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Из 

Златоуста на 

фронт ушли 

13.765 человек. 

Погибли – более 

9тыс. чел. 

22 июня 1941г.- 

начало Великой 

Отечественной 

войны 



70 тыс. человек собрались на митинги. Принято 

решение: «Будем все, как один, самоотверженно работать 

на своём посту, не только выполнять, но и перевыполнять 

государственный план каждым предприятием, каждым 

цехом и каждый день».  

«Всё для фронта, всё для победы!». Этому закону с 

первого дня войны была подчинена жизнь в Златоусте.  

Город все 1418 дней и ночей без праздников и выходных 

работал на оборону.  

 

 
       В директиве вермахта № 21 «Барбаросса» (18.12.1940) 

говорилось: «Конечной 

целью операции 

является создание 

защитного барьера 

против азиатской России 

по общей линии Волга-

Архангельск.  

Таким образом, в случае 

необходимости 

последний 

индустриальный район, 

оставшийся у русских на Урале, можно будет парализовать с 

помощью авиации». А на приложенной карте были нанесены 

направления ударов авиации по 

промышленным центрам Урала — 

Нижнему Тагилу, Свердловску, 

Златоусту,  Магнитогорску, (см. рис. 

справа) 

 

июль 1941 -введены карточки на 

продукты питания и предметы первой 



необходимости (мыло, спички), (см. рис. слева). 

июль-декабрь 1941 г.- город принял и разместил оборудование  

22 промышленных предприятий,2 строительных организаций, 3-

х научных институтов,  

харьковский архив, орловский драмтеатр.  

Вместе с предприятиями и индивидуальным путем в город 

прибыло более 21 тыс. человек, что было равно одной пятой 

довоенного уровня населения Златоуста. 

В 1941-45 гг. в городе действовало 9 воинских госпиталей. 

 
СБОР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

1 августа 1941-начат сбор денежных 

средств  в фонд обороны.  

За годы войны  собрано 74 миллиона руб., 

в т.ч. на постройку боевой техники - 40 

миллионов рублей: 

 со 2.10. 1941- на постройку танковой 

колонны им. Челябинского комсомола и 

подлодки «Челябинский комсомолец».  

 С 4.09. 1942 –на постройку танковой 

колонны «Советский физкультурник».                

 

ВКЛАД ШКОЛЬНИКОВ 

Собрано  311 кг лекарственных трав. 

Летом и осенью работа на полях (посев и сбор овощей). Ремонт 

дорог. 

Расчистка  дорог и трамвайных путей от снега.  

Сбор металлолома.   Озеленение улиц. 

По предложению  школы №10 заработали 

и собрали средства на постройку танк. 

колонны «Челябинский пионер»;шк. №25 

внесла 4.477руб, шк.№21-1. 886руб.,  ЖУ 

№4 (ПУ35)-4.783руб. 

                        ИНИЦИАТИВЫ 



2 июля 1941 -женщины начали обучаться железнодорожным 

профессиям. 

июль 1941 –комсомольцы завода им.В.И.Ленина (завод «Булат») 

начали движение «двухсотников»- выполнние плана работы на 

200%-за себя и за ушедшего на фронт. 

Сентябрь 1941-по примеру Тракторного завода (Челябинск) 

собраны тёплые вещи для бойцов, и в последующие военные 

годы, рис. справа нижний. 

19 декабря 1941 –почин коллектива ЧГРЭС: сбор подарков 

бойцам к Новому году (на Северо-Западный 

фронт);за годы войны отправили 54 вагона, см. 

рис. справа  верхний. 

21 января 1942 –физкультурники з-да им. В.И. 

Ленина предложили создать лыжный батальон 

из молодёжи Златоуста. 

с 22 июня 1942 –движение «тысячники»: 

каменщик Носков, бетонщик Свирин (трест 

«Юж-тяжстрой»), слесарь Чудинов (з. им. 

В.И.Ленина) слесарь В.Королёв (часовой завод) 

и др. 

1944- строительство Дворца Победы  (машзавод)  на воскресниках, 

субботниках, после рабочей смены. 

