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ВСТУПЛЕНИЕ
Гитлеровцы, вероломно напав на нашу Родину, строили свои расчѐты на «молниеносную» победу. Фашистские оккупанты хотели в
течение первых трѐх недель овладеть Москвой, а в полтора – два месяца дойти до Урала и закончить войну.
На борьбу с фашистами поднялся весь советский народ. Страна
превратилась в единый боевой лагерь и вместе с армией готовила разгром немецких захватчиков.
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идѐт война народная,
Священная война.
Слова этой песни известны всем, но не все защитники, еѐ защищающие известны. Уходят из жизни ветераны, а с ними и память о
Великой Отечественной войне.
Годы неумолимо вершат своѐ дело. Портятся, теряются документы и фотографии при переездах, пожарах, потопах и других случаях.
Не у всех ветеранов есть наследники, а если и есть, то не все должны
образом их хранят, передают следующему поколению. С возрастом
память начинает подводить. Даже если фотографии хорошо сохранились, но не подписаны, то часто даже сами их владельцы не могут
вспомнить, когда они сделаны, что за люди и места на них изображены. А уж наследники и тем более ничего не смогут о них рассказать.
Своему внуку и детям Васильев Александр Константинович говорил так: «Ничего, детки, нет страшнее войны. Я готов всю жизнь есть
одну картошку, только бы еѐ проклятой не было».
Я ищу людей, которые хотели бы передать своим потомкам
сведения о тех, кто в их семьях принимал участие в Великой
Отечественной войне, выпускаю о них книги. Эта книга третья.
Надеюсь, что в 2016
году мне удастся издать ещѐ
одну книгу с не менее интересными историями о жизни уже
других участников Великой
Отечественной войны и членов
их семей.

Фото Сухих Надежды
составительницы данной
книги и автора стихов.
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Бакайкина Полина
Павловна ученица 3 «А»
Я

класса школы №38, родилась 27
декабря 2004года в городе Каменске-Уральском
Свердловской
области. Мне 10 лет.
Моего папу зовут Бакайкин
Павел Алексеевич. Ему 39 лет.
Он работает заместителем директора
по
административнохозяйственной части в специализированной
детско-юношеской
спортивной школе олимпийского
резерва.
Моя мама Бакайкина Ольга
Вячеславовна. Ей 39 лет. Она работает администратором в санатории-профилактории
Фото 1. Бакайкина Полина
«У трѐх пещер».
У меня есть младший брат, ему 7 лет, зовут Бакайкин Глеб Павлович в 2015 году он пойдѐт в школу, в первый класс.
И ещѐ у нас есть домашний любимец, красавец кот Платон,
которого мы все очень любим.
Фото 2. Бакайкины Полина и Глеб с котом Платоном.
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В свободное время я тренируюсь в спортивной школе, в секции по
плаванию, занимала в 2012-2013 годах первые вторые и третьи призовые места. В школе участвую в олимпиадах, конкурсах, хожу в кружок по рисованию «Волшебная палитра».

Фото 3. Рис. «Вперѐд, за Родину!» Бакайкиной Полины.
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И как все дети я люблю гулять, кататься на роликах, велосипеде,
зимой плаваю в прорубе, катаюсь на санках, хожу на лыжах.
В память о наших прадедах я не впервые решила участвовать в конкурсе рисунков на тему: «Война глазами детей». Чтобы Мы «Новое
поколение» никогда не забывали и сказали:
«Спасибо!» всем тем, кто подарил нам эту победу,
чтобы сейчас все мы жили мирно и счастливо!»

1 Кондрашин Степан Викторович
– мой прадедушка родился 14 августа 1913 года в селе Манчаж Ар-

тинского района Свердловской области.
В 1931 году вся их семья была раскулачена (и он тоже) и выселена на спец. поселение Мартюш в Каменском районе Свердловской области.
В армию его призвали в 1944 году. Присягу принял 14.07.1944г.
Он был рядовым автоматчиком в 231 дивизии 3-м стрелковом полку
1-й роте и 279 гвардейском стрелковом полку. 26 июля 1944г его
серьѐзно ранило в правое плечо. Он лечился с 16 августа 1944г. по 15
января 1945г в 243 санитарном полку. Сначала он попал в медсанбат,
потом в Полевой полковой госпиталь, а окончательно долечивался в
эвакуационном госпитале № 3653.

Фото 4. Кондрашин С. В. в госпитале (1-й в нижнем ряду слева).
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Фото 5. Кондрашин С.В. в госпитале. (1-й в верхнем ряду справа).
.

Фото 6. Справка о ранении Кондрашина Степана Викторовича.
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Фото 7. Кондрашин
Степан Викторович
Он попал а плен и
был помещѐн в немецкий концла-герь.
Освобождѐн частями Красной армии в
1945 году.
Арестован
29.05.1946
года
и
осуждѐн
03.08.1946г. по статье 58 – 1б (измена
Родине) к 10 годам и
отправлен в Магадан. Там он отбыл
8,5 лет и был освобождѐн
26.06.1954года. Как
репрессированный в
1931 году он был
реабилитирован по
закону Российской Федерации от 18.10.1991 года.
Инвалид 1 группы, имеет медали.
Умер 21.10.2007 года в посѐлке Мартюш.
Фото 8.
Юбилейные
награды, полученные
Кондрашовым С.В.
за участие в
Великой
Отечественной войне.
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2. Наговицын Пантелей Михайлович
- родился 5 июня 1925 г. в деревне Поторочино Балезинского района
Удмурской АССР. Окончил 7 классов. До призыва работал в колхозе.
В октябре 1943 года окончил Горьковскую школу
радиоспециалистов категории «радист 3 класса» с
присвоением воинского звания ефрейтор.
Военную присягу принял в 1943 году, служил в 44
стрелковой бригаде артиллерийской дивизии в первой
батарее.
Фото 9. Наговицын П.М.
С
3 октября
1944 года воевал в
1-м
Прибалтийском фронте, а
затем с 10 октября 1944г. в 3-м
Белорусском
фронте.
Был награждѐн
2.08.1944г.
медалью «За отвагу» и ему объявлена благодарность тов. Сталиным.
Фото 10. Благодарность от товарища Сталина Наговицину П.М.
Фото 11. На привале между боями.
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Фото 12.Благодарственное письмо отцу Наговицина П.М. Михаилу
Дмитриевичу от командира подразделения – начало.
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Фото 13. продолжение письма.
Имеет благодарственное письмо – поздравление родителям от 18
декабря 1944 года от командира подразделения Пестова.
21 апреля 1945 года был тяжело ранен: сквозное пулевое ранение
правого плеча с повреждением кисти.
На излечение находился в эвакогоспитале
№ 2963. Умер 1.08.1983г. в
селе Турецкое Белезинского
р-на Удмуртской АССР.
Фото 14. Наговицын П. М.
Фото 15 медаль «За отвагу»
Является участником войны.
Имеет и другие медали.

Фото 17.
Удостоверение ветерана ВОВ.
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Фото рисунка «Танк не пройдѐт» Зейбольда Алексея.
Фото рисунка «70 лет Победы!» Лапина Даниила.
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Фото рисунка «Немецкий самолѐт сбит!» Зейбольда Алексея.
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3. Корюков Петр Петрович.
Родился 27 июня 1916 года в семье рабочего – литейщика
в городе Каменске –Уральском Свердловской области.
В 1935 году окончил Катайский педагогический техникум
(1-й выпуск). Затем по специальному комсомольскому набору
попал в 3-ю авиационную школу лѐтчиков в городе Оренбурге,
которую окончил в ноябре 1937 года.
С ноября 1937 г. по июль 1938 г. был военным пилотом в 7
авиационной эскадрильи.

Фото 1 Корюков
Пѐтр Петрович

Фото 2. Справка об аттестации лейтенанта
Корюкова Петра Петровича.
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С июля 1938 г. по март 1940г. – командир авиационного звена 14 штурмового
авиационного звена.
С марта 1941 г. по октябрь 1941 г. – заместитель командира авиационной эскадрильи 123 истребительного авиационного
полка.
С октября 1941 г. по 4 февраля 1942 г. –
командир звена отдельной авиационной эскадрильи ПВО 90 истребительной авиационной дивизии
Фото 3.Корюков П.П.
С февраля 1942 г. по август 1942 г. находился на излечении в
госпитале № 414 в г. Свердловске. Получил после выписки из него 45
дней отпуска.
С августа 1942 г. по декабрь 1942 г. был в 13 запасном истребительном полку 3 авиабригады Приволжского воен. округа.
С декабря 1942 года по октябрь 1946 г.
служил адъютантом 9 истребительной
авиационной эскадрильи 812 истребительного авиационного полка.
За время Великой Отечественной войны
служил на Западном, Северо-Западном, Ленинградском,
Волховском,
СевероКавказском, Южном, 4-м Украинском, 3-м
Белорусском, 1-м Украинском фронтах.
Лично сбил 3 самолѐта и 3 в группе.

Награждѐн:
орденом «Красного
знамени» № 616130 (без подвески, как у
Блюхера), 2-мя орденами
Фото 4. Корюков П.П.
«Отечественной войны 2 степени», медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За
оборону Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»,
«В память 250-летия г. Ленинграда», в 1985 году орденом
«Отечественной войны 1 степени» и юбилейными медалями и
юбилейными медалями.
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Фото 5 Корюков П.П. в шлеме лѐтчика
и обложка лѐтной книжки.
Фото 6. Справка о том, на каких типах самолѐтов он может летать.
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Фото 7. Страницы лѐтной книжки с 22 июня 1941 г. по 4 февраля 1942г.
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Фото 8. Справка поверки техники пилотирования лѐтчиком
Корюковым П.П. на истребителе Як-7.
Мѐртвая петля» – замкнутая кривая, выполненная самолѐтом в вертикальной плоскости. Она впервые была выполнена Г.Н. Нестеровым 9 сентября 1913 года на Киевском аэродроме. Сейчас она называется петлѐй Нестерова.
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Фото 9. Лѐтчик на самолѐте Як- 1
атакует самолѐт противника.
Фото 10. Итоги боевой работы лѐтчика Петра Петровича
Корюкова за время участия в ВОВ.
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Фото 11. Страницы военного билета Корюкова П. П.
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Читаешь биографию, написанную самим Петром Петровичем,
которая поместилась на одном листе (стр. 2 ) и понимаешь каким
скромным человеком он был. Ни слова о том, что до Великой Отечественной войны он участвовал в боях на Халхин Голе, озере Хасан, в
войне СССР с Финляндией.

К началу Великой Отечественной войны он уже был асом в
лѐтном деле! Вначале он служил в штурмовой авиации, а потом
в истребительной.
Читать и рассматривать справки и документы всегда интересно,
но они никогда не заменят рассказа самого человека, участника тех
событий, о котором они написаны.
Петра Петровича уже нет в живых, но ему посчастливилось иметь
сына Григория и внимательного слушателя на работе – молодого специалиста Валерия Давидовича Кустановича, память которых сохранила его рассказы о тех далѐких событиях, происходящих во время Великой Отечественной войны.
Упоминание о нѐм и о 123 истребительном авиационном полке,
в котором он служил в начале войны, можно встретить и в книгах, выдержки из которых я буду приводить во время своего рассказа.
По сведениям, собранным Хариным В. В.
123 иап был
сформирован в 1940 году в период с января по 25 марта на основе
кадрового летно-технического состава 41, 33, 32 истребительных и 14
штурмового полков в 4-х эскадрильном составе (36 самолѐтов) он
вошел в состав 58-й истребительной бригады БОВО с дислокацией на
аэродроме Балбасово (15 км юго-западнее Орши).
В одну
эскадрилью входило 9 самолѐтов (3 звена по 3 самолѐта), а в 4-х
эскадрильях их было 36 шт.
28.09.40 г. полк перебазировался на оперативные аэродромы
Стригово, Именин и вошел в состав 10 сад (самостоятельной
авиационной дивизии). В июне 1941 г. основным аэродромом полка
был Именин. Одна эскадрилья находилась вблизи границы на
площадках Брест (там находился Корюков) и Лышицы в Западной
Белоруссии.
В предвоенных планах намечалось перевооружение
полка на Як-1, но 20 новых машин бригада с саратовского авиазавода
собрала только 19 июня. Они не имели вооружения, к тому же из
тыла для их заправки не завезли высокооктановое топливо. Войну
полк начал на винтовых истребителях И-153, которые заправлялись
простым бензином.
Что стало известно о Петре Петровиче Корюкове из его рассказов.
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Первое воспоминание:

- 19 июня через реку Буг переплыл немецкий ефрейтор и
сообщил, что 22 июня Германия нападѐт на СССР, т.е. начнѐтся
война.
- 21 июня
в 19 часов вечера на облѐт (барражирование)
границы вылетели два самолѐта. Пилотами были Корюков ведущий и Рябцев - ведомый.

Фото 12. Фокевульф – 189 (рама).
Над Брестом и их аэродромом нахально летал немецкий самолѐт
Фокевульф 189, прозванный за его внешний вид рамой. Попытка
прогнать нарушителя не увенчалась успехом, тогда Рябцев дал
очередь в его сторону. Немецкий самолѐт улетел. За то, что они
нарушили приказ – «Ни под каким предлогом не вступать в бой с
немецкими самолѐтами, их посадили на гауптвахту. Впереди их ждал
трибунал (наказание вплоть до расстрела).
Командир полка Сурин Борис Николаевич отдал команду о
боевой готовности №2 (самолѐты были заправлены, лѐтчики сидели в
их кабинах, ожидая команды №1).
За то, что он привѐл полк в
боевую готовность, его отстранили от занимаемой должности и
вместо него назначили начальника штаба, который отрапортовал, что
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команда – «Боевая готовность №2 отменена», чего на самом деле
сделано не было.
22 июня через нашу границу перелетело несметное количество
немецких самолѐтов. Сурин без приказа поднял самолѐты в небо в
3 часа 30 минут и в 3 часа 45 минут уже наши лѐтчики вступил в бой.
Полк № 123 был почти единственным, кто встретил врага в небе.
Например: все самолѐты 124-го иап были полностью уничтожены
ещѐ на земле, как и многие другие.
Из сведений, собранных Хариным В.В. о 123 иап.
22. 06. 1941г. с первых минут германской агрессии пилоты 123 иап
завязали бои над Брестом и Кобриным.
К 5.00 утра командир полка майор Б.Н.Сурин уже имел личную
победу - сбил Bf-189. В четвертом боевом вылете, будучи тяжело
ранен, он привел свой И-153 на аэродром, но посадить уже не смог.
Очевидно, умер в кабине при выравнивании... Борис Николаевич
Сурин провел 4 боя, лично сбил 3 немецких самолета.
Но это не
стало рекордом. Лучшим снайпером дня оказался молодой летчик
И.Н.Калабушкин: на рассвете он уничтожил два Ju-88, ближе к
полудню - Не-111, а на закате жертвами его юркой "Чайки" стали два
Bf-189! В том же вылете, засмотревшись на горящий Bf-189, он
пропустил атаку противника и надолго выбыл из строя.
В течение 10 часов пилоты 123-го иап вели тяжелые бои, совершая
по 10 -14 и даже 17 боевых вылетов. Техники, работая под огнем
противника, обеспечивали готовность самолетов. За день полк сбил
около 30 самолетов противника, потеряв в воздухе 9 своих.
К исходу дня аэродром Стригово северо-восточнее Бреста
был занят противником, и остатки полка (к 14.00 оставалось 15
исправных машин) перебазировались на площадки близ Пинска.
Сложность обстановки иллюстрирует записка заместителя командира
полка капитана М.Ф.Савченко от 23.06.41 г.: "Штаб 10-й сад
эвакуировался не знаю куда. Сижу в Пинске, возглавляю сборную
группу истребителей. Вчера, 22.06.41 г. провели 8 воздушных боев,
сбили 7 бомбардировщиков, 3 Me-109, 1 разведчик. Сам я участвовал
в бою над Пинском и сбил 2. Сегодня группа сделала 3 боевых вылета.
Жду указаний, как быть дальше".
С 22 по 29. 06. 1941 г. полк вѐл
бои в районах Кобрина, Бреста, Пинска, Бобруйска.
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Фото 13. Мессершмит МЕ 109

Фото 14. Самолѐт Як-1М.
Вот что написано об этом дне в «Календаре воина на 1985 год»,
выпущенным военным издательством в городе Москве в 1984 году
на стр. 116:
- Самоотверженно сражались на подступах к Бресту лѐтчики 123-го
истребительного авиационного полка. Утром 22 июня 1941 г. в боях с
численно превосходящим противником они сбили 30 самолѐтов.
Старший лейтенант Калабушин И. уничтожил 5 вражеских самолѐтов.
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Лѐйтенант Рябцев, когда у него кончились боеприпасы, таранил
фашистского стервятника.
А этот отрывок взят из рассказа «Таран над Брестом» (стр.
46 -47), который напечатан в книге С. С. Симонова «Рассказы о
неизвестных героях».
На рассвете 22 июня 1941 г. лѐтчики этого полка приняли бой
против мощных воздушных сил врага.
«Около 10 часов утра, рассказал майор Захаров, - на пятом или шестом вылете наших
истребителей мы все стали свидетелями воздушного тарана». То, что
его совершил лейтенант Пѐтр Рябцев и при этом сам герой не погиб,
а остался жив, выбросившись из парашюта из горящего самолѐта,
узнал сам Симонов и то не сразу.
Автор книги попросил генерал-полковника А. П. Покровского
помочь в Москве в военных архивах найти документы 123-го иап. В
архиве нашлась боевая история части, составленная офицерами штаба
полка.
Из него выяснилось, что в конце июня полк был отозван с фронта в
Москву и получил на вооруже6ие новые «Яки (в Саратове). Затем
эскадрильям этого полка поручили охранять воздушные подступы к
Ленинграду, и Пѐтр Рябцев вместе со своими товарищами оказался на

аэродроме Едрово. Немецкие самолѐты рвались к
городу Ленина, в ленинградском небе шли
непрерывные бои, и молодой лѐтчик в эти дни
принял участие в десятках жарких воздушных
схваток. В последней записи в истории полка от 31
июля 1941 года была короткая запись: « Самолѐт
«ЯК-1 № 1919, пилотируемый заместителем
командира эскадрильи лейтенантом Рябцевым
Петром Сергеевичем, сбит в воздушном бою в
районе аэродрома Едрово.
Самолѐт
разбит.
Лѐтчик погиб» (стр. 48-49).
Фото 15. Лѐтчик Петр Рябцев.
Примечание: «Так как автор книги С.С.Смирнов в архиве
целенаправленно разыскивал сведения только о Рябцеве, то в его
книге нет упоминаний о лѐтчике этой эскадрильи Корюкове
П.П.»
(Примечание: Считаю, что во время боя и после было не до точного
подсчета кто из лѐтчиков, сколько сбил вражеских самолѐтов.
Обстановка менялась ежеминутно. Фиксировать с земли подбитые
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самолѐты было некому. Война – это не показательное выступление.
Думаю, что сбитых Петром Петровичем самолѐтов было больше,
чем зафиксировано в документах).
Воспоминание второе Корюкова П. П.
Чтобы научить лѐтчика хорошо летать, нужно затратить много
времени, поэтому лѐтному составу был дан приказ: «В том случае,
если будет разгромлен аэродром, не вступать с противником на суше в
бой, а стараться попасть в Москву.
Корюков собрал всех, кто
остался в живых на аэродроме (лѐтчиков, их семьи и обслуживающий
персонал) и отправился в Москву.
Оттуда лѐтчиков 123 иап
отправили в Саратов, где они получили самолѐты Як-1.
Со 2 по 10
июля 1941г. лѐтный пополненный состав переучивался на Як-1 на
аэродроме Монино. С 9. 07. 1941 г. 123 иап защищал небо на
подступах к Москве и базировался на аэродроме Набережная.
Воспоминание третье Корюкова П. П.:
На прикрытие 4 наших бомбардировщиков он вылетел один на
Як-1 и налетели на него 4 немецких самолѐта Хенкель-111. Двух он
сбил и получил за это орден «Красного знамени».

Фото 16.
Самолѐт
Хенкель – 111.
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За 3-й сбитый самолѐт в 1941 году Фоке Вульф 189-1 (раму),
зафиксированный в документе, никакой награды он не получил.
Из сведений, собранных Хориным В. В. о 123 иап. – 29. 07. 41г.
123 полк перевели на аэродром Едрово для охраны железной дороги
узла Бологое, и он вошѐл в состав 7 иак ПВО Ленинграда. Оперативно
подчинялся командующему Ладожским районом ПВО. Прикрывал
объекты на западном берегу Ладожского озера и западный участок
ледовой трассы до острова Зеленец. В октябре 1941 г. базировался в
Череповце.

