
Наши деды и отцы 
 

В России, наверное, нет семьи, которой не коснулась Великая Отечественная война. 
Ярким подтверждением тому стала выставка, оформленная сотрудниками  Центральной 
городской библиотеки имени А.А. Азовского «Наши деды и отцы». Выставка посвящена 
участникам Великой Отечественной войны – родственникам сотрудников библиотеки.  

Герои нашей выставки – рядовые солдаты войны. Они призывались из разных 
населенных пунктов нашей страны, были разного возраста, разных национальностей, но 
всех их объединяла одна цель победить врага и вернуться домой к своим семьям.  

О трагических моментах своей семьи поведала Ирина Александровна Берсенева, 
внучка участника той войны - Ушакова Николая Павловича и племянница  Ушакова 
Василия Николаевича.  

Николай Павлович был призван Полевским РВК в 1941 году. Служил в должности 
стрелка 1215 стрелкового полка 365 стрелковой дивизии Калининского фронта. 

30 декабря 1941 года при наступлении в районе Клина получил осколочное ранение 
лица и левого бедра.  На лечение Николая Павловича отправили в госпиталь в город 
Камышлов. Жена, Евдокия Яковлевна, поехала его навестить. И именно в это время 
пришла повестка в армию сыну Василию. Василий ушел на фронт в 1942 году в 
девятнадцать лет.  Служил в 3-й Воздушной десантной гвардейской дивизии. Убит в боях 
под Курском 24 июля 1943 года. Василию был всего 21 год. Похоронен в братской могиле 
в деревне Архангельское Курской области. Мать всю жизнь переживала, что не смогла 
проводить сына в дорогу и попрощаться с ним.  

Николай Павлович Ушаков после ранения остался инвалидом III группы. После войны 
работал вахтером в Гумешевском рудоуправлении. 

Хабро сражался на фронтах Великой Отечественной войны дедушка библиотекаря  
абонемента С. В. Кузиной - Николай Андреевич Трутнев. Призван  Пышминским 
военкоматом в ноябре 1941 года, служил командиром минометного расчета в гвардейской 
ордена Суворова Карачевской стрелковой дивизии. За героические действия во время боев 
получил три боевые награды - орден Отечественной войны II степени (1943), орден Славы 
III степени (1944) и орден Красной Звезды (1944). Из наградного листа на орден 
Отечественной войны II степени: «В бою под деревней Волосатово 8.VIII.43 г. тов. 
Трутнев со своим расчетом подавил 2 станковых и 2 ручных пулемета противника и 
накрыл группу пехоты в 20 человек…». 

По праву гордится своим отцом Ульяном Гильмановичем Гильмановым наша 
сотрудница Рабига Дильмухаметова. В 1939 году призвали из Полевского на службу 
Ульяна Гильманова. Началась война и его с другими военнослужащими отправили на 
Белорусский фронт. Воевал под Сталинградом. Участвовал в танковых боях под 
Прохоровкой. Дважды был ранен. Победа застала танкиста Гильманова в Чехословакии. 
Здесь их расформировали и весь 2-й Украинский фронт  отправили на войну с Японией. 
Домой вернулся только летом 1946 года.  

Ульян Гильманович Гильманов – кавалер ордена Славы II степени, орденов 
Отечественной войны I и II степени. Из наградного листа на орден Славы II степени: «В 
этом коротком бою экипаж танка (где водителем танка был У. Гильманов) сжег 1 
немецкую самоходку, уничтожены 2 пушки, 2 бронетранспортера и до 10 солдат и 
офицеров противника …». 

Война соединила прабабушку и прадеда главного библиотекаря читального зала Алены 
Колесниковой – Марию Евсеевну  (в девичестве Саглаеву)  и Алексея Александровича 
Знаменских.  

Алексей Александрович в 1939 году был призван из Полевского в действующую 
армию. Участник Финской войны и боев на озере Халкин–Гол. С начала Великой 
Отечественной войны принимал участие в боях в десантных войсках. Он начал службу 
рядовым, а окончил в звании капитана. Участник Крымского десанта 1941 года, обороны 



Кавказа, боев на Курской Дуге, освобождении Варшавы и взятия Берлина (в составе 1  
Белорусского фронта).  Алексей Александрович Знаменский был награждён орденом 
«Красной Звезды» и 13 медалями. 