Сформировано: 4 артиллерийские дивизии прорыва РВГК,4 

стрелковые дивизии, 2 гаубично - артиллерийских полка.  

 

 О значении Златоуста в годы войны говорят факты: 

 

 в начале войны Златоустовский металлургический 

завод был единственным заводом в стране, 

выпускавшим высококачественную сталь;  

 на каждом втором самолете ИЛ-2 стояли 

Златоустовские  пушки (штурмовик ИЛ-2 был самым 

массовым самолетом войны!). 



 Златоуст был одним из 6 городов (Москва, Вятские 

поляны, Ворошиловград, Тбилиси, Тегеран), где 

производили ППШ. 

  

 

 
№ 385, 66 - Златоустовский  

машиностроительный завод 
 

Основан в 28.06.1939г. как завод по 

производству 

стрелкового 

оружия в 12 км 

от Златоуста 

около станции 

Уржумка, до войны расчищали площадь. 

сентябрь 1941- прибытие 1000 вагонов с оборудованием из Тулы и 

Подольска. 

ноябрь 1941- начат выпуск военной продукции. Заводом (385) 

выпускались: 

-Самозарядная винтовка Токарева, 

-Пулемёт Максим образца 1910г., 

прекращён в январе 1945г., см.рис1. 

-станковый пулемёт Горюнова,1943, 

см.рис.2. 

-Противотанковое ружьё Дегтярёва с 1943г. см. рис. 3,3а. 

-Авиационная пушка Волкова-Ярцева на ИЛ-2 (рис.4,4а), 

-Авиационный пулемёт Березина УБ-12,см. рис. 5,5а. 

-ППШ(пистолет-пулемёт Шпагина) см. рис 6. 

 

Коллектив завода в годы войны 11раз завоевал Переходящее 

Красное знамя. 16.09.1945г. за образцовое выполнение задания 

Правительства по производству и снабжению Красной Армии 

пулемётно-пушечным вооружением завод награждён орденом 

Ленина. 

Рисунок 1 

Рисунок 2 

Рисунок 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5а 

Рисунок 3 

Рисунок 4 

Рисунок 5 

Рисунок 3а 

Рисунок 4а 



ВОЕННАЯ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  ЗЛАТОУСТА 

 

                                      июль-декабрь 1941- из западных районов СССР 

эвакуировано     29 предприятий,                                   

в том числе:  

 Абразивный завод (г.Луга) 

 Насосный завод (Одесса), 

 Первый часовой завод им.С.М.Кирова 

(Москва), 

 Швейная фабрика(Киев), рис.справа -

пошив рукавиц, 

 Оружейный завод (Тула), рис. слева- сборка ППШ,  

 Механический завод (Подольск), 

 Металлургический завод (Днепропетровск), 

 Строительный трест «Южтяжстрой» (Харьков) 

 

 

За годы войны предприятия произвели: 

 1,58 млн. тонн стали; 1,4 млн. тонн проката;  

 13,8 млн. корпусов снарядов и мин;  

 41,8 тыс. авиационных пушек;  

 109,5 тыс. пулеметов различных 

марок;  

 292,3 тыс.часов для танков,самолетов, 

флота; 

С 5.01.1941 на мебельной фабрике 

выпускали лыжи. 

№ 343 - Часовой завод 

 

октябрь-ноябрь 1941 - монтаж 

оборудования Первого часового завода 

им. С.М.Кирова (Москва). Эвакуировано 1260 ед. оборудования. 

Прибыло 170 квалифициров. рабочих и 126 ИТР. 



     Цеха располагались на нескольких площадках: здание театра,  

здание школы №21, гараж леспромхоза, ликеро-водочный з-

д(сборка морских хронометров). 

   25 декабря 1941- выпущена первая продукция :детали к 

боеприпасам –взрыватели- в цехе № 2(пресс-автоматный), 

размещённом в гардеробе театра..  

январь 1942 - закончен монтаж сборочного цеха и начато 

массовое обучение поступивших на завод рабочих (подростки 

14—16 лет). 