Пятое воспоминание Корюкова П. П.
(За что он получил второй орден
«Отечественной войны 2 степени).
Во время Берлинской операции ночью в расположении полка
прилетел генерал Савицкий и зашѐл в комнату, где находился
среди других лѐтчиков Пѐтр Петрович. Генерал, увидев на его
груди орден «Красного знамени», спросил: «На По-2 летали?»
- получив утвердительный ответ, он сказал: «Карту. Это надо
разведать». Задание было успешно выполнено.
Фото 17. Самолѐт По -2 .
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Со 2 декабря 1942 года по октябрь 1946 г. Корюков служил
адъютантом в 9 истребительной авиационной эскадрильи (иаэ) 185
истребительного авиационного полка (иап). Этому полку за бои в
Крыму было присвоено звание «Севастопольский».
Вот как отзывается о Корюкове Петре Петровиче герой Советского Союза полковник Тищенко А.Т. на стр. 108 в своей книге
«Ведомые дракона», изданной в Москве в 1966 году в военном
издательстве министерства обороны СССР:

Некоторые читатели подумают: «Почему Корюков Пѐтр Петрович
прошѐл всю войну и так мало рассказал о ней?» - Таким я отвечу –
«Многие из тех, кто побывал на ней и заглянул смерти «в глаза» не
хочет о ней вспоминать, старается забыть тот ужас, с которым ему
пришлось на ней столкнуться.
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В книге «Каменск-Уральский», выпущенной в Свердловске
«Средне - уральским книжным издательством в 1974 году на
стр. 78 есть о нѐм несколько строчек:
« Мужественно сражались на фронтах каменцы. В первые же часы
вступил в бой с фашистскими налѐтчиками на своѐм истребителе Пѐтр
Корюков.
Всего за время войны он сделал 170 боевых вылетов, участвовал в
52 воздушных боях».
В нашем городе Каменске-Уральском Петр Петрович не обделѐн
вниманием. На улице Карла Маркса установлен стенд с его фотографией и названием врученных ему наград.
В краеведческом музее города ему посвящена целая экспозиция.
После войны Пѐтр Петрович Корюков жил в нашем городе
Каменске-Уральском, работал на п/о «Октябрь» нормировщиком в 22
литейном цехе и начальником гаража. Был ветераном труда..
Он умер 24 февраля в 1990 году.

Фото 18. В 1948 году Корюков П. П. (первый слева)
был чемпионом города по шахматам.
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Фото 19. Ордена и медали супругов
Корюкова Петра Петровича
Корюковой (Олесовой)
Александры Петровны
Жена была под стать своему мужу.
4. Корюкова (Олесова) Александра Петровна.
Родилась она 1 июля
1921 года в Луганской
области (в семье была
третьим ребѐнком). Училась в школе, а в лет-ние
каникулы работала в колхозе. В 1937 году поступила в Луганский медицинский техникум. Через два года его закончила и стала работать
медсестрой в детском саду от завода им. Пархоменко.
Еѐ воспоминания: «На 3-й день войны
получила повестку, что 7 июля должна
явиться на сборный пункт. Когда пришла в
указанное место, направили на фронт в эвакогоспиталь № 1816 . Подготовились и в
конце июля стали принимать первых раненных. Вскоре у красного знамени
приняла военную присягу. Для меня это было незабываемое событие. Фото 20 и 21.
Фото и фрагмент из еѐ военного билета
В сентябре 1941 года фашисты подошли
к Луганску и стали бомбить железнодорож-
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ную станцию. Учреждения, промышленные предприятия в срочном
порядке эвакуировались на восток.
В начале октября подошла и наша очередь эвакуироваться.

Фото 22 . Выведение раненного из-под обстрела в мед.санбат.
Погрузились в вагоны и поехали из города. По пути следования
наш эшелон подвергался бомбѐжкам. Много страха пришлось нам пережить. Где только не была Александра Петровна за годы войны: и в
Средней Азии, и в Пензенской области, в Болгарии, Румынии.
Везде приходилось работать в тяжелейших условиях: обстрелы,
бомбѐжки. День победы 9 мая 1945 г.
встретила в Югославии в городе Суботица.
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Фото 23. Олесова А. П. (вверху первая слева) июль.1945 года
Была награждена орденом «Отечественной войны 2 степени,
медалью «За победу над Германией» и другими.
.
В 1943 году познакомилась Александра Петровна с
Петром Петровичем на танцах, а зарегистрировались они только
после войны в 1947 году .
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Текст песни «Потому, что мы пилоты»
1.Мы друзья, перелѐтные птицы,
Только быт наш одним не хорош.
На земле не успели жениться,
А на небе жены не найдѐшь
Припев:
Потому, потому, что мы пилоты
Небо наш, небо наш родимый дом.
Первым делом,первым делом самолёты
Ну а девушки,а девушки потом.
Первым делом, первым делом самолѐты
Ну а девушки, а девушки потом.
2. Нежный образ в душе ты голубишь,
Хочешь сердце навеки отдать.
Нынче встретишь, увидишь, полюбишь.
А на завтра приказ – улетать.
Припев:
3. Чтоб с тоскою в пути не встречаться,
Вспоминая про ласковый взгляд,
Мы решили, друзья, не влюбляться
Даже в самых красивых девчат.
Припев:
Потому, потому, что мы пилоты,
Небо наш, небо наш родимый дом.
Первым делом, первым делом самолѐты,
Ну а девушки, а девушки потом.
Первым делом, первым делом самолѐты,
Ну а девушки, а девушки потом.
После войны Александра Петровна работала в 6 больнице, в
сан.пед. станции – организовывала санитарно-просветительную работу. У неѐ 49 лет трудового стажа. За отличную работу она была
награждена многими почѐтными грамотами и ей было присвоено звание «Отличник здравоохранения СССР». Еѐ не стало 26. 01. 1998г.

31

5. ЛЫЖИН ЕВГЕНИЙ (ЖЕРМЕН) НАУМОВИЧ
Мальчика, родившегося 21 января в
1924 году в Егоршино, назвали Жерменом. Именно о нѐм пойдѐт этот рассказ.
Необычное имя вызывало много вопросов,
да и с фамилией Подкорытов совсем не
сочеталось, поэтому 14. 05. 1949 года после службы в армии он сменил их и стал
Лыжиным Евгением Наумовичем (взял
девичью фамилию матери). Есть повторное свидетельство о рождении и запись в
дипломе на присвоение ему звания лейтенанта.

Фото 1.Свидетельство о рождении
повторное.

Фото 2. Справка, в
которой Лыжин
Евгений Наумович
назван своими
первоначальными,
данными при рождении - фамилией
и именем - Подкорытов Жермен
Наумович.
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А теперь вкратце о некоторых эпизодах из жизненного пути
Лыжина Евгения (Жермена) Наумовича.
. Заметка из газеты «Республика»
№ 47, 3 ноября 1994г. на стр. 11
«В начале 30-х годов в город Горький со всех концов мира
ехали специалисты и простые рабочие на строительство автомобильного завода – гиганта. Многие приезжали с семьями. Вот и
была создана интернациональная школа для детей иностранного
происхождения. Во всех классах слышалась разноязычная речь.
Чтобы как-то понимать друг друга, стали изучать английский
язык.
Руководство строительства долго искало специалиста по языкам, а так как моя мама знала много языков, умела стенографировать и печатать на машинке, то еѐ и пригласили работать секретарѐм в эту большую строительную организации
Фото 3. из семейного альбома Лыжина. На ней дети 4-й интернациональной школы в галстуках с металлическими застѐжками. Жермен 4-й
справа в первом ряду.
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До этого наша семья жила на Урале в Артѐмовском. Жильѐ предоставили в специальном районе, где жили иностранные специалисты.
Русской школы поблизости не было, поэтому меня определили в интернациональную школу под именем Жермен Делафор. К сожалению
чуть ли не все учащиеся этой школы стали детьми «врагов народа».
Годы репрессий сказались позже. Я в 1943 году во время службы в
Ленинграде подал заявление о вступлении в партию и в своей биографии указал, что учился в интернациональной школе и что в нашем
классе у многих моих товарищей родители оказались «врагами народа». Мне была устроена «головомойка», дескать, как это я, первый
комсомолец класса, бывал у своих товарищей дома и не мог заблаговременно распознать «врагов народа». В сохранившейся газете «На
стройке» № 45 (от 16.12.1988года) под заметкой «Четвѐртая интернациональная», написанной Лыжиным Евгением есть в скобках приписка (Жермен Делафор). Евгений (Жермен) Наумович до войны работал
слесарем по ремонту ртутных приборов. В 1940 году поступил в
Нижнем Новгороде в 3-ю специальную военно-морскую школу.

Фото 4. Курсант Жермен (Евгений)
с матерью Ниной Ивановной Лыжиной (в нижнем ряду справа).
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Будучи курсантом 3-й спец. школы ВМФ войну встретил на острове Валаам, куда их отправили на летнюю практику. С острова кораблями курсанты были переброшены в Эльенкару ( Ландопохия). Когда оттуда наши войска выбили врага, то они двинулись на Выборг,
но так как он уже был занят финнами, то их сначала направили в Ленинград, а оттуда – на оборонные работы в Подмосковье на оборудование противотанковых рвов. В сложных условиях военного времени,
проходя обучение и одновременно участвуя в защите Москвы и Ленинграда, Жермен закончил военное училище.
1 ноября 1941 года на магистрали Москва-Рязань Жермен был среди тех, кто участвовал в операции по дезинформации немцев
о местоположении и численности наших
войск.
Фото 5. Подкорытов Ж.Н. – курсант.
За эту операцию его наградили орденом
«Красная звезда» и присвоили звание лейтенант. Вот как он сам это описал
в заметке, опубликованной в газете «На
стройке» 11.09.1987 года.
Шѐл ноябрь 1941 года. Немцы рвались к
Москве, стремясь обойти еѐ, взять в кольцо и
уничтожить. Моторизованная разведка немцев прорвалась к Зарайску, где была встречена огнѐм наших новобранцев. Огонь был эффективным, и немцы панически отступили. Со
страху они доложили своему командованию о великом множестве
русских, большом числе танков и артиллерии.
Перед этим на железнодорожной линии Москва-Рязань был задержан немецкий резидент. Во время допроса было установлено, что к
нему на связь в форме капитана Красной армии должен был явиться
немецкий разведчик для уточнения дислокации и численности наших
танков.
В ночь с 3-го на 4-го ноября была собрана спецгруппа из числа
курсантов военно-морской спец. школы, в которой находился и я, совсем ещѐ молоденький курсантик. По тревоге нас перебросили в расположение действий задержанного резидента. Мы не знали, откуда
мог появиться связной, поэтому заняли позиции на предполагаемых
местах его подхода.
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Все мы были переодеты в гражданскую одежду. Немецкий шпион,
встретившись в условном месте с резидентом, получил от него «необходимые» сведения, оставленные нашими чекистами, и должен был
вернуться к своим. А по замыслу наших товарищей, на обратном пути
он должен как бы случайно встретиться с нашими гражданскими парнями и подтвердить у них достоверность полученных сведений.
У каждой нашей группы была своя задача. Мне с парнями надо было подвести «капитана» к «сверхсекретному объекту» и через щель в
заборе, незаметно от часового, показать ряды выстроившихся и готовых ринуться в бой советских танков.
Так уж случилось, что мнимый капитан вышел на нашу группу.
Заметив его, мы нарочно затеяли перебранку с потасовкой. Нашими
чекистами были учтены все детали. И когда «капитан» приблизился, я
с напущенной обидой обратился: «Товарищ командир, Петька не верит, что мой батька фрицев побьѐт. Я ему и танки показывал за забором, а он, как пим дырявый, своѐ твердит, бежать, мол, надо за Урал.
«Командир» остановился, осмотрел меня с ног до головы.
- «Ты прав, парень, - сказал он. – Танки – это большая сила».
- «Вот и я ему об этом же говорю. Можете сами убедиться. За мной
пойдѐте мимо забора, то через дырку танки увидите. Часовой там далеко, не заметит»
«Капитан» насторожился. Ему явно понравилось моѐ «безответственное» предложение. И мы пошли вдоль забора. Тут я кивнул головой на заранее подготовленную щель. Немецкий разведчик взлянул
через неѐ и убедился в правоте моих слов. Действительно были видны
стволы танковых пушек.
Дело сделано. «Капитан» ушѐл, а мы с облегчением вздохнули. В
дальнейшем немцы вынуждены были подтянуть сюда основные силы.
А за это время наша 9-я танковая армия успела сменить исходные рубежи и перейти в наступление».
В октябре 1943 года Жермена в составе группы специалистов
орудийной наводки с батареей СОН-2 перебросили в г. Ленинград для
прорыва блокады города.
Заметка Лыжина в газете «В небе: «Я – свой!»
В ноябрь 1943г. наша группа проходила стажировку в частях Балтийского флота, находящихся в Ленинграде. Батарея и радиолокационная станция орудийной наводки базировалась недалеко от Витебского вокзала. В это время командование готовило операцию по лик-
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видации блокады города. Немецкая разведка не дремала: собирала
сведения, чтобы определить места сосредоточения наших войск и нанести упреждающий удар. Больше всего немцы охотились за кодом
сигнала «Я - свой!», излучаемым нашими самолѐтами на случай, чтобы не попасть под огонь своих же зенитчиков. Код сохранялся в глубокой тайне.
Чтобы помешать немецким самолѐтам безнаказанно летать ночью
над городом, в небо запускались аэростаты заграждения, обслуживаемые бойцами, списанными с фронта по ранению, девушками в солдатских гимнастѐрках.

Фото 6.

Аэростат над Невой.
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Однажды на позицию в сопровождении офицеров прибыл генералмайор с известной фамилией Суворов – высокий, статный моряк. В то
время я был дежурным по батарее. Доложил генералу об обстановке и
тут же получил приказ: «Поднимите аэростат с гетеродином для уточнения характеристик приѐмо-передающих антенн.
Тут подошѐл ко мне один офицер из свиты генерала, отозвал меня в
сторонку, достал лист бумаги и показал написанный карандашом код
сигнала «Я - свой».
- Этот ложный сигнал должен попасть к немцам. Думаю, им хватит
времени убедиться в его достоверности и спокойно летать над нашими позициями под видом советских самолѐтов. А новый истинный код
вы получите за 2 часа до начала его действия. Листок я прикреплю к
гетеродину, а вы, старшина, расставьте расчѐт так, чтобы аэростат
смог оторваться от лебѐдки и уйти в сторону немцев. Его там быстро
собьют. Выполняйте!
Когда листок с сигналом был прикреплѐн на гетеродине, я отдал
команду на подъѐм аэростата. Чтобы можно было перемещать его с
места на место, несколько бойцов брались за трос и управляли им. Но
на этот раз я приказал держать трос одной из девушек, а другим подойти к лебѐдке, убрать еѐ, чтобы освободить место для проезда машин. Небольшой порыв ветра рванул аэростат, трос будто бы случайно отцепился от лебѐдки и воздушный цилиндрический шар пошѐл к
немцам. Поднялась суматоха. Все бойцы почету-то чувствовали себя
виноватыми. Не успели мы добежать командного пункта, чтобы «доложить» о случившемся, как немцы открыли огонь. Видимо, вблизи
нашей позиции находился вражеский лазутчик, который и сообщил
своим о неправильных действиях расчѐта.
Операция удалась. Немцы были сбиты с толку и понесли большие потери в своих самолѐтах.
В феврале 1944 года Лыжин был направлен в часть Черноморского флота в Туапсе.
Его воспоминание о том, как он туда прибыл, были
напечатаны в газете «На стройке» 5 августа 1988 г.
«Мы, группа офицеров, прибыли в Туапсе и прямо с поезда направились к военному коменданту станции, предъявили документы и попросили объяснить, как добраться до воинской части в которую мы
должны были прибыть для дальнейшего прохождения службы. Время
было позднее. Комендант посоветовал переночевать ночь на станции
орудийной наводки, а уж с рассветом добраться до места назначения.
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Дал пароль, чтобы мы могли пройти на позицию и разыскать там командира. Теперь, много лет спустя, интересно вспомнить такой
штрих. После окрика часового назвали пароль и стали ждать командира. Каково же было удивление, когда мы увидели бывшего нашего преподавателя по радиолокации Алѐшечкина. Много говорили.
Вспомнили об училище. Сам собой возник разговор о способе ведения артиллерийского огня, точность которого во многом зависела от
цели. Скажем, самолѐт – одна цель, танк – другая, корабль – третья.
Например, по самолѐтам стрельба велась с упреждением, которое вводится на пункте управления артиллерийским зенитным огнѐм. Ещѐ в
училище дл эффективного ведения огня мною были
предложены в
качестве новинки концентрические шкалы. А тут, увидел главного
специалиста, бывшего преподавателя, с которым вместе разбирали
возможности их применения. Отступая с Кавказа, немцы педантично разрушали всѐ, что могли. Подводные лодки с фашистскими крестами всплывали у берегов, где проходила железная дорога от Туапсе через Сочи к Тбилиси, открывали по ней артиллерийский
огонь и безнаказанно, в спешном порядке погружались в воду.
Наша стальная магистраль выходила из строя, задерживалось
продвижение на фронт воинских эшелонов.

Фото 7. немецкая подводная лодка.
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До утра мы с Алѐшечкиным изготовили спиральноконцентрические шкалы. Сменили позиции, проинструктировали боевые расчѐты. Осталось только ждать появления подлодок.
И вот уже на закате солнца появилась первая подлодка.
Как и следовало ожидать, с неѐ открыли огонь. Наша ответная
стрельба с применением концентрической шкалы оказалась настолько
точной, что лодка начала погружаться, а на еѐ месте расплылось
большое масляное пятно».
Лыжин продолжил службу в действующей армии Черноморского
флота заместителем начальника станции орудийной наводки 135-го
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, которым командовал
Герой Советского Союза гвардии капитан Н. Г. Воробьѐв, вручивший
ему гвардейский знак.

В 1945 году Лыжин командовал укреп.сектором в Сарабузе, обеспечивающем безопасность самолѐтов, пребывающих в Сарабуз с Рузвельтом и Черчиллем. Рузвельт прилетел на летающей крепости. Борт открылся и из самолѐта выехал виллис, а на нѐм сидели Рузвельт, Иден, Алан, Брук, Гарриман и шофер. Черчилль прилетел на очень большом 3-х килевом
самолѐте вместе с большим количеством обслуги и двумя дочерями (старшая в чине капитана, а младшая – старшего лейтенанта). Родители уехали в Ялту, а дети и обслуга остались.
День Победы Жермен встретил в Севастополе. После окончания
войны с Германией, он обратился к Сталину с просьбой перевести его
на позиции к Японии. Просьба была удовлетворена. Он продолжил
службу сначала на СОН-2 №186 ОЗАД Тихоокеанского флота, затем
в 106 ОЗАД 3 ЗАП ТОФ, потом начальником СКР №211 172 ОЗАД
300-й бригады ПВО Сахалинской флотилии.

После службы в армии он женился.
В конце 1947 года Лыжин был демобилизован.
После демобилизации Жермен работал в Черымском районе
Алтайского края. Из-за болезни матери оттуда он переехал жить
в Егоршино. После еѐ смерти в 1948 году он вместе с женой
приехал в г. Каменск-Уральский для строительства промышленных объектов.
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Фото 8.

Лыжин Евгений Наумович
с наградами,
полученными им как на войне, так и в
мирное время
Ветеран войны и труда, заслуженный
рационализатор и заслуженный строитель РСФСР. Жермен ( Евгений) Наумович Лыжин умер 18 января 2010 г.

Лыжин
Фото 9. встреча ветеранов ВОВ в училище.
Жена Жермена – 6. Лыжина (Маковкина) Мария Афанасьевна
родилась в деревне Балейка в Алтайском крае. Брат Григорий был на войне тяжело ране, и она хотела попасть на фронт. Когда еѐ призвали, она
служила взамен матросов, ушедших на защиту Сталинграда.
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О ней во флотской многотиражке во время войны тоже была заметка «Отличница Маковкина». Она служила оператором по обнаружению цели и стала отличным стрелком.
Мария Афанасьевна была награждена орденом «Отечественной
войны 2 степени, медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945гг.», медалью Жукова, юбилейными медалями. Все еѐ награды с
удостоверениями, после еѐ смерти, муж – Лыжин Евгений Наумович
отдал в краеведческий музей города Каменска – Уральского.
У семьи Лыжиных имеются дети: сыновья Александр (!951г.р.),
Евгений (1957 г.р. и дочь Светлана Кокина (Лыжина) (1946г.р.). Родилась Света на Сахалине. Когда семья жила в Воронеже она стала
ходить в бассейн. После переезда в Каменск-Уральск в 1963г. стала
чемпионкой города и была ей ещѐ 2 года. Она: «Вообще переезд на
Урал благодатно сказался на мне. Здесь проявились мои способности
– начала сочинять стихи, музыку. Окончила 2 спортивных ВУЗа:
Свердловский техникум физкультуры и Челябинский институт физкультуры. Проработала в бассейне на Трубном почти 35 лет. На пенсии занимаюсь танцами, пением, играю на синтезаторе, являюсь
заядлой «Моржихой». Фото 10. Кокина Света
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Фото 11. Сыновья Евгения Наумовича Лыжина
Александр и Евгений.

