
 

Семья ветеранов 
Михаил Данилович Кудымов – ветеран Великой Отечественной войны. Его 
жена Нина Демидовна -  труженица тыла. Вместе они прожили почти 70 лет. 
Город Красноуральск стал в их жизни судьбоносным: здесь они встретились 
в 1951 году. 

- Расскажите, как вы жили до войны. 

М.Д.: Я родился в 1926 году в семье, где было шестеро детей. Жили мы в 
деревне Гуменцово Верхотурского района. Меня после шестого класса 
направили на работу. У нас была артель «Труженик», где заготовляли лес, и я 
там выучился на бондаря. В семье было подсобное хозяйство, но на еду 
детям оставалось мало, так как почти все шло на выплату налогов. Мы не 
голодали, так как черного хлеба и овощей было достаточно.  

Н.Д.: Я тоже родилась в многодетной семье в 1931 году. Семья жила в 
Красноуральске. До весны выживали благодаря домашнему хозяйству, но, 
начиная с мая, мы, шестеро детей, недоедали. В огороде рвали лебеду, 
пиканы, из которых мама пекла прямо на плите лепешки. Мы же стояли 
рядом и по очереди ели эти «печенки». 

- Что запомнилось вам из времени Великой Отечественной войны? 

М. Д.: В 1943 году, когда мне исполнилось 17 лет, я был призван на военную 
службу. Меня направили в город Чебаркуль Челябинской области и 
определили в промышленные войска НКВД. Несколько месяцев нас обучали 
сопровождать военные грузы. С 1944 года мы уже сопровождали эти 
военные грузы в Белоруссию, позже возили их на Дальний Восток. 



Приходилось стоять на посту в охране по 12-16 часов в сутки. В 1944 году в 
Белоруссии на одной из станций я получил тяжелое ранение в ногу и руки. 
Это была прифронтовая полоса, и я даже не понял, откуда прилетел снаряд. 
Лечился больше двух месяцев, а потом снова приступил к своим служебным 
обязанностям.  

Н.Д.: Во время войны я училась в школе № 2 на Красногвардейке, нам 
выдавали по 50 гр. хлеба и стакану сладкого чая. Мы, иждивенцы, получали 
по 300 граммов хлеба в день, а мой старший брат-шахтер – около 
килограмма. Портфелей у нас не было, книги мы связывали ремешками. 
Учебный год начинался с середины октября, так как весь сентябрь и начало 
октября мы работали на полях в поселке Смехуновка: собирали картошку, 
морковь, турнепс. Я гордилась тем, что уже в 12 лет заработала 250 кг 
картошки во время сбора урожая в одном из колхозов недалеко от 
Свердловска. Мама пекла лепёшки из неё, а я их продавала, чтобы купить 
хлеба. Один раз я не успела продать все лепешки и опаздывала в школу, но 
мимо шел пленный мадьяр, который пожалел меня (был мороз) и взял 
оставшийся товар. В Красноуральске был коммерческий магазин, где можно 
было купить хлеб по высокой цене. Помню, как мама будила меня ночью, 
чтобы занять очередь: хлеба в магазине было мало, а желающих его купить - 
много.  

- Как сложилась ваша жизнь после войны? 

М.Д.: После войны мы охраняли пленных немцев, которые строили дома. 
Многое пришлось здесь увидать. Однажды военнослужащий, у которого вся 
семья погибла в оккупации, кинулся на пленного и стал его избивать. Кое-как 
его оттащили, а потом этого солдата осудили за избиение немца. В то время 
многие злились на фашистов, поэтому человек и не выдержал. Мы его все 
жалели, понимали причины его проступка. Но закон есть закон. В 1946 году 
у моих родителей сгорел дом, и я обратился к командованию с просьбой о 
демобилизации. Родителям помочь было некому: два моих брата погибли, а 
третий был в плену. Мне разрешили съездить в отпуск. Я купил родителям 
дом, приобрел им всё необходимое и снова вернулся на службу. В 1949 году 
я обратился в Верховный Совет СССР с просьбой демобилизовать меня, так 
как родители были больны. Министр обороны назначил комиссию, и мне 
разрешено было демобилизироваться. Сыграло роль ещё и то, что мой отец 
был участником Первой мировой войны. Дома я опять стал работать в 
промартели.  