февраль 1942 - 1ые партии часов: 1300шт. танковых(ТЧ), 

100шт. авиац. рантовых(АВР), 300шт. авиац. с 

отеплителем(АЧО).  

22 июня 1942 - впервые в Златоусте слесарь-механик В. В. 

Дашков выполнил сменное задание на 1330%. 

В годы войны завод выпускал: авиационные, танковые, 

штурманские часы, хронометры, секундомеры, приборы для 

артиллерии и детали к боеприпасам. Выпущено более 300 тыс. 

приборов времени и более 14 млн. деталей для боеприпасов. 

Златоустовскими часами было укомплектовано 92% советских 

танков и 98% самолетов времен войны. На каждом третьем 

истребителе стоял авиационный хронометр (АЧХО) сделанный в 

Златоусте. 

 

№ 259 - завод имени В. И. Ленина 

 

Выпускали мины и снаряды разного 

калибра. За период войны освоили 42 

типа снарядов, в т.ч. 38 типов- 

опытные: бронебойные, осколочно-

фугасные. На перемонтаж 

оборудования  для нового типа снаряда 

дали однажды 6 дней! 

С  1942. выпускают армейские ножи, шанцевый 

инструмент(лопаты, кирки, топоры).  



1943- возродили граверный цех. А.И. Боронников  украсил для 

И.В.Сталина подарочную шашку «Сталинградская битва». 

Сделали наградные именные клинки для Г.К.Жукова (в музее 

хранится письмо маршала с благодарностью за шашку, нож, 

портсигар и зажигалку), И.С.Конева, С.М.Будённого и др. 

В мартене выпускали прокат, калибровую сталь и обеспечивали 

себя и др.заводы Златоуста: для производства штамповки 

деталей ППШ, а также для часового з-да сталь «ЭЛИНВАР»(до 

войны СССР её не выпускал).  

1945 -Для Парада Победы (24.06 1945) изготовили шашки и 

морские кортики. 5 златоустовцев были участниками парада. 

 

 

 

Металлургический завод 

 

По производству стали и проката занимал 2-е место среди 

заводов Главстали и 4-ое среди 

металлургических заводов страны. Освоили 

144 новых марок стали, необходимых для 

производства военной техники, боеприпасов, 

снабжал снарядной сталью др. злат. Заводы.. 

Выпуск проката увеличили на 13%,а стали –на 

33,4%.Сталевар В.М.Амосов (приехал в Златоуст из Донбасса в 

1941) призвал к соревнованию и сам побеждал как мастер 

скоростной плавки- в 1943г. за март/апрель выплавил с 

товарищами сверхплановой стали на 200 танков и 500 тыс. мин.  

 

 

Железнодорожники 

 

Перевозили грузы, раненных. Колонна паровозов 

Златоустовского депо(руководитель Хрол) 10 раз занимала 1-е 

место в области.  



декабрь1941 - Построен бронепоезд, см. рис внизу 

1942 - банно-дезинфекционный поезд  (для Калининского 

фронта). 

Первыми  стали водить тяжеловесные 

поезда(на 720 тонн выше нормы-так 

экономили паровозы и уголь)с 

превышающей норму скоростью(от 

Златоуста до Чебаркуля за 1час 50 

мин.). Ежемесячно отчисляли в Фонд 

обороны заработок 1 поездки.                                                                                                    

октябрь 1944  -началась электрификация участка Златоуст 

Челябинск Южно-Уральской ж. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30-ый Уральский 

добровольческий танковый корпус 

 
«Танковый корпус сверх плана!» 

197я Свердловская бригада, 

243я Пермская бригада,  

244я Челябинская бригада.  

От Челябинской обл. сформировали 

истребительный противотанковый 

полк, бронеавтомобильный и 

сапёрный батальоны, ремонтную 

базу. 

24 февраля 1943 - Танкостроители  Свердловской, Пермской 

и Челябинской обл. приняли решение: изготовить танки сверх 

плана для составления корпуса.  

Для оснащения корпуса в Златоусте собрали  

7миллионов руб. В корпус зачислили 9 тыс. добровольцев 

(115 тыс. заявивших),из Златоуста-416чел.(2.850 заявлений). 