Фото 12. Александр Евгеньевич
Лыжин.
Сын офицера запаса, ветерана Великой Отечественной войны, учился в средней школе №18 в г.Каменске-Уральском.
Александр Лыжин не случайно выбрал
для себя военную профессию. И с первых
же дней учѐбы в Ленинградском высшем
инженерно-техническом училище он встал
в ряды образцовых курсантов, честно служит Родине, выполняя отцовский наказ.
Годы учѐбы позади, надеты погоны лейтенанта. Он женился на Надежде
Самарской и они уехали жить в Монголию.
Через 6 лет они переехали жить в Волгоград. У них есть дети Алѐнка и Наташа.
Работал в военном училище до пенсии.
Участвовал в ликвидации последствий
взрыва на Чернобыльской атомной элек
тростанции на Украине. Жена Надежда работала в библиотеке.
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В магазине «Премьер» работает директором

Родионов Сергей Владимирович. О двух своих родственниках он рассказал очень кратко.
Фото 1.
Брат бабушки

7. Лямин Фѐдор Романович призывался в г.
Чибаркуль в учѐбку. Танкист. Командир взвода.
Воевал на курской дуге.
Погиб 3 сентября 1943 г.
у села Малая Калиновка
в Харьковском направлении.

Фото 2.
Брат деда

6. Родионов Александр Григорьевич
родился 12 июля 1924 года.
Поэт, художник, парашютист,
был учеником корреспондента «Каменский рабочий».
Погиб гвардии сержант на Карельском перешейке
в 1942 году.
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ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАВШИМ В БОЯХ
(Кокина kokina1946@mail.ru)
Я не родилась ещѐ в ту пору,
когда закончилась война.
Меня не мучил ночью голод
и похоронка обошла.
Но каждый год все к обелиску
идем огромною толпой,
Чтоб возложить цветы героям
и низкий им отдать поклон.
В живых оставшихся всѐ меньше,
звучит всѐ реже медалей звон
И на щеке слеза как жемчуг,
и где-то грустный слышен стон.
Свои мы головы склонили
о чем-то думая своем,
Лишь память мысли ворошила,
напоминая о былом.
Вот льѐтся речь по микрофону
и залп ружейный прозвучал
Сменился пост у пионеров
и бой курантов честь отдал.
Так вспомним тех, кто в этой битве
лежать остался на полях,
Их имена, что на граните
огнем горят в наших сердцах.
Помянем и выпьем стоя
За тех, кому обязаны свободой мы.
Не забывайте, люди, своих героев –
Тех, кто лежать остался на полях войны.
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Николай Ильенко (1936 г.р.)
из сборника «Эхо войны»
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов уже далеко.
Всѐ меньше остаѐтся еѐ участников и тех, кто еѐ помнит. Мне
было 5 лет, когда отец ушѐл на фронт. Через год война пришла
на Кубань. Я помню оккупацию, хотя она и была короткой, но
оставила неизгладимый след в детской памяти.
У детей военных лет, по сути, и не было детства. Игрушек я
не помню. Всѐ время надо было помогать в делах по сельскому
дому. Летом нас привлекали к посильным работам в колхозе. В
школе начинали писать на обѐрточной бумаге. Всѐ это детская
память сохранила до сих пор.
*-*-*
Давно отгремела война,
Хлеба колосятся по пояс.
На Курской дуге тишина.
Вдруг слышу кукушкин я голос

*-*-*
Полыхала ночь опять грозою,
Светом молний, громом и дождѐм.
В этом единении порою
Никакого чуда мы не ждѐм.

Простой еѐ вопрос задаю,
Когда, мол, окончилась битва?
Считаю и тихо стою.
Тот счѐт для меня, как молитва.

Катятся разряды грозовые,
Будто артобстрел, когда бойцы
В годы те, военные, лихие
Жизни – смерти путали концы …

«Ку-ку», будто колокол бьѐт
По тем, кто оставил здесь жизни.
Кукушка свой счѐт всѐ ведѐт,
Как будто бы правила тризну.

Слышал я военные раскаты,
И в ночной грозе, поверьте мне,
Каждый раз мерещатся солдаты,
Те, что просто гибли на войне.

И слышится долго: «Ку-ку»,
Мне, кажется, песнь бесконечна.
Мы все перед ними в долгу,
И раньше, и нынче и вечно …
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Фото 1. «Золотой волос»
из сказов Бажова.
Фото 2. Ильенко Николай Иванович камнерезных дел мастер подбирает
камни для своих работ
Фото 3.
По сказке
А.С.Пушкина
«О рыбаке и
золотой рыбке».
Фото 4. «Данила мастер»
из сказов Бажова.

На одной
из военных
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переправ не смог Граков Даниил
Карпович пройти мимо девушки с задорными кудряшками. За
обменом номерами полевой почты последовала переписка.
9. Гракова Вера Яковлевна (Коновалова)
родилась 11 октября 1924 года в колхозе «Красная победа» Калмыкского сельсовета (Подовинский р-н в Челябинской области).
До войны закончила 10 классов, бухгалтер.
Вера сама решила поехать на фронт, но еѐ вернули и направили на курсы медсестѐр в г. Черновцы (Западная Украина), а
оттуда 09. 12. 1944года отправили сразу на 1-й Белорусский
фронт в 76-й стрелковый полк 47-й батальон.

Фото 1.

1944г. Санинструктор Коновалова Вера

Ею пройдена, проутюжена животом и полита потом
Западная Украина. Польша, почти вся Германия.
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Заметка о еѐ жизни во время войны напечатана в «Областной
газете № 323-324 от 27 октября 2009 года. В настоящее время еѐ
рассказ дополнен некоторыми подробностями.

Воспоминания Веры Яковлевны.
«О войне красиво не расскажешь – это кровь, разруха, боль,
горе. При росте 1м. 56см. и весе около 49 кг. выносить раненных
с поля боя было тяжело, но я была так воспитана, что если «надо», то через не могу, а делала. Я попала на фронт, когда им командовал маршал Рокоссовский. После него командовал маршал
Жуков. Именно он придумал «зависающие в небе фонари, чтобы
видеть поле боя.

«Я помню как первый раз убила врага».
«Речь шла о спасении не только моей жизни. Идѐт бой. Вижу
раненый. Подползла к нему, перевернула, а у него рука висит,
почти оторвалась. Наложила шину, стала на плащ-палатку перетаскивать, глянула в сторону, а там раненный немец лежит, на
меня смотрит и рукой за оружием тянется. Мой раненый меня
торопит в немца стрелять: «Стреляй, а не то он нас обоих вперѐд
убьѐт!». Как выстрелила, даже не знаю. Но я его убила. Нас учили не только перевязывать, но и стрелять, так как мы шли первыми вместе с наступающими бойцами».
«Очень страшно было переправляться через реки. Особенно
запомнилась переправа ночью через Вислу на плотах, сколоченных из брѐвен. Стреляли с обоих сторон: наши катюши, фашистские гаубицы, миномѐты. А я плавать не умею!»
«Самое горькое воспоминание».
«Оно связано с городом Штеттин в Германии. 2 мая 1945 года мы думали, что война уже кончилась. Командир полка дал
задание всем вымыться, надеть чистое бельѐ и хорошо выспаться: «Заслужили!» а ночью колоннами из Берлина пошли эсесовцы. Я проснулась от шума, наскоро оделась, спустилась вниз со
второго этажа, где у меня была комната. Командир полка схватил меня в охапку, сунул в руки коробку со штабными документами, усадил в машину вместе с автоматчиком и приказал шо49

феру: «Гони!», - а мне: «Потеряешь, расстреляю!». Не помню,
как доехали до следующего полка. Оттуда пошла помощь. Вернулась, а треть моего полка лежат убитыми в белых рубашках и
белых кальсонах. От их вида я стала заикаться. Постепенно заикание прошло.
10. Граков Даниил Карпович родился 9 июня в 1921 году.
В это время Даниил был в г. Галле. После этого случая он перевѐл меня в свою часть и больше мы не разлучались. В Галле у
него была комната, где мы и стали жить.
До встречи со мной Даниил окончил в г. Киеве в 1941 году
1-е артиллерийское училище.

Фото 2. Перед отправкой в
г. Ашхабад.
(Граков в нижнем ряду слева).

Самые тяжѐлые бои с огромными потерями были в
Германии.
Фашисты бились за каждый метр.
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Фото 3. 9 мая1945 года, узнав о победе, съездили из г. Галле
(160 км.) и расписались на Рейхстаге (Граков первый слева).
.
Фото 4. 1945 г. Весна. Германия. Пушки в лесу.
Скоро конец войне.

Граков в
нижнем
ряду
второй
справа).
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После войны мужа оставили служить в Германии. Когда его
отправили в г. Потсдам на учѐбу высшего офицерского состава,
санитары были уже не нужны. Зато было место в столовой воен.
торга, туда я и устроилась работать.

Фото 5. 1945г. Сразу после 9 мая в штабе армии.
Город Галле. (Граков во 2-м ряду 7-й слева).
Фото 6. 1945г. У знамени под мирным небом.(Граков 2 слева).
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4 мая 1946 года мы поехали в Берлин,
так как он был недалеко, и расписались.

Фото 7 и 8.
Свадебная фотография и свидетельство о браке
Гракова Даниила
Карповича
и Коноваловой
Веры Яковлевны.
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В то время там было много русских, американцев и англичан. Наряд для регистрации мне дала немка в знак уважения,
добрых отношений и признательности за освобождение страны
от фашизма.
Встал вопрос – где жить? Чем заниматься? Хотели ехать в
Белоруссию, муж из г. Могилѐва, но пришѐл ответ, что работы
там нет. Сделал запрос в Свердловский обл. военкомат. Ответ
пришѐл быстро. «Приезжайте. Работа есть. Много. Квартиру получите согласно указу в течение трѐх месяцев».
Приехали на Урал. Мужа сразу направили на учѐбу в
г. Оренбург, где на курсах при сельскохозяйственном институте
готовили руководителей совхозов и колхозов.
После курсов муж с 1962г. по 1964 год работал директором
Каменского совхоза – он же Травянский. В 1964 году он стал
председателем ДОСААФ на трубном заводе.
Неоднократно, начиная с 1971 г. по 1979 г. его выбирали депутатом. После работы в ДОСААФ Трубного завода его перевели в городской ДОСААФ.
Трижды его посылали на съезды в Москву. О его работе похвальные слова написал Н. И. Эполетов в книге «История оборонного общества Среднего Урала»,
которая была издана в Свердловске
в Средне-Уральском книжном издательстве в 1977 году.
Работал муж до самой смерти –
25 марта 1983 года».
Вместе они воспитали отличных
детей, у которых уже есть свои дети
и внуки. Сейчас у сына Николая
есть дочь Ира и внук Коля

Награды Даниила Карповича:
Военные: ордена: 2 - «Красной
звезды», 2 – «Отечественной войны». Медали: «За оборону Киева»,
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«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией, «За боевые заслуги».
Послевоенные медали: «20 лет безупречной службы в вооружѐнных силах СССР», «40, 50, 60 лет Вооружѐнным силам
СССР», «30 лет со дня победы в ВОВ», «30 лет Советской армии
и флоту», «За безупречную службу в вооружѐнных силах
СССР», «Ветеран труда», «За трудовое отличие», «Почѐтный
знак СКВВ».

Награды Веры Яковлевны:
Военные: Орден «Отечественной войны 2-й степени. Медали:
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией», медалью Жукова. Медалями Белоруссии: «60 и
65 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков» и всеми юбилейными медалями за участие в ВОВ (20,
30, 40, 50, 60, 65, лет победы в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 гг.), «65 и 70 лет
Вооружѐнным силам СССР».
За работу в мирное время
награждена медалями: «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран
труда», «130 лет Свердловской
ж. д.», значком «Свердловская
железная дорога».
Итого: 19 наград
Веры Яковлевны не стало13
января 2014 года.
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11. Бубнов Василий Дмитриевич
Родился 12 апреля 1920 года в деревне Бубново Каменского (тогда
Покровского) р-на Свердловской (тогда Челябинской) области.
Его родители – Мария Ивановна (5. 03. 1895 - 16.11.1981) и Дмитрий
Васильевич Бубновы были потомственными крестьянами. Отец, вернувшийся с фронтов гражданской войны израненным, умер в январе
1920 года, так и не увидев своего
сына. А сам Василий Дмитриевич
знает его лишь по фотографиям и
рассказам мамы, которая одна
растила троих детей: старшую –
Марию Дмитриевну (1915 –
1990), среднего – Василия Дмитриевича и младшую – Александру
Егоровну (1925 г. р.).

Этапы жизни и деятельности.
Закончив Бубновскую начальную школу, Василий Дмитриевич
поступил в Клевакинскую неполную среднюю школу (НСШ) №6. В ней он учился вместе с будущим
Героем Советского Союза Ильѐй Абрамовым, правда, не в одном
классе. Илья Александрович был на 2 года младше Василия Дмитриевича. После окончания 7-го класса в 1936 году, он поступил в Каменское педагогическое училище. Тогда оно называлось техникумом
и занимало 2 здания в старой части города, те, в которых сейчас расположены почта и аптека. В 1938 году училище перевели в новое здание (в то, где сейчас расположен райсобес)
по ул. Кирова. Студенты жили в общежитии
– старом бараке, стоявшем на месте теперешней телевышки.
В 1939 году Василий окончил училище, получил профессию учителя начальных
классов. Назначение получил в Белоносовскую начальную школу. Но только
пил к работе, только устроился на квартиру,
как вышло Постановление правительства о
досрочном (на 1 год) призыве в армию юношей, имеющих среднее и высшее образование. Вызвано это было известными
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ми действиями под Халхин-Голом и войной с Финляндией.
Следующие 8 лет жизни связаны с Дальним востоком.
3 октября 1939 года в составе группы из 45 учителей Василий
Дмитриевич был призван в Красную армию и отправлен в г. Красная
речка под Хабаровском. Ехали в «телячьих» вагонах долго, целых 17
суток с 3 по 20 октября. За это время не только сменилось время года
(выехали в пору золотой осени, когда и в пиджаках тепло, а приехали
в зиму, с устойчивым снежным покровом). К этому времени война
закончилась. Поэтому всех юношей направили в полковую школу
младших командиров, которую Бубнову окончить не
удалось.
В 1940 году его взяли в штаб старшим писарем бое-
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кандидатом, а в 1943 – членом КПСС). Василий Дмитриевич постоянно выполнял общественные нагрузки: был секретарѐм парторганизации, редактором газеты.
В
1945 году
он
окончил
Школу
контрразведки

«Смерш» («Смерть шпионам»), по окончании которой
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был причислен к Краснореченскому отделу контрразведки.
С первого до последнего дня войны с Японией (с 8 января 1945г.
по март 1946 г.) Бубнов воевал в составе опергруппы в Манчжурии.
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Затем работал оперуполномоченным радиотелеграфного
Хинганского полка связи (Бубнов В.Д. справа).
В октябре 1946г. он «покончил» с военной карьерой и вернулся в
Каменск-Уральский. Здесь он устроился инструктором Синарского
райкома партии, но работать не пришлось. Жизнь внесла коррективы.
Из-за болезни матери Бубнов возвращается в родную деревню. Бубновцам несказанно повезло, благодаря неугомонной энергии Василия
Дмитриевича колхоз имени Сталина, созданный здесь в 1930 году,
стал первым и долгое время единственным радиофицированным колхозом в Покровском р-не. Проработав какое-то время радистом в созданном им радиоузле, Бубнов избирается земляками председателем
сельсовета, а затем назначается заведующим отделом культуры Покровского райисполкома. 1950 году он был отозван с этой должности,
в котором проработал в течении 5 лет.
Следующий этап жизни Василия Дмитриевича связан с бухгалтерской деятельностью. После окончания заочных Московских высших
курсов
инструкторовбухгалтеров, он перешѐл на
работу в Покровскую МТС.
Когда еѐ в 1958 году ликвидировали, был направлен областным управлением в
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Сухоложский райисполком в той же должности.
В 1959 году он был выдвинут на должность председателя плановой
комиссии, а в 1965 году он был направлен секретарѐм парткома Знаменского совхоза.
Следующий этап жизни Василия Дмитриевича связан с КаменскимУральским. Почти 30 лет (с 1966 по 1992 гг.) он проработал на п/о
«Октябрь.
12. Бубнова (Плюхина) Александра Павловна – жена Василия
Дмитриевича была ему под стать. (21.04.1921 – 5.12.1986гг.)
Семья.
В 1947 году Бубнов женился на Александре Павловне Плюхиной.
Она родом из Клевакино была под
стать своему мужу. Была участницей
Великой Отечественной Войны с 1942
года. Воевала 3 года и 3 месяца. После
войны работала зав. клубом и зав. библиотекой в Клевакино. Когда переехали
в Каменск-Уральский, она работала
продавцом, затем старшим кассиром
гастронома «Урал».
Бубновы Василий и Александра
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Краеведческая деятельность.

Вся жизнь Бубнова – это движение вперѐд. Он постоянно
учился, совершенствовался, участвовал в общественной деятельности, поэтому так трудно представить себе этого человека
праздным. Краеведением он увлечѐн со школьной скамьи. Ещѐ в
начальной школе учитель Андрей Трофимович Берсенѐв привил
12-тилетнему Василию любовь к родному краю, стремление всѐ
про него узнать, записать, рассказать другим. Первым краеведческим событием стал для него поход за 30 км. в Смоленскую
пещеру. Запомнились и походы с вожатыми из Маминского
пионерского лагеря.
Огромную роль в становлении краеведческого сознания Бубнова сыграло его знакомство в 1936 году, а затем и дружба со
И.Я. Стяжниковым. Иван Яковлевич работал тогда директором
Каменского краеведческого музея, был внештатным сотрудником Свердловской метеослужбы. Во дворе своего дома он создал целую метеостанцию, регулярно следил за погодой, сведения о которой ежедневно отправлял в Свердловск, держал связь
с Ленинградским бюро метеопрогноза. Стяжкин учил юного Васю работать с архивными документами, вести поиск, фиксировать события. Но самое главное, он привил ему любовь к краеведческой работе, осознание еѐ важности. Многое ему дали в
этом плане и преподаватель педучилища Крутиховская Мария
Ивановна.
Сегодня краеведческие материалы, собранные и обработанные Бубновым можно найти в городском краеведческом музее и
в библиотеке им. А.С.Пушкина, в сельском архиве и в школьном
музее сѐл Мартюш и Покровское.
А уж в городском архиве под его коллекцию отведѐн целый
стеллаж. Шутка ли! 170 единиц хранения сдал он сюда. Материалы Василия Дмитриевича составляют архив № 92 и широко

известны, вплоть до Москвы.
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Максим Зенков
родился 26.09.2007
года. Он учится в
школе №3 в 1А
классе у Зенцовой
Надежды
Александровны.
Фото 1. Максим
Зенков у памятника.

Максим каждый год
ходит к памятнику, поставленному в честь
погибших на войне жителей нашего города
Фото 2. Корнюшин
И.К. в военной форме.

13. Корнюшин
Иван Кириллович его прадедушка
(13.02.1918 – 5.10.1994)
родился в селе Рославка
(Иссилькульский район
в Омской области). Он
сначала участвовал в Финской войне, а потом в составе 666 артиллерийского полка 182 стрелковой дивизии и в Великой Отечественной с
сентября 1941 года по июнь 1942г. Имел звание лейтенант. Затем
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служил в другой части. 17 декабря 1942 года получил серьѐзное ранение, лечился в госпитале. Имеет медаль «За отвагу» № 760498 и другие юбилейные медали и орден «Великой Отечественной войны» 2-й
степени.
После того, как был признан непригодным для прохождения военной службы, вернулся домой. До войны он работал газовиком, а после войны председателем в селе Кара-Гуга в Булаевском районе СевероКазахстанской области. Когда приехал в г.
Каменск – Уральский, работал на Электромеханическом заводе экспедитором.
Его жена Анна Ивановна (13.12.1922г. –
27.03.1991г.) – его прабабушка.
У них родилось
6 детей.
Фото 3. Анна Ивановна с Иваном Кирилловичем
в огороде.
Фото 4. Иван Кириллович Корнюшин
при боевых наградах.
Их дочь Нина Ивановна Корнюшина
– (1.01.1946г. ) - его бабушка
вышла замуж за Владимира Андреевича
Корелина (22.04.1941г.р.) - его дедушку.
У них родились два ребѐнка: Вячеслав
Владимирович Корелин (4.11.1968 г.р.) и Ирина Владимировна
(5.11.1972 г.р.). Сейчас Владимир Андреевич на пенсии и занимается
дачей. А раньше он и его жена работали на Трубном заводе.
Их дочь Ирина Владимировна Корелина вышла замуж за Андрея Александровича Зенкова (22.10.1976 г.р.). Это родители Максима. Они работают на Трубном металлургическом заводе.
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Фото 5. Корелин В.А. дедушка Максима

Фото 6. сержант Корелин В.В –
сын Корелина В.А.

