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Материал подготовлен в рамках патриотического 
марафона «Имя земляка на сайте «Память Зауралья»: 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Направление «Исследовательское» 

 
Введение 

 
Герой Советского Союза Людвиг Иванович Курист своей 

биографией тесно связан с р.п. Мишкино Курганской области, 
который посещал в 1977 году, встречался с комсомольцами, вел 
переписку с хранителем фондом Мишкинского районного историко-
краеведческого музея Александром Павловичем Сычёвым. Статьи о 
нем регулярно появлялись в мишкинской газете «Искра». 
Бесценный материал, в том числе подаренный лично Л.И. Куристом, 
собранный библиотекарями и сотрудником музея Денисом 
Сергеевичем Захаровым, представлен вашему вниманию в 
дайджесте «Герой Советского Союза Людвиг Иванович Курист», а 
также в документальном видеоролике «Посланец Мишкинского 
комсомола». 
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            Краткая биографическая справка 

Герой Советского Союза 
Людвиг Иванович Курист 
сайт «Память Зауралья» 

КУРИСТ Людвиг Иванович родился 17 июля 1905 года в 
Санкт-Петербурге в рабочей семье. Эстонец. Детство его 
прошло на выборгской стороне, в самом революционном 
районе Питера. Безработица и голод, разразившиеся после 
революции, вынудили семью Куристов весной 1918 года 
выехать за Урал и поселиться в поселке Мишкино, где отец 
Людвига определился на работу мастером в столярно-
слесарные мастерские, а Людвиг – подручным столяра. 
        После изгнания колчаковцев и белочехов из Зауралья 
Людвиг Иванович вступил одним из первых в Мишкинскую 
комсомольскую организацию, созданную тогда политотделом 
5-й армии Блюхера. В 1920-м Людвиг Курист участвовал в 
заготовках хлеба в отряде продармейцев, а в 1921 году был 
избран ответственным секретарем Мишкинской районной 
комсомольской организации. 
В 1922 году, в период крупной перестройки Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, по путевке Мишкинского 
комсомола Курист поступил в Борисоглебско-Петроградскую 
кавалерийскую школу, закончив ее, три года служил в 
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кавалерийском корпусе Червонного казачества командиром 
взвода. Затем закончил в Ленинграде бронетанковые курсы и 
на всю жизнь связал свою судьбу с Красной Армией. 
          Участник войны с Финляндией 1939-1940 годов и 
обороны Ленинграда в 1941 году, в 1942 году в должности 
командира 30-й танковой бригады громил врага на 
Воронежском фронте. В 1943-1945 годах Людвиг Иванович 
командовал 52-й танковой бригадой, прошедшей с боями 
Украину, Польшу. Чехословакию, Германию. Был ранен и 
контужен. В апреле 1945 года танки под командованием 
полковника Куриста за 9 дней ожесточенных боев прошли путь 
от южной окраины Берлина до вокзала Шарлотенбург. За 
штурм Берлина танковая бригада Куриста, воевавшая на 
челябинских танках Т-34, награждена боевым орденом 
Красного Знамени. 
         Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1945 года командиру 52-й гвардейской танковой бригады 
полковнику Куристу Людвигу Ивановичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали “Золотая Звезда”. 
         За умелое руководство войсками и личное мужество, 
проявленное в боях, Людвиг Иванович награжден двумя 
орденами Ленина, тремя – Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, многими медалями, 
наградами иностранных государств. 
В 1948 году Людвиг Иванович Курист вышел в запас. Жил в 
Ленинграде, а с 1971 года – в Киеве. В 1977 году был гостем 
Челябинского тракторного завода, на танках которого прошел 
через бои Отечественной войны. Приезжал в Мишкино. 
Покорил земляков своей простотой, собранностью и 
подтянутостью, активностью в воспитании юных защитников 
Отечества. 
        В Мишкинском историко-краеведческом музее создан 
специальный стенд о боевых делах полковника Куриста.  
Людвиг Иванович проводил большую работу по 
патриотическому воспитанию воинов и подрастающей 
молодежи. Он автор ряда журнальных статей и книги “Атакуют 
танкисты”, выпущенной в свет в Киеве в 1981 году. Скончался 
3 октября 1995 года. Похоронен в Киеве на городском 
кладбище "Берковцы". 
 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=8269
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=8269
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Гусев, В. Посланец Мишкинского комсомола / В.Гусев // 

Искра (р.п. Мишкино). – 1975. – 23 сент. 
 
