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ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 



В 1942 году началась невиданная по своему значению, 

размаху и напряжению битва на подступах к Дону и Волге. 200 

дней и ночей Красная Армия перемалывала отборные 

соединения Германии и её союзников. Сталинградская битва, 

которая изменила историю и переломила ход всей Второй 

мировой войны, продлилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 

1943 года и закончилась полной победой советских войск. 

Оборонительный этап операции продолжался до 18 ноября 

1942 года, а с 19 ноября начался наступательный этап. 





Битва под Москвой поставила крест на германском 
плане блицкрига, однако вермахт был по-прежнему 
силён. А. Гитлер намечал провести летом 1942 года 
масштабное наступление на южном фланге 
советско-германского фронта, захватить Сталинград — 
важнейший промышленный и транспортный узел на 
Волге, оккупировать богатые хлебные районы Кубани 
и Ставрополья и прорваться к кавказской нефти. 

 



Ещё в сентябре 1942 года Г. Жуков, возвратившийся в 
Москву из-под Сталинграда, вместе с начальником 
Генштаба РККА А. Василевским доложили И. Сталину 
предварительный замысел окружения прорвавшихся к 
Волге немецких войск.  

Детально разработанный советский план 
контрнаступления получил название «Уран» и 13 ноября 
1942 года был утверждён Верховным Главнокомандующим. 
Предусматривалось рассечь быстрыми разящими ударами 
войск Юго-Западного (Н. Ватутин), Донского (К. 
Рокоссовский) и Сталинградского (А. Ерёменко) фронтов и 
окружить вражескую группировку в Сталинграде, а затем 
уничтожить её.  



Ветераны Великой Отечественной войны  
Катав-Ивановского района, участвовавшие в 

Сталинградской битве  
(17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г.г.) 

 



Кузнецов Иван Николаевич 
(1918-1999 г. г.) Участник Великой 
Отечественной войны Катав-
Ивановского района, участвовал 
в боях  под Сталинградом. 



Кузнецов Иван Николаевич родился 27 апреля 1918 
года в семье слесаря Катав-Ивановского  завода 
Челябинской области. Образование получал сначала в 
начальной школе, затем ФЗС, после в педагогическом 
техникуме и областных годичных курсах 
преподавателей политехнического труда, которые были 
созданы при Катав-Ивановском педагогическом 
техникуме. 

С 1935 года Кузнецов И.Н. начинает свою 
педагогическую деятельность, отдав делу народного 
образования 43 года своего труда.  

 



Стремление к  расширению и повышению своего 

профессионального  уровня побуждает товарища Кузнецова И.Н. к 

поступлению на заочное отделение Омского педагогического 

института, где до призыва в армию закончил два курса физико-

математического факультета.  

Свой боевой путь Иван Николаевич Кузнецов начал еще на Холкин-

Голе. Был участником войны с белофинами. В финской войне был 

разведчиком. С 29 июля 1945 года Иван Николаевич участник Великой 

Отечественной войны. Свое первое боевое крещение Иван Николаевич 

принял в Смоленском сражении в составе 16 армии. Иван Николаевич 

участник Сталинградской битвы с августа 1942 года по февраль 1943 

года. На Сталинградском фронте был офицером-связистом.  



. 

А затем Курская дуга 1943 года. Здесь Иван Николаевич тоже в 

звании офицера–связиста. В боях под Курском воевал в составе 64-й 

стрелковой дивизии 50-й армии Западного фронта. С 12 июля 

дивизия начала битву на Курской дуге. 64-я стрелковая дивизия 

форсировала реку Жиздру, заняла населенный пункт Буда, взяла 

железнодорожную станцию Палики, деревню Марьянки, город 

Щягры (Брянской области). После Курской битвы дивизия прошла 

с боями 300 км и окончила свое наступление на Проня, под городом 

Чаусы (Могилевской области).  



Подробные действия 64-й дивизии и 50-й армии хорошо 
описываются в книге Ф.Д. Панкова «Огненные рубежи». В 
Берлин 65-я стрелковая дивизия вступила с первым Белорусским 
фронтом. 

С августа 1944 года по январь 1945 года Иван Николаевич 
Кузнецов участвовал в боях в составе войск Советской Армии по 
освобождению Польши. С января 1945 года по октябрь  
1946 года участвовал в боях по освобождению Германии и служил 
в Советских оккупационных войсках. 

Иван Николаевич начал войну в звании лейтенанта, окончил в 
звании гвардии-капитана полка. В 1946 году Иван Николаевич 
демобилизовался. 

 



В мирное время он работал учителем в средней школе 
№1, завучем педучилища, с 1953 по 1956 годы директором 
средней школы №1, а с 1956 года до ухода на пенсию 
работал директором Катав- Ивановского индустриального 
техникума. 

03 октября 2022 года памяти И.Н. Кузнецова, директора 
техникума, была   установлена мемориальная доска на 
фасаде Катав- Ивановского техникума. 

Проживал в городе Катав- Ивановске ул. Майская площадь дом 
130. Жена Кузнецова Просковья Ивановна, Дочь Лидия Ивановна 
Гусарова, дочь Татьяна Ивановна Кашутина, внучка Ольга 
Борисовна Гусарова. 

 



Был награжден правительственными наградами: 3 ордена - 

Отечественной войны 1 степени, Отечественной войны II 

степени и орденом Красной Звезды. 8 медалей: За отвагу, За 

оборону Москвы, За оборону Сталинграда, За освобождение 

Варшавы, За взятие Берлина, За победу над Германией. Имел 

шесть юбилейных медалей: 20 лет Победы, 50 лет вооруженных 

сил, Ленинская Юбилейная. Неоднократно получал 

благодарности от Верховного главнокомандующего.  

При жизни Иван Николаевич переписывался с ветеранами 

50-й армии. Ветераны каждый год собирались в Москве на  

9 мая. Иван Николаевич  был членом бюро Совета Ветеранов 

50-й армии.  



Трегубенкова Екатерина Степановна  
участница Великой Отечественной войны  

Катав-Ивановского района 







Шаров Дмитрий Иванович  
участник Сталинградской 

битвы 





Сарафанов Федор Григорьевич участник 

Сталинградской битвы 

11.09.1939 года призван на 
военную службу. В июле 1941 года 
участвовал в оборонительной 
операции в Молдавии в составе 
войск 9А 1 дивизии. В августе 1941 
года принимал участие в отходе 
войск южного фронта за р. Днепр. В 
сентябре 1941 года пропал без вести. 



Кузнецов Виталий 
Михайлович участник 
Сталинградской битвы 



Ветераны Великой Отечественной войны Катав-Ивановского 
района  на Мамаевом кургане и на кинофестивале в городе 

Волгограде, участники Сталинградской битвы 



Документы  участников Сталинградской битвы 



Медалью «За оборону Сталинграда» награждались 
все участники обороны Сталинграда – 
военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД.  

Также были награждены лица из 
гражданского населения, 
принимавшие непосредственное 
участие в обороне. Периодом обороны 
Сталинграда считается 12 июля - 19 
ноября 1942 года. 



 Итоги 

Сталинградская битва завершилась блестящей победой 

советских Вооруженных Сил. Она положила начало коренному 

перелому не только в ходе Великой Отечественной войны, но и 

во всей Второй мировой войне в целом. В ходе ее фашистский 

блок потерял четвертую часть сил, действовавших на советско-

германском фронте. 