Владимир Андреевич Корелин – служил в 1961 году в г.Рава-Русская.
А его сын - Вячеслав Владимирович Корелин служил 2 года в
частях красной армии, которые находились в Германии. Был
зам.командира взвода. Имел звание сержант, служил в развед.роте. Он
тоже работник Трубного завода. Его хобби – охота, рыбалка.
Фото 7. Заметка из газеты о Корелине Вячеславе Владимировиче.
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Мы уже познакомились с родословной Максина по материнской
линии, начиная от прадедушки и прабабушки., а теперь познакомимся
с прадедушкой и прабабушкой по отцовской линии. Хоть они и не
принимали участие в Великой Отечественной войне, но приняли
активное участие в тылу, своим трудом помогая Родине.
Мать Владимира Андреевича Корелина Авдотья Трофимовна
(1910 – 1967) – прабабушка Максима по отцовской линии была домохозяйкой. У них было 12
детей!
Еѐ муж Корелин Андрей
Кузьмич (1909 – 1973)–
отец Владимира Андреевича Корелина – прадедушка Максима по отцовской линии работал более
40 лет путейцем. Имеет орден «Трудового красного
знамени», медаль «За доблестный труд», медаль «За
трудовую доблесть», нагрудный знак «Отличный
путеец». Держал пчѐл.
Фото 8. Путеец Корелин
Андрей Кузьмич.

Фото 9. Удостоверение
к медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941 –
1945гг».
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Фото 10. Рисунок «Победа» Максима Зенкова

Фото 11. Удостоверение путейца Корелина Андрея Кузьмича.
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Фото рисунка «Не успеешь убежать! Догоню!»
Калистратовой Алѐны.
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Фото рисунка «Мимо меня и мышь не проскочит» Ерохиной Марии.
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Фото 1. Тимур Загидуллин – ученик 1 класса школы № 38
с классами кадет.пожарной – спасательной направленности.
Тимур родился 15 декабря 2006года. Он очень активный и любознательный, увлекается играми, сборкой моделей, коллекционирует
танки, любит играть в компьютерные игры строительной направленности. В школе ходит в хор, спортивные кружки, изо, умелые руки,
где делают поделки из бумаги.
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Фото 2. рисунка «Идѐт упорный бой». Загидуллина Тимура.
Фото 3. рисунка «С днѐм Победы!». Кирпищиковой Валерии.
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Тимур – ученик 1-го класса и Рустем - ученик 7Б класса знают, что
все их прабабушки и прадедушки участвовали в
Великой Отечественной войне и свято их чтят.

14. Бабарыкин Михаил Петрович (1902 – 1980гг)
прадед по маминой линии.
Его взяли в армию
в 1939 году. До 1943
года от него не было
никаких известий. А в
1943 году пришло
письмо, где прадед
писал, что он участвовал в боях за Пулковские высоты.
Когда немецкие войска подошли к Пулковским высотам, где
до 23.09.1943г. происходили упорные бои,
в которых врагу не
удалось прорвать оборону советских войск.
Стабилизировавшаяся
(до 01.1944г.) линия
фронта прошла по
Пулковским высотам.
Во время прорыва
блокады при штурме
высот он был ранен и
лежал в госпитале,
после чего не смог
воевать.
Фото 4 Бабарыкин
Михаил Петрович
Когда они были освобождены, закончилась блокада Ленинграда.
У него нет орденов - все медали.
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15. Загидуллин Галимулла Закиевич
(1923 – 1992гг) мой прадед по папиной линии
Он ушѐл на
фронт в июне 1941
года. Прошѐл подготовку в «Гороховских лагерях. Первый бой, в котором
он участвовал, был
под городом Великие Луки. В ходе
Рижской операции
при освобождении
Латвийской ССР
был серьѐзно ранен,
после излечения в
госпитале в 1945г.
был отправлен домой.
Всю войну служил в полковой разведке.
Награждѐн орденами «Красная звезда», «Великой Отечественной войны 1й степени, медалями: «За отвагу» и
другими.
Фото 5. Загидуллин Галимулла Закиевич

73

16. Мухаметзянов Лутфулла Нигаматович
(1920 – 1984гг.)
мой 2-й прадед по папиной линии.

Фо6.

то
Мухаметзянов Лутфулла Нигаматович.

Был призван в армию в 1940 году на Дальний Восток Когда началась Великая Отечественная война, он остался там охранять границу
от Китайцев и Японцев. Сопровождал грузовые суда с продовольствием. Вернулся домой в 1946 году.
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Загидуллина Гатифа Заляевна
(1923 – 2008гг.) –
моя прабабушка.

Мухаметзянова Жамиля
Сайфутдиновна (1918 – 2010гг.)
моя 2-я прабабушка.

Фото 7.
Фото 8.
Загидуллина Галифа
Мухамедзянова
Залямовна
Жамиля Сайфутдиновна
Загидуллина Гатифа Заляевна родила 8 детей. Ей вручили ордена Материнской славы 1-й и 2-й степени. Летом она работала в поле, а зимой работала на молокозаводе.
Мухаметзянова Жамиля Сайфутдиновна – труженица
тыла. Летом она работала в поле, а зимой катала валенки.
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Фото рисунка «Часовой Родины» Лободы Андрея.
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Фото рисунка «Попробуй сунься». Дебы Валерии.
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Алексей Павлович Акулов родился 10 июня 1988г.
г. Каменске-Уральском. Он окончил УГТУ – УПИ (УРФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина), работает на КУМЗе в ЦЗЛ.

Фото 1. Акулов Алексей Павлович.
В свободное от работы время он восстанавливает свою родословную. Как не порадоваться, что ещѐ есть люди, которые не хотят жить,
не зная своего рода племени.
Вкратце я поместила в книге его родословную по линии его матери
– Валентины Алексеевны Ивановой – Чемезовой.
Есть в Свердловской области в Покровском районе у реки Камышенки село Покровское в котором жил Дюндин Филипп Денисович –
его прапрадед - участник Русско-Японской войны со своей женой
Евдокией Ивановной - его прапрабабушкой и была у них дочь
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Александра Филипповна Дюндина (16. 03. 1895 г. – 26.06.
1985г.) – его прабабушка. А невдалеке от этого села на берегу реки
Исеть с 1645 года стояло село Темновское (а в простонародье Темновка), а сейчас Исетское и жил в нѐм
Василий Иванович Иванов (30. 01. 1894г. – 25. 04. 1949г.). Где пересеклись их дорожки и как он ухаживал за Александрой Филипповной нам неведомо. Только известно, что зарегистрировали они
свои отношения 15 февраля 1914 года.
За 25 лет совместной жизни
Александра Филипповна
родила 8 детей и наградили еѐ за это Орденом «Материнская слава II-й
степени».
Григорий - старший
(25.01.1915г. - погиб в августе
1941 г. в Великой Отечественной войне).
Анисия (1918-1953),
Анна (Нюра) (1921-1986),
Константин (24.09.1923г. – в
ноябре 1943г. пропал без вести
в Великой Отечественной войне),
Иван – (1930 -1967),
Пѐтр – (1933-1992),
Фото 2. Ивановы Василий Иванович и
Александра Филипповна.
Алексей – 1936г.р. – дед
Алексея Павловича,
Николай – 1939г.р.
Василий Иванович Иванов – дед Алексея
прожил всего 55 лет, так как был серьѐзно болен
туберкулѐзом (30.01.1894г. – 25.04.1949). Из-за
него он не был призван на фронт.

Все дети родились и выросли в Темновском.
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Работал он в Темновском сельском совете, в земельной комиссии. Александра Филипповна
Фото 3 Иванов В.И в годы
войны работала в колхозе. Ребѐнком с 13 лет 1 раз в неделю она
ходила из дому пешком в г.Асбест (около 60 км), работать на
фабрике.
.
А теперь рассказ пойдѐт о его двух сыновьях – Григории
и Константине, которые ушли воевать и не вернулись домой с
Великой Отечественной войны.

17. Григорий Васильевич Иванов ходил в церковно-приходскую школу в селе Темновское. До начала 40-х годов оно
входило в состав территории Челябинской области.
До призыва в армию он работал на золотом прииске в окрестностях села Маминского.
Григорий служил кавалеристом на границе
СССР с Китаем, где ему присвоили звание сержант. Имел значок «Ворошиловский стрелок».

Фото 4. Григорий во время службы на границе СССР с Китаем
(сверху во втором ряду 2-й справа).
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Фото 5 . Григорий (справа)
на работе

Фото 6. Григорий (справа)
с товарищем

Когда в 1939 году Григорий вернулся со службы домой,
родителей вызвали в Покровский Районный Военный Комиссариат (РВК).Им задали вопрос, сможет ли их сын работать во
внутренних войсках НКВД. Они дали согласие. Развозил почту
по району, с собой всегда носил рабочий пистолет. К началу
войны он, соответственно, уже был военнообязанным. Ускакал
из дома к месту призыва на своем коне Казбеке, а в армию уехал
по мобилизации 7 июня 1941г. Накануне заехал домой к маме,
попить молока, ей он сказал, что скоро уедет по призыву, больше она его не видела.
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Фото 7. Погрузка коня в вагон.
Писал, что находился на территории Калининской (Тверской) области. Погиб в августе 1941г., со слов сослуживцев, под городом Великие
Луки.
Была у него девушка Анфиса Корнякова, которой первой сообщили
о его гибели. Ей выпала
нелѐгкая миссия сообщить об этом его семье
в письме к его родной
сестре Анне.
Фото 8. Григорий с
Анфисой
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Фото 9. 1-й страницы письма.
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Фото 10. Письмо девушки – окончание.

Фото 11. Григорий Васильевич
Иванов
Паспорт Григория Васильевича Иванова
был действителен по 24. 10. 1945г.,
Но до этой даты он не дожил.
Извещения о том, что он погиб,
семья не получила.
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18. Константин Васильевич Иванов родился 24 сентября 1923г. Ходил в Маминскую среднюю школу и закончил 9 классов в 1941 году. В это же время стал членом ВЛКСМ. В свободное от
учѐбы время занимался охотой. Отец охотился и у него было ружьѐ.

Фото 12.
стантин Васильевич Иванов

Фото 13. Посиделки с друзьями. Слева направо: Иванов
Семѐн Иванович, Истомин Михаил Георгиевич,
Иванов Константин Васильевич.
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Когда все узнали,
что началась война, то
стантин,
посмотрев
на
младших братьев, заплакал
и убежал, с мыслью о том,
что они ещѐ совсем дети,
как им будет тяжело жить.
Ему в сентябре исполнилось 18 лет и его призвали в
армию, сначала в учебный
лагерь в г. Камышлове. По
воспоминаниям деда Алексея, накануне ухода в армию, Костя и его друзья
пели песни и гуляли за деревенской речкой Исеть.
Призывался из Покровского
РВК 22 июля 1941г.
Фото 14. Ивановы: Петя,
Лёша и их мама Александра Филипповна

На фронте с 1 декабря 1941 года. Находился на Западном
фронте: 5 Армия, 120-й отдельный миномѐтный дивизион, 49-я
отдельная лыжная стрелковая бригада; участвовал в Смоленской
наступательной операции. Его воинское звание и должность:
ефрейтор, старший телефонист. На фронте в любое время года
приходилось жить в землянках. На пути встречались разные деревни, сѐла и города, разрушенные немцами. Город Гжатск упомянут в одном из его писем. Город был весь сожжен, дома разрушены. После войны его переименовали в город Гагарин, т.к. в нѐм
родился космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.

Константин, зная, что родные его очень за него переживают, старался как можно чаще писать. В книге невозможно
вместить все письма, поэтому приведу только некоторые, а из
остальных - только отрывки.
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Фото 15, 16

Отрывки из писем.
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Фото 17. Родные обвели ручку Николая - самого младшего брата Константина и попросили на обратной стороне листа написать ответ со
словами: « Пошли обратно на родину. Мы будем знать, что получал».
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Фото 18. Листок с ответом.
В нѐм он сожалеет, что не может сняться на карточку, так как негде. Почти в каждом письме он пишет, что у него всѐ ХОРОШО! Никогда ни одного даже намѐка о трудностях, как будто он не на фронте,
а на курорте. Зато всегда спросит: «Как вы там выживаете, есть ли
хлеб, одежда. Присылал однажды посылку с детской одеждой.
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Вот как был описан подвиг Константина Васильевича
Иванова в листе для представления к первой награде командиром
49 отдельной стрелковой бригады Сувыриным и начальником штаба
бригады подполковником Кравченко:
«Тов. Иванову в период боевых действий командование дивизиона поручало самые ответственные участки работы. Идя на самопожертвование, тов. Иванов бесперебойно держал связь с боевыми подразделениями, являясь надсмотрщиком линий связи. В августовские
бои, он под огнѐм артиллерии и миномѐтов противника устранял порывы, обеспечивая тем самым выполнение поставленных боевых задач перед дивизионом. Воспитанник Ленинского комсомола с присущей ему храбростью и находчивости 24-го февраля в боях за высоту
235,5., не смотря на бессонницу и усталость, не оставил своей инициативы в работе и безукоризненно вѐл связь с группой П.п. 1-го Отдельного стрелкового батальона».
Получил награду медаль «За боевые заслуги» на фронте в марте
1943г. Последнее место службы: 10 Гвардейская Армия, 208-я
стрелковая дивизия, 7-й гвардейский стрелковый корпус
Фото 19. Извещение о том, что Константин пропал без вести.
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Фото 20. Письмо из части с описание как пропал Константин – начало.
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Фото 21. Продолжение письма из части.
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не попадал. В письме ошибочно указано, что Константин пропал без
вести не в ноябре, а в октябре.
Фото 22. Окончание письма из части.
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Константин пропал без вести 27 ноября 1943г. (не вернулся
в часть с боевого задания), предположительно, на территории Дубровенского района Витебской области в Белоруссии. В этот день 208-я
СД воевала около деревни Рыленки в Дубровенском р-не, неподалеку
от которой теперь расположен мемориальный комплекс «Рыленки». В
нѐм захоронены тысячи советских солдат.

Фото 23. «Мать Григория и Константина до конца своих
дней будет верить в чудо. А вдруг они вернуться?»
Какие бы слова с утешениями не присылали родным, им легче от
этого не становится. Страшно подумать, сколько семей, матерей, жѐн,
любимых получили письма от сослуживцев со словами «Не вернулся
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с задания», а ещѐ больше и этих скупых слов не дождались. Справка, в
которой будет указано, что «Пропал без вести» не сможет рассказать о
подвигах, совершѐнных теми, кто погиб на войне.

Фото 24. (слева направо) сзади Николай, Алексей,
спереди Александра Филипповна, Анна с сыном.
Осиротел дом. Не стало двух основных работников – кормильцев.
«А жить-то надо продолжать». Наверно именно такая мысль была постоянно у матери Григория и Константина.
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Фото 25. Анисия Васильевна

Южакова (Иванова).
(28.12.1918г.- 3.05.1953г.)
Работала учительницей начальных классов в школе села Маминского.

Анна Васильевна
Иванова
2.02.1921г.
– 30 .12.1986г.)
Сначала работала
Фото 26. Анна
воротовщицей в артели «Урал» (Маминский участок Уралзолото), но
с началом войны была по мобилизации отправлена в г.КаменскУральский работать волочильщицей на КМЗ (Каменский металлур-гический
завод, нынешний ОЦМ). За работу на нѐм Анна
Иванова заработала статус «Труженик тыла».
Потом вернулась домой, работала в Темновской
школе учителем начальных классов. Далее снова
вернулась на завод, была контролером ОТК продукции. Проработала на заводе ОЦМ 19 лет.
Фото 27.
Иванова Анна
Васильевна
Фото 28.
Медаль «За доблестный
труд в ВОВ».
За долголетний труд она удостоилась звания
«Ветеран труда», была награждена
юбилейными медалями. Впоследствии трудилась на разных должностях.
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Иван Васильевич Иванов
(9.06.1930г.- 9.04.1967г.)
Закончил 4 класса Темновской школы,
в войну работал столяром, потом на
пилораме. С 1950 по 1953 гг. служил
на Дальнем Востоке, Хабаровский
край, в береговой охране. После армии
выучился на комбайнера в г.Камышлове, там женился. Вернулся домой,
работал в совхозе «Мамино», потом
переехал в Камышлов с женой и дочерями окончательно. Работал плотником, кочегаром в котельной.
Фото 29 . Иванов Иван
Васильевич.

Пѐтр Васильевич Иванов
(18.07.1933г. – 30.08.1992г.)

Окончил 7 классов Темновской
школы. Учился в ремесленном училище в селе Косулино на плот-ника,
потом по распределению был отправлен на строительные объекты (современный г. Новоуральск). Служил в
артиллерии в г.Глазове в Удмуртии
После службы уехал в г.Сысерть, закончил с/х училище на механизатора,
там женился. Вернулся домой, работал в совхозе
Фото 30. Иванов
бригадиром, зав.фермы.
Пѐтр Васильевич
Участвовал в ликвидации последствий ВУРСа в деревне
Тыгиш в 1956г. С 1981 по 1992 гг. жил с семьей в г.Сусуман
Магаданской области.
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. Алексей Васильевич
Иванов
родился 2 марта 1936г. Закончил 7
классов школы. До армии жил в г.
Свердловске, работал на заводе Уралэлектроаппарат (сейчас завод Уралэлектротяжмаш).
Служил в морском флоте в 19551957гг. Прошѐл обучение в морской
школе в Кронштадте и был отправлен
в звании старшего матроса в Заполярье, на остров Новая Земля. В то время там был полигон, на котором проводились ядерные испытания). Там
работал кладовщиком по ремонту и
хране-нию технического имущества.
Пока строились казармы для жилья,
Фото 31. Молодой моряк
военнослужащие жили в палатках,
Алексей Васильевич Иванов.
которые отапливались печками с углем.
А полярная ночь длилась 4 месяца! Побывал на островах Земля
Франца-Иосифа. Видел из бинокля «птичьи базары», белого медведя
(ближе познакомиться с ним желания не было). Однажды, по пути в
казарму со склада, во время метели заблудился и мог замѐрзнуть.
Спасло то, что случайно увидел фонарь, шел на его свет и набрел на
старый клуб со сторожем. По окончании
службы с него взяли расписку на 30 лет о
неразглашении военной тайны, где был и что
видел. Впоследствии, после армии, перенес
множество заболеваний. Работал прокатчиком на заводе ОЦМ в Каменске-Уральском,
потом уехал в г.Талица. Там он работал
плотником, закончил Талицкий лесотехнический техникум и познакомился в своѐм
общежитии с Ниной Михайловной Кобелевой. Женился. Переехал в посѐлок Первомайский Каменского р-на, так как хотел жить
поближе к маме (ей уже 73 года), чтобы помогать ей. В 1968 году у них родилась Фото 33. Иванов А.В.
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дочь Валентина. Работал: слесарем в М.Т.М., нормировщиком, инженером по снабжению запасными частями, инженером по тракторам.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Николай Васильевич
Иванов
родился 3 марта 1939 года. С 1956 по1958 гг.
учился в техническом училище г.Свердловска.
В 1959г. попал по объявлению курсантом
аэроклуба (около с.Логиново) с присвоением
офицерского звания ст.лейтенанта с последующим увольнением в запас. В Логиново с 1959
по 1960 гг.он прыгал с парашюта. В 1961г. он,
находясь в г.Кузнецке (Пензенской обл.) на
обучении в Кузнецком авиационном учебном
центре, научился управлять самолѐтом ЯК-18. Фото 33. Иванов Н.В.
А в 1968г в г.Аткарске (Саратовской обл.) научился летать на вертолѐте МИ-1. С 1961 по1968гг. учился в УПИ в Свердловске, на механическом факультете. После его окончания он работал конструктором на заводе Уралэлектротяжмаш в г. Свердловске.

Валентина Алексеевна Акулова, Чемезова
(Иванова)
Родилась в 15 сентября 1968 году в Каменске –
Уральском, жила с родителями в
пос.Первомайском, окончила 10 классов Покровской средней школы. Проработала более 10 лет
штукатуром-маляром. Сейчас работает на КУМЗе.
У неѐ и Акулова Павла Валентиновича (г.р.
13.12.1965г.) родился Алексей Павлович
Акулов.
Фото 34.Чемезова Валентина
(Иванова).
Фото 35. Кот Котя говорит
«Важней всего погода в доме,
Всѐ остальное легко уладить
с помощью зонта!»
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Фото 1. Урок в школе № 40. Учительница начальных классов
Наталья Ивановна Потапова с ученицей своего 4Б класса
Полиной Мельниковой – молодой поэтессой, которая читала
свои стихи. У неѐ есть интересное стихотворение
Дел добрых сделаю немало.
Бумажный кораблик плывѐт по волнам,
Не зная преграды, навстречу ветрам.
И я представляю себя у штурвала.
Дел добрых я сделаю в жизни немало.