Н.Д.: После окончания семилетки я начала трудиться в 15 лет. Но из-за 
недоедания и авитаминоза у меня развился фурункулёз. В Левинской 
больнице не оказалось даже антибиотиков, и меня спасали горячими 
грелками: просто обкладывали ими пораженные места в течение нескольких 



месяцев. Многие не верили, что я выживу, болезнь оказалась очень 
запущенной. Но усилия медицинских работников не пропали даром: я 
выздоровела и решила стать медицинской сестрой. Радовалась, что удалось 
устроиться в больницу, а по вечерам я училась на двухгодичных 
медицинских курсах.  

- Расскажите, как вы поженились. 

М. Д.: В 1951 году я приехал в Красноуральск, мне нужно было попасть в 
больницу, и здесь (вот случай!) познакомился со своей будущей женой 
Ниной, которая там работала лаборанткой. После женитьбы я отвез её к себе 
на родину, думал, что будем жить там. Но жене не понравилось наше село.  

Н. Д.: Я сравнила его село с Красноуральском и сделала выбор в пользу 
своего города. Конечно, я уговорила его уехать сюда, где перспектив было 
больше. И мы об этом не пожалели.  

- Как сложилась ваша семейная и трудовая жизнь в Красноуральске? 

М.Д.: Я работал шофером и автослесарем. Трудился на химзаводе, в 
Кабанском и Красноуральском автохозяйствах, на городском молочном 
заводе, в Гороблагодатском лесопункте, Уральской геологоразведочной 
экспедиции. Водил и автобус. Сразу же после появления семьи стал строить 
свой дом. Этому я научился ещё в юности. Позже мы получили 
благоустроенную квартиру. После выхода на пенсию работал сторожем на 
птицефабрике до 1988 года. Трудовой стаж – 50 лет!  Любимой работой 
всегда была профессия шофера.  

Н.Д.: Я работала в больнице, в санэпидемстанции, девять лет была 
воспитателем в яслях. Помогала мужу в строительстве дома. У него была 
такая работа, что одежду приходилось стирать ежедневно, так что забот 
хватало. А тут и дети пошли. Мы старались дать им самое необходимое, 
всегда находили с ними общий язык. После выхода на пенсию продолжала 
работать медсестрой в больнице до 1997 года. Трудовой стаж - более 50 лет. 
Любимой работой всегда считала труд медицинской сестры. Кадров не 
хватало, часто приходилось трудиться на полторы ставки.  

- Что вы можете передать своим внукам и правнукам? 

Н.Д.: У нас двое детей (сын Владимир и дочь Татьяна), они живут в 
Красноуральске и помогают нам решать все бытовые проблемы. Из 
Екатеринбурга приезжают четверо внуков и семь правнуков. Мы часто им 
показываем свои награды, фотографии. Мой муж, ветеран Великой 
Отечественной войны, имеет медаль «За победу над Германией», мы оба 
награждены медалями «Ветеран труда». Есть много юбилейных наград. 
Наши воспоминания стали семейными преданиями.  



- Что вы можете пожелать молодым? 

Н.Д.: Мы часто вспоминаем свою молодость, и я рада, что Михаил оказался 
таким добрым и хозяйственным человеком. Конечно, всякое было в нашей 
жизни, но у нас обоих хватило терпения всё выдержать. Сейчас молодые 
семьи распадаются иногда из-за мелочей. Многие не умеют прощать друг 
друга. Если любишь, многое простишь. Хочется пожелать молодым людям 
терпения и выдержки. Ведь сегодня мы не знаем, что такое голод, живем в 
хороших квартирах, а люди этого не умеют ценить. А больше всего мы 
желаем мира и благополучия! 

 Супруги Кудымовы достойно прожили совместную жизнь и могут служить 
своим правнукам примером крепкой семьи. Хочется этим людям сказать: 
«Спасибо за вашу жизнь, за то, что выдержали все испытания и остались 
добрыми и благожелательными людьми». 

                           Интервьюер – автор конкурсной работы Снежана Вагина. 

Герои интервью – участник Великой Отечественной войны и свидетель 
военного времени Михаил Данилович Кудымов и его жена Нина Демидовна. 

 


