганова И. М. Солдатская доблесть. (Челябинск, 1968. с. 62-

66).  

 

В фонде Кыштымского историко-революционного  музея хранятся три работы 

ленинградского художника Невельштейна С. Г. Они были созданы в период 

эвакуации в Кыштыме в 1943-44 гг. Позднее картины приняли участие в 

персональной выставке художника в г. Ленинграде 

в 1944 г. Выставка имела успех, некоторые работы 

«кыштымского периода» приобрел Русский музей.     

В 1982 г. сотрудники музея вели переписку с 

художником и его женой. Были подарены работы: 

 1. «Окраины Кыштыма». (Окраина Кыштыма). 

1943 г. Бумага, акварель. 

 2. «Дом на Долговой улице». Бумага, акварель. 

 3. «Базовая школа института». 1943 г. Бумага, 

сангина. [Школа, где проводилась пед. практика студентов ленинградского 

института им. Герцена]. 

Невельштейн Самуил Григорьевич родился 22 марта 

1903 г. в Херсоне. Рано потеряв отца, уже в тринадцать лет 

работал подручным литейщика на заводе. В 1919 г. 

добровольцем ушёл в Красную Армию. После демобилизации 

возвратился в Херсон, работал на маслобойном заводе рабочим. 

В 1923 г. по путевке завода приезжает в Москву и поступает на 

рабфак при ВХУТЕМАСе. 

В 1927 г. Невельштейн окончил московский ВХУТЕМАС и 

уехал в Ленинград, где вне конкурса был принят на 

живописное отделение ВХУТЕИНа. Занимался у Василия Савинского, Аркадия 

Рылова. С 1928 г. Самуил Невельштейн участвовал в выставках ленинградских 

художников. В 1931 г. Невельштейн окончил Институт Пролетарского 

изобразительного искусства (так с 1930 по 1932 гг. назывался бывший ВХУТЕИН; 

с 1932 г. – Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры) с 

присвоением звания «художника массово-бытовой живописи»
.
 Дипломной работой 

стала картина «Детский праздник». 

После окончания института Невельштейн продолжил обучение в аспирантуре. 

Одновременно с 1934 г. его привлекают к педагогической работе в только что 

организованной по инициативе С. Кирова Школе юных дарований, 

преобразованной вскоре в Среднюю художественную школу (СХШ) при 

Всероссийской Академии художеств. Школа направляла развитие детского 

художественного образования в СССР; её опыт СХШ широко пропагандировался 

Невельштейном; он выступал с докладами на ряде совещаний, в том числе на 

Всесоюзной конференции по среднему художественному образованию в 1940 г. В 

1935 г. Невельштейн стал членом Ленинградского Союза советских художников. 

После начала Великой Отечественной войны Невельштейн вступил в народное 

ополчение и до весны 1942 г. оставался в блокадном Ленинграде. В конце марта 

1942 г. был эвакуирован на Урал в Кыштым. В Кыштыме создал серию 

графических портретов и акварельных пейзажей, показанных после возвращения в 

Ленинград на персональной выставке 1944 г. в Ленинградском Союзе художников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A5%D0%A8


После войны оставляет педагогическую деятельность и целиком отдаётся 

творческой работе. Писал портреты, жанровые композиции, пейзажи, натюрморты. 

Работал в технике акварели и масляной живописи. Ведущей темой творчества стал 

портрет молодого современника. Живописную манеру художника отличали 

сдержанный колорит, усилившаяся с годами широта письма, интерес к передаче 

световоздушной среды и тончайших оттенков тональных отношений. Образы 

современников, созданные Невельштейном, неизменно привлекали глубиной 

передачи характера и свободным владением техникой живописи, акварели, 

рисунка. Персональные выставки художника были показаны в Ленинграде (1944, 

1956, 1964, 1968, 1985). 

Невельштейн Самуил Григорьевич скончался 16 ноября 1983 г. в Ленинграде 

на восемьдесят первом году жизни. Его произведения находятся в музеях и частных 

собраниях в России, Великобритании, Германии, Франции, США и других странах. 

 

Витрина № 1 

На фото: Пестов Степан Спиридонович. 

Надпись на обороте: «Пестов Степан Спиридонович младший 

лейтенант – слушатель  курсов «Выстрел» по подготовке 

командиров рот. Москва – Тушино 23 февраля 1943 года. 

«Первые погоны».  

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Пестов Степан Спиридонович родился в Сибири в 

большой трудовой семье. В 1938 г. закончил Уральский 

индустриальный институт, и был направлен на Кыштымский 

медеэлектролитный завод инженером-исследователем, потом 

начальника электролизного цеха. 

На третий день войны Пестов получил повестку на фронт, попадает в запасной 

стрелковый полк. Был командиром миномётной роты в учебном батальоне. Работа 

была очень напряженной – фронту требовались минометчики, а сроки подготовки 

все урезались и урезались. Миномётчики изучали материальную часть миномёта, 

его боевые свойства, отрабатывались действия расчёта на огневой позиции и 

наводка миномёта в цель, управление огнём.   

