
                     Сыпачёв 

                    Василий 

                                 Капитонович 

                                   (9.01.1914—1.01.1975) 

Участник Великой Оте- 

чественной войны, пол- 

ный кавалер ордена 

Славы. 

Родился в г. Кыштыме. В 1938 г. переехал в 

Карабаш. Работал слесарем на 

Карабашском медеплавильном комбинате, в 

железнодорожном депо ст. Пирит. В армии с 

сентября 1942 года. С 1943 г. участвовал в 

боях на Воронежском и 1-м Украинском 

фронтах. Окончил школу младших 

командиров. Механик—водитель, 

старшина, командир орудия танка Т- 34 в 

составе 242-й танковой бригады. Несколько 

раз был ранен, горел в танке. В 1944 г. 

уничтожил 

2 танка и около 10 вражеских солдат, в 

январе 1945г.—4 пулемётные точки, 2 

пушки, 

3 автомашины, много живой силы 

противника. После демобилизации (декабрь 

1945г.) работал на Карабашском 

медеплавильном комбинате: мастер в 

паровозном цепо, машинист паровоза. С 

1969 г. на пенсии; вёл общественную работу 

по военно— патриотическому воспитанию 

молодёжи. Награждён орденом 

Отечественной войны 2-й степени, орденом 

Красной звезды, несколькими медалями, в 

том числе « За отва- гу». В Карабаше 

именем Сыпачёва названа улица. 
 

Шевелёв 
   Анатолий Иосифович 

Участник Великой Оте- 

чественной войны, пол- 

ный кавалер ордена Сла- 

вы (12 октября 1944; 

4февраля 1945 г.; 

13 июня 1945г.). 

Родился 6 мая 1918 г., 

деревня Звягловка Воло- 

годской области. Окончил школу ФЗО. Ра- 

ботал на заводе, затем помощником маши- 

ниста на Северной железной дороге. В дей- 

ствующей армии с 1942г. Окончил школу 

механиков—водителей танка в Верхнем 

Уфалее ( 1943г.). Гвардии старший сер- 

жант, механик—водитель танка в составе 

61-й добровольческой танковой бригады 

10-го гвардейского танкового корпуса 4-й 

танковой армии 1-го Украинского фронта. 

Участвовал в боях на Северо-Западном, 

Брянском фронтах; был трижды ранен. 

В бою 30 июля 1944 г. у дер. Карналовичи  

( Львовская обл., Украина) в составе 

экипажа уничтожил противотанковое 

орудие, пулемёт, миномет и 5 гитлеровцев. В 

бою за населённый пункт Лисув ( Польша) в 

составе экипажа танка вывел из строя 3 

автомашины, танк, бронетранспортёр, 

орудие и свыше 10 солдат противника ( 13. 

01. 1945г.). В районе г. Острува ( Польша) 

23 января 1945 г. в составе экипажа поразил 

свыше 15 гитлеровцев, 4 орудия и 8 

миномётов. У населённого пункта 

Бухельсдорф ( Польша) 20 марта 1945г. 

ликвидировал 2 самоходных орудия, 3 

бронетранспортёра, свыше 10 вражеских 

солдат и офицеров. В составе экипажа 26 

марта 1945г. в бою у населённого пункта 

Круг ( Германия) истребил около 10 

автоматчиков. После демобилизации  

( 1945г.) гвардии старший сержант Шевелёв 

приехал на Урал, с которого начинался 

славный путь танкиста. Наш край стал его 

второй родиной. В г. Карабаше А.И. 

Шевелёв работал на одной из шахт. Позднее 

переехал в г. Шахтинск Карагандинской 

обл. ( Казахстан) Награждён орденами 

Славы III - степени, II- степени и I- степени. 

Он также награждён орденами 

Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, медалями, в том числе « За отвагу». 
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Карабаш в годы 

Великой Отечественной 

войны 

 

1941 -й год 

24 июня—первая отправка карабашцев 

на фронты Великой Отечественной вой- 

Октябрь—выпущена первая продукция спец, 

цеха (детали снарядов для миномётов БМ—13 

(“катюша») 

Ноябрь—в здании бывшей школы ФЗО 

(бывшая школа №4) разместился военный 

эвакгоспиталь. 

1942-й год 

Январь—создание первых комсомольских 

фронтовых бригад на медеплавильном заводе и 

рудниках Февраль—открыт Дом ребёнка. 

Из Ленинграда в Карабаш прибыло 120 

эвакуированных детей. Интернат разместился 

на северном руднике ( бывшее здание магазина « 

Юбилейный»), 

1943-й год 

13 марта—проводы добровольцев 

Уральского танкового корпуса 

1944-й год 

Открыт ночной туберкулёзный санаторий на 25 

коек 

1945-й год 

Открыт оздоровительный профилакторий для 

рабочих медеплавильного завода. 

9 мая празднование дня Победы Началась 

закладка гор. сквера. Октябрь— открыт 

городской кинотеатр «Победа» на 230 мест 

 

 

 

 

Более пяти тысяч карабашцев  

ушли на фронт. 

Глубокой благодарности заслуживают те 

жители Карабаша, кто добывал победу в 

тылу, растил хлеб, плавил медь. Фронту 

помогали чем могли. 2557 посылок 

отправили ка- рабашцы фронтовикам, 384 

тыс. рублей внесли в Фонд обороны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Подъячев А.П. Г од за годом / А.П. Подъячев 

//Карабаш. рабочий- 1970.—23 апр. 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА  

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  

Телефон: : 2-31—63 

Эл. почта:iri97382895@yandex.ru 
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