В Златоусте составили “НАКАЗ” бойцам, жители 3-х 

областей поставили свои подписи (75 тыс.чел. из 

Златоуста). 

Наказ вручили 9 мая 1943г. в Челябинске перед 

отправкой на фронт.  

    На з-де им. В.И. Ленина изготовили 10тыс. ножей (ножны и 

рукоять покрыли чёрным лаком,а 

металл воронили),вручили каждому 

бойцу вопреки уставу о вооружении(нож 

полагалось иметь только офицерам, 

разведчикам и десантникам). 

На экипировку танкистов  обратила 

внимание немецкая разведка. В листовках  



командование  предупреждало солдат:«Внимание! На фронте 

появилась дикая дивизия с черными ножами- “Schwarzmesser 

Panzer Division”». 

    Боевой путь начат на Курской дуге 27 июля 1943г.-операция 

«Кутузов» у г.Орёл(в честь освобождения Орла и Белгорода в 

Москве 5.08.1943 дан 1-ый за всю войну салют).  

      Гитлеровские солдаты поражались отваге и мужеству 

танкистов. 23 октября корпус получил звание 

«гвардейский».На его  знамени- 54 ордена.  

      В архиве Министерства обороны есть списки танкистов, 

имевших на личном счету по 10 и более уничтоженных танков.  

    В корпусе сочинили песню: 

 

              Златоусту письмо мы послали, 

              Что уральский подарок – хорош, 

              Ой, не любят фашистские гады  

              Наш уральский стальной чёрный нож. 

 

Корпус прошёл от Орла до Праги свыше 5500 км, 

освобождал Украину (звание Львовский), Польшу, 

Чехию, участвовал в Берлинской и Пражской 

наступательных операциях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Борис Михайлович Шапошников 

 

маршал Советского Союза 

 

 Родился на Урале(1882), в Златоусте 

провёл детство. 

 Один из крупных военных 

теоретиков СССР предвоенного 

времени. Службе в армии посвятил 

всю свою жизнь, начиная с 1901г. 

В 1903г. закончил Московское 

военное училище, в 1910г. - Академию 

Генерального штаба. Участвовал в 1-й мировой войне.  

Получил чин полковника. В декабре 1917г.-начальник 

Кавказской гренадёрской дивизии. 

май 1918- добровольно вступил в Красную Армию, 

-служба в оперативном управлении штаба Высшего военного 

совета, -начальник разведывательного отдела Полевого штаба 

РБСР,  

-первый помощник начальника штаба Наркомвоенмора 

Украины,  

-начальник оперативного управления Полевого штаба РБСР.  

-один из авторов разработки планов контрнаступления против 

деникинских войск(октябрь 1919), кампании(1920) на Юго-

Западном и Западном фронтах в Крыму. 

Военная служба после гражданской войны: Был среди первых 5 

человек, удостоенных звания «МАРШАЛ».  

-1-й помощник начальника Штаба РККА (1921–25),  

-командующий войсками Ленинградского и Московского 

военных округов (1925–28),  

-начальник Штаба РККА (1928–31),  

-командующий войсками Приволжского военного округа (1931–

32),  



-начальник и военный комиссар Военной академии (1932–35),  

-командующий войсками Ленинградского военного округа 

(1935–37), июль 1941-начальник Генштаба. 

май 1942-заместитель наркома обороны СССР. 

с 1943-руководитель Высшей военной академии им.К.Е. 

Ворошилова.  

До Победы не дожил полтора месяца, скончавшись 26 марта 

1945 г. Похоронен в Москве, на Красной площади у 

Кремлёвской стены. 

Работал над укреплением и совершенствованием Красной 

Армии, особенно аппарата стратегического и оперативного 

руководства. Опыт гражданской войны проанализирован и 

обобщён в работах «Конница»(1923),«На Висле»(1924). В 

монографии «Мозг армии»(т.1–3, 1927–29)на основе опыта 1-

й мировой войны сформулировал основные положения о 

характере будущей войны, показал особенности руководства 

современной войной, дал чёткое представление о роли, 

функциях и структуре Генштаба как органа Верховного 

Главно-командования по управлению вооружёнными 

силами. 

