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5. Сквер Уральского танкового корпуса (ул. Ленина) 

6. Мемориальный комплекс (Н. Кыштым, ДК Металлургов) 

7. Обелиск (территория ОАО «КМО») 

8. Площадь Памяти (центр города) 
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«Одна лишь просьба есть у нас:  
Потомки, память сохраните! 
Мы жизни отдали за вас,  
А вы Россию берегите!» 

 

«Мы в памяти подвиг 

великий храним» 
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                                                                                                Составитель: Вечернина Е.А.,  
                                                                                                педагог  СДЮТЭ «Странник» 
 

 

 

 

 

 

Кыштым 
2013 



 

 

- Отчего это воздух тревогой объят?  
- Отчего вдруг замолкли все птицы?  

- Отчего так испуганы лица?  
22 июня 1941 года 
Вихрем влетела беда в наш небольшой уральский 
городок. Он притих, замолк, улицы опустели. А уже на 
утро следующего дня кыштымцы провожали своих 
первых защитников Родины. 
За долгие четыре года войны из Кыштыма было 

призвано в армию 8 558 человек, из них 419 женщин. 
 

А город продолжал жить, работали заводы, выпускали продукцию для 
фронта. В цехах у станков встали  женщины, старики, подростки. Работали по 
12 часов без выходных.  
 
Каждый день Великой Отечественной войны 
на фронте и в тылу – это подвиг мужества и 
стойкости советских людей, верности Родине.  
Всё – для фронта! Всё – для Победы! 
 

9 мая 1945года 
Долгожданная победа, светлый праздник 
для всего народа. Слезы радости, слезы утрат…  
 

2 745 кыштымцев погибло, а их ждали жены, невесты, матери, надеялись, но 
так и не дождались… 
 

Более шестидесяти лет отделяют нас от тех суровых и грозных лет…  но 
время никогда не изгладит в памяти народа Великую Отечественную войну – 
самую тяжёлую и жестокую из всех войн в истории нашей Родины – и не 
забыты имена тех, кто отдал жизнь за великую Победу. 
 

 

Данный путеводитель познакомит Вас с  местами воинской славы в 
городе Кыштым, с памятниками, посвящёнными воинам и 

труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. 
 

 

Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей и явилась 
величайшим испытанием для советского народа. 27 миллионов советских 
граждан не дожили до этого радостного дня. 70 тысяч населенных пунктов 

были стерты с лица земли. От западной границы до Москвы вся страна 
лежала в руинах. 

 

Помните!  
                  Через века, через года –  

 Помните! 
 О тех, кто уже не придет никогда, – 
 Помните!   
 

Не плачьте! 
                  В горле сдержите стоны,  

                                                                       горькие стоны. 
 Памяти павших будьте достойны! 
                                                         Вечно достойны! 

Люди!  
                                     Покуда сердца стучатся, – 

 Помните! 
                        Какою ценой завоевано счастье, – 
 Пожалуйста,  
                                                                                   Помните! 

Песню свою отправляя в полет, – 
                                                                      Помните! 
 О тех, кто уже никогда не споет, – 
                                                                      Помните! 

Детям своим расскажите о них, 
                                     Чтобы запомнили! 
Детям детей расскажите о них, 

                                          Чтоб тоже запомнили! 
Мечту пронесите через года 

                                             И жизнью наполните!.. 
 Но о тех, кто уже не придет никогда, 
                                            Заклинаю,  
                                                                                  помните! 

(Р. Рождественский) 



 

 

Братская могила воинов Советской Армии  
 
Открыта в 1947г. Высота памятника 4м. Верхняя 
часть памятника металлическая, сделана в виде 
конуса, который венчает красная пятиконечная 
звезда. Текст: «Павшим в бою героям Великой 
Отечественной войны 1941-1945 от благодарного 
советского народа. Своей смертью вы утвердили 
жизнь миллионов граждан». Под текстом 
написано 10 фамилий солдат, умерших в 
кыштымских госпиталях в годы войны. На 
территории кладбища есть еще одна братская 
могила, в ней захоронено 23 воина.   

 

Мемориал (новое кладбище) 

Открыт  1 сентября 2005г. На высокой 

центральной плите  высечены слова: 

«Вечная слава и память кыштымцам – 

солдатам Великой Победы!». На черном 

граните боковых панелей – более 1600 

фамилий наших земляков – ветеранов, похороненных на родной земле.   

Монумент «Скорбящая мать» 
 

Открыт  7 мая 1975 г. 
к 30-летию Великой Победы. 
Памятник представляет собою 
застывшую в скорбном молчании 
величественную фигуру женщины-
матери. Возле нее на мраморной 

стенке высечены слова: «Я, сыны вас мои, проводила – память о вас на века 
сохраню». В нишу монумента были вложены капсулы со священной землей 
из 10 городов-героев  Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, 
Одессы, Минска, Киева, Керчи, Новороссийска, Брестской крепости), 
доставленной передовиками производства.  Автор – Савойкин А.В. 