Все началось с запроса, полученного из Киева: «Прошу 

сообщить, есть ли в документах партийного архива обкома КПСС 
данные об избрании меня в 1921 году секретарем Мишкинского 
райкома комсомола?».  Внимание приковала нижняя строка 
вопроса: «Член КПСС с 1925 года, Герой Советского Союза Людвиг 
Иванович Курист». 

... Из хранилища № 5 приносим самые ранние документы 
Мишкинского райкома комсомола. Они пожелтели от времени, веют 
стариной. Но чем старше документы, тем дороже... Листаешь их с 
особых осторожностью и уважением. Ещё бы ведь каждому 
документу перевалило за пятьдесят? Создавались они в годы, когда 
на земле советской гремела гражданская воина, царили разруха, 
голод... 

 ... Просматриваем протоколы Мишкинской организации РКСМ 
за 1921 год. Их сохранилось немного, но почти в каждом 
встречается из них встречается фамилия члена комитета тов. 
Куриста.  Нередко он выступает докладчиком или принимает 
участие в обсуждении вопросов, стоявших на повестке дня. В 
протоколе № 14 от 19 июля 1921 года записано, что «член комитета 
тов. Курист Людвиг Иванович отозван на должность секретаря 
райкомола», а через несколько страниц встречаем постановление 
об его избрании делегатом на 8-ю Мишкинскую районную 
комсомольскую конференцию... 
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20 августа 1921 года делегаты от волостных организаций 
РКСМ съехались в село Мишкино, где и состоялась 8-я районная 
комсомольская конференция. После обсуждения отчетных докладов 
Челябинского уездного и Мишкинского районного комитетов РКСМ, 
делегаты единодушно избрали новый состав комитета в коли честве 
5 человек. В одном из документов, составленном сразу же после 
конференции, значится, что ответственным секретарем 
Мншкипского райкома РКСМ избран Людвиг Курист, возраст 16 лет; 
заведующим военно-спортивным отделом—  Николай Попов, 
возраст 17 лет; заведующим экономическо-правовым отделом— 
Иван Поник, возраст 16 лег; заве дующим политико-
просветительным отделом — Дмитрий Букреев, возраст 17 лет и 
инструктором райкома РКСМ — Игнатий Копков, возраст - 17 лет. 

В делах 1921 года имеется несколько документов, 
подписанных ответственным секретарем райкома РКСМ Людвигом 
Куристом. В одном из них молодежь села Мишкино извещалась, что 
«организован отряд из всех членов союза молодежи для сбора 
грибов в пользу голодающих Поволжья». 

Далее предлагается членам отряда и всем желающим принять 
участие в сборе грибов, явиться 25 августа 1921 года к 9 часам утра 
в райкомол. 

В селах и деревнях района проводилась также работа по 
сбору сухарей, овощей и других продуктов для голодающих 
Поволжья. Как явствуют документы Мишкинского райкома РКСМ, в 
этом благородном деле активное участие принимала молодежь, 
возглавляемая комсомольцами. 

Большой интерес представляет список отобранных райкомом 
комсомола осенью 1921 года кандидатов в военные училища. 
Список подписан Людвигом Куристом — ответственным секретарем 
райкомола. 

