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Старший сержант медицинской службы 

Голубков Иван Кондратьевич, 1911 года рождения, 
на фронте с первых дней войны. Командир 
отделения санинструкторов-носильщиков.  

Воевал в составе 29 и 39 Армий на 
Калининском, Западном, Южном и Юго-Западном 
фронтах.  
      
 
 

Голубков Иван Кондратьевич 
Фото из семейного архива семьи Голубковых 

 

По статистике Великой Отечественной, солдат-новобранец воевал в 
среднем всего... две недели! Потом – ранение, госпиталь и, как правило, 
возвращение на фронт. Во время войны около 18-ти миллионов раненых 
вернулись в строй. Если учесть, что в начале войны в рядах Красной армии 
насчитывалось около семи миллионов человек, то медики вернули в строй 
две с половиной Красной армии!!! Как сказал маршал Советского Союза К.К. 
Рокоссовский: «Войну мы выиграли ранеными…» [1].  

Каждому, кто был на фронте, приходилось встречаться 
с медицинскими работниками: санитарами, врачами и  медсёстрами. 
Женщины-санитарки в действующей армии составляли лишь 40% [2], что 
нарушает сложившиеся представления о девушке под огнём, спасающей 
раненых. Девушки были медсёстрами и санитарками в медсанбатах, а 
санинструкторами и санитарами на передовой, в окопах, служили в основном 
мужчины.  

На роту полагался один санинструктор и один санитар, а раненых – 
сотни. Бывало и больше. Есть статистика: потери среди медиков переднего 
края занимали второе место после потерь в стрелковых батальонах [3]. Что 
такое, например, вытащить раненого с поля боя? Грохот боя заглушал 
отчаянные крики раненых; санитары, рискуя собой, метались между стеной 
шквального огня и этими жуткими криками, пытаясь спасти, стаскивали 
искалеченных, окровавленных в ближайшие воронки.  

На курсы санинструкторов даже мужиков хилых не брали. Только 
здоровенных! Особо предупреждали: если потащишь раненого в тыл – 
расстрел на месте за дезертирство [4]. Задача санинструктора: не допустить 
большой потери крови и наложить повязку. А выносили уже перевязанных 
раненых с поля боя санитары-носильщики.  
          Награждали военных санинструкторов и носильщиков скупо, в начале 
войны наградами не разбрасывались. Вытащить раненого надо было вместе с 
его личным оружием. Первый вопрос в медсанбате: где оружие? В начале 
войны его не хватало. Винтовку, автомат, пулемёт – это тоже надо было 
вынести вместе с раненым.  
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Спасение раненых приравнивалось к боевому подвигу.1  
За 15 тяжелораненых, вынесенных с поля боя вместе с личным оружием,  
награждали медалью За боевые заслуги,  
за спасение 25 человек – орденом Красной Звезды,  
за спасение 40 – орденом Боевого Красного Знамени,  
за спасение 80 – орденом Ленина.  

А что значило спасти в бою хотя бы одного... Из-под пуль...  
 

Голубков Иван Кондратьевич принимал участие в битве за Москву, в 
боях под Ржевом, которые стали одними из самых кровавых эпизодов 
Великой Отечественной войны. [5]  

Из наградных листов видно (Приложения 1-4), что неоднократно, в 
случае тяжёлого ранения командиров, санинструктор Голубков И.К. брал на 
себя командование взводом и водил взвод в наступление, а его отделение 
продолжало выносить раненых. По прибытии нового командира, он сдавал 
командование и возвращался в своё отделение, продолжал оказывать помощь 
раненым.  

В одном из боёв старший сержант Голубков лично вынес с поля боя 82 
тяжелораненых красноармейца и командира с их оружием. За совершенный 
боевой подвиг командование представило его к высшей правительственной 
награде – ордену Ленина. (Приложение 3). 

Но, по-видимому, подвели анкетные данные (Приложение 5). Из-за 
того, что Иван Кондратьевич был из раскулаченной семьи, награду снизили 
до ордена Красной Звезды. Свою руку к этому приложил Особый отдел. 

Спасая десятки жизней солдат и постоянно рискуя своей, в одном из 
боев по освобождению Украины, при форсировании реки Северский Донец, 
Иван Кондратьевич был в очередной раз тяжело ранен. 

 После излечения в 33 года вернулся домой инвалидом без одной ноги.  
 

        Всего старший сержант медицинской службы Голубков Иван 
Кондратьевич вынес из-под огня противника 179 бойцов и командиров 
Красной армии вместе с их оружием. Родина оценила боевые заслуги 
Голубкова И.К.. По представлению командования он был награжден: 
медалью За отвагу, двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного 
Знамени. (По неизвестной причине год рождения в наградных указан 1912-й) 

Боевые награды, полученные в первой половине войны, когда ещё не 
было массовых награждений, говорят о том, что он честно выполнил долг 
русского солдата, сражался с врагом ради будущего своих детей и внуков, 
ради мира на земле.  

 
 

                                                           

1 Приказ № 281 от 23 августа 1941 года «О порядке представления к 
правительственной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую боевую 
работу» 
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Награды Голубкова Ивана Кондратьевича: 
ордена  
«Боевого Красного Знамени»  
2 ордена «Красной Звезды»  
медаль 
«За отвагу»  

 
 
Он умер 2 мая (в день своего рождения) 1950 года в возрасте 39 лет. [5] 
 

При захоронении Ивана Кондратьевича был установлен обычный 
металлический памятник. 

 
Памятник Голубкову Ивану Кондратьевичу. 

