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Фото ветерана 

Вопрос: Зоя Иринарховна, расскажите, пожалуйста, что Вы помните из 

биографии своего отца, ветерана Великой Отечественной войны Иринарха 

Винарьевича Бабушкина. В нашем городе готовится к изданию книга о 

ветеранах Великой Отечественной войны «Они сражались за Родину», 

поэтому мы обращаемся к Вам как коренной жительнице нашего города и 

дочери ветерана Великой Отечественной войны. 

Ответ: О биографии своего отца у меня достаточно скудные сведения, но те 

сведения, которые сохранились в нашей семье, я бережно храню и с 

удовольствием поделюсь ими с Вами. 

Вопрос: Скажите, когда и где родился Ваш отец? 

Ответ: Мой отец, Иринарх Винарьевич,  родился 11 декабря 1907 года в селе  

Упорово Тюменской области в семье крестьянина.  

Вопрос: Когда он приехал в Красноуральск, и с какой целью? 



Ответ: Точной даты сказать не могу, но, с начала строительства 

Красноуральского медеплавильного комбината, примерно в 1929-1930 – х 

годах, мой отец принимал непосредственное участие в запуске 

промышленного производства цветной меди в нашем городе.  

Вопрос: Зоя Иринарховна, скажите, пожалуйста, когда Ваш отец попал на 

фронт? И где он вевал? 

Ответ: Мой отец, Иринарх Винарьевич ушёл на фронт 15 июля 1941 года. 

Свой первый бой он принял у Старой Руссы. Не большой город, но что-то в 

его названии было величаво-трогательное: Старая Русса исконно русская 

земля, которую еще не топтал фашистский кованый сапог. Бой был 

жестоким, курсантская бригада понесла огромные потери.  

Вопрос: С какими-то воспоминаниями о боях на войне делился с Вами 

отец? 

Ответ: Да, отец рассказывал, как молодой комиссар их воинского 

подразделения  говорил бойцам:  

- В бригаде сотни сердец. У России – одно. И нам сердце России надо 

прикрыть своими сердцами!  Ещё рассказывал, как  при штурме Безымянной 

высоты батальон, где были уральцы и сибиряки, почти полностью полег. 

Осталось 18 бойцов и он один младший командир, сержант-связист 

Бабушкин. Мой отец. Высотку сержант Бабушкин удержал.  

Вопрос: Какие награды имеет Ваш отец? 

Ответ: За Безымянную высоту он получил первую боевую награду – медаль 

«За боевые заслуги». Участвовал в боях на Курской дуге. Потом были у него 

новые бои и новые награды: два ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».   

Вопрос: Как закончилась война для Иринарха Винарьевича? И когда он 

вернулся домой? 

Ответ: После 9 мая отец воевал с Японией, домой пришел в конце октября 

1945 года. Семья была очень рада его возвращению. Ему очень повезло: за 



все лихие годы – ни раны, ни контузии, ни царапины. А вся-то броня, 

пропотевшая зеленая гимнастерка, скатка-шинель, каска, саперная лопата да 

рация за плечами. Несмотря ни на что,  он уцелел, выжил и вернулся домой 

Вопрос: Как сложилась судьба Вашего отца после войны? 

Ответ: В мирное время он работал на Красноуральском медеплавильном 

комбинате, в теплотехническом цехе, был ударником коммунистического 

труда и секретарем парторга цеха. Иринарх Винарьевич воспитал вместе с 

женой Верой Константиновной 5 детей, четверо получили высшее 

образование, в том числе и я. Мои родители справили «золотую» свадьбу.  

Вопрос: Скажите,  в каком году не стало Вашего отца? 

Ответ: 28 ноября 1978 года отец скончался от онкозаболевания.  

Но светлая память о нашем отце, дедушке и прадедушке навсегда осталась в 

сердцах родных и близких нашей семьи.  

 