А у Черноскутовой Марии мне понравился, написанный
с юмором стишок о школе.
Нужно взять супер настроение.
Говорят, что в первый день
Школьного учения
Нужно взять с собою нам
Супер настроение.
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Ну а если не забыть
Смелость и терпение,
То учебный будет год
Лѐгким без сомнения.

Фото. Ученики 4Б внимательно слушают свою одноклассницу.
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Фото рисунка «Приехал солдат домой» Черноскутовой Марии
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Фото рисунка «Солдат – победитель» Кырчиковой Софьи.
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19. АЛИМОВА ВЕРА ЯКОВЛЕВНА
родилась 30 сентября 1923г. В 9 лет осталась без родителей.
На Урале есть станция Чад (сейчас это Октябрьский район и пос.
Октябрьский). В ней жили бабушка и дедушка – рабочий железнодорожник, которые взяли еѐ к себе. Здесь Вера училась в школе и,
чтобы как-то помочь им, пошла работать в 16 лет, будучи ещѐ ученицей средней школы, сначала вожатой, потом старшей пионервожатой.
Потом в этой школе проработала 2 недели учителем русского и литературы. Уже тогда она была умелым воспитателем, чутким товарищем, строгим, но справедливым. Боевую, инициативную, жизнерадостную комсомолку знала вся районная комсомольская организация.
Неудивительно, что она единогласно была избрана вторым, а вскоре и
первым секретарѐм райкома ВЛКСМ.
Воспоминания самой Веры Яковлевны.
«С 1 января 1941 г. по путѐвке обкома комсомола меня отправили
на 6-ти месячные курсы медсестѐр в город Свердловск (Екатеринбург). Школа находилась в здании медицинского института. Через 5
месяцев именно 22 июня 1941г. состоялся зачѐтный поход на природу. На нас были белые косынки, на руках нарукавники с красным крестом, через плечо – санитарная сумка. С нами обучались учителя
физкультуры и военного дела. Мы несли малокалиберную винтовку, 2
или 3 еѐ муляжа, носилки. Вышли из института и по улице Сака и
Ванцетти дошли до площади 1905 года, а с неѐ повернули на ул. 8
марта. По ней дошли до рынка за цирком. И увидели около него толпу
возбуждѐнных людей. Кто-то из женщин, увидев нас, сказала: «Посмотрите, и девчонок забрали».
Там мы узнали о том, что началась война!
Мы вернулись в школу. Состоялся митинг, после которого все пошли в военкомат и подали заявление на фронт. Юношей взяли всех. А
мне отказали, так как мне тогда не было 18-ти лет.
Я вернулась на станцию Чад. Меня вызвали к первому секретарю
райкома. Так как он уходил на фронт, то вместо него назначили меня
на его место. В октябре я подала заявление на вступление в ряды
КПСС и снова подала заявление послать меня на фронт, и снова мне
отказали.
28 декабря 1941 г. позвонили из военкомата и объявили
о сборе 31 декабря. В это время в Красноуфимске (в 45 км от станции
Чад) закончила формирование 152-я стрелковая дивизия. С группой
призванных мужчин, меня зачислили в 274 медико-санитарный батальон медицинской операционной сестрой. Выдали мне валенки, су-
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конную шинель, ватные штаны, гимнастѐрку до колен, которую мне
помогли уменьшить, шапку-ушанку со звездой. С собой на фронт я

взяла фотографии родных.
Через 8-10 дней дивизию отправили на фронт. Из Москвы нас направили на Карельский фронт, а уже оттуда в Мурманское направление. Выгрузили нас в Кеме. Потом часть дивизии направили на Соловки. Стояли мы там неделю. Нам там сменили зимнюю одежду на
летнюю: выдали сапоги, пилотки. Так как отправляли на фронт временно, то отправили нас сан.инструкторами.
В Мурманск приехали ночью. Его бомбили страшно, так как он
был единственным портом, в котором не замерзала вода и в который
союзники привозили всевозможную помощь. Самолѐты прилетали
непрерывными волнами. Не успеют скинуть бомбы одни самолѐты,
как на их место прилетали другие. В пульмановских вагонах окно находилось вверху и все по очереди в него смотрели. Я Мурманск знала
с детства. На сопке была установлена метеостанция, а у подножия
сопки стоял дом, в котором я провела своѐ детство до весны 1932 года.
Родилась я в Казани. Папа работал на железной дороге телеграфистом.
Была компания по освоению севера и папу отправили по путѐвке
профсоюза в Мурманск. Жили мы в 2-х этажном доме. Мне было 5-6
лет. Мы играли на стройке, собирали щепки, играли в прятки. Помню,
как в порт на буксире притащили погибшего кита и папа повѐл меня
на него посмотреть. Когда он посадил меня на его спину, я очень испугалась. Я не была в Мурманске 10 лет (1932г. -1942г.). На рассвете
нас выгрузили, переправили через Кольский залив.
По бездорожью на марше под дождѐм со снегом мы прошли пешком до линии фронта 70 км. Медикам оружие не выдавали. Мы несли
рюкзак и санитарную сумку. Заняли позицию. Фронт стоял в обороне.
Бои шли за сопку с переменным успехом. Сопка переходила из рук в
руки. Разведчиков засылали постоянно с обеих сторон.
В первых числах мая немцы усилили наступление. Дивизия понесла ощутимые потери. Еѐ для отдыха и пополнения отвели во второй
эшелон. Расположились около Медвежьегорска. Через месяц нас
вернули на свои позиции, и снова я осталась в медсанбате санинструктором. Шла за своими бойцами на поле боя, оказывала первую помощь: останавливала кровь, перевязывала, накладывала при переломах импровизированные шины из подручного материала (палки, перчатки, пилотки, …). Приходилось тащить раненных на плащ-палатке,
за ворот шинели или полушубка, на себе».
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Примечание: от своевременного выноса раненных с поля боя и
доставки их в медсанбат и госпитали 1-го прядка зависела их жизнь,
поэтому их вывозили и на упряжках из 4-х собак, и на оленях.

Фото 1. Вывоз раненных на собаках.
Фото 2. Олени в упряжке.
Работа медиков в ротном и батальонном звеньях была сопряжена с большой
опасностью для жизни. Она требовала
немалого напряжения сил, умения, находчивости, мужества. Потери среди
санинструкторов занимали одно из первых мест среди войсковых медицинских
работников. В трудных условиях зимы,
распутицы, палящего зноя, при сильных
снежных заносах и под проливным дождѐм, на ветру и под ураганным огнѐм
противника санитары делали своѐ дело.
Солдаты в белых халатах шли вплотную за атакующими частями.
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В эвакуационном госпитале несколько служб: 1. приѐмочно-сортиро-вочная
рота; 2. перевязочная рота; 3. операционная рота; 4. госпитальный взвод;
5. аптечный взвод; Работающие в нѐм медики выбивались из сил. Для них стѐрлись
границы между днѐм и ночью. Во время
боѐв в отделениях работа шла круглые сутки.
Вера Яковлевна продолжала рассказывать дальше. «Когда работала операционной сестрой, то иногда от недосыпа
Фото 3. Вера Алимова
делала ошибки, подавая не тот
май 1944г.г. Добруш.
инструмент, и за это мне доставалось от хирурга. Между операциями
иногда для отдыха давали часа два в сутки. Спали в соседней хате на
соломе покрытой плащ-палаткой. В операционной весь персонал должен быть в стерильной одежде. Стоит куда-то выйти и она становится
нестерильной. Для подготовки к операции нужно время, а его не было.
Я помню у нас в перевязочной, когда было много раненных, ставили
второй стол и тогда за него становился фельдшер, который помогает
во время операций хирургу, даѐт наркоз. Тогда вместо него ставили
подавать наркоз медсестѐр. Бывало, ставили второй стол в операционную и тогда мне приходилось подавать инструмент сразу двум
оперирующим – хирургу и фельдшеру. Но это случалось редко.
Фото 4. Идѐт операция во фронтовом госпитале
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Стреляла дальнобойная артиллерия и миномѐты, но в госпиталь
прямых попаданий не было. Был приказ медикам во время обстрела
уходить в укрытие – стали рыть щели.
Сражение на Орловско-курской дуге. Перед армией стояла задача
освободить Харьков. По приказу нас сняли с Мурманска и отправили
в 3-й Украинский. Эшелон выгрузился на станции Купенск. Ещѐ везде дымились развалины. С боду бойцы шли в бой. Медсанбат и я с
ним за ними. Освободили Харьков. Мы расположились у небольшой
высоты рядом с небольшой посадкой сосенок, кустов. Там стоял домик из щитов. Палатка с раненными рядом с полковой медицинской
палаткой. В щитовом домике операционная и перевязочная. При сортировке раненным привязывали бирки. Красная, значит срочные. Синие – 2-я очередь. Тех, что могли быстро излечиться и тяжело раненных направляли в госпитальный взвод.
Через несколько дней танковая дивизия немцев пополнилась дивизией Гудериана и наши отступили. Медсанбат свернулся и утром рано ушѐл, а нас пообещали забрать попозже. С не вывезенными тяжелораненными остались: я, врач, фельдшер, 2 санитара. Сначала ушѐл
искать транспорт врач, потом фельдшер. Осталась я и санитары.
Во второй половине дня шло отделение с капитаном. Он спросил:
«Почему вы здесь? Вы что хотите попасть в плен к немцам? Наши
сдали Харьков. Наших берут в кольцо. Кто может пусть уходят с нами». Кто мог, ушли. Мы остались, 4 лежащих, остальные с перевязками с шинами, раненные в голову.
В конце дня раненный лейтенант подозвал меня и говорит: «Медсестра, давай поищем оружие. Мы ждѐм, а чем будем защищаться. И
ещѐ нам надо рассредоточиться, а не находиться всем в одной куче».
Растолкала я кого куда и пошла проверять перевязочную. Бойцов старались с поля боя доставлять с оружием. Согласно приказу Сталина,
медиков за это представляли к награде, вплоть до Героя Советского
Союза. В закутке нашла 2 винтовки. 2 санитара были из нашей части из роты выздоравливающих, вынесли припрятанные автоматы. Ещѐ
нашли 2 лимонки и 2 гранаты. У лейтенанта был пистолет.
День к концу, а никакого транспорта нет. Вдруг послышался гул,
рѐв моторов. Первая мысль, танки! Раненные стали прощаться, обниматься. У меня среди них было 2 земляка из Курганской области. Они
обратились ко мне со словами: «Останетесь живы, передайте, как мы
погибли». Потом какой-то раненный говорит: «Это шумят не танки, а
идут тяжѐлые грузовые машины. Появилась надежда.
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Из-за пригорка, неторопясь, выехали студебекеры (американские
машины) без опознавательных знаков. Нашѐлся другой раненный, который сказал, что немцы без свастики даже в сортир не ходят, значит
это наши. Лейтенант мне говорит: «Надо остановить колонну. Берите
одного автоматчика и с санитарной сумкой встаньте на дорогу. Второй санитар пусть встанет впереди через 100 метров».
Колонна остановилась. Из кабины выскочил офицер и давай кричать на меня. Я доложила, что у меня раненные. Он: «Мы везѐм артиллерийские снаряды. По уставу не положено никого подсаживать.
Опасно». Он садится в машину, а второй автоматчик дал очередь из
автомата. Пока офицер меня отчитывал санитары договорились с водителями и погрузили раненных в машины. По моему мнению, он
специально долго меня отчитывал, чтобы дать это сделать. Меня
втиснули в какой-то кузов. По пути попался госпиталь. В него я сдала
раненных и поехала на попутных машинах догонять свою дивизию.
Со мной был ящик с инструментами и носилки. Всѐ это было подотчѐтно.
Фото рисунка «Сдала раненных в госпиталь» Пестовой Елены
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После войны Студебекеры долго использовались в войсках и народном хозяйстве. 5-я фотография начала пятидесятых годов: Студебекер, использовавшийся органами гос.безопасности в Литве, после
боя с националистами. Обратите внимание на пробитую снарядом
дверку. .
Случай на Украине.
Был приказ при обстреле медикам уходить в укрытия. Стали
рыть щели. У нас с санитаром
был негласный договор, что или
он или я остаюсь с раненными.
Била дальнобойка.
Хирург,
ординатор и санитар ушли в
щель, а я осталась. В углу между
операционным столом и окном
на крючке висела икона Николая
Угодника. Вот в этот угол я и
спряталась. Снарядом вышибло
окно, а я и раненный остались
целы. Когда вернулись после
артобстрела медики, то сказали,
Фото
6.
Икона
Николая
что нас спас Николай Угодник.
Угодника
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Фото 7. Групповая фотография медсанбата 152-й Краснознамѐнной
ордена Ленина девизии с Верой Алимовой в центре верхнего ряда.
Она была операционной сестрой и комсоргом батальона, воодушевляла бойцов словом и личным примером.
Как меня контузило в начале весны 1944 года
(до перехода через Днепр).
Дивизия заняла оборону на левобережье Северского Донца в одном из Задонецких хуторов. Мы стояли в ней до 4 августа. Медсанбат
в одном из хуторов. Операционная и перевязочная в одном крыле, а
госпитальная – в другом. Началась бомбѐжка с самолѐтов. Самолѐт разведчик «рама» (Хенкель 198) покружил и улетел. Нам запрещали
выходить на улицу в белых халатах, чтобы немцы не знали, где распо-
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лагается госпиталь. Старшая операционная медсестра (1-я в верхнем *
ряду слева на фото № 6) выписала
документ и отправила за перевязочным материалом, инструментами,
медикаментами, наркозом. Так как нести надо было много всего, то
мне дали в сопровождение санитара и корзину. С ним я и отправилась
в аптечный пункт. Он был в 300-х метрах он нашего дома.
Вдруг появились самолѐты. В этом случае надо было спрятаться
(бежать нельзя). Санитар оказался проворным и успел спрятаться, а я
осталась на видном месте. Бомба разорвалась в 100 метрах от меня.
Взрывной волной меня сбило с ног и я сильно ударилась о землю,
потеряла сознание. Из правого уха потекла кровь. Был парез правой
половины тела. Несколько дней находилась без сознания, ничего не
слышала. Через несколько дней левое ухо стало отходить, а правое
нет. Так как медсестѐр не хватало, а я подавала надежды, что поправлюсь, то меня оставили при госпитале. В нѐм был свой невропатолог –
врач госпитального взвода, массажист фельдшер. Я лечилась в нѐм с
апреля до конца июля. А потом вышла на смену для пробы. Привезли
раненного. Надо давать наркоз, а нарколога не оказалось на месте.
Старшая операционная медсестра предложила мне дать раненному
наркоз. Я надела на него маску и попросила его посчитать. Он ещѐ
считал, а я упала без сознания прямо у стола с инструментом. Постою
и опять падаю без сознания. Решили, что я надышалась наркозом.
4 августа наша дивизия пошла в наступление. Освободили Харьков
и пошли дальше. Приступы с потерей сознания прекратились. Там,
когда зашли за Днепр, мне вручили медаль «За боевые заслуги».
Когда для меня окончилась война.
Перешли Днепр и вдруг нас снимают с 3-го Украинского фронта.
Дошли до Южного берега реки Буг. Дивизия форсировала южный Буг
и вошла в прорыв. Недалеко от неѐ я осталась с раненными. Их приняли в госпиталь. Мы забрали имущество, погрузили в полуторку. Так
как прорыв только-только завершился, то, чтобы не нарушать колонну, таких одиночек, как мы, отставляли в сторонку и формировали
отдельную колонну. Налетела авиация. Я с медсестрой Полиной скатились в старую воронку наполненную водой со льдом. (Шура Полонская на фото 7.* 2-я слева сверху. Я справа от неѐ.). Бомбѐжка кончилась. Переправа уцелела. Вылезли мы из воронки, отжали воду, вылили еѐ из сапог, нашли свою полуторку. Вскоре, набралась колонна.
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Догнали свою часть. Она остановилась на одном месте – оставалась в
резерве и еѐ посылали на подмогу в нужное место.
У меня поднялась температура. Меня поместили в изоляторную
машину. Так как сан.частей не было, то погрузили в вагон и привезли
в Белоруссию. Выгрузили эшелон в Дуброше. Войска стояли у Минска клином. Всех переобмундировали, а меня нет, так как я лежала в
госпитальном госпитале. Высокая температура спала, но прослушивались хрипы. Врачи поставили диагноз – двух стороннее воспаление
лѐгких. «Татьяна Тимофеевна Пашеева сказала мне: «Поедешь домой», а я ей в ответ – «Нет. Меня надо лечить, а в том месте, где я живу, такой возможности нет». Она: «Тебе нужно хорошее питание».
Комиссия признала меня негодной к военной службе и демобилизовала. До Москвы в сопровождающие дали санитара. Он оформлял
документы. 27.07.1944 года я приехала домой на станцию Чад.
Как я встретилась с раненным, которого спасла на войне.

В октябре 1983 году было ровно 50 лет со дня освобождения Днепропетровска. Наша дивизия высадилась на правом
берегу Днепра. После Харькова больше 300км с боями переправлялись на другую сторону Днепра по понтонному мосту
ниже Днепропетровска. Медсанбат переправился без потерь.
Повезло. Переправу тогда не обстреливали с самолѐтов. Расположился он в домах посѐлка Нижнеднепровск, которые стояли у
самого берега. На чердаке одного из домов находился наблюдатель. Дивизии присвоили звание Днепропетровской, так как к
нему наша дивизия пробилась в нескольких местах.
Всех ветеранов этой дивизии (госпиталей, артиллерии, авиации) поместили в гостинице. Медиков в одной большой комнате. Я приехала позже и меня поселили в 2-х местном номере
вместе с Шурой Тимофеевой тоже медсестрой. Я обустроилась и
пошла искать своих девушек. Между двумя коридорами располагался холл и в нѐм стоял стол. Я подхожу к нему с одной стороны, а с другого коридора вышел прихрамывающий мужчина с
палочкой. Рядом с ним идѐт женщина. Я не обратила на него никакого внимания. Между нами было метра 2-3, когда он воскликнул: «Верочка, вы меня не помните? Спасибо что вы меня
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спасли». Все окружающие в ступоре. Я отвечаю: «На лицо вы
мне знакомы. А где я Вас видела, не помню». Он: «Я был ранен,
когда шли бои на Карельском фронте в Мурманском направлении зимой 1942 года. Вы наложили мне шину и собрали весь
мусор, подложили мою перчатку и оттащили меня за валун».
Спасѐнного ею раненного звали Прудченко Иван Николаевич, а
рядом с ним была его жена Татьяна Петровна. Нас старались
пригласить всевозможные организации, школы:51, 55,1.

