
 



   Население Карталинского района  

   перед началом войны составляло  

 

35.212  человек (включая детей,    

              женщин и стариков). 

10.021  человек ушли на фронт          

               защищать Родину. 



Вот так выглядел наш посёлок  в то время 
 



В годы Великой Отечественной войны 
 
10 021  - карталинец сражались на фронтах   

                       Великой Отечественной 

    4200  -  карталинцев погибли, защищая Родину 

     1600  - семей потеряли своих родных 

    3500  - карталинцев награждены высокими  

                         наградами Родины 

             7  - героев Советского Союза вырастила           

                        наша  Карталинская  земля 



Памятник Славы – священное место для  карталинцев. 

 

 

Митинг 9 мая, посвящённый годовщине Великой Победы. 





        

 

Иван Семёнович  

Пьянзин  



            Василий Григорьевич    
                          Зайцев  



      
 
 

Вениамин Иванович  

Ситников  



           Григорий Александрович                   

                     Шкенёв  

 



                    Иван Фёдорович       
                       Ефименко  



 Николай Федотович     

   Лобырин  



                  Серафим Иванович                    
                            Землянов  



 



 В первые же дни войны сотни заявлений добровольно 
пойти на фронт  поступило в партийные и комсомольские 
бюро предприятий Южно-Уральской железной дороги от 
работников дороги. Люди хотели быть в первых рядах 
борьбы с фашизмом. 

 

 В период войны только из локомотивного депо Карталы на 
фронт ушли более 250 человек. 

 

 Карталинцы воевали на суше, на море и в воздухе, 
участвовали в боях практически на всех фронтах от 
Балтийского до Тихого океана. 



Лев Николаевич Чуприянов 
 Воевал с 1943 по 1945 гг. В войну был 

разведчиком.  

 Участвовал в Курском сражении. 

 Прошёл с боями Украину, Молдавию, 
Венгрию, Чехословакию. В Румынии 
получил ранение. 

 Награждён медалью «За Отвагу» и  

 орденом Боевой Славы 3-ей степени. 

 После войны работал в локомотивном 
депо Карталы. 



Вот такими мальчишками были герои-ветераны во время 
Великой Отечественной войны … 



Из воспоминаний Льва Николаевича 
Чуприянова: 

     А однажды произошло с ним 
событие, о котором Лев 
Николаевич и после войны 
вспоминал с дрожью в голосе – он 
попал в усадьбу своего 
знаменитого тёзки Льва 
Николаевича Толстого. Это 
произошло сразу после того, как 
из Ясной Поляны были выбиты 
немцы. Усадьба была разбита и 
разграблена, из жилых 
помещений фашисты сделали 
конюшню, в комнатах были 
видны следы от костров… Вот 
тогда молодой солдат увидел 
истинное лицо нации, которое 
несла России «культуру и 
цивилизацию». Вот тогда он 
понял настоящее лицо фашизма. 

 



Фёдор Карпович Ковшиков 
 Воевал с 1942 по 1945 гг. 

      Старшина Ковшиков служил в 127 –

ой 

       стрелковой бригаде  командиром 

отделения.  

 Освобождал Прибалтику, Польшу. 

Брал Берлин. 

 Это его рукой подписано Знамя 

Победы, которое пронесли по Красной 

площади на параде Победы в 1945 

году. 

 После войны работал в вагонном депо 

Карталы. 



 
Победа 
ковалась 
трудом всего 
народа 



Южный Урал – кузница Победы 

Урал давал  40%  всей продукции       

военной промышленности. 

Танкоград дал фронту 16.000 танков. 

Каждый третий снаряд,   

выпущенный по врагу, был сделан из  

магнитогорской  стали. 



Всё для фронта, всё для Победы! 
 
 Жители района принимали эвакуированных из западных областей 

СССР, проводили сбор средств на строительство бронепоезда 
«Железнодорожник Южного Урала», танковой колонны 
«Челябинский колхозник», подводной лодки «Челябинский 
комсомолец». 

 

 Был организован сбор тёплых вещей для красноармейцев. 

 

 Проводилась подписка на займы, средства от которых шли в фонд 
обороны. 

 

 Старались платить  вовремя военный налог. 

 

 Проводились воскресники – как на рабочих местах, так и по 
оказанию помощи семьям фронтовиков. 