Мария Евсеевна родилась на Кубани, в городе Темрюке. Когда началась война, она 
училась в Педагогическом институте. Перевелась на заочное отделение и пошла служить в 
армию вольнонаемной. Воевала в составе 47-й армии с августа 1942-го по апрель 1944 
года. Участвовала в сражениях на Белорусском, Северо-Кавказском фронтах. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За 
оборону Кавказа». На фронте познакомилась с Алексеем Знаменским. Два года Алексей 
ухаживал за Марией, в 1944 году они поженились.  

В августе 1944 года Мария уехала на родину (Кавказ) к матери, где родила первого 
сына. После демобилизации в 1946 году Алексей увез жену и сына в Полевской. 

В Полевском Знаменские работали учителями литературы и русского языка. Алексей 
Александрович в школе № 1, Мария Евсеевна семилетней школе № 2, потом они вместе 
перешли работать в вечернюю школу  рабочей молодежи, из которой ушли на 
заслуженный отдых. 

Алексей Александрович и Мария Евсеевна вместе прожили 52 года. У них трое детей, 
четверо внуков и четыре правнука. 

Тяжелые испытания пришлись пережить деду  нашей коллеги Кукушкиной Лилии 
Асляхатдиновны - Тимиргали Миннигалиева. Призван на фронт по мобилизации 
Ревдинским  ГВК 22 августа 1942 года. Служил артиллеристом 212  Артиллерийского 
полка. Попал в плен  8 февраля 1943 года на станции Семеновка (Северный Донбас) 
Ворошиловградской области.  Был в концлагере  в  городе Осло (Норвегия). Освобожден в 
1945 году. До 1949 года находился в фильтрационном лагере в Москве (работал на 
заводе). В мирное время жил в Дегтярске. Работал шахтером в Дегтярском 
рудоуправлении. Был хорошим семьянином, с женой воспитали трех дочерей. 

 
О трагической судьбе своего деда Ивана Филипповича Колотова нам рассказала 

библиотекарь Татьяна Михайловна Григорьева.  В семье бережно хранят солдатский 
треугольник – последнюю весточку от отца, деда, прадеда. 

Колотов Иван Филиппович родился в 1911 году в деревне Камаи Артинского района 
Свердловской области. Призвали сразу в первые дни войны. Извещение о том, что он 
«пропал без вести» пришло в 1941 году. Известно, что, Иван Филиппович попал в плен, 
был узником концлагеря «Шталаг 316» (шталаг – концлагерь для рядового и сержантского 
состава). Концлагерь находился на территории Польши. Известен лагерный номер 
Колотова. Концлагерь «шталаг 316»  освободили войска Белорусского фронта в июле 1944 
года. Предположительно известно, что Иван Филиппович был освобожден в это время. 
Последнее письмо родные получили в январе 1945 года. Дальнейшая судьба солдата не 
известна. Домой не вернулся. Много лет Ивана Филипповича ждала жена Анна 
Григорьевна Колотова и три дочери.  

Также бережно и трепетно хранятся воспоминания и боевые награды в семье нашего 
сотрудника Сергея Александровича Дацко об отце – Дацко Александре Тимофеевиче, 
кавалере ордена Отечественной войны II степени, служившим в танковых войсках 
старшим радистом-пулеметчиком на Забайкальском фронте.  

Чтят память в семье Соловьевой Людмилы Константиновны  об отце Шишкине 
Константине Яковлевиче, кавалере ордена Отечественной войны II степени, танкисте, 
участнике Сталинградской битвы, получившем три ранения.  

В семье методиста нашей библиотеки Ахметзяновой Валентины Васильевны помнят и 
гордятся дедом – Диаровым Зиннатуллой Хуснуловичем, кавалером ордена 
Отечественной войны II степени, автоматчиком 137 Стрелкового полка, водителем 
мотовоза восстановительного железно-дорожного батальона, для которого служба 
закончилась только в 1950 году.  



Один из разделов нашей выставки посвящен жизни Людмилы Васильевны Бетиной. 
Материалы об этой женщине в библиотеку принес наш читатель Валерий Геннадьевич 
Фомин, он жил по соседству с ней и после ее смерти у него остались архивы Людмилы 
Васильевны, так как родных у нее нет. 

Людмила Васильевна – узница фашизма (1942-1945). Родилась 6 мая 1926 года в 
Тамбовской области.  

