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Хлызов Иван Петрович  

•Родился 23 ноября 1933 
года 

•На момент начала 
Великой Отечественной 
Войны исполнилось 18 
лет 

1943 год.  Фотография после  
первого боевого ранения 



Прием в партию и вручение  
партийных билетов. 

1941 год. Город Волхов. 

• Военная жизнь Ивана 
Петровича началась с 
освобождения от  
немцев города Волхов 
Новгородской области  

• Данная фотография 
находится в музее истории 
этого города, как один из 
моментов начала войны.  

Жизнь на войне 



• Начиная фронтовой путь с 
простого рядового, уже в 
1942 году Иван Петрович 
стал комсоргом (прим. – 
комсомольский организатор) 
роты, а в январе 1943-го – 
комсоргом батальона, 
содержавшего 4 роты. 

• Право комсорга – 
«поднимать» солдат вперед, 
в атаку, ведя за собой и 
указывая путь.  



Интересный случай 
• В 1943 служил в полковой разведке. Трижды ходил за линию фронта. 
• В одно из таких «пересечений» он вместе с тремя товарищами 

скрутили «языка» – немецкого офицера. Обратный путь молодых 
солдат, ведущих связанного фашиста, пролегал через широкое шоссе, 
по которому немцы гнали скот из ближайшей деревни.  

• Спрятавшись в кустах в 100 метрах от дороги, принялись ждать.  
• Вдруг одна из перегоняемых свиней отстала от основного стада и 

побежала прямо в сторону солдат. Сердце бешено билось, ведь до 
обнаружения их местонахождения оставались считанные метры.  

• Один из немцев заметил убегающую «пропажу», выпустил автоматную 
очередь в аккурат перед животным. И оно свернуло. 

• Переглянувшись и посмотрев друг на друга, молодые двадцатилетние 
солдаты заметили пряди моментально поседевших волос.  



• Еще в 1942 году судьба занесла Ивана Петровича в блокадный 
Ленинград, при прорыве которого он держался до конца.  

• Когда город был освобожден, Ивана Петровича сильно ранили, и 
его в декабре 1944 года отправляют в госпиталь в город Горький 
(ныне – Нижний Новгород), где он знакомится со своей будущей 
женой Верой.  

• В этом госпитале встретил День Победы. 

 



Жизнь после 1945… 
Май 1945 года. Он – молодой 22-
летний старший лейтенант, 
партийный организатор 
батальона, коммунист, член 
партии.  

Только успев оправиться после 
серьезного ранения, Иван 
Петрович был послан в 
Маньчжурию (Китай), на 
продолжавшиеся там военные 
действия с Японией.  

С друзьями-фронтовиками перед отправкой  
на войну с Японией. 1945 год. 



Послевоенная жизнь. 

• В 1946 году после победы над 
Японией остается служить в 
Забайкальском военном округе.  

• В 1956 году по состоянию 
здоровья дембелизовался.  

• Из наград к концу войны был 
удостоен 3 орденов Красной 
Звезды и ордена Отечественной 
войны, медаль «За победу над 
Японией» 



• С 1963 года вместе с семьей отправляется 
жить в г.Катайск, Курганской области. 

• Получил высшее политическое 
образование. 

• Был регулярно приглашен в школы на уроки 
истории, чтобы рассказывать основные 
битвы Великой Отечественной Войны – 
Сталинградская, Ленинградская, 
Московская, Курская и другие.  

• Работал начальником узла связи, был 
председателем партии комиссии при 
горкоме партии, председателем городского 
совета ветеранов.  

• Проводил огромную воспитательную 
работу молодого поколения. 

Дом (слева) на Центральной 
площади имени Ленина,  

в котором жил  
Иван Петрович 



• Умер Иван Петрович 
Хлызов в 1999 году.  

• В честь него по главной 
улице Ленина г.Катайска 
была устроена пешая 
демонстрация. 



Я помню! Я горжусь! 


