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В статье речь пойдет о судьбе многодетной семьи моей бабушки (по
матери) Шилковой Ксеньи Трофимовны, проживавшей в Нижней Салде по
адресу Луначарского 162.
Родилась бабушка в 1883 году и вела активный образ жизни до 1964 года.
У Ксеньи Трофимовны было семеро детей: Таисья, Иван, Татьяна, Анна,
Александр, Зина, Сергей.
Муж Таисьи – Здобняков Владимир Иванович работал в доменном цехе
СМЗ. Призван в Советскую Армию в 1943 году – погиб от ран в городе
Малатке (Чехословакия) 22.04.1945 года. Имеет медаль «За Отвагу».
Сын Ксеньи Трофимовны Шилков Иван Васильевич (1907) погиб
18.09.1942 года. Похоронен в деревне Чижовка Воронежской области. У него
осталось две дочери: Галина, проживающая в Нижней Салде по улице
Уральской, и Вера Воронина, всю жизнь проработавшая врачом в Верхней
Салде.
Мужа Татьяны Васильевны на фронт (доменный цех) не отпустили.
Муж Анны Васильевны – Дудин Иван Дмитриевич возвратился с победой
в 1946 году. У него две дочери – Зоя Дьячкова и Тамара Шумилова.
Дядя Ваня – герой
Посвящается Ивану Дмитриевичу Дудину
Дядя Ваня с войны возвратился.
В самом пекле ее побывал.
Он с коварством ее не простился,
Спящим долго еще воевал.
Дядя Ваня – солдат, дядя Ваня – герой!
Ох! Как был-то я рад, что мой дядька живой.
Дядю Ваню мы все уважали.
Его грудь вся в медалях была.
Из рассказов его мы узнали.
Сколько горя война принесла.
Долго видел он смерть и кошмары,
Что пронзают всю душу до пят.
Всюду стон, чернота и пожары,
Иль, как Зоенька, трупы висят.

Ох! Страдали безвинно детишки:
Под окном в луже крови их мать.
Немчура натворила делишки,
К мщенью звали советскую рать.
И с Урала, Сибири на помощь
Мощным клином войска подошли.
Помели своей грудью всю сволочь,
Чистоту на земле навели.
Дядю Ваню мы все так любили,
Звонкой грудью он в гости нас звал.
Его подвиги нас вдохновили.
Он бессмертной звездой заблистал.
И теперь видим мы отголоски
Той далекой жестокой войны:
На земле кровяные полоски:
Нерожденные дочки, сыны.
И победу так долго ковали –
Сколько жертв, сколько было утрат.
В обелисках не все рассказали
Те слова «неизвестный солдат».
Наша память в поклонах героям.
И пред нами Иван наш родной.
Жив Иван – только нет нам покоя:
В «неизвестных» Иван наш второй.
Дядя Ваня живой…
Дядя Ваня второй…
Дядя Ваня второй
Не вернулся домой.
2010 год
Сын Ксеньи Трофимовны Александр Васильевич 1918 года рождения
погиб в Финляндии в городе Кондопога 15.10.1941 года. Оставил в Нижней
Салде на голодное, не обеспеченное проживание 2-х дочерей и жену Марию
Шилкову (Ефимову). Семья преодолела все трудности того времени. Мария
осталась верной Александру Васильевичу и за другого замуж не вышла, до
конца жизни трудилась на семью и даже была няней моим детям. Его дочь
Зоя Александровна Аксенова (Шилкова) работала в Научноисследовательском институте машиностроения.

А войне все мало, мало
Посвящается Александру Васильевичу Шилкову
Дядя Саша, дядя Саша жил в домишке под горой!
Дядя Саша, дядя Саша был веселый, боевой.
Дядя Саша, дядя Саша никогда не унывал.
Ох! Как здорово когда-то он чечетку отбивал.
Это было до призыва, до военных черных дней
Бед народных, до разлива слез невиданных морей.
Постучались в домик звери, счастье Саши унесли.
Помрачнели окна-двери, знать все поняли они.
Дочке годик отстучало! А второй?.. не родилась!
Но войне все мало, мало! Вот за Сашу и взялась.
Две недельки пролетело, Саша встретился с Войной.
Сердце по семье болело, но он за Родину – горой.
Дан приказ ему на запад, и он шел в кипящий бой.
Сквозь огонь и трупный запах с думой, что идет домой.
Два годочка отгремело, скоро кончится война.
Воевал Сашуля смело, рана в теле не одна.
Снова бой кипит кромешный: те высотки надо взять.
И приказ был очень спешный: наступать и наступать!
Саша знал войны полеты,
Где подняться, где стрелять.
Перед ним гремели дзоты, дзоты надо подавлять.
И он двинулся на дзоты – замолчал пред Сашей дзот.
Полегло уже полроты.
Поредел и Сашин взвод.
Пал и Саша в этом аде, кровь земельке всю отдал.
В День Победы на параде неизвестным только стал.
И на Родине героя запечалилась семья,
Ту печаль войны покроя разделил с семьею я.
Дядя Саша, дядя Саша жил в домишке под горой.
Дядя Саша, дядя Саша был веселый, боевой!
2010 год
Самая страшная судьба постигла дочь Ксеньи Трофимовны – Зинаиду
Васильевну. Она перед войной окончила торговое училище в Свердловске,
вышла замуж. Их направили на отработку в Ленинград в 1940 году. Там у
них родилась дочка перед самой войной. Семья создавалась заново: одежек