Награды: 3 ордена Ленина, 2 ордена Красного Знамени, орден 

Суворова 1-й степени, 2 ордена Красной Звезды. Его имя 

присвоено Высшим стрелково-тактическим курсам 

«Выстрел», улицам в Москве и в Златоусте. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



171-я  Идрицко-Берлинская 

Краснознаменная ордена Кутузова 2-й степени 

стрелковая дивизия 
Это - войсковое соединение Вооружённых Сил СССР, 

принимавшее участие в Великой 

Отечественной войне, особенно 

отличилась при штурме Рейхстага. 

На фото справа - Лидия Русланова 

исполняет песни «Валенки», 

«Катюша» и др. на ступенях 

Рейхстага в Берлине.  

150-я стрелковая дивизия создана в 

сентябре 1943г. на базе 127-й 

курсантской бригады, 144-й и 151-й 

лыжных бригад на фронте под 

Старой Русой.  

171-я стрелковая дивизия второго формирования   

формировалась в городах Златоуст и Куса́ Челябинской обл.  

в декабре 1941 — феврале 1942 гг.  

По документам горвоенкомата:  в декабре 1941г. в Златоусте 

началось формирование 440-й стрелковой дивизии(далее СД). 

Руководил формированием Богумил Иосифович Зобин, чех по 

национальности, полковник, в Красной Армии с 1918г., 

преподаватель, тиллерист по образованию. Его имя есть в 

документах горисполкома. 

Штаб вновь создаваемой 

дивизии размещался на 

вокзале, в клубе 

железнодорожников. 

   

   

21 января 1942г. -  440-я СД 

была преобразована в 171-ю 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


стрелковую дивизию 2-го формирования. Штаб 171-й СД 

переехал на ул. Косотурскую, дом № 14. Здесь ранее 

размещался штаб 381-й стрелковой дивизии, формировавшейся в 

г.Златоусте  в 1941г.  Формирование дивизии в основном 

закончилось к середине февраля. Дивизия насчитывала более 12 

тысяч человек. В ее состав входили 380-й, 525-й, 713-й 

стрелковые полки, 357-й артиллерийский полк, 185-й отдельный 

истребительный батальон, 131-я разведрота, 140-й отдельный 

батальон связи (893-я отдельная рота связи), 119-й медико-

санитарный батальон и другие воинские подразделения. В 

дивизию ушли 493 златоустовца, в т.ч. женщины: Е. И. 

Долгополова, З. В. Мельникова (Россыхина), М. Ф. Куколева 

(Юркина). 

23 февраля  1942г.—день принятия присяги. 

Рабочие и служащие металлургического завода 

вручили дивизии боевое знамя, с которым она дошла до 

Берлина. (на фото слева - бойцы дивизии около Рейхстага в 

Берлине) 

   

БОЕВОЙ ПУТЬ 

   19 апреля 1942г. -  дивизия высадилась на 

станции Любница и вошла в состав 34-й 

армии Северо-Западного фронта.  

   7 мая 1942г. - первый бой под деревней 

Кириловщина с группой войск 16-й 

немецкой армии, полуокруженной в 

районе гор. Демянска, в том числе с 

подразделениями дивизии СС «Мертвая 

голова». Полковник  

   апрель 1942-ноябрь1943г. -  бои 

в Новгородской обл.  в составе Северо-

Западного фронта. За это время она потеряла более двух третей 

своего состава, в том числе 78 златоустовцев. Могилы их 

находятся в деревнях: Брагино, Онуфриево, Язвищи, 

Полковник Негода Алексей 

Игнатьевич  (1909-75) командир 

171-й Идрицкой стрелковой 

дивизии во время штурма 

Берлина. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%84%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%84%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)


Кириловщина, Медниково, Кневицы, Петровское, Веревкино, 

Золотари, Яжелбицы, Залучье, Невелье, Деревково, Шуминкино, 

Лутовенко (район Валдая). 

    ноябрь 1943г.- 171-я дивизия передислоцирована в 

район Великие Луки — Невель, вошла в состав 79-го 

стрелкового корпуса 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского 

фронта. 