Урал ковал Победу 

Открыт 8 мая 1985г. к 40-летию Великой 
Победы.  
Идея создания родилась в цехе №20 
радиозавода. 15 декабря 1984 года состоялась 
общезаводская «красная суббота». Средства, 
вырученные с субботника, пошли на установку 
памятника. 
Скульптура установлена на высоком бетонном 
постаменте, отлита из декоративного бетона и 
тонирована под бронзу. 

На пьедесталезастыл уверенный в своей силе труженик и защитник родной 
земли, опустивший меч и высоко и призывно поднявший молот – символ 
мира и труда.  
Автор – А.П. Харламов – скульптор Челябинского комбината художественных 
работ. 
 

Сквер памяти Уральского танкового корпуса 
 

Открыт 1 сентября 2003г. к 60-летию 
Уральского танкового корпуса. 
В 1943г. после жесткого отбора 35 
кыштымцев отправились в 
добровольческий танковый корпус. 
Из 5 тысяч километров, пройденных 
танкистами, более половины 
пришлись на кровопролитные сражения. Домой вернулось 12 кыштымцев.  
На пьедестале представлена полуметровая стела из карельского камня 
габро. Крепче гранита кусок обтесанной и отполированной глыбы, на 
которой высечены слова: «Боевой путь 10-го гвардейского Уральско-
Львовского, трижды орденоносного танкового корпуса: Орел – Львов –
Берлин – Прага. Стойкость и твердость, сравни граниту, проявили и 
южноуральцы танкового корпуса, приняв боевое крещение на Курской дуге. 
На стеле высечен силуэт легендарного атакующего танка Т-34 и памятная 
надпись «Землякам-добровольцам уральского танкового корпуса 
посвящается». 



 

 

Мемориальный комплекс  

Открыт в мае 1974г. Посвящён работникам 
медиэлектролитного завода, погибшим в 
боях ВОВ. 
В 2003г. к 60-летию Уральского танкового 
корпуса памятник реконструировали (автор 
Ю.Л. Борисенков). На месте стелы установлен танк Т-34. На прилегающей 

площадке у берега пруда появилась зона 
отдыха с фонтаном в центральной части. 
Второе место на площадке заняло 
артиллерийское орудие (зенитка), а через 
некоторое время к нему присоединилась 
ракета «СО-200». Затем появился 
истребит

ель-
перехватчик «Миг». Это памятник 
воинам ВОВ, солдатам, погибшим во 
время войны в Афганистане и военного 
конфликта в Чечне. 
 

 

Обелиск (территория ОАО «КМО») 

Открыт весной 1968г. на одной из площадей завода 
на берегу городского пруда. 
Текст: «Их смерть была подвигом во имя жизни. 
Воинам завода, погибшим в боях за Советскую 
Родину. 1941-1945гг.» 
17 июля 1968г. был открыт заводской музей 
трудовой и боевой славы. В музее помещены 
фотографии участников Великой Отечественной 
войны, награжденных орденами и медалями Союза 

ССР, тружеников тыла, отличившихся в 1941-45гг. при освоении и массовом 
выпуске оборонной продукции. 

Площадь Памяти 

Открыт в ноябре 1967г. Посвящён 
погибшим воинам-кыштымцам. Построен 
на средства горожан, заработанные на 
субботниках. 
Навстречу нам, как из бессмертия, шагает 
фигура солдата. Воин с оружием в руках, оберегающий память погибших. У 
ног воина эмблема вечного огня. Огонь славы зажжён, чтобы он никогда не 
угаснуть. Воин защитил его плащ-палаткой, голова его наклонена, левой 

рукой он поддерживает стилизованное 
знамя, а в правой руке – автомат. Слева 
расположены памятники землякам – 
героям Советского Союза – Л.А. Каскову, 
А.А. Суслову, С.С.  Репину. 
Справа от скульптурной композиции 
полуокружностью расположена невысокая 
стена. По фризу этой стены рельефом 

исполнены цифры 1941-1945. Правее цифр – выпуклый текст: «Память о вас 
навсегда сохраним». В наклонной стороне стены закреплены 49 
прямоугольных плит, на них высечены более 200 фамилий и инициалов 
погибших кыштымцев. Перед стеной на круглом кирпичном стилобате 
находится пятиконечная звезда, в центре которой – венный огонь.  
Авторы комплекса: В.П. Бокарев – скульптор, В.П. Чертовиков – архитектор. 
 
Вечный огонь в Кыштыме 
 

8 мая 1975г в честь 30-летия Победы перед зданием УПИ в Екатеринбурге на 
торжественном митинге был зажжён Вечный огонь в память павших 
уральцев в боях. На митинге было объявлено, что частицей этого священного 
огня свердловчане делятся с прибывшими гостями, в числе которых были и 
кыштымцы. С 18:30 до 01:00 ночи бежали, меняясь тройками, заночевали 
близ д. Щербаковки. Утром было построение, поздравили друг друга с Днем 
Победы и снова в путь, меняясь через 1 км. К 12:00 были на площади города. 
Рапорт и шествие к мемориалу. Зажигали Вечный огонь Герой Советского 
Союза Леонид Александрович Касков и 1-й секретарь горкома КПСС 
В.Н.Ростовых. 