мало, питания мало, а в блокаду стали голодать. Вырвавшись из блокады,
Зинаида с дочерью поехала в Нижнюю Салду к маме – Ксенье Трофимовне.
В дороге у нее умерла грудная дочка от голода. Зина завернула дочку в
тряпочку на одном из вокзалов и оставила там, так как сама едва
передвигалась. Но, все же, истощенная прибыла в Нижнюю Салду. В Нижней
Салде был голод, но, все же, находили, что поесть. И крапиву, и клевер, и
колоски собирали на полях, и многие держали скот. Так с трудом, с трудом
всей семьи, в том числе малолеток, выжили. Я это время помню: запасать
воду, наловить рыбы, помогать стирать белье, пилить, колоть и складывать
дрова – это наша детская задача. Мы должны были копать огород, сажать
овощи, собирать грибы, ягоды, заготовлять веники для бани и метлы. И
покосные, родные дела. Зинаиду Васильевну все дружно встречали и первые
3 дня несли ей что-то поесть. Было что поесть и у бабушки. Но Зинаида
умерла. А ее родные плакали, что не смогли ее поднять на ноги. Мне было
около четырех лет. Я навсегда запомнил эту трагедию.
Самый боевой в семье Шилковой Ксеньи Трофимовны оказался младший
сын Сергей 1922 года рождения. Сергей Васильевич закончил по призыву
летное училище. В 1945 году его отправили на Дальний Восток. Там не
жалея ни себя, ни врага за причиненные страдания нашей стране и нашей
родне, он бомбил самураев. Сергей Васильевич еще долго служил в
Советской Армии. В ГДР он всегда был готов отбить атаку фашистов.
Награды украшали его грудь, а мы всегда были рады его приезду. Он был
очень эрудированным человеком по многим вопросам. Последнее его место
работы на Свердловском приборостроительном заводе.
Был еще один воин в нашей родне. Это муж моей бабушки по отцу
Старкову Петру Николаевичу – Кондратьев Николай из деревни Пряньково.
Дочь моей бабушки по отцу Серафима Николаевна Старкова-Кондратьева
сильно простудилась в одной из частых поездок в Пряньково и перед войной
умерла, оставив бабушке и нашей семье дочку Веру, так как отца Веры
Кондратьева Николая призвали в Советскую Армию. Домой он вернулся уже
после войны. Все эти годы Вера жила сначала рядом с нами, а после 1942-го
года уже полностью в нашей семье. Вера ныне проживает в Верхней Салде.
Вот такие были герои в нашей родословной.
Я помню…
Я помню тот грозный набат.
Сады отцвести не успели, –
С невестой простился солдат.
В те дни даже птицы не пели.
Я помню те скорбные дни.
На запад неслись эшелоны,
Мальчишки? – Солдаты они!

Их юность сверстали погоны.
Невестам не всем суждено
Стать матерью, крепко любимой.
Судьбою им многим дано
Слезиться над братской могилой.
Я помню кровавые дни,
И как похоронки верстали.
Не все возвратились сыны –
Их детки сиротами стали.
Ах! Сколько пороков войны!
Пройдитесь по братским могилам!
За нас умирали сыны,
И нам этот подвиг по силам!

1 ряд: Шилков Сергей Васильевич
2 ряд: Дудина Анна Васильевна, Старкова-Шилкова Татьяна Васильевна, Шилкова-Щукина
Ксенья Трофимовна, Шилкова Агнесса, Здобнякова-Шилкова Таисия Васильевна.
3 ряд слева направо: Дудин Иван Дмитриевич, Старков Петр Николаевия, Шилков Александр
Васильевич, Шилков Иван Васильевич (сын бабушки, погиб), Здобняков Владимир (зять бабушки,
муж Таисии).
На фото отсутствует Зинаида Васильевна.

Шилков Сергей Васильевич

Шилкова-Шубина Зинаида Васильевна