Районные комитеты РКП (б) и РКСМ, созданные в 1920 году, 
были промежуточным звеном между уездными и волостными 
комитетами. Они были упразднены в январе 1922 года. За их счет 
были укреплены волкомы РКП (б) и РКСМ. Проследить дальнейшую 
работу Л. Куриста не удалось, так как документов за 1922 год в 
фонде Мишкинской организации РКСМ сохранилось очень мало. Не 
поступили в партархив за этот год и протоколы Мишкинского 
комитета РКСМ. 

Пытаемся найти биографические данные Людвига Ивановича, 
и их, к сожалению, также не находим. 

Обращаемся к автору запроса и просим его выслать в 
партийный архив автобиографию и, конечно, Фотокарточку. 
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«Мы имеем все основания считать Вас своим земляком», — 
такими словами заканчивалось наше письмо. 

Через десять дней получен ответ: «...Мишкинсккя 
комсомольская организация дала мне путевку в жизнь и, 
безусловно, об этом я забыть не могу. Вместо автобиографии: 
высылаю книгу... и фотоснимок 1922 года». На титульном листе 
книги написано: П. Ларин. «Танки идут вперед...». Рассказ о боевом 
пути Героя Советского Союза Людвига Ивановича Куриста». 
Издательство «ЭЭСТИ РААМАТ», Таллин, 1973 г. 

И книга рассказала... 
Славный сын эстонского народа Л, И. Курист родился в 

Ленинграде 16 июля 1905 года в семье рабочего. Весной 1918 года 
по предложению питерской биржи труда отец Людвига Куриста со 
всей семьей выехал на работу в Челябинск. Но в связи с 
белочешским мятежом до места назначения не доехали. 
Высадившись на станции Далматово, с большим трудом добрались 
до поселка Мишкино. Здесь глава семьи устроился на работу в 
механической деревообделочной мастерской. 

Людвиг Курист подружился с Виктором Марченко, отец 
которого был арестован колчаковцами и расстрелян. Друзья и их 
товарищи ненавидели белогвардейцев и мишкинских богатеев, 
мечтали о быстрейшем восстановлении Советской власти. Они 
участвовали на первомайском митинге молодежи, состоявшемся 
нелегально в лесу вблизи поселка Мишкино. А летом, накануне 
освобождения Зауралья от бело- гвардещины, Виктор и Людвиг 
неоднократно разбрасывали антиколчаковские листовки. В августе 
1919 года части Красной Армии отбросили колчаковские банды за 
Тобол... 

Виктор Марченко, Людвиг Курист и другие активисты проводят 
большую работу среди молодежи и вскоре при помощи работников 
политотдела 5-й Армии и местных коммунистов в Мишкино 
создается Союз молодежи. 

В июле 1920 года 15-летнинего комсомольца Куриста 
командируют в город Екатеринбург (Свердловск) на месячные 
военно – продовольственные курсы.  Окончив их, молодой 
продармеец в течение семи месяцев служит 80-м военно-
продовольственном oтряде. 

После X съезда партии, когда продотряды были 
ликвидированы, Людвиг Курист возвращается в Мишкино и активно 
работает в комсомольской организации... В июне 1922 года 
Мишкинский комитет РКСМ направил его на учебу в Борисоглебско-
Петроградскую кавалерийскую школу. Годы учебы остались позади. 
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Посланец Мишкинской комсомольской организации стал кадровым 
офицером Красной Армии. 

В 1930 году Л. И. Куриста направляют на курсы 
усовершенствования и переподготовки командного состава 
бронетанковых войск. 

В боях с белофиннами зимой 1939-1940 года капитан Курист 
командует танковой ротой. За мужество и oтвагу 37 танкистов его 
роты были награждены орденами и медалями. Грудь капитана 
украсил первый орден Красного Знамени. 

О вероломном нападении фашистской Германии на Советский 
Союз капитан Курист узнал в Военной академии имени Фрунзе, где 
он сдавал зачеты на очередных сборах слушателей-заочников. 