Фото 8. встреча учеников школы № 1 с ветеранами Великой Отечественной войны. Слева направо: Алимова Вера Яковлевнв, Прудченко
Иван Николаевич и его жена Татьяна Петровна Прудченко.
Фото 9. Медаль за оборону Советского Заполярья.
Родина по достоинству оценила вклад старшего
сержанта медицинской службы В.Я.Алимовой в победу над немецким фашизмом, наградив
еѐ медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» и
другими юбилейными медалями.
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Началась моя мирная жизнь.
27.07.1944 года я приехала домой на станцию Чад.
Были дикие боли до без сознания. 3 просидела дома. Без дела, без работы можно было сойти с ума. Я решила найти работу. Партийная организация помогла. (В неѐ меня приняли в 1942 году в Заполярье после боя.) Дали путѐвку в высшую партшколу в г.Пермь. Согласилась.
Думала, что будет какая-то определѐнность, общежитие, стипендия.
В августе 1947 года ещѐ дома фронтовая подруга Огина Нина пригласила меня придти в юридическую школу. У неѐ был зачѐтный день.
Пришла, встретились. В юр.школе в коридоре одни фронтовики и
школьники. Одна школьница ревела и приговаривала: «Их приняли, а
меня нет». Нина познакомила меня с завучем юр.школы Петрищевой
Галиной Ивановной. А в это время в экзаменационной комиссии вела
отбор студентов начальник отдела кадров министерства юстиции
РСФСР. Узнав о том, что я собираюсь ехать в парт. школу, она мне
разъяснили: «Партийная работа выборная. Сегодня выбрали, а завтра
нет, и останешься без работы. А в юридической школе преподают
несколько специальностей: адвокат, судья, … . Вы прошли огонь, воду
и медные трубы. Такие нам нужны. Думать некогда. Зачислим, товарищи, Алимову Веру Яковлевну в юридическую школу?» Комиссия
меня утвердила. В 1947г. стала студенткой. Получила общагу в бараке. Закончила 1-й курс, приехала в 1948 году на 2-й. Через неделю
вызвали меня в комитет партии. В это время в стране проводились
всенародные выборы народных судей и народных заседателей. Мне
объявили: «Вы занесены в список для выдвижения кандидатов в судьи». Пыталась отказаться, ссылаясь на состояние здоровья, что с
приступами головной боли увозили с занятий. Самоотвод не приняли.
Сказали на усмотрение Обкома партии. Повезли нас знакомиться с
районом. На сессии райисполкома меня утвердили».
22 декабря 1948 г. Вера Яковлевна впервые была избрана народным судьѐй 2-го участка г. Берѐзовского и сразу проявила себя как
хороший специалист. За первый год работы она рассмотрела 596 уголовных и 510 гражданских дел.
«Юридическую школу дали закончить заочно. Выдали цикл лекций и я занималась по ним самостоятельно. В январе в юр.школе
прочитали лекции. А в мае 1949 года после сдачи экзаменов и прослушивания курса лекций были выпускные экзамены. Свердловскую
двухгодичную юридическую школу я закончила с отличием».
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Вера Яковлевна так до сих пор правым ухом ничего не слышит
(даже со слуховым аппаратом человеческая речь воспроизводиться
как шум) и до сих пор случаются приступы с потерей сознания. Она
вспомнила случай, связанный со слухом.
«Когда училась заочно 5 лет в юридическом институте, во время
сдачи экзамена «Административное право» ухо болело и было перевязано. После того как я ответила на все вопросы в билете, экзаменатор задал мне дополнительный вопрос, который я не расслышала и
попросила его написать. В зачѐтку преподаватель поставил мне тройку. Мои однокурсники возмутились и ходили заступаться за меня в
деканат, но это не помогло».
. С будущий мужем Афанасием Парфеньевичем Рыбиным Вера
Яковлевна познакомилась в юридической школе, а зарегистрировали
брак уже после еѐ окончания. Работал он тогда в г.Асбесте народным
судьѐй, а она в Берѐзовском. Так как они собирались зарегистрироваться, то попросили дать им место работы в одном городе.
В следующие выборы народных судей Вера Яковлевна была избрана в Синарский суд г. Каменска-Уральского. Сменили место жительства.
В 1951году она работала в Советском суде, а муж – в Синарском..
Советский ликвидировали, сделали вторым участком Синарского.
В 1959г. районные суды слили в
единый районный суд. Вместе стало работать нельзя. Предложили
работу в Свердловске. Муж не согласился. Остались в КаменскеУральском. Муж стал работать в
исполкоме инструктором, а Вера
Яковлевна осталась в суде. Еѐ общий стаж работы в правоохранительных органах 20 лет без 4-х месяцев.
С 1 января 1969г. она стала
работать в мерии заместителем зав.
отдела пропаганды и агитации райкома партии и зав. Парткомите-том.
Проработала там 10,5 лет. На пенсии с 15 июня 1979 года.
Фото 10. Алимовой у мемориала 9.05.2004г.
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Близко знающие еѐ люди характеризуют еѐ как прекрасную мать и
жену. Вместе с Афанасием Парфеньевичем они составили супружескую пару, прожившую долгую совместную жизнь.
За долголетнюю и
добросовестную
работу в судебных органах Вера
Яковлевна неоднократно получала благодарности.
Рыжик самый
лучший
слушатель и собеседник.
Она в свои 91 год не потеряла интерес к жизни. Имеет отличную память. Много читает. Знает ни один десяток стихов наизусть. У дочери Светы есть двое детей – Олег и Екатерина (внуки). У внука
Олега есть дочь Кристина (правнучка), а у неѐ дочь Полина. – праправнучка. Ей уже 2 года.
Фото 11. Прапрабабушка с
праправнучкой Полиной,
когда ей не было ещѐ и года. .

Фото 12. Вере
Яковлевне на
90-толетие подарили
90 роз.
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Фото 13. Алимова В.Я. с внуком Олегом и его дочкой Кристиной.

20. Плюснин Владимир
Сергеевич - родной брат отца
Алимовой В.Я. был командиром
танка и сгорел в нѐм во время боя
в Орловской области в деревне
Новодмитриевка в 1943 году.
Фото 12. Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны при защите деревни Новодмитриевка. Фамилия Плюснин во 2-й строчке.
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Фото рисунка «Гранатомѐтчик» Белоусова Влада.

Фото рисунка «Катюши в работе» Помигалова Данила.
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21.Васильев

Александр Константинович
(28. 10. 1923г. – 11.04. 1997)

Жил в деревне Белоярка. Окончил 4 класса.
Довоенная специальность – слесарь, кузнец.
Призван в армию Уксянским городским комиссариатом
Курганской области 3
марта
1942 года.
Служил в
1174 полку
804-м отделении батальона связи 348-й
стрелковой дивизии. Войну начинал стрелком. Имел карабин
конструкции Мосина. Уволен из
армии 03. 02. 1947г. в должности
командир отделения полевых
кабельных линий в звании младший сержант. Награды: 2 ордена «Красная звезда (№
1163715, 1917180), орденом
«Отечественной войны 2-й степени», орден и медаль «За отвагу»(№ 641335, 2374581), медали:
«За Кенигсбнрг», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и юбилейные.
В отечественной войне при
форсировании реки Эльбы был
легко ранен в левую голень
25.12. 1943г. Лежал в госпитале
№2641 для легко раненных.
Справка от 24. 03. 1944 г.
В армии служил на Калининском, Северо-западном, Орловском, Белорусском (1,2,3).
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После войны до 1959 г. восстанавливал в Белоруссии село Черцы в
Витебской области Лепильский р-н. Это село он освобождал и там
познакомился с будущей женой. Вот как это произошло. После артобстрела наши солдаты пошли в атаку. Александр и ещѐ один молодой
солдат заскочили в избу, где его будущая свекровь Мария вылезала из
погреба после артобстрела. Солдаты закричали: «Говори, где немецкий штаб?» женщина, возмущѐнная таким к ней обращение так ударила будущего зятя в лицо так, что он упал в одну сторону, а автомат в
другую. Потом из погреба вылезла Аня (Тогда еѐ звали Анюта и было
еѐ 17 лет) и сказала, что немецкий штаб был не у них, а в соседней
хате. Когда деревню освободили, вечером были танцы и Александр
Васильев окончательно познакомился с Анютой и пообещал после
войны вернуться. Он своѐ слово сдержал.
Вернулся и работал кузнецом. Зарегистрировались Аня и Алексей в
1946 году.
В 1959 году семья Васильева приехала в
г.Каменск-Уральский – родину Алексея. Он работал
на радио заводе жестянщиком до самого выхода на
пенсию. Всѐ свободное время он проводил на природе и к нему приобщал детей: Николая, Тамару, Валентина и Виктора.
Анна Константиновна всю жизнь проработала на
радиозаводе в травилке. Ушла на пенсию. Занималась
внуками и садом. Любила петь белорусские песни и пляски, вышивала гладью, вязала крючком.
. Васильева (Миронович) Анна Константиновна жена Александра Константиновича родилась в селе Горовец в Витебской области
(Белорусь). Закончила 7 классов, затем курсы и работала бухгалтером
в колхозе. Началась война. В их селе Черцы стали на постой обозники
- старики, которые не обижали население. Один из немцев – молодой
врач влюбился в красавицу Аню и стал часто приходить в дом. Тогда
еѐ мать Мария Алексеевна придумала натереть еѐ перцем и сказать,
что у неѐ тиф. Немец, как шальной, выскочил из хаты. При отступлении постояльцы раздали всѐ свое имущество населению и говорили:
«Гитлер, капут».
22 .Миронович Константин Леонидович - отец Анны был в партизанах. В 1943 году он подорвался на мине, когда вѐз продукты в отряд. У него даже нет могилки. Есть обелиск, где он упомянут. Население, когда забирали молодѐжь в Германию, убегали в болота, в леса,
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даже забирались на деревья. Один из родственников – родной брат
мамы дядя Толя просидел на дереве 3 дня и сам слезть не смог. Люди
ему помогли разнять руки. Когда у одной из женщин стал плакать ребѐнок и немцы стали стрелять по ним, она машинально прижала ребѐнка к земле и так как там была вода – он захлебнулся. Комары,
мошка «жрали» тело, но люди стояли и молчали.

Невдалеке от села Черцы через лесок находился военный городок
Заслоново, в котором было много евреев. Когда в него пришли немцы,
то всех их согнали в одну яму и была устроена показательная казнь.
Население из ближайших сѐл согнали, чтобы они всѐ это видели. За
укрывательство евреев расстреливали. Когда маленький ребѐнок заплакал и протянул руки, то один из немцев не выдержал и взял его на
руки. Другой немец старший по званию вырвал у него ребѐнка и бросил обратно в яму, самого немца тут же расстреляли три автоматчика.
Несколько дней земля на этом месте шевелилась. Выставленная охрана не дала никого спасти.
Когда освободили село, население расслабилось.
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И вдруг прорвалась группа эсесовцев, которые стали расправляться с теми, кто был в деревне, жечь хаты. Хорошо, что в этой деревне
расположилась часть, где был будущий еѐ муж Васильев Александр
Константинович. Погибло очень много наших солдат. Остатки эсесовцев погнали к озеру и утопили в нѐм. Пленных не брали.
***
У Александра Константиновича Васильева есть дочь Тамара Александровна, которая работала
геологом, а сейчас она во Дворце Культу-ры
УАЗ в центре
«Дарина» ведѐт
кружок для любителей камней.
Фото членов
кружка с Тамарой Александровной (верх-1-я
справа).
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Они первыми встретили войну.
Сейчас мною будет рассказана история жизни супружеской пары, судьба которой прямым образом касаемся меня, составительницы этого сборника − Сухих
(Соломоновой − Густиненковой в девичестве) Надежды Васильевной. После смерти отца Соломонова
Фѐдора Григорьевича в 1949 году его родная сестра
Соломонова Мария Григорьевна и еѐ муж Густиненков
Василий Никифорович меня удочерили.
Густиненков Василий Никифорович и
Густиненкова (Соломонова в девичестве) Мария
Григорьевна − участники Великой Отечественной
войны и в настоящее время их уже нет в живых.
В момент начала войны их не надо было призывать
в армию − они и так уже в ней служили − отец на
Эстонской границе, а мать − на Финской. А сейчас я
расскажу о них более подробно.

23. Густиненков Василий Никифорович
родился 30 января 1918 года в деревне Новые Рыленки (Смоленская область) в семье крестьянина-бедняка,
окончил 7 классов. Сначала работал в колхозе вместе с
родителями, потом каменщиком на военном строительстве и опять в колхозе счетоводом. Чтобы поступить на курсы бухгалтеров, он приписал себе 1 год.
После их окончания, работал бухгалтером. Был призван в армию в сентябре 1938 года и по август 1939г.
года учился в Ленинграде в полковой школе в стрелковом полку № 219 при войсковой части №4463.
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Фото 1. Под красным знаменем в полковой школе Густиненков в нижнем ряду крайний слева
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За отличные показатели по боевой и политической
подготовке он 22 февраля 1939 года
сфотографирован под красным знаменем (фото 1) и
награждѐн грамотой (фото 3).

Фото 2. Отличники взвода 23 февраля 1939г.
после принятия присяги.
Густиненков В.Н. − в верхнем ряду первый справа.
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Фото 3. Почѐтная грамота.

Фото 4.
Весна
1941 года.
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После окончания школы он получил звание сержанта и был направлен в Эстонию, где служил
пом.командира взвода станковых пулемѐтов и имел
звание «старший сержант». Война застала его в г. Хапсала. С боями наши войска отступали до г. Таллина.

Фото 5. 1941г. Группа гранатомѐтчиков.
Густиненков В.Н. − 3-й справа.
В разведке боем он был ранен и на теплоходе по
Финскому заливу из Таллина его вывезли в Ленинградский госпиталь, но так как город бомбили, то его
эвакуировали на излечение в г. Киров. После долечивания в г. Слободском (Кировская обл.) он был направлен в запасной стрелковый полк №36 (Удмуртия,
с. Малая Пурга), где готовил пополнение пулемѐтчи128

ков. Ранение в ногу оказалось серьѐзным. Комиссия
признала его годным к нестроевой службе. Служить в
армии нельзя, а в милиции можно, поэтому перевели
его на работу в органы ведомственной милиции города
Свердловска, где он окончил курсы в межобластной
милицейской школе. После их окончания был направлен на работу в Алапаевский городской отдел милиции, где он от простого уполномоченного дослужился
до оперуполномоченного. В 1946 году, после вступления в партию, Густиненкова МВД командировало в Литву в город Тракай. В волости Онушки у
польской границы служил он не жалея своего здоровья,
ловя по лесам и болотам остатки бандитов. Заболел
туберкулѐзом.

Фото 6. 1947г. У границы.
Густиненков В.Н. − в центре.
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24. Густиненкова Мария Григорьевна
(Соломонова) родилась 13 июля 1920 года в деревне Холм
Ленинградской области Волховского района в крестьянской семье, занимающейся земледелием. Родители рано умерли, и еѐ на
воспитание взял брат отца − Фѐдоров Сергей Иванович, который
жил в Ленинграде и работал в армии в должности военного врача.

После окончания семи классов
она сначала училась в школе медсестѐр, а затем во втором Ленинградском военно-фельдшерском
училище.
Фото 7. В 1938 году, после его
окончания, была направлена на
действующую службу. В финскую
компанию служила начальником
пропускного пункта.
С 22 июня 1941года принимала участие в боевых действиях
Великой Отечественной войны, попала в боевую хронику, которую после войны показали по телевизору. Заснял еѐ корреспондент в тот момент, когда она выносила раненного с поля боя.
При еѐ росте 1м.48см. и небольшом весе было ой как нелегко.
Еѐ узнавали, звонили по телефону. В январе 1943 года
была контужена в битве за Сталинград. Находилась на излечении в госпитале (Сокол Вологодской области).
После выздоровления направлена в «Наркомфлот», где получила направление в водно-врачебный участок г. Лиски
Воронежская область. Там она проработала в должности
фельдшера с 3 октября 1943г. по 1мая 1946 г. Войну закончила в
звании «лейтенант», имела награды.
13 мая по вызову Министерства здравоохранения Литовской ССР уехала в Литву. С 15 мая 1946г работала в Тракайской уездной больнице в должности медсестры.
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Фото 8.1948г. верхний ряд слева направо:
Василий четвѐртый, Мария – последняя.
Этот снимок запечатлел приѐмных родителей в 1948
году в Литве в городе Тракае, когда они ещѐ только познакомились на танцах.
Аккордеон цел и хранится в семье как реликвия.
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Фото 9. 1950г. Две семьи вместе.
Нижний ряд: Слева направо − Густиненкова Мария
Григорьевна (приѐмная мать− родная сестра отца), Тася Соломонова (моя родная сестра, которая осталась
жить с родной матерью), Густиненков Василий Никифорович (приѐмный отец) и я, Сухих (Густиненкова)
Надежда у него на руках. Сзади стоит моя родная
мать.
23 ноября 1948 года Густиненков Василий Никифорович и Соломонова Мария Григорьевна зарегистрировали свой брак, а в конце 1949 года они меня
удочерили, зная, что своих детей у них не будет, да и
родная кровь притянула. До конца своей жизни Мария
была рядом с Василием, куда бы ни забросила судьба.
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В декабре 1949 года отец перевѐлся в г.Угмерга
(младший лейтенант), где работал в должности старшего следователя.
Мама в г. Укмерга работала с 16 января 1950г. по
4 мая 1951 г. на станции скорой помощи медсестрой.

Фото 10. 1950г. Густиненкова Мария
в верхнем ряду вторая слева.
Затем папу перевели работать в г. Вильнюс. Там ему присвоили звание «капитан».
За службу в армии и работу в милиции папа награждѐн орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.» и юбилейными медалями.
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Фото 11. 1951год. Густиненковы:
Василий Никифорович и Мария Григорьевна.
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В г. Вильнюсе мама работала медсестрой в железнодорожной больнице с 27 июня 1951г. по 26 мая
1957г. В 1957 году из-за обострения болезни (туберкулѐз в открытой форме) папу демобилизовали из органов МВД. Лечащий врач посоветовал уехать подальше от сырого Балтийского климата, поэтому наша
семья переехала на Урал в г. Каменск-Уральский к
младшей маминой родной сестре Клаве Майдиной
(Соломоновой в девичестве).
После лечения папа сначала работал на УАЗе, а затем перешѐл в стройучасток на заводе «Строймонтажконструкция» и там работал плотником-столяром. В
1978 году он был награждѐн медалью «Ветеран труда». В его трудовой книге много записей о получении
денежных премий и благодарностей за свой добросовестный труд. В 1978 году, когда ему исполнилось 60
лет, он ушѐл на пенсию.
А мама, после переезда поступила 20 июня 1957 года работать в 1-ю гор. больницу на должность медсестры в урологическое отделение, где заведующим долгое время был Клинов Николай Иванович – бывший главный уролог города, а теперь его почѐтный
гражданин. Став пенсионером, он всѐ ещѐ работает.
16 мая 1966 года мама перевелась в гистологическую лабораторию при 1-й гор.больнице на должность
лаборантки. В то время ею руководил Лесунов Владимир Петрович. Он умер 20 февраля 2006 года от
инсульта. Про него можно сказать, что он работал на
износ. У него было больное сердце и высокое давление, но, не смотря на это, он отпустил свою коллегу в
ученический отпуск и работал до последнего дня.
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Фото 12. Работники гистологической лаборатории.
1980г. Слева направо: Густиненкова Мария Григорьевна, Орлова Люся, Лесунов Владимир Петрович,
Соболева Шура (перед ним), Самарина Нина Геннадиевна, Голубева Ольга Евгеньевна.
3 мая 1976 года мама уволилась в связи с уходом на пенсию по старости, но дома без работы ей не
сиделось, поэтому она с 18 октября 1977 года по 1
февраля 1984 года работала в детской поликлинике
№2. В еѐ трудовой книжке множество благодарностей.
За трудовые заслуги ей было присвоено звание почѐтного гражданина города и назначена персональная
пенсия. Мама умерла 11 ноября 1993 года, а папа
умер 20 марта 2006 года.
Я упустила возможность
расспросить родителей - ветеранов ВОВ о том, что им
пришлось пережить на войне, а сами они старались о
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ней не вспоминать − слишком дорогой ценой для всех
далась победа.
Во время войны деревня Новые Рыленки, где жил
папа до войны, была полностью сожжена вместе с жителями, которые в ней остались. Повезло папиной семье, так как ещѐ до войны его родители завербовались
на золотые прииски в пос. Облучье в Хабаровском
крае и взяли с собой детей.
Папа, пока мог ходить, всегда участвовал в параде
ветеранов и возложении венков к памятнику погибшим работникам Алюминиевого завода.

Фото 13.