 

 Была увеличена продолжительность рабочего дня, отменены 
отпуска. 

 

 В районе успешно работали 23 тимуровские команды –  

   они помогали семьям фронтовиков. 



Имена  карталинских  железнодорожников знали  

по  всей  Южно-Уральской  железной дороге. 
 Наиболее опытных, старых машинистов на фронт не брали – ведь надо 

было осуществлять грузовые перевозки. Но эти люди, оставшись в 
тылу, работали так, как будто на фронте – на пределе человеческих 
возможностей, без выходных и отпусков, отдавая все силы для общей 
нашей Победы. 

 Лянге Адольф Адольфович – легендарный машинист нашего депо, 
кавалер двух орденов Ленина. 

     В 1935 году установил рекорд вождения тяжеловесных поездов.  

     На его имя поступила телеграмма от Наркома путей сообщения. 

     Высокую награду получил  первым  на Карталинском   ж/д узле. 

 

    В годы войны был инициатором многих починов, возглавлял 
локомотивную бригаду имени Сталина. Всегда показывал отличные 
результаты в работе. 



Адольф Адольфович  Лянге 



Вот  на  таких   паровозах   совершали   свои героические   
подвиги   карталинские  железнодорожники. 



В центре города , на постаменте, стоит паровоз –в память о 
людях этой нелёгкой профессии. 
Памятник установлен в 1987 году. 

 



. 
 
Женщины - труженицы 

тыла 



 На смену ушедшим на фронт мужчинам на их место 

пришли работать женщины и подростки. Они 

откликнулись на зов партии и правительства заменить 

своих мужей, отцов, сыновей. 

    Одной из первых пришла работать в депо кочегаром 

    Свертилова Вера Фёдоровна. 

 

    Вот как вспоминает она о том времени: 

 «Приходишь домой с одной мыслью в голове – быстрее упасть в 

кровать и отоспаться. Сил никаких. Только отдохнёшь немного, а 

уже снова нужно собираться в поездку. Иногда проснёшься дома, а 

рядом на кровати сидит мать, смотрит на меня и плачет…»  

 



  Вера  Фёдоровна Свертилова 
  В годы войны работала в депо 

Карталы кочегаром. Пришла 

работать сюда, одной из первых 

откликнувшись на призыв заменить 

мужчин, ушедших на фронт. Здесь 

же работали её отец, брат, сестра. 

 Не хватало людей, работать 

приходилось по две поездки без 

смены. Да и работа была очень 

трудной, не для девичьих рук… 



Динария Петровна Михина 
  

 

 В годы войны работала кочегаром 

паровоза, затем – помощником 

машиниста и машинистом. 

 Работала уверенно, с полной 

отдачей сил. 



Литейный цех локомотивного депо. 

 Всё литьё, которое свозилось раньше с других заводов, 

теперь приходилось изготавливать своими силами. В 

литейном цехе депо сами отливали многие детали для 

ремонта паровозов, а также изготавливали корпуса 

ручных гранат. 

 

 Работа здесь была нисколько не легче, чем на 

паровозах. 

 

 Литейный цех на 90 % был укомплектован из женщин. 



  



Победа ковалась трудом всего народа 

 Дмитрию Мальцеву не было ещё и 

15 лет, когда он начал работать – 

ведь работающим детям выдавалась 

взрослая продуктовая карточка. Он 

работал на ремонте путей. 

     Плохо одетые, голодные мальчишки 

работали наравне со взрослыми. 

     Скидки на возраст никто не делал. 

     Спрос был на равных. 

     Работать приходилось без отдыха, 

     а дисциплина была железной… 



 Дмитрий Иванович Мальцев 

 Вспоминает Дмитрий 
Иванович Мальцев: 

    «Мы работали на ремонте путей 
наряду со взрослыми. Негодные 
шпалы вытягивали клещами, надо 
было откопать шпальный ящик, а 
другую, целую – вставляли. 
Взрослый мужчина один справлялся 
с клещами, а мы висли  вчетвером. 
Как мураши, прижмёмся к этой 
шпале и тянем. Потом также 
ставим другую…» 

 

   Газета «Карталинская новь» № 15  

                      от 24 апреля 2010 года. 



   Давно прошла война.  

  Но мы всегда будем помнить о том,   

  какой ценой     

  далась нашему народу эта Победа. 

Помнить и гордиться… 