В сентябре 1941 года по предложению нашего земляка, 
уроженца Юргамышского района, командующего 23-й армией 
генерала А. И. Черепанова, майор Л. И. Курист назначается 
начальником автобронетанковых войск 23-й армии Ленинградского 
фронта. Вместе со стрелковыми частями отважно сражаются с 
гитлеровцами танкисты майора Куриста, защищая Ленинград со 
стороны Карельского перешейка. 

... В мае 1942 года Л. И. Курист направляется в 3-ю танковую 
армию и становится заместителем командира 30-й танковой 
бригады, а через три месяца — ее командиром. В бою под 
Козельском он получил контузию. Из госпиталя подполковник Курист 
вернулся в свою бригаду, которая в составе 12-го танкового корпуса 
участвовала в освобождении Чугуева. Харькова и других украинских 
городов... 

В сентябре 1944 года Л. И. Курист принял 52-ю танковую 
бригаду, которая отличилась в боях за Польшу, Берлин и Прагу. 
Только в апреле и мае 1945 года бригада взяла в плен 5485 
фашистских солдат и офицеров и захватила большие трофеи. 

В приказах Верховного Главнокомандующего неоднократно 
объявлялась благодарность войскам 1-го Украинского фронта, в том 
числе и танкистам подполковника Куриста, отличившимся в боях на 
территории Польши и фашистской Германии. 

На днях Печерский райвоенкомат города Киева по нашей 
просьбе выслал в партийный архив обкома КПСС наградной лист на 
командира 52-й Гвардейской танковой Фастовской ордена Ленина 
Краснознаменной oрденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
бригады подполковника Людвига Ивановича Куриста. В нем по-
военному лаконично и четко наложена суть боевых подвигов 
танкистов и их боевого командира. 

"С переходом наших частей 16 апреля 1945 года в 
наступление, — говорится в наградном листе, — командир 52-й 
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Гвардейской танковой бригады гвардии подполковник Курист, 
командуя бригадой, как передовым отрядом корпуса, 
взаимодействуя со стрелковыми частями, сломив сопротивление 
противника, форсировал реку Heйсe и к 20.00 16 апреля 1945 года 
овладел перекрестком автострады и железной дороги юго-западнее 
Дамедорф, захватил плацдарм на западном берегу реки.  

В упорных боях в районе Котбус, где противник сосредоточил 
большие силы, неоднократно переходя в контратаки танками и 
пехотой при поддержке артиллерии и авиации, удержал плацдарм 
на западном берегу Нейсе.  

Выйдя в район реки Шпрее, 19 апреля 1945 года форсировал 
ее бригадой и повел бои по расширению плацдарма на западном 
берегу. Далее, взаимодействуя с 53-й Гвардейской танковой 
бригадой, после совершенного в ночных условиях марша, овладел 
городом Гольсен, затем городом Барут — крупным узлом дорог 
противника, чем лишил его свободного маневрирования, что также 
создало угрозу непосредственного прорыва к Берлину.  

22 апреля 1945 года, действуя в ночных условиях в районе 
Тельц, форсировал канал и к исходу дня вышел к Тельтов, канал у 
которого был форсирован и, преодолевая упорное сопротивление 
врага, бригада ворвалась в южную окраину Берлина, где, навязав 
уличные бои, овладела городскими районами Лихтерфельде, 
Далем, Шмаргендорф.  

За отличное выполнение боевых заданий, за умелое 
руководство бригадой на подступах и Берлину и в уличных боях, за 
личную смелость и отвагу, проявленные в боях, тов. Курист достоин 
присвоения звания Герой Советского Союза».  

Наградной лист первым 
подписал командир 6-го Гвардейского 
танкового Киевского 
Краснознаменного орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого корпуса 
гвардии генерал- майор танковых 
войск В. А. Митрофанов. 

31 мая 1943 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
Людвиг Иванович Курист был
 удостоен звания Героя
 Советского Союзаа, с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 
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(Путеводитель по музею боевой славы 45-й средней школы г. 