Фото сделано в 2016 году поисковиком-краеведом                                                      
Мартьяновым Василием Алексеевичем 

 
Голубков Иван Кондратьевич не испытал на себе знаков внимания со 

стороны чиновников, он не присутствовал в качестве почётного гостя на 
торжественных мероприятиях, ему не выделили бесплатную квартиру и 
автомобиль, он честно продолжал трудиться и после войны, как и миллионы 
других участников войны. 

Льготы в то время не были предусмотрены, участников войны было 
много. Не было положено им и бесплатного памятника за счёт государства.  
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С идеей – установить (на месте старого) достойный памятник 
односельчанину, фронтовику, выступил наш земляк – краевед-поисковик, 
человек неравнодушный к истории родного края, Мартьянов Василий 
Алексеевич.   

 

 
Мартьянов Василий Алексеевич 

Фото сделано автором в 2017 году  
 

В средствах массовой информации заведующей Больше-Трифоновской 
сельской библиотекой Натальей Алексеевной Редькиной были подготовлены 
обращения к Артемовскому отделению партии «Единая Россия», к 
руководителям города, предпринимателям, неравнодушным жителям. 
(Приложения 6, 7). 

В июле 2016 года состоялся телефонный разговор Редькиной Н.А. с 
депутатом законодательного собрания Свердловской области Исаковым 
Олегом Юрьевичем с просьбой помочь в установлении (на месте старого) 
достойного памятника нашему односельчанину, героическому участнику 
Великой Отечественной войны – Ивану Кондратьевичу Голубкову. 

Через несколько дней состоялась встреча с Олегом Юрьевичем, на 
которой он пообещал сделать всё возможное. 

 

Заведующей Больше-Трифоновской сельской библиотекой был 
организован сбор подписей среди населения, подготовлено обращение к 
депутату Законодательного Собрания Свердловской области Исакову Олегу 
Юрьевичу. (Приложение 8). 

 
Был разработан эскиз памятника. 
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Эскиз памятника. Автор Редькина Н.А.  

 
Пришлось регулярно общаться с помощником депутата Исакова О.Ю. 

по выделению денежных средств для изготовления и установки памятника, 
обращаться в фирму по изготовлению памятников «Ритуал».  

 
Стоимость и оплата работ составила 66150 руб. 
Спонсоры, оказавшие помощь в строительстве памятника: 
1. Исаков Олег Юрьевич оплатил 40000 руб.,   
2. ООО «СОЮЗ-1», в лице директора Друмлевича Григория Самековича, 
26150 руб. 
 

Материал. Размеры и комплектация памятника: 
Весь комплект выполнен из габбро (чёрный гранит) месторождения 
"ХэбэйБлэк". (Китай) 
 

В комплект памятника входят: 
- стела; 
- тумба; 
- надгробная плита. 

 

Новый достойный памятник солдату Отчизны от благодарных 
потомков с изображением героя и его боевых наград был установлен в 
августе 2017 года.   
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Редькина Наталья Алексеевна 

 у памятника Голубкову Ивану Кондратьевичу 
Фото сделано Александровым А.В. в августе 2020 года 

 

 
Надпись на памятнике 

Фото сделано автором в 2017 году  
 

        Жители села и родные Ивана Кондратьевича выражают искреннюю 
благодарность О.Ю. Исакову. Несмотря на огромную загруженность в своей 
депутатской деятельности, он с пониманием откликнулся на предложение и 
изыскал возможность выделить необходимую сумму денежных средств. 
          Слова благодарности выражаем и фирме «Ритуал» (г. Артемовский).   

Односельчане с уважением относятся к памяти своего земляка. 
(Приложение 8).  

Любой проходящий мимо памятника, остановится, посмотрит, 
прочитает, узнает о герое – санитаре. А когда стоял старый памятник, 
проходя мимо, люди могли даже головы не повернуть. 

В каждом селе есть свои героические участники войны, которым 
поставлены скромные памятники. Хочется пожелать неравнодушным людям 
изучать историю, подвиги земляков и находить спонсоров, чтобы 
увековечить имена тех, кто приближал Победу. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
 

Протокол №1 [6]                                                                                                                     
закрытого заседания Президиума Егоршинского районного исполнительного 

комитета Уральской области от 3 апреля 1933 года. 
 
Слушали: Дело о выселении кулака села Б-Трифаново Трифановского 

сельсовета Голубкова Кондратия Григорьевича. (Ф.1, Оп.1, Д.6, Л. 66-69, § 
69-77)  

Постановили: В хозяйстве имелось: земли – 6,98 га, посева – 5,90 га. 
Лошадей – 2, коров – 2, быков – 2, мелкого скота – 3. Сельхозмашины: 
сноповязка на паях ¼, сепаратор, держал постоянных батраков – 1 человека и 
сезонных рабочих 2-3 человека. Имел 2 дома, каменную кладовую. Выступал 
против заготовок. 

За невыполнение твёрдого задания вторично осуждён народным судом 
к лишению свободы на 5 лет с конфискацией имущества. Избирательных 
прав не лишён. 

Учитывая признание нетрудового хозяйства, Голубкова К.Г. как 
кулака, вместе с семьёй, выслать за пределы Уральской области. 

Вся семья была сослана в Ирбит, потом в Челябинск.   
 
 

Вспоминает Голубков Юрий Юрьевич, 1961 г.р., внук Голубкова Ивана 
Кондратьевича. Воспоминания записаны Редькиной Натальей Алексеевной в 
июне 2016 года: 

 
Сын Кондратия Григорьевича – Иван, 1911 г.р., был женат, на 

спецпоселение выехал вместе с молодой женой. Там у них в 1936 году 
родился сын. 

В конце 30-х годов вернулись в родные места, занялись 
восстановлением своего прежнего хозяйства, вселились в ранее 
конфискованный дом, в котором располагался детский сад. 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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