Памятник погибшим работникам
Алюминиевого завода.
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ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ.
25. Ушаков

Константин Никанорович

(1912 − 1989гг.)
(В скобках − как записала воспоминания отца дочь
Вера), а шрифтом поменьше − текст из газетных статей:
(Вера: «Мой отец Ушаков Константин Никанорович−старший сержант, механик-водитель танка Т-34.
в действующей армии находился с ноября 1941 г. до
июля 1943г. Награды в годы войны: ордена: «Красной звезды» №1014961, «Славы III степени» от
7.08.1946г., орден «Отечественной войны I степени» от
11.03.1985г., медали: «За победу над Германией» и
юбилейные.
До войны мы жили под Свердловском в рабочем посѐлке Медный рудник, теперь это г. Верхняя Пышма.
Папа в 1939 году окончил 2-хгодичную школу автомехаников и работал механиком, а потом начальником
гаража. Его мобилизовали в первые дни войны. Вначале он формировал бригады по ремонту военной техники. Специалистов снимали прямо с проходящих эшелонов. В сентябре прошѐл курсы по вождению танков
(водить трактор он умел и раньше), потом сам был инструктором. В начале ноября мама сказала, что скоро
папа уйдѐт на фронт и он хотел бы с нами проститься.
Мне было тогда 6 лет, а братишке Жене полтора года.
Было уже холодно. На попутках добрались до Свердловска, потом на трамвае через весь город − в Уктус.
Помню горы, лес и брезентовые палатки. Папа обрадовался, обнял маму, а меня закружил на руках и высоко
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поднял. А потом прибежал дядя Слава − папин троюродный брат − молодой и очень красивый. Я осталась с
ним и он всѐ расспрашивал меня о знакомых и своей
маме, а потом подарил мне ложку (не сохранилась).
Папа с мамой вернулись и мы стали прощаться.
«Ты ведь знаешь буквы, пиши мне письма, помогай
маме и заботься о Женьке. Ты у меня уже большая» −
сказал папа.
Письма приходили всѐ реже. Мама работала контролѐром в цехе «БМ» по сменам, часто мы оставались с
братом одни, но люди тогда были добрые и помогали
как могли. В июле 1942г. родилась моя сестрѐнка. Назвали еѐ Надей, Надеждой − мы все тогда на что-то
надеялись: останется жив папа, закончится война, будет мир и счастье… А жизнь была трудная, полуголодная. Впрочем, как у большинства в то военное время.
Радио было включено постоянно и все очень радовались, когда сообщали, что гонят врага.
Как воевал мой папа, я узнала потом, когда была уже
взрослой, из очерков журналистов в областной газете, а
потом в нашей местной. Спасибо всем им.)
«Человек не сдаѐтся».
заметка из газеты «Красное знамя»
от 15 августа 1965г. Ю.Лобанцева.
Миллерово сильно укреплѐнный немцами пункт танкистам
29 танкового корпуса 1-й бригады с двух попыток не удавалось
взять из-за шквального артиллерийского огня. Батальон выстроили в лесу. Перед измученными усталостью танкистами
появились представители штаба. Комбат Мясников разъяснил
бойцам обстановку. « Единственный выход – разведка боем. Кто
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желает пойти ?» Ушаков К.Н попал в группу выбранных из пожелавших. В напарники он взял Белова с которым не раз ходил в
разведку. Сдали они документы командиру взвода и около 3-х
часов ночи Ушакова разбудили. По карте, просмотренной накануне, Ушаков точно выучил маршрут. Ворваться с западной
стороны. Проехать по улицам до площади. Развернуться возле
синагоги. Обогнуть квартал, возвратиться соседними улицами.
Взревел мотор. Промелькнули последние деревья. Грохоча
гусеницами. Танк устремился вниз, в ложбину. Вот и окраина.
Машина летит со скоростью семьдесят километров в час. Перед
глазами беспорядочно прыгают дома. Перекрѐстки. Впереди
взрывается мостовая. Осколки летят по броне. «Тридцатьчетвѐрка» вздрагивает от ответного выстрела. В башне работает Белов. Дым от разрыва на секунду скрывает танк от гитлеровцев.
А по машине немцы стреляют уже со всех сторон. Уже трудно что-то различать. В глазах – сплошное бушевание от огня.
Откуда-то справа выпрыгивает силуэт синагоги. Разворот.
Визжит срикошетивший от брони снаряд…
Когда танк Ушакова вернулся в лес, механик-водитель был
почти без сознания. Из ушей, рта, заливая лицо, лилась кровь.
Танк выжил чудом: фашистские артиллеристы не оставили на
нѐм ни одного живого места. Запасные траки, которые Константин навесил на броню для прочности, − всѐ было сметено
напрочь.
Назавтра Миллерово стало нашим.
Через 4 дня, когда Ушаков выписался из санчасти, догнал
своѐ подразделение и занялся ремонтом машины, его вызвал
комбат. « Заполняй наградной лист». А потом на глазах у танкистов отвинтил от своей гимнастѐрки орден Красной звезды и
прицепил его на грудь Ушакова.

А вот что запомнила его дочь Вера об этом военном эпизоде (из рассказов отца): − «Было решено
провести разведку боем с трѐх направлений. С рассветом танки устремились вперѐд. Промчавшись через город на предельной скорости, засекли огневые точки и
повернули назад. Один танк был подбит, а папин весь
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изрешечен снарядами. Отца вынули из танка − от напряжения из ушей, носа и рта шла кровь. Вернувшись
из госпиталя, он узнал, что награждѐн орденом Красной звезды». Думаю, что еѐ рассказ точнее. Чем тот,
что в заметке.
«На своѐм танке №118 папа участвовал в освобождении Волоколамска, Воронежа, Константиновки,
Миллерово, Белгорода.
Орден Славы III степени отец получил за участие
в операции по угону немецкого»Тигра».)
«В начале 1943года на фронте распространились слухи о «чуде» гитлеровской техники − танке «Тигр». Фашисты усердно
рекламировали неуязвимость этого танка, разбрасывали ночами
листовки с самолѐтов. Они рассчитывали посеять панику в
рядах советских бойцов.
Наше командование решило организовать дерзкую операцию
− проникнуть в расположение гитлеровцев и добыть хотя бы одного «Тигра», чтобы проверить боевые и технические качества
этого «зверя». В группу захвата отобрали самых надѐжных, отважных и опытных бойцов. Среди них оказался и старший сержант Ушаков вместе со своим товарищем − сержантом Беловым.

(Вера: « Целую неделю участники операции
изучали карты местности, готовились долго, добирались до места дислокации 12 дней. Несколько «тигров»
разведка заметила в р-не города Купянку. Разделились
на 3 группы, двинулись к Купянку. С большим трудом,
применив хитрость и смекалку, захватили «Тигр», а
другой взяли на буксир и вперѐд. Обратный путь за несколько часов проскочили, правда, досталось от своих,
когда на передовой показались вдруг немецкие танки.
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Уже под Прохоровкой папа совершил танковый таран. Его танк шѐл в первом эшелоне. Они могли столкнуться лоб в лоб, но у немца не выдержали нервы и он
отвернул в сторону и наш танк ударил ему в левую гусеницу. В этом же бою экипаж уничтожил самоходноартиллерийскую установку «Фердинанд» и раздавил
противотанковое орудие врага.
- «Ну, Никанорыч, жди награды» - сказал комбат. Да
видно она затерялась где-то. Война…
А через несколько дней папа принял свой
последний бой.)
статьи «Подвиг».
корреспондента Ю.М.Рязановым, напечатанной
в газете «Строитель Урала»
№35 от 11сентября 1972года.
«Жаркое лето сорок третьего. Район Белгорода. Командир
предупредил: - Бой будет тяжѐлым.
У сержанта, механика-водителя Кости Ушаков была отличная
машина Т-34: пятискоростная, новенькая, послушная в управлении. На неѐ он надеялся.
Весь экипаж скомплектовали заново. Костя, бывалый танкист, уже больше года на передовой, деловито поинтересовался
у командира танка, франтоватого выпускника училища: - Как
стреляешь? - Вы, сержант, - вспылил командир, - в чужое дело
нос не суйтесь. Проверьте лучше мотор… - За мотор ручаюсь.Выполняйте приказание, - отрезал командир.
Во время пробных стрельб Ушаков убедился, что новый командир далеко не снайпер. Перед боем предупредил: - Вы меня,
перед тем, как выстрелить, ногой за плечо троньте, я машину
выровняю.
- Знаю, знаю, не первый раз замужем, - ответил командир».
Но безошибочно, почувствовал механик, что командир зелѐный
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новичок. Однако подумал: «Ничего, в деле быстро смекнѐт, что
к чему…
На всякий случай всѐ же предупредил десантников: - Я тормозну возле немецкого окопа, и вы все как горох, скатывайтесь.
Поняли? Я вам помогу проутюжить фрицев, а вы, смотрите,
если подобьют, в долгу не оставайтесь.
Никогда раньше, а ему уже пришлось побывать под Москвой
в районе Волоколамска, под Калинином, в районе Клина, и за
год с лишним было всѐ: и сам в переплѐты попадал, и видал, как
живые люди факелами пылают. Всего повидал, но, ни разу не
поддавался мнительности, а в этот раз словно предчувствовал.
Поле боя было самым обычным колхозным полем. Жѐлтокоричневым цветом отливала пшеница. Направо кустарник. К
этому кустарнику водитель сразу проникся недоверием: наверняка там притаились пушки.
Костя приоткрыл люк – так обзор был шире, и это давало
возможность лучше маневрировать, хотя опасность оказаться
зацепленным пулей увеличивалась многократно. Сколько раз
уже врывались через люк пули и звенькали, рикошетя, внутри
танка. Но в данном случае риск был даже необходим. Шли массированно. Кругом всѐ кипело от взрывов. Несколько машин уже
горели. К тому же Ушаков заметил впереди земляной вал, за
которым нырнули и скрылись два танка.
- Ров! – Водитель рванул, рычали левого фрикциона, чтобы не
подставлять бок притаившейся в кустарнике пушке. Теперь Костя видел еѐ ясно. Он ждал выстрела, но командир почему-то
мешкал. И в это время броню прошил снаряд…

( Вера: «Танки шли в атаку. Автоматчики спрыгнули на ходу. Пройдены первые траншеи. И тут в лобовую часть танка угодил термитно-осколочный снаряд.
Отец потерял сознание, а когда очнулся, сделал попытку открыть передний люк. Но почувствовал резкую
боль: кисти рук были перебиты, пальцы рук сгорели,
горела кожа рук и лицо. По-видимому, это и задержало
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сильное кровотечение. Опираясь на локти, он вывалился из танка через верхний люк. Он оказался открытым».)
Он очнулся от пронзительной боли. В шею словно когти впились - это горел воротник комбинезона и шлем. Стал карабкаться к этому спасательному голубому окошку. Хотел схватиться за борта люка и увидел страшное: кисти рук оторванные
висели на окровавленных лоскутах кожи!
И всѐ же он выбрался из горящей машины. Рядом с развороченными треками лежал башенный стрелок Патрушев. У него
были перебиты обе ноги. Он увидел Ушакова и прохрипел:
- Радиста накрыло. А командир…

( Вера: «Рядом с танком на земле лежал стрелок
Патрушев с перебитыми ногами. Он ещѐ успел прохрипеть: «Радиста накрыло, а командир сбежал…» у
молодого выпускника училища это был первый бой. На
войне были не только герои…»)
- Хватайся за меня, - крикнул Костя, - вон фрицы…
Стрелок, отталкиваясь локтями. Пополз что есть силы, вправо. – Сюда, сюда, - закричал Костя.
Полоснула автоматная очередь, и Патрушев резко ткнулся
лицом в землю. Костя прыгнул в пшеницу, упал, и попластунски стал отходить влево, к окопу, возле которого ссадил
десант. Он слышал, как немцы кричали: «Рус, сдавайсь! И поливали кругом из автоматов.

( Вера: «Отец полз по горящему пшеничному полю,
вставал, бежал, кричал от боли. Шлем тлел на голове,
но он ведь не мог его снять и отцепить гранаты с пояса».)
Он дополз до окопа. Собрав последние силы, встал в полный
рост, прижав руки к груди, пошѐл навстречу зелѐным каскам,
видневшимся над бруствером. Один глаз у Кости заплыл, но
другой ещѐ видел. Навстречу выскочил десантник. Комбинезон
на танкисте тлел. Ушаков успел предупредить: «Гранаты!». На
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поясе у него висели три гранаты спереди и две по бокам, одна
торчала в кармане. Десантник повалил танкиста наземь, кинжалом полоснул по ремню, выдернул гранату из кармана и метнул
в ров. Раздался сильный взрыв. Перегорел и лопнул шлемовый
ремень под подбородком.
Костю затащили в окоп. Наложили жгуты на обе руки. Поблизости остановился лѐгкий танк. Из него вылез знакомый
старшина. Через минуту Ушаков был в танке. Друзья доставили
раненного в полевой госпиталь.
Когда очнулся и попросил пить, к его губам поднесли фляжку, знакомый голос спросил: « Костя, куда делся командир? – он
узнал голос начальника разведки, майора, с которым не раз ходил на задание в тыл врага, - «…сбежал,» - сумел-таки превозмогая нестерпимую боль, сказать раненный. И опять, словно в
мягкую чѐрную яму провалился.
Снова придя в сознание, он попросил санитара открыть ему
глаза. И он увидел возле себя майора, а рядом с ним перепуганного измазанного в грязи командира танка. Костя поднял ногу и
каблуком сапога оттолкнул от себя дезертира.
Из полевого госпиталя попал в санитарный эшелон, направлявшийся в Тамбов. По пути состав разбомбили фашисты.
Среди немногих Ушаков остался в живых.
Неизвестно как сложилась бы дальнейшая судьба тяжелораненого солдата, если б не друг, которого он так никогда и не
увидел в лицо, так как оба глаза к тому времени затянуло
сплошными водяными пузырями. Среди бинтов, плотно укутавших голову, было оставлено лишь отверстие напротив рта.
Теперь Костя только слышал. И хотя ноги у него были целы, он
не мог подняться, ослабел от адской боли и потери крови. Он
слышал, как его друг, раненный в обе ноги майор, стал стрелять
из пистолета − они лежали в привокзальном сквере станции
Солнцево, куда их выгрузили из разбомбленного эшелона. Он
слышал, как этот майор сказал прибежавшим санитарам: «Сначала несите на операцию вот этого танкиста». В этом госпитале
ему ампутировали кисти обеих рук. Ушаков ещѐ много дней
слышал рядом заботливый голос раненого майора, которому
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ампутировали обе ноги.
Потом был госпиталь в Тамбове. Здесь ко всем испытаниям
прибавилось новое: началась гангрена. Сделали ещѐ одну операцию. Не помогло. Хирург сказал, что придѐтся ампутировать
руки по плечи. Только тогда, возможно, раненый останется
жить. Ужас объял солдата. Ему тридцать лет. Без рук! И к тому
же – слепой. Вечный мрак! Он решил−жить дальше нет смысла.
Это поняла врач Тамбовского военного госпиталя Бакунина.
Сколько души нужно отдать этому лишѐнному возможности
двигаться и видеть человеку, чтобы в его сознании опять затеплился огонѐк надежды.
-Земляк. − уверяла она Костю, ты ещѐ будешь жить, как все.
Поверь мне. И даже сам писать будешь письма семье. –
Бакунина и в самом деле была землячкой Ушакова, свердловчанкой, а Костя до войны жил на руднике Верхняя Пышма,
километрах в тридцати от столицы Урала.
− А видеть я буду? − спросил Костя врача. −Верю, что
будешь.
В этот день решался вопрос всей будущей жизни раненого.
Его глаза обследовал специалист и дал заключение: зрение
восстановится.
Только тогда Ушаков почувствовал, что надо бороться. К
этому времени он так ослаб, что еле сгибал ноги в коленях.
Бакунина сама сделала ему операцию. Удалось сохранить локтевой сустав только на левой руке. Отвоевала у гангрены Бакунина и правую.

( Вера: «Теперь у папы левую руку оставили до
локтя, а от правой осталась култышка в 10см., да и
та - вся в разрезах.)
− Поверь мне, земляк, − говорила Бакунина Косте, − можно
быть полноценным человеком и без обеих рук. Без рук не тот.
кто без рук, а тот, кто без головы. А у тебя голова светлая, так
что, вся жизнь у тебя ещѐ впереди.
Незадолго до отъезда в глубокий тыл на перевязке (раны стали заживать, затягиваться молодой кожей) врач Бакунина туго
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прибинтовала к правой культе карандаш и сказала: « А теперь,
герой, иди и учись писать. Я ведь тебе говорила, что ты сам будешь писать домой письма, вот и давай…».
Его окружала душевная забота людей. Они относились к
нему, как к родному. И госпитальные работники, и те добровольцы, кто приходил в палаты ухаживать за ранеными.
Окулист не ошибся. Зрение постепенно возвращалось.

( Вера: «Потом был госпиталь в Ленинакане, палата
безнадѐжных (выжил только папа); несколько пластических операций на лице, обезображенном ожогами и
осколками.
В 1943году я пошла в школу, умела читать и писать,
но писать было некуда. Пол года не было никаких известий с фронта и я боялась почтальонки, когда она
шла по нашей улице.)
Поначалу не получалось, но Костя, стиснув зубы, часами водил карандашом по листу бумаги. И когда письмо было
готово от первой до последней буквы, попросил сестру свернуть
треугольником и отправить. И полетел листочек, исчерченный
малопонятными каракулями, на далѐкий Урал, на рудник демидовских времѐн, где жила семья Ушакова. А семья была не
очень велика, но и не маленькая: жена, да трое ребятишек.
Старшей дочери Вере, едва исполнилось девять лет. Сынишка
Женя ещѐ и в школу не ходил. А младшей, Наде, минуло два года. Знал Ушаков, как трудно жене с такой ордой малышей −
каждого надо накормить, одеть, обуть. А в доме он, беспомощный инвалид, свалится, как снег на голову, на попечение жены.
И хотя верил, что не откажется от него, потому что любит,
потому что такой она человек − в беде не бросит.
− А надо ли возвращаться в семью? Может, лучше вот так, навсегда вручить себя заботам врачей и нянечек? Недавно сосед
по палате, ему миной оторвало обе ноги, получил письмо от
супруги. Она сообщала, что такой он ей не нужен. Что она не
хочет губить свою молодую жизнь и становиться сиделкой возле
инвалида. Жестокое известие буквально сразило человека.
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Холѐная женская ручка сделала то, что не в силах был сделать
злой вражеский металл. И врачам пришлось второй раз спасать
человека от смерти. И они выходили его, хотя рана, нанесѐнная
холѐной ручкой оказалась куда тяжелее. Теперь государство
взяло на себя заботы о раненом солдате.
Письмо Константина Никаноровича было кратким и правдивым. В конце он приписал: «От твоего решения зависит моя
дальнейшая судьба».
Ожидание ответа было мучительным. Отчаяние сменяло надежду, но предчувствие говорило. Что напрасны все эти волнения. Что Катя не сможет поступить так, как та подлая душонка.
А вперѐд письма Ушакова полетело другое письмо от врача
Бакуниной. И писала она не Ушаковой, не в ВерхнеПышминский военкомат, а своей маме, в Свердловск, на улицу
Радищева. В письме была одна просьба: встретиться с Екатериной Витальевной и поговорить обо всѐм по душам.
В осеннюю слякоть сорок третьего Екатерина Витальевна
Добралась от рудника до Свердловска, нашла дом на улице
Радищева, постучала в дверь. Ей открыла пожилая женщина,
пригласила в комнату, угостила чаем и в неторопливой беседе
рассказала обо всѐм, что знала из письма дочери: о том, как не
жалея себя, своей крови и жизни, сражался с фашистами еѐ муж
и какое тяжѐлое увечье нанѐс ему разорвавшийся вражеский
снаряд. Женщина не могла спокойно говорить об этом, и слѐзы
катились по еѐ морщинистым щекам. Не стесняясь, дала волю
слезам и Катя. Ей было жаль мужа, но в то же время, зародилась
и грела радость: всѐ-таки жив, хоть какой израненный,
но живой, а это главное.
Ответное письмо Ушаков получил в Ленинаканском госпитале и впервые, за последние месяцы, ему стало спокойно, и он
уснул. Спал удивительно долго, а когда проснулся, то первым
делом расправил на тумбочке листок ученической тетради и
вновь перечитал всѐ от начала до конца.
Да иначе и не могло быть1 теперь надо окрепнуть, надо набираться сил. Но вскоре опять препятствие: как добираться до
дома? В госпитале, переходя из палаты в палату, костя брал в
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зубы полевую сумку, в которой хранились ордена и документы.
Но это в госпитале, а там, в дороге?
И, конечно, нашѐлся человек, который пренебрегая всеми
трудностями, вызвался доставить раненого солдата целым и
невредимым до самого родного порога. Эту женщину звали
Лидией Ивановной. Эвакуированная из Москвы, депутат
Ленинаканского горсовета, она всѐ своѐ свободное время
отдавала госпиталю, уходу за ранеными советскими воинами.
Дорога оказалась нелѐгкой. Новогодний салют встретили в
Москве. Во время пересадок Лидия Ивановна закутывала
раненого в свою шубу и переносила его на руках.
− Ничего, - шутил Ушаков, - Я − уралец. На картошке быстро
поправлюсь… Студѐным уральским днѐм Константин Никанорович переступил порог своего дома. Навстречу ему шагнула
Катя.
- Костя, родной, наконец-то вернулся!
Екатерине Витальевне пришлось оставить работу. С ребятишками она ещѐ кое-как справлялась, деля себя между работой
и домом, а сейчас…
(Вера: «В январе 1944года отца привезла медсест-

ра. Я не узнала его: очень худой, без волос, рубцы
на лице и на шее. Про себя я решила, что не скажу маме, что это не папа, а когда наш вернется, будем жить
все вместе и жалеть этого дядю. Ночью папа продолжал воевать, кричал, просыпался весь в поту и подолгу
не мог прийти в себя. Особенно часто снилось ему, как
он ползѐт на нейтральную территорию к подбитому
танку, чтобы похоронить дядю Славу. Братья воевали в
одной части. Летом 1942 года весь экипаж танка дяди
Славы погиб. Папа действительно до рассвета копал
землю трофейным тесаком у танка, но могила получилась неглубокая. Иногда его охватывало отчаяние от
своей беспомощности.
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Выручала мать Екатерины Витальевны. Это был на редкость
душевный и правдивый человек. Она не только помогала во
всѐм Ушаковым. Но и укрепляла веру зятя в то, что он может и
должен стать полноценным человеком нашего общества. Для
этого необходимо было одно условие − труд.
И вот к весне 1944 года Ушаков вышел на работу. Туда, где
трудился до ухода на фронт, − в гараж, механиком, но механик
должен и вести своѐ канцелярское хозяйство: заполнять наряды,
составлять другие документы.
Константин Никанорович опять, с ещѐ большим упорством
взялся за овладение письмом. Тѐща сшила ему специальную
повязку, в которую вставлялась ручка. И дело пошло.
( Вера: « Хорошо, что с ним была мама и моя бабушка,

которая как-то умела его успокоить, учила его есть.
Ложку привязывали к левой култышке, так как она
была длиннее и сгибалась в локте. А вот писать он стал
правой не рукой, а культѐй: надевали вязаный чехол,
потом чехол из плотной прорезиненной ткани с
вертикальным узким кармашком.