В конце 1942 г. был направлен в штаб Московского Военного округа. Где он 

ждал отправки на фронт. Но его направляют на высшие стрелковые курсы 

«Выстрел». Затем в марте 1943 г., после окончания курсов его зачислили в 40 

отдельный офицерский полк резерва Северо-Западного фронта. В 1944 г. младший 

лейтенант Пестов – на передовой. Воевал на Первом Украинском фронте, потом в 

395-ой Таманской стрелковой дивизии командиром минометной роты. Прошел 

Украину, Польшу, Германию, встречался с американцами на Эльбе. Награжден 

орденами Александра Невского, Отечественной войны 2 степени, медалью «За 

взятие Берлина». Демобилизовался в конце 1945 г. в звании капитана. После войны 

работал на том же заводе. 

 

«На этой карте видна вся агония фашисткой 

Германией конца войны январь-май 1945 г. Владелец 

карты зелёным карандашом отметил линию фронта на 

востоке в конце января 1945 г. и сделал отдельные записи 

на карте зелёным карандашом.   

Ко мне карта попала, когда мы вошли в Германию в 

районе г. Штейнау  р. Одер, примерно 10 февраля 1945 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


С этого момента я стал отмечать взятые нашими немецкие города кружочками. 

Отмечена мною синим карандашом линия фронта англо-американских войск 

западнее Берлина, на которой они оставались 25-28 апреля 1945 г. при встрече с 

нашими войсками. 

На обороте карты мои записи красным карандашом – наименования городов 

взятых нашими войсками.   

Бывший командир миномётной роты 726 стр. полка 395 Таманской 

Краснознамённой ордена Суворова стр. дивизии, капитан в отставке Пестов Степан 

Спиридонович.  Кыштым. Апрель 1980 г.».          

 

Книга Гофмана Г. О. «Металлургия свинца», принадлежавшая 

Пестову С. С., с его автографом, находится в фонде 

Кыштымского музея. 

 

 

 

 

 

 

 

Надпись на книге: «Ухожу на фронт. Инж. С. Пестов. 1941 

25/VI». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрина № 2 

На фото: Матвеев Владимир Михайлович. 

Надпись на обороте: «На память сестре Татьяне Михайловне 

(Матвеевой) Лопатиной и зятю Петру Ильичу Лопатину, 

племяннице Томе от Вашего брата и шурина, защитника 

Родины от гвардии майора Матвеева Владимира Михайловича. 

Фото в дни  

суровой Отечественной Войны с немецкими захватчиками 

Восточная Пруссия 1945 г.». 

Фотография из фондов Кыштымского музея. 

Матвеев Владимир Михайлович во время войны был 

политруком,  затем комиссаром дивизиона, заместителем 

командира по политчасти. Ему выпало сражаться в Сталинграде, вплоть до полного 

разгрома фашистов на этом важнейшем рубеже Великой Отечественной войны. За 

участие в боях под Сталинградом Владимир Михайлович был награждён орденом 

Великой Отечественной войны. Самой главной задачей для политработников было  

держать в боевой готовности весь личный состав, воспитывать в людях чувство 

ответственности за свой ратный труд. Очень важно было вести работу по 

сохранности людей. Поэтому следили, чтобы вырыты были окопы, за бытовыми 

условиями солдат.   



Вещевая книжка Матвеева В. М. из фонда 

Кыштымского музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноармейская книжка радиста ефрейтора Исаевой 

Екатерины Васильевны из фондов Кыштымского 

музея. 

Исаева Е. В. родилась в 1922 г., до войны 

работала учителем. Призвана 17 апреля 1942 г.  

Справка: История возникновения 

Красноармейской книжки. Красноармейская 

книжка была главным документом в период Великой 

Отечественной войны, содержащим не только личные данные солдата, но и 

детальный список выданного обмундирования и оружия. 

Официально до октября 1941 г. красноармейцы и младшие командиры 

(сержанты) не имели документов, удостоверяющих личность. До введения 

Красноармейской книжки в армии документом, удостоверяющим личность, были 

медальоны или личные знаки. У каждого бойца должен был быть при себе 

«смертный медальон», который не мог служить документом. Это был черный 

граненый пластмассовый цилиндр, в который боец вкладывал два узких листочка 

бумаги со своими данными. Как правило, эти медальоны служили для хранения 

щепотки махорки на одну самокрутку, или для хранения нескольких спичек.  

В октябре 1941 г. Приказом наркома обороны вводятся настоящие документы 

для удостоверения личности красноармейцев и младших командиров, однако его 

исполнение затянулось до второй половины 1942 г., причем вопрос фотографий не 

был решен, вплоть до конца войны. В целях исправления допущенной ошибки, 

освобождения частей от враждебных элементов и упорядочения учета личного 

состава Красной Армии был создан Приказ о немедленном введении во всех частях 

и учреждениях Красной Армии, как в тылу, так и на фронте Красноармейской 

книжки с фотографией, согласно объявленному образцу: 

1. Красноармейскую книжку считать единственным документом, удостоверяющим 

личность красноармейца и младшего командира, в неё заносить прохождение 

военнослужащим военной службы и получение им от военного ведомства 

предметов довольствия (оружия, снаряжения и обмундирования).  

2. Красноармейские книжки выдавать с момента зачисления их в часть. Книжки 

вести командирам или заместителям командиров рот, эскадронов, батарей и 

команд. Начальникам штабов войсковых частей по проверке записанных сведений 

прикладывать к книжкам гербовую печать части.  

3. Красноармейские книжки выдавать строго по спискам, под личные расписки 

красноармейцев и младших командиров.  

4. Каждому красноармейцу и младшему командиру красноармейскую книжку 

постоянно иметь при себе. 