Перед войной семья Бетиных  переселилась в Сталинград.  22 октября 1942 года 16-
летняя Людмила Бетина была вывезена в Германию. Работала на рабочей фабрике. 
Содержалась в лагере гражданских лиц. От голода в лагере ее спасало то, что ее забрали в 
немецкое хозяйство для ухода за животными. 

Освобождена 17 апреля 1945 года.  
После войны приехала на Урал. В 1947 году началась трудовая деятельность Людмилы 

Сергеевны на Полевском криолитовом заводе в Ремонтно-строительном цехе. Полевской 
криолитовый завод помог получить комнату, затем Людмила Сергеевна получила 
отдельную квартиру. В 1995 году награждена юбилейной медалью «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

 
Все наши герои внесли неоценимый  вклад в Победу. К сожалению, ни одного из них 

нет в живых, но они вечно живут в нашей памяти, в наших сердцах. 
 Выставка оформлена по материалам из личных архивов сотрудников Центральной 

городской библиотеки им. А. А. Азовского, а также использована информация  с сайтов 
 «Память народа» и «Мемориал». 

 
Диярова Роза Сафаровна, главный библиограф  

Центральной городской библиотеки им. А. А. Азовского  
 



Очерки к книжной выставке «Наши деды и отцы» 

КОЛОТОВ Иван Филиппович  (1911-?) 

Родился в 1911 году в деревне Камаи Артинского района Свердловской 
области.  

Призвали сразу в первые дни войны. Извещение о том, что он «пропал без 
вести» пришло в 1941 году. Известно, что, Иван Филиппович попал в плен, 
был узником концлагеря «Шталаг 316» (шталаг – концлагерь для рядового и 
сержантского состава). Концлагерь находился на территории Польши. 
Известен лагерный номер. Концлагерь «шталаг 316»  освободили войска 
Белорусского фронта в июле 1944 года. Предположительно, что Иван 
Филиппович был освобожден в это время. Последнее письмо родные 
получили в январе 1945 года. Дальнейшая судьба солдата не известна. Домой 
не вернулся. Дома Ивана Филипповича ждала жена Анна Григорьевна 
Колотова и три дочери. 

ГИЛЬМАНОВ Ульян Гильманович (1918-2004) 

Кавалер орденов Славы и Отечественной войны 

Родился в 2018 году  в деревне Азмушкино Татарской АССР.  В 1932 году 
переехал в Полевской с родителями. 

В сентябре 1939 года призвали на службу в армию. Началась война и его с 
другими военнослужащими отправили на Белорусский фронт. Воевал под 
Сталинградом. Участвовал в танковых боях под Прохоровкой. Дважды был 
ранен. Победа застала танкиста Ульяна Гильманова в Чехословакии. Здесь их 
расформировали и весь 2-ой Украинский фронт  отправили на войну с 
Японией. Домой вернулся только летом 1946 года.  

После войны Ульян Гильманович работал горным спасателем на 
Гумешевском руднике. Жил в поселке Зюзельский, вместе с женой 
Майсуфой вырасти двух сыновей и трех дочерей. 

За боевые заслуги получил 14 благодарностей лично от Сталина, за работу в 
мирное время был 15 раз отмечен благодарностями и почетными грамотами. 



 

ТРУТНЕВ Николай Андреевич (1908-1980) 

Кавалер Ордена Отечественной войны II степени (1943), Ордена Славы III 
степени (1944), Ордена Красной Звезды (1944)  

Николай Андреевич Трутнев родился в 1908 году в Каслинском районе 
Челябинской области. В ряды действующей армии был призван 2 ноября 
1941 года Пышминским РВК (Свердловская область). 

Служил командиром минометного расчета 2-ой минроты 246 ОП 84 
гвардейского ордена Суворова Карачевской Стрелковой Дивизии. 

В боях под Москвой 2 ноября 1941 года получил ранение. 

Ушаков Николай Павлович (отец) (1901-1988) 

Участник Гражданской и Великой Отечественной войны 

Призван в действующую армию Полевским РВК в 1941 году. 

Служил в должности стрелка 1215 стрелкового полка 365 стрелковой 
дивизии Калининского фронта. 

30 декабря 1941 года при наступлении в районе Клина получил осколочное 
ранение лица и левого бедра. После ранения остался инвалидом III группы. 
Награжден медалью «За отвагу». 