Фото 1,2. Приспособления для письма и еды.
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Фото 3. март 1953г. Вся семья в сборе: Екатерина Витальевна (1915г.р., Женя(1940г), Надя (1942г), Вера
(1935г),Константин Никонорович (1912г).

Фото 4. июнь1961г. Ушаков К.Н. на работе в гараже.
Осенью папа пошѐл на работу − вернулся в гараж,
стал механиком в отделе капитального ремонта машин
и в течение 18 лет исправно выполнял свою работу.
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Многие неполадки он определял даже по звуку работы
машины. Его ценили и уважали на работе. Человек он
был деловой, сообразительный, надѐжный, не курящий
и не пьющий (ни до, ни после войны). Потом работал
диспетчером, инженером по охране труда и технике
безопасности в автотранспортном предприятии №6 в
городе Верхняя Пышма.
Фото 5. 1979г. Ушаков К.Н.
А последние годы он работал
сторожем на складе строительных
материалом. Другим сторожам с
ним было привольно − ведь он не
спал ночью, а добросовестно ходил
«дозором».
Оглядываясь назад, я поражаюсь
его мужеству. терпению и жизнелюбию. Плюс ко всему он был весѐлый человек и хороший рассказчик. В молодости был заядлым охотником, знал множество охотничьих баек. Правда, мама,
смеясь говорила: «Рыбаку и охотнику верьте наполовину − у него любая рыба больше метра, а заяц
− размером с медведя!». Папа перестал работать только
за год до смерти. Болел тяжело, умирал мужественно. Он умер в 1989 году. Вечная ему память! А вот
памятника от военкомата ему не положено − в
«график» не уложился, умер раньше, чем вышел
закон… но в моей памяти он жив всегда!»

152

Фото 6, 7
Флажковая сигнализация, которой пользовались
на фронте (из записной книжки Ушакова).
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Фото 8. Текст песни « Моя любимая».
Текст этой песни Ушаков записал в свой блокнот,
когда у него были целы обе руки, но его почерк после
их потери не очень изменился, только стал крупнее.
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Фото 9. Танк Т – 34.
Удивительная жизнь у Константина Никаноровича. Не
всякому на долю выпадет столько суровых испытаний.
И не всякий их преодолеет. Но Ушаков преодолел».
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ГЕРМАНИЯ − КОНЦЛАГЕРЯ
26. Балахнин Алексей Дмитриевич родился 4 октября 1904 года в деревне Кочковатое (Оконешниковский р-н в Омской области). В августе 1941
года был призван в действующую армию и в составе
Сибирской дивизии попал на Ленинградский фронт,
где 15 сентября под Ленинградом раненным попал в
плен и был вывезен в Германию. Его жена Елена
Радионовна получила извещение, что еѐ муж
считается без вести пропавшим. С пятерыми детьми на
телеге приехала она работать в совхоз. Старшая дочь
Вера работала трактористкой и еѐ в 19 лет призвали в
армию, хотя не имели права. Она была старшей в семье, где остальные дети были несовершеннолетними.
Постарался председатель совхоза. Набирали в армию
трактористов, и он вместо своей дочери вписал в список Веру, подав о ней неправильные сведения. Через
полгода, воюя на танке, Вера получила ранение в глаз
и из госпиталя о ней подали сведения в военкомат, где
сверив документы, разобрались, что произошла ошибка, и еѐ вернули домой. Дочь председателя призвали
всѐ-таки в армию. Вера умерла в 1995 году.
Огромные потери армии в начале войны принудили призывать на службу даже женщин. За годы
Великой Отечественной войны в разные рода войск
их было призвано более 800 тысяч.
Елена Радионовна всю жизнь ждала мужа, писала
во все организации запросы, пытаясь разыскать весточку о нѐм, и, проливая горькие слѐзы, очень жалела,
что при пожаре вместе с домом сгорели все фотогра156

фии и то единственное письмо, которое она получила
от него с фронта. Умерла она в 1990 году, так и не
дождавшись ни мужа, ни сведений о нѐм. Поиск продолжила его дочь Солган Валентина Алексеевна (1939
года рождения). Только 12 февраля 2008 года она
получила ответ из Центра розыска и информации
Российского красного креста из г. Москвы, что еѐ отец
умер 14 ноября 1941 года в немецком лагере военнопленных Шталаг 9-А в г. Цигенхайн. На первых
прибывших в лагерь военнопленных личные дела заводили без фотографий, поэтому в деле остались лишь
его отпечаток пальца и личная роспись. Дочери
выслали копию анкеты, заполненную на отца, и
фотографии солдат с припиской: «Среди них может
быть и ваш отец. Всмотритесь!»

Фото1Один из снимков, присланных из концлагеря.
Не зря говорят, что надежда умирает последней. Эта семья
хоть через 67 лет, но получила ответ на запрос. А сколько ещѐ
его ждут? Дождутся ли? Ведь сведений о тех, кто погиб и похоронен в ходе боѐв многие тысячи. Энтузиасты находят безымянные захоронения, восстанавливают имена погибших, но это капля в море. Не дай Бог, чтобы такое повторилось!
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Фото 2. Анкета, заполненная на Балахниина в
концлагере с его росписью и отпечатком пальца.
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Фото 3. Ответ на последний запрос.
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Рис. 1 «Салют-победа».
Сатвалдиева Екатерина, 11 лет,
(Синарский детский дом).

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАЛ СОЛДАТ
Без вести пропал в войну солдат.
Сведений, где он жене не дали.
Ей в военкомате говорят,
Что они всем объяснять устали:
«Нет повестки, что погиб, а вдруг
Ранен он, обузой быть не хочет.
Море вас – жѐн, матерей, подруг
В поисках родных, друзей хлопочет.
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Ждите, если жив и очень любит,
Будет вас он, как и вы, искать.
Верьте, рано или поздно день наступит
Сможете к груди его прижать
Незаметно годы пролетели
Правнук – его копия растѐт
Искорки надежды не истлели
Может он след прадеда найдѐт?!
Правнук – его копия растѐт.

А он из концлагеря вернулся.
Фото. ручка − диаметр
1,5см, длина 16см.
сделана в 1942 году в
концлагере Дахау из
эбонитового стержня.
27.

Киселѐвым Виктором Степановичем.

Он родился в 1906 году. В плен он попал раненым на Украинском фронте в самом начале войны. Так как до войны он был
токарем, то его заставили делать на токарном станке корпуса
для снарядов. На нѐм он и выточил эту ручку. Из такого же
стержня делали дубинки для битья военнопленных. Ручку он
хранил всю жизнь.
Этот герой моей книги после ранения на войне в плену
выжил, в 1945 году был освобождѐн нашими войсками. За то,
что он в плену работал на немцев, его осудили на 10 лет и
направили на строительство Магнитки. Умер он в 1971году.
Сейчас ручка находится у его внука
Киселѐва Александра Николаевича.
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БУХЕНВАЛЬД
Колокола звонят в ночи,
А тишина их звон разносит.
С испугом взвились вверх грачи.
Колокола звонить кто просит?
Здесь ни одной живой души
Так поздно ты уже не встретишь.
Печаль на всѐм вокруг лежит
И только балуется ветер.
Качает он колокола
И будет это делать вечно,
Из нас чтоб память не ушла,
Чтоб в нас осталась человечность.
Не надо даже знать имѐн
Тех, кто в земле лежать остались.
Важней, чтоб, как кошмарный сон,
Событья те не повторялись.
СКОРБНЫЕ НОЧИ
Длинные, скорбные ночи,
Сделать бы вас покороче,
Чтобы дневные заботы
Прочь отодвинули годыТе, что военными звали.
Многих тогда потеряли,
Похоронили, забили,
В пепел живых превратили.
162

Мне, раз вернулся из плена,
Лагерь – свободе замена.
Как жив я остался и цел,
Все чистки пройдя, уцелел
А память не хочет забыть
Всѐ, что пришлось пережить.
Длинные, скорбные ночи,
Сделать бы вас покороче ?

..

Парашютист». Рис. 2, 3. «Танкист- победитель».
Ларин Евгений, 13 лет,
(Синарский детский дом).
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Н
Нааддееж
жддаа С
Сууххиихх
из сборника:
«МАТЕРЯМ ВОЙНА НЕ НУЖНА»
ДЕДОВА ПИЛОТКА
Выцветшую старую пилотку
Не хотел сын с головы снимать.
Так ему понравилась находка,
Что он в ней решил улечься спать.
Мать ему машинку обещала,
Бабушка – банан, а он от них
С головой нырнул под одеяло
И под ним в притворном сне затих.
Дедушка сказал им: «Перестаньте,
У мальца пилотку отнимать,
Лучше на его рубаху гляньте.
Хватит еѐ штопать и стирать!»
Дед достал ремень, начистил бляху
И командным голосом сказал:
« Надо перешить мою рубаху,
Вдруг из внука выйдет генерал!»
Тема о Великой Отечественной войне не оставила
равнодушными детей из Синарского детского дома
и поэтому они с большим энтузиазмом нарисовали
и слепили иллюстрации к моим стихам о ней.
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Рис.4. Сатвалдиева Екатерина 11лет,
(Синарский детский дом).
165

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Сегодня день Победы,
Хоть льѐт противный дождь,
Все празднично одеты
И не уходят прочь,
Стоят и ждут сигнала,
Чтобы начать парад.
Как их осталось малоСтареющих солдат!
Все в орденах, медалях.
За них пролита кровь.
Страну они спасали,
Воюют внуки вновь.
Ещѐ одно мгновеньеОткроется парад,
Начнутся поздравленья
И песни зазвучат.
Они цветы возложат
У вечного огня,
Тех вспомнят, кто не дожил
До праздничного дня,
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И выпьют фронтовые
Положенных сто грамм.
Спасибо, дорогие,
За мир, что дали нам!

Рис.5 «Пограничник» Ильинов Кирилл, 10 лет,
(Синарский детский дом).
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Рис.6 «Танки» Калашников Кирилл
(Дом-интернат для престарелых
и инвалидов)
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НОВОЕ ЗНАКОМСТВО
О войне медали говорят,
Ордена другую грудь прикрыли.
Белой шапкой волосы лежат.
Память лет прошедших не забыла.
Ищет ветеран в толпе знакомых.
Кто-то рядом крикнул: «Мишка, брат,
Мне сказали - ты остался дома,
Так как раны у тебя болят.
Вижу, обознался, извините.
Мне б друзей погибших помянуть.
Вы со мною выпить не хотите?
Я – Андрей, а вас как все зовут?»
Новое знакомство, но надолго ль?
Их давно сердечки барахлят.
Разговор у них уже о Волге Память возвратила их назад.
Сразу их преобразились лица
И в фигурах появилась стать.
Хочется им низко поклониться,
Долгой, долгой жизни пожелать.
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ОЖИДАНИЕ
У калитки под рябиной
Мать сыночка ожидала.
Была ночь такою длиннойНи минуточки не спала.
Написал в письме сын дату
И она не зря стояла.
Оперевшись на ограду,
В ожиданьи мать мечтала:
«Сын здоров - жених, что надо,
А невесты вмиг найдутся,
Хоть живѐм мы небогато,
Деньги к свадьбе соберутся».
Мать сыночка увидала
И к нему заторопилась,
И к груди его прижала.
Сердце радостно забилось.
Он нагнулся, мать целуя
В еѐ ранние седины.
В дом вошли они воркуя.
Эта Мать дождалась сына.

Рис.7 Сын вернулся»
Мингажева Раиса, 9лет.
(Синарский детский дом).
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НЕТ ПРАЗДНИКА ВАЖНЕЙ
Что такое день Победы?
Это прожитые беды,
Вечно ноющие раны
И могильные бурьяны,
Реки пролитые крови,
Горьких слѐз детей и вдовьих,
Матерей, мужей, отцов,
Умирающих бойцов.
Это труд детишек малых, Рис.8 «Солдатка»
Женщин, стариков усталых. Мингажева
Все, превозмогая беды,
Раиса, 9 лет,
Приближали день победы. (Синарский детдом).
Нет праздника для нас важней.
Смог дошагать до наших дней
Тех победителей парад,
Но стал короче каждый ряд.
Умерших не вернуть никак.
Живым желаем всяких благ.
Им, поздравляя с этим днѐм,
Мы честь салютом отдаѐм.
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ЦВЕТЫ ВАЖНЕЙ ВДВОЙНЕ
Парень, одолжи мне папироску.
Понимаешь, тут такое дело.
За газеткой я пошѐл к киоску,
Да нога внезапно заболела.
Нет еѐ, а вот, поди ж, болит.
Руку протянул, протез потрогал.
Это память нервы бередит.
Говоришь, что я тебя растрогал.
Пить не буду, лучше ты цветов
Мне купи на рынке у старушек.
Много на войне погибло храбрецов.
Грохот пушек мне совсем не нужен.
Он – напоминанье о войне
Тем, кто дотянул до дня победы.
Мне букет цветов важней вдвойне.
Символ он, что кончились все беды.
Да, сегодня праздник. На парад
Не пошѐл я, зная, что расстроюсь.
Вымер полностью в строю наш ряд.
Папироску покурю и успокоюсь.
.
172

Русский народ никогда не забывал Александра Невского − патриота, защитника Руси.
Часовня, построенная в ознаменование 300-летия
города Каменска-Уральского на площади им. Ленинского комсомола в 2001 году носит его имя.

Фото 1. Часовня посвящена святому благоверному
князю Александру Невскому.
173

20 мая 1725 года, императрица Екатерина I жена Петра I, учредила орден Александра Невского,
ставший одной из высших наград Российской империи.
Статус ордена: «За военные отличия и гражданские
заслуги». Он был упразднѐн в 1917 году после Октябрьской революции.

Фото 2,3.
Знак ордена святого князя Александра Невского.
Фото 4. Орден Александра
Невского.
К памяти князя Александра
Невского обратились советские люди и в грозные годы
Великой Отечественной
войны. Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 29 июля 1942 года учреждѐн боевой орден
Александра
Невского.
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Первое награждение орденом Александра Невского
было проведено 5 ноября 1942года.
Он вручался командирам вооружѐнных сил СССР,
«Проявившим в боях за родину личные: отвагу, мужество, храбрость и умелое командование, обеспечившее
успешные действия своих соединений, частей и подразделений».
Фото 5.
В часовне на левой
стене помещена доска
со списком из восьми
наших горожан, награждѐнных
орденом
Александра Невского
за свой подвиг, совершѐнный в дни Великой
Отечественной войны.
К сожалению, ни
одного из них уже нет в
живых. Именно столько
удалось разыскать орденоносцев, проживавших в нашем городе ко дню еѐ открытия.
На доске перед списком торжественное посвящение:
«Слава смертным, достигшим бессмертия,
землякам − воинам в подвигах
защиты Отечества в 1941 − 1945гг».
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Имя Шипилова Николая Денисовича мы можем
увидеть на этой доске в конце списка, но мы не узнаем
подробности, какая судьба стоит за этими скупыми
строчками. Постараемся хоть что-то о нѐм узнать из газеты и воспоминаний дочери - Крайновой (Шипиловой в девичестве) Нины Николаевны.

28. Шипилов Николай Денисович
(1915 − 1999гг.)
Службу в армии он начал в октябре 1936 года.
Прошѐл годичное обучение в отд.танковом батальоне
50-й стрелковой дивизии Смоленского Военного округа, после которого стал командиром танка. В ноябре
1938г. был уволен в долгосрочный отпуск.
В марте 1942 г. Николай Денисович был снова
призван в армию и после обучения в Тюменском миномѐтном училище с июля 1943года был командиром
миномѐтного взвода в 106 гвардейском миномѐтном
полку 36гв.стр.дивизии Степного фронта. Эта дивизия
с сентября 1943г. по январь 1945г. входила во 2-й Украинский фронт, а с января 1945г. по март 1945г. − в
3-й Украинский фронт.
Фронтовое воспоминание гвардии - лейтенанта,
командира роты о бое, за который он получил орден
Александра Невского было напечатано в газете
«Содействие» №1 (36) от 1 января 1995 года под заголовком:
«И никто не стыдился слѐз».
«Позади были бои на Курско-Орловской дуге, где я получил боевое крещение, и Яссо-Кишинѐвская операция.
Наши войска наступали. Мы были уже на территории Румынии - в Карпатах. Командир полка приказал мне взять с собой
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40 бойцов, зайти в тыл противника и там нанести удар, чтобы
отвлечь вражеские силы и дать возможность нашим преодолеть
удерживаемый ими рубеж.
Мы пробрались на одну из вершин. Это была окружѐнная
кустарником поляна. Здесь оказалась полукруглая траншея, а в
ней-… 2 ящика с немецкими минами. Надо же такому случиться: у нас как раз есть 2 миномѐта на 82мм, а их мины на 81мм, и
значит можно стрелять ими из наших миномѐтов!
Место было настолько удачное, что я оставил на высотке
7 солдат, а остальных отправил вниз за боеприпасами. Ребята
ушли. Но немного времени спустя кусты зашевелились. Это
шли немцы, и их было много.
Начался неравный бой. Чтобы врагу казалось, будто нас
много, мы перебегали по траншее с места на место и кричали
«Ура!» − ну, вроде, в атаку идѐм. А так как мы были в горах, то
наше «Ура!» подхватило эхо, и создавалось впечатление, что нас
действительно больше, чем было на самом деле.
Боеприпасы были на исходе, и мы всѐ чаще поглядывали
на немецкие мины. Но как использовать их, если враги совсем
близко? Если стрелять, как положено, мины будут цепляться за
бруствер и начнут рваться над нами!
И всѐ-таки мы придумали, как же обернуть боеприпасы
противника против него самого. Пренебрегая всеми правилами
огневой подготовки, мы отбросили лафеты и установили стволы
почти вертикально. Потом сняли с себя всѐ, что можно было
снять и обернули вещами стволы, чтобы не жгло руки, и открыли огонь по фашистам их же минами.
Настроение было такое, что сами погибнем – это точно, но
успеем унести с собой не одну фашистскую жизнь... Когда
вернулись наши товарищи, мы − все 8 − были живы, а вокруг
валялось около 90 немецких трупов. Правда, четверо наших
бойцов были ранены, а мы, полуголые, грязные, усталые, но
счастливые.

Боевое задание было выполнено.
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Во время войны орденом Александра Невского было награждено 40217 офицеров Советской
армии.
В боях за Венгрию я был ранен в бедро и конту-

жен, но остался жив.
Фото 6. 21.10. 1944г. Венгрия.
Шипилов в госпитале после ранения.
На обратной стороне фото 6 в госпитале сделана надпись:
«На память родным от сына и брата Николая. Госпиталь − Румыния. Профессор Молчанов и врач Маруся восстанавливают
моѐ здоровье, после ранения, которое мне причинили гитлеровские мерзавцы. 21. 10.1944год».
А потом опять в бой вперѐд к победе и новое ранение в
марте 1945года, эвакогоспиталь №5546. В апреле я опять вернулся в армию и стал командиром курсантского взвода на курсах мл. лейтенантов при 26-й армии 3-го Украинского фронта.
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Фото 7. Шипилов третий слева Австрия май 1945г.
.

Фото 8. май 1945г. Салют Победы! Австрия г. Питен.
Шипилов Н.Д. в центре (пятый слева).
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День Победы встретил в Австрии. В два часа ночи нам
сообщили, что война закончилась. Англичане и мы на радостях
стреляли из всех видов оружия. Это был наш первый салют победы и никто не стыдился слѐз» (фото 8). (ото 8)
одПосле войны Шипилов Н.Д.
работал мастером на КТЭЦ 43 года.
Он был удостоен звания «Отличник
энергетики СССР», награждѐн медалью «За трудовую доблесть» и
десятью почѐтными грамотами, знаком «50 лет в КПСС».
Николай Денисович был не только хорошим тружеником, но и прекрасным мужем, отцом (воспитал
двух дочерей), дедушкой.
Фото 9. 1978год.
Фото 10. Супруги Шипиловы на
отдыхе в лесу.
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На здании часовни с восточной стороны висит
вторая мемориальная доска, на которой дополненный
список уже из 13-ти человек Инициатором увековечивания памяти кавалеров редкого ордена стала Надежда Яковлевна Шипилова − жена Шипилова Николая Денисовича. Доску повесили в мае 2005 года.
«Областная газета» от 6 мая 2005 года, стр.10

Фото 11, 12. На фото 12 (справа) глава КаменскаУральского Виктор Якимов и дочь кавалера ордена
Александра Невского Николая Шипилова Нина Крайнова на открытии мемориальной доски на здании
часовни.
Его дочь, Нина Крайнова, посвятила отцу стихи:
«О, память сердца. Ты бессмертна,
Светла, печальна и тиха.
О, память сердца, − нежность, песня
И луч, пронзающий века».
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Крайнова Нина
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