С июля1944г.-дивизия освобождает южную часть Псковской  

обл.: 

   12 июля 1944г. - освобождена станция Идрица, 17 июля- ст. 

Себеж,27 июля-ст. Режица, и началось освобождение Литовской 

ССР.  

За взятие Идрицы 171-я СД получили 

наименование «Идрицкая», а на знамени 171-й 

дивизии появился первый орден — орден 

Красного Знамени( рис. слева). 

 

ноябрь1944г. - 171-я СД с частями 79-го СК 

остановилась у города Тукумся: прошло 4 месяца боёв, надо 

было отдохнуть солдатам, пополнить поредевшие ряды и 

технику. 

декабрь 1944г. -  171-я СД в составе 3-ей ударной армии 

передислоцирована в район восточнее Варшавы (столица 

Польши) и вошла в состав 1-го Белорусского фронта.  

 

В Висло-Одерской операции(1945г.) путь 171-й дивизии пролёг 

через Варшаву на северо-запад, к реке Одер. Рассекая 

группировку немцев в Восточной Померани, 3-я ударная армия 

неудержимо двигалась на север. В конце февраля 1945г. 171-я 

дивизия вышла к нем.городу Зильбер, а в первых числах марта: к 

устью реки Одер и Балтийскому морю в районе города Кашмин.  

       

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=79-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=79-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


За эти бои 171-я Краснознаменная 

Идрицкая стрелковая дивизия 26 апреля 

1945г. была награждена орденом — 

орденом Кутузова II степени ( рис. справа). 

 

16 марта - передислокация 3-й ударной 

армии, 171-й СД на юг, на Кюстринский плацдарм - всем 

стало ясно: на Берлин! 

 

НА БЕРЛИН, апрель – май 1945год 

 

16 апреля 1945- начало Берлинской операции. 171-я СД в 

составе 79-го стрелкового корпуса, прорвав оборону, двинулась 

на Берлин, обходя его с северо-запада.  

21 апреля, 6ч.утра - в районе Neu-Lindenberg батальон 380-го 

СП ст. лейтенанта Самсонова К.Я. пересёк окружную 

автостраду: граница Берлина.  

27 апреля - 171-я СД вышли к реке 

Шпрее. Впереди за рекой видно 

здания Королевской оперы, 

министерства внутренних дел(дом 

Гитлера), Кёнингс-Плац 

(Köningsplatz), изрытая снарядами, 

окопами, противотанковым рвом, а 

за ним -серое здание рейхстага. 

Приказ командира 79-го 

стрелкового корпуса ген.-майора 

Переверткина С.П.: «150-й СД - оборона на р. Шпрее одним 

полком, 2-мя полками продолжать наступление и форсировать 

р.Шпрее, овладеть западной частью рейхстага». «171-й СД 

форсировать р.Шпрее, овладеть восточной частью 

рейхстага» (переправа на реке Шпрее на рисунке  и фото справа) 



28 апреля - Захвачен мост Мольтке, 

150-я и 171-я СД вышли на восточный 

берег реки. Впереди - рейхстаг. 

Батальон К. Я. Самсонова двигается по 

узкой улочке Альт-Моабит. Справа - 

МВД Германии. Слева — швейцарское 

посольство.  

29 апреля- Взято здание МВД,  посольство 

Швейцарии, 

нейтральной страны: никто в здании не 

стрелял, боя не было, Самсонову разрешили 

оборудовать наблюдательный пункт. Перед 

глазами: 2 больших здания: прямо - рейхстаг, справа- здание 

Король-оперы. До северного входа рейхстага всего 300—500 

метров! 

На 30 апреля назначен штурм рейхстага. Всё обсудили, а где 

знамя военсовета армии? 

Вспомнили: его водрузили над 

пригородом Берлина в Панкове. 

Приказ: сделать новое! В 

швейц. посольстве нашли 

красный материал. Девчата-

медики сшили Знамя и флажки 

на каждый взвод. Знамя 

вручили мл. сержанту 

М.В.Еремину и ряд. Г.В. 