Киева. Из фондов Мишкинского районного историко-
краеведческого музея) 

 
 
Курист, Л.И. Сильные духом / Л.И. Курист // Искра (р.п. 

Мишкино). – 1977. – 26 нояб. – С.2. 

(фото из архива Мишкинского районного  
историко-краеведческого музея) 

19 мая 1977 года райкоме комсомола состоялась встреча 
с бывшим в 1921 году ответственным секретарём 
Мишкинского райкома ВЛКСМ Л. И. Куристом, ныне Героем 
Советского Союза, проживающем в Киеве. Людвиг Иванович 
рассказал следующее: 

 
В Мишкино я приехал в восемнадцатом году, когда колчаковцы 

беспощадно расправлялись со сторонниками власти Советов. 
Подружившись со сверстниками, я понял, что многие настроены 
революционно. Они ненавидели колчаковский режим и ждали 
прихода Красной Армии. 

Нашу революционно-настроенную группу возглавлял Леонид 
Марченко, отец которого — активный участник революции был 
расстрелян белогвардейцами. С Леонидом я подружился особенно 
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крепко. Во всех наших делах чувствовалось опытное руководство 
старших товарищей. 

В лесу, вблизи Мишкино, в 1919 году была проведена маевка. 
Мы распространяли антиколчаковские листовки. Писали их на 
чердаке сарая во дворе Марченко. Содержание было смелым, 
злободневным, причем текст листовок был кем-то уже подготовлен. 
Ночью разбрасывали листовки по всему населенному пункту. 
Листовки встревожили местную власть. Мы обнаружили слежку.  
Дело было так. На квартиру к Марченко устроился полицейский 
Этому мы не сразу придали значение. Мало ли постояльцев в селе 
сейчас. К тому же жительство полицейского давало определенную 
выгоду: кому придет в голову, что под носом полицейского кто-то 
пишет листовки! Но однажды, когда полицейский отлучился из дому, 
мы четверо пристроились в излюбленном месте. Листовки писал я и 
еще один парень. Леонид с другим товарищем стояли на страже. 
Когда работа была в полном разгаре, вдруг послышался тихий скрип 
приставленной лестницы, кто-то, крадучись, взбирался по ней. 
Сигнал и листовки оказались под сеном, а у нас в руках карты. На 
чердаке показался полицейский. Он глазами обшарил все кругом и, 
не найдя ничего подозрительного, не проронив ни слова, спустился 
с лестницы. 

Для нас это было серьезным предупреждением. Стали 
собираться в других местах, соблюдая все меры предосторожности. 
Осенью 1919 года после изгнания колчаковцев, под руководством 
местной парторганизации был создан социалистический союз 
молодежи, а 20 января 1920 года он был преобразован в 
Мишкинскую организацию РКСМ. 

Вся работа нашей организации в то время была подчинена 
задаче разгрома врага. Почти все юноши, достигшие шестнадцати 
лет, ушли добровольцами в Красную Армию. С июля двадцатого по 
май двадцать первого года я служил в военно-продо-вольственном 
отряде. Вернувшись в Мишкино, был избран в состав комитета 
местной комсомольской организации, а вскоре — в состав 
Мишкинского райкома РКСМ. 

Большое развитие у нас получила культурно-просветительная 
работа. В клубе, принадлежащем комсомольской организации. 
часто давались концерты художественной самодеятельности. 
ставили спектакли. В своей работе райком руководствовался 
указаниями В. И. Ленина на III съезде РКСМ и директивами 
Челябинского уездного комитета комсомола Многие комсомольцы 
пожелали учиться, большая тяга была в военно-учебные заведения. 

Комсомольцы принимали участие в восстановлении 
промышленности, сельского хозяйства и в других мероприятиях, 
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помогая партийной организации. Отходя, белогвардейцы разрушили 
полотно железной дороги от мельницы Первушиной в направлении 
Кургана более чем на два километра. Мы были первыми, кто 
участвовал в восстановлении железной дороги. Все работали так 
азартно, чтоб даже не заметили, как оказались впереди 
красноармейской части, занявшей оборону на восточной стороне 
Мишкино. 

С переходом на мирную работу комсомольцы оказывали 
помощь воинскому гарнизону, но охране различных объектов. Нас 
включали в состав караулов по охране мельницы, телеграфа. 
Принимали участие в облавах на дезертиров. 

Сильные революционным духом, преданные Советской 
власти, мишкинские комсомольцы двадцатых годов готовы были к 
защите завоеваний Октября собственной жизнью.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(мемориальная доска на стене Мишкинской средней 

общеобразовательной школы) 
 

Борисов, Ф. Подарок героя / Ф. Борисов. – Искра (р.п. 
Мишкино). – 1981. – 8 авг. – С.2. 

 
В Киеве живет человек очень близкий к истории Мишкино. Это 

Людвиг Иванович Курист. Вот, что он рассказывает о себе: «Юность 
моя прошла на Выборгской стороне - в самом революционном 
районе Петрограда...  Благодаря отцу, питерскому рабочему со 
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сложившимися революционными взглядами, я проникся 
убеждением, что защита Отечества — священный долг, первейшая 
обязанность. Это и предопределило мой дальнейший жизненный 
путь. 

Безработица, голод вынудили отца весной 1918 года выехать 
со всем семейством на Урал. Обосновались в поселке Мишкино. 
Отец стал мастером в столярно-слесарных мастерских. Я—
подручным столяра. 

Когда Красная Армия очистила Урал от белогвардейских банд 
Колчака, в Мишкино была создана комсомольская организация. 
Одним из первых я вступил в члены РКСМ. Осенью 1919 года над 
Советской республикой нависла смертельная опасность, в 
комсомол всю работу подчинил решающей задаче - защите власти 
рабочих и крестьян. Из вашей поселковой организации почти 
юноши, достигшие шестнадцати лет, ушли добровольцами в 
дивизию Блюхера. Мне тогда еще и пятнадцати не было...». 

Летом 1920 года Людвиг Иванович стал продармейцем. А 
через год ответственным секретарем Мишкинского райкома 
комсомола. 

Отсюда, из Мишкино, Курист по путевке комсомола едет в 
Борисоглебско-Петроградскую кавалерийскую, школу, затем 
оканчивает Ленинградские бронетанковые курсы и на всю жизнь 
связывает свою судьбу с Советской Армией, с защитой Отечества 
от иноземных захватчиков. 

В годы Великой Отечественной войны Людвиг Иванович был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Он не теряет 
связи с мишкинскими комсомольцами, бывает в гостях, пишет 
письма. Его подвиг — пример молодым землякам. 

Но есть в жизни Людвига Ивановича малоизвестная, но очень 
важная для нас, мишкинцев, страница. В 1919 году в период 
господства колчаковщины в Мишкино работала подпольная 
большевистская группа А. Марченко, в последствии расстрелянного 
в Иркутской тюрьме белогвардейцами. 

Большую помощь этой группе оказывали патриоты, в числе 
которых находился и Людвиг Курист. Ребята писали и 
распространяли большевистские листовки, доставляли немало 
хлопот контрразведке врага. Известно, например, что в Мишкино 
одно время находился штаб колчаковского генерала Сахарова. 

Молодежь группировалась вокруг сына подпольщика— 
Леонида Марченко. Людвиг Иванович принимал участие в маевке, 
которая была проведена в березовой роще, недалеко от мельницы 
Первушиной. Смелый, выдержанный паренек из Петрограда 
пользовался доверием и большим авторитетом товарищей. Не 
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случайно в последствии он становится вожаком Мишкинской 
комсомолии. 