Савченко (батальон К. Я. 

Самсонова из 380-го СП 171-й СД). 

    11.00 - После артподготовки начали штурм рейхстага. 

Неудачно. До рейхстага не дошли.  

   13.00 - Начала артиллерия. Как только она закончилась, в атаку 

устремились бойцы, к северному входу- батальоны ст. 

лейтенанта К.Я. Самсонова (171-я СД) и к западному входу 



рейхстага -батальоны капитана С.А. Неустроева и майора В. И. 

Давыдова(150-я СД).      

 

 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 

 

14.25- Мл. сержант М.В. 

Еремин и ряд. Г.В. Савченко 

пробились к северному 

входу в рейхстаг. На 

колонне был флаг с красным 

крестом, его сняли и 

прикрепили Красное знамя - 

штурмовой флаг 150-й 

стрелковой дивизии. 

21.45 30 апреля 1945г. - 

овладели первым этажом 

здания рейхстага. 

А дальше снова был бой. Бой был жестокий, за каждую дверь, за 

каждую комнату, за каждую лестницу. Группа воинов с 

лейтенантом А.П. Берестом (756-го СП из 150-й СД)  пробилась 

на крышу.  

30 апреля 1945г. в 14.25 сержант М.А. Егоров и мл. сержант 

М.К. Кантария водрузили над рейхстагом Красное знамя.  
 

 

Именно это знамя признано знаменем 

Победы (хранится в музее на Поклонной 

горе, г. Москва, рисунок внизу). Об этом 

событии сообщило и Совинформбюро. А 

во время штурма на рейхстаге было 

водружено около  40 таких знамён.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


 

  Бой за рейхстаг продолжали весь день 1 мая (вели 380-й СП  

171-й СД и 756-й СП 150-й СД), 

только в ночь на 2 мая гарнизон рейхстага капитулировал. 
По приказу командира дивизии, полковника А. И. Негоды 

состоялся парад частей 171-й стрелковой дивизии.  

 

За бои в Берлине дивизии было присвоено почётное звание 

«Берлинская». 

          

июнь 1946г.- 171-я Идрицко-Берлинская Краснознаменная 

ордена Кутузова второй степени стрелковая дивизия 

расформирована. 

                                   

Знамя Победы на Параде на Красной 

площади в честь 20-летия Победы 

(9.05.1965) нёс Герой Советского Союза 

К.Я.Самсонов, бывший  комбат 380-го СП 

171-й СД, ассистентами были Герои СССР 

Михаил Алексеевич Егоров и Мелитон 

Варламович Кантария из 756-го СП 150-й 

СД. 

 

 

 

декабрь 1992г. - в Златоусте на здании бывшего штаба 171-й 

стрелковой дивизии открыта мемориальная доска в честь 171-й 

дивизии(ул. Косотурская, 14) 

    2011г. - провели сбор средств  для установки обелиска на 

братском захоронении воинов - южноуральцев  171-ой 

дивизии в Новгородской обл. на Валдае  - приняли участие все 

города и районы Челябинской обл.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B9


 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С ПРАЗДНИКОМ! 

 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПАРАД ПОБЕДЫ В МОСКВЕ 24 ИЮНЯ 1945г. 
Все генералы на Параде Победы шли в строю в форме  согласно приказу о 

парадной форме(15.01.1943).  Генералам полагалось парадное оружие: сабля 

или кортик. "Гарда, ножны сабли никелированные, ручка белая костяная, 

золотой темляк на красной ленте». 

Кортик введён в обращение к параду 

Победы 1945г.(эта модель  кортика 

состоит на вооружении по сей день). 

Оружие для парада изготовили в 

Златоусте (з-д им. В.И.Ленина 
 
 

 

Наградное  оружие, сделанное в 
Златоусте для маршала Г.К.Жукова 



 
 
 
 

Берлин 1945г.  
Г.К. Жуков (слева), 

К.К. Рокоссовский (справа) Москва. 9 мая 1965г. Парад Победы.  

Берлин, май, 1945, Парад у Рейхстага. 
Великая Отечественная война 

окончена 