Занимаясь краеведческими изысканиями, мне часто 
приходится писать письма нашим землякам, живущим в разных 
городах Советского Союза. Поэтому же поводу я установил 
переписку с Людвигом Ивановичем. Считаю, что его жизнь, его 
комсомольская судьба должна найти отражение на стендах 
будущего краеведческого музея в Мишкино. Нужны были 
воспоминания Героя 

Не так давно я получил бандероль из Киева от Людвига 
Ивановича. В ней на холились две книги П. Ларина «Танки идут в 
бой» и воспоминания Л. И. Куриста «Атакуют танкисты», изданные в 
серии военных мемуаров в 1981 году в Киеве. 

На титульном листе книги Людвиг Иванович написал 
следующее: 

«Мишкинскому краеведческому музею от автора». Рассказ 
Людвига Ивановича Куриста о себе, приведенный в начале 
корреспонденции, взят как раз из книги «Атакуют танкисты». Книга 
написана живым образным языком. В ней масса фотографий 
соратников Героя, начиная с крупных военачальников и кончая 
мемориалом воинам 3 гвардейской танковой армии, павшим боях на 
территории Германии в г. Барут.  Дорогой подарок прислал Людвиг 
Иванович мишкинцам. Спасибо ему за это. Надеюсь, что молодежь, 
комсомольцы заинтересуются книгами, через библиотечную 
систему смогут получить их для прочтения. А присланный авторский 
экземпляр со временем займет свое место там, куда он и 
предназначен, то есть в районном краеведческом музее. 

 
 
 
Захаров, Д. Подвигам жить в веках : к 103-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза Куриста Людвига Ивановича 
/ Д. Захаров // Искра (р.п. Мишкино). 
– 2008. – 18 июля. – С.3. 

(фото из архива Мишкинского 
районного историко-краеведческого 
музея)  

Людвиг Иванович Курист родился 
в Санкт-Петербурге 17 июля 1905 
года. Отец - эстонец по 
национальности, железнодорожник. В 
1918 году по предложению питерской 
биржи труда отец Людвига Ивановича 
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со своей семьей выехал на работу в Челябинск. Но до места 
назначения не доехал. Высадились на станции Далматово, с 
большим трудом добрались до посёлка Мишкино. Здесь глава 
семьи устроился на работу мастером в столярно-слесарные 
мастерские, а Людвиг - подручным столяра.  

От сверстников ему стало известно, что многие из рабочей 
крестьянской молодёжи настроены революционно, ненавидят 
колчаковский режим и ожидают прихода Красной Армии. Наиболее 
крепко Людвиг Иванович подружился с Леонидом Марченко, отец 
которого - активный участник революции - был расстрелян 
белогвардейцами.  

Революционно настроенную группу возглавлял Леонид 
Марченко. Однако во всех делах чувствовалось опытное 
руководство старших товарищей. Людвиг Курист, Леонид Марченко 
и другие члены группы неоднократно разбрасывали 
антиколчаковские листовки. 10 августа в Мишкино вступили войска 
Красной Армии. 

После изгнания колчаковцев, Людвиг Иванович вступил в 
мишкинскую комсомольскую организацию, созданную тогда 
политотделом 5-й армии Блюхера. В июне 1922 года Мишкинский 
комитет РКСМ направил его на учебу в Борисоглебско-
Петроградскую кавалерийскую школу. Посланец мишкинской 
организации стал кадровым офицером Красной Армии. В 1930 году 
Людвига Ивановича направляют на курсы усовершенствования и 
переподготовки командного состава бронетанковых войск. Во время 
финской войны 1939-1940 гг. капитан Курист командует танковой 
ротой. Однажды был получен приказ овладеть пограничным 
посёлком Липола. Трудностей было много, но только танковой роте 
под командованием Людвига Ивановича удалось захватить посёлок. 
В середине декабря после тяжелого ранения Курист был вынужден 
покинуть передовую. По дороге из госпиталя в Ленинград он узнал 
из газет, что за мужество и отвагу награждён орденом Красного 
Знамени. Грудь капитана украсил первый орден. 

22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была 
нарушена вероломным нападением фашистской Германии. В самом 
начале войны капитана Куриста направили на Карельский перешеек 
в распоряжение генерала Лавриновича - начальника 
автобронетанковых войск 23-й армии. Он стал его заместителем, а 
после гибели генерала вступил в исполнение обязанностей 
начальника, хотя имел только капитанское звание. 

Военная биография Людвига Ивановича просто удивительна. 
Он от природы человек одаренный, о таких в народе говорят: 
родился под счастливой звездой. Людвиг Иванович и сам 
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признавался, что ему в жизни и на войне часто везло. Однажды при 
преодолении надломов у танка соскочила с катков гусеница. По 
боевому уставу во время боя нельзя покидать башню танка и 
заниматься ремонтом под огнём противника. Ротный командир 
Курист берет на себя ответственность за нарушение устава и 
вместе с наводчиком устраняют неисправность. Это смелое, но 
единственно верное решение позволило выполнить задачу, 
поставленную командиром. 

В сентябре 1944 года Курист принял командование 52-й 
танковой бригадой. Только в апреле и мае 1945 года бригада взяла 
в плен 5485 фашистских солдат и офицеров и захватила большие 
трофеи. 

В конце апреля - начале мая 1945 года 52-я танковая бригада 
под командованием полковника Л.И. Куриста была в составе 
советских войск, штурмовавших Берлин. За несколько дней уличных 
боёв танки прошли от окраины города к вокзалу Шарлоттенбург, 
ведя непрерывные бои. За этот подвиг Л.И. Курист был удостоен 
высокой награды - звания Героя Советского Союза. 

В 1948 году Людвиг Иванович вышел в отставку в звании 
генерал-майора, после войны жил в Киеве. В 1977 году был гостем 
Челябинского тракторного завода, на танках которого прошел по 
боевым дорогам войны. Приезжал в Мишкино. Людвиг Иванович 
Курист проводил большую работу по патриотическому воспитанию 
подрастающей молодёжи. Он автор ряда журнальных статей и 
книги, «Атакуют танкисты». Вёл активную переписку с мишкинскими 
краеведами, работниками РК ВЛКСМ, студентами-поисковиками и 
сотрудниками районного музея. 
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Фотографии  
 

 
Людвиг Иванович Курист, 1922 год 
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Людвиг Иванович Курист, выпускник Петроградской 

кавалерийской школы, 1924 год 
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обратная сторона фотографии 
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Людвиг Иванович Курист, Ленинград, 1925 год. 
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Людвиг Иванович Курист, 
фото без подписи 

 

 
 
 



 

25 
 

Людвиг Иванович Курист, Чехословакия, 1975 год 
 

обратная сторона фотографии 
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Людвиг Иванович Курист, Киев 
 

 
 

обратная сторона фотографии 
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Людвиг Иванович Курист, школа № 7 г. Фастова 
 

 
 
Людвиг Иванович Курист, Челябинск, май 1977 года 
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Обратная сторона фотографии 
 

 
Людвиг Иванович Курист, 

фото не подписано 
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Грамоты и награды Л.И. Куриста 
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Книги с дарственными надписями  
и открытки Людвига Ивановича Куриста  
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Открытка с поздравлением Людвига Ивановича Куриста с праздником 
Советской Армии от воинов-фастовцев, 1974 год 
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Открытка поздравлением Людвига Ивановича Куриста с 50-летием 
Ленинского Коммунистического Союза Молодой Украины 
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Открытка Людвига Ивановича Куриста членам клуба «Поиск», 1984 год 
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Открытка Людвига Ивановича Куриста  
Первому секретарю Мишкинского РК ВЛКСМ 
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Открытка и конверт Людвига Ивановича Куриста, 
  

адресованная хранителю фондов 
 Мишкинского районного историко-краеведческого музея  

Александру Павловичу Сычёву, 1988 год 
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К 75-летию Великой Победы 
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