После возвращению из госпиталя работал вахтером в Гумешевском 
рудоуправлении. Вел активный образ жизни, был бессменным председателем 
уличного комитета. Вместе с женой Евдокией Яковлевной вырастили двух 
детей дочь и сына. Сын, Василий Николаевич Ушаков, убит в боях под 
Курском 24 июля 1943 года. 

УШАКОВ Василий Николаевич (сын) (1922-1943) 

Родился в 1922 году в Полевском.  

Призван в действующую армию в 1942 году в девятнадцать лет.  Служил в 3 
Воздушной десантной гвардейской дивизии. Убит в боях под Курском 24 
июля 1943 года. Василию был всего 21 год. 

Похоронен в братской могиле в деревне Архангельское Поныровского 
района Курской области. 



Знаменский Алексей Александрович (муж) (1914-1996) 

Кавалер ордена «Красной звезды» и медали «За боевые заслуги» 

Алексей Александрович родился в 1914 году в Ромодановском районе 
Мордовской АССР. В 1938 году после окончания Свердловского 
пединститута начал работать учителем русского языка и литературы в 
средней школе № 1. В 1939 году был призван в действующую армию. 
Участник Финской войны и боев на озере Халкин – Гол. С начала Великой 
Отечественной войны с 1941 года принимал участие в боях в десантных 
войсках. Он начал службу рядовым, а окончил в звании капитана. Участник 
Крымского десанта 1941 года, обороны Кавказа, боев на Курской Дуге, 
освобождении Варшавы и взятия Берлина (в составе I  Белорусского фронта).  
Алексей Александрович был награждён орденом «Красной Звезды» и  13 
медалями.  После войны Алексей Александрович Знаменский работал 
учителем русского языка и литературы, педагогический стаж 44 года, имеет 
звание «Отличник народного просвещения», «Ветеран педагогического 
труда». Похоронен на Полевском кладбище. 

Знаменская Мария Евсеевна (жена) (1923-2011) 

Кавалер Ордена Отечественной войны II cтепени 

 Мария Евсеевна родилась в селе Михайловка Волгоградской области. 
Воевала в составе 47-й армии (отдел снабжения) с августа 1942-го по апрель 
1944 года. Участвовала в сражениях на Белорусском, Северо-Кавказском 
фронтах. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, 
медалями «За победу над Германией», «За оборону Кавказа».  

В Полевской Мария Евсеевна приехала вместе с мужем, известным 
фронтовиком и директором школы № 1 Алексеем Александровичем 
Знаменским, в 1946 году. Долгие годы она работала учителем русского языка 
и литературы в этой школе, школе рабочей молодёжи. Воспитала не одну 
плеяду учеников. С мужем они прожили вместе 52 года. У них трое детей, 
четверо внуков и четыре правнука. 

Миннигалиев Тимиргали  (1903-1992) 

Тимиргали Миннигалиев родился 1903 году в деревне Верхнее Карышево 
Болтачевского района Башкирской АССР.  

Призван по мобилизации Ревдинским  ГВК Свердловской области 22 августа 
1942 года. 



Служил артиллеристом 212  Артиллерийского полка. Попал в плен  8 
февраля 1943 года на станции Семеновка (Северный Донбас) 
Ворошиловградской области.  Был в концлагере  в  городе Осло (Норвегия). 
Освобожден в 1945 году. До 1949 года находился в фильтрационном лагере в 
Москве (работал на заводе).  

В мирное время жил в Дегтярске. Работал шахтром в Дегтярском 
рудоуправлении. Был хорошим семьянином, с женой воспитали трех 
дочерей. 

Диаров Зиннатулла Хуснулович  (1925-2018) 

Кавалер Ордена Отечественной войны II степени 

 Дияров Зиннатулла Хуснулович родился в 1925 году в деревне Дусаево 
Мамадышского района Татарской АССР.  

В действующую армию был призван в январе 1943 года. Воевал 
автоматчиком в 137 Стрелковом полку 49471 военной части  до мая 1944 
года в звании младшего сержанта. Затем был переброшен на Дальний Восток 
в составе 22 отделения восстановительного железно-дорожного батальона 
машинистом мотовоза. Принимал участие в войне с Японией до 
окончательной Победы. Продолжил службу в армии до мобилизации в 
апреле 1950 году. 

С 1953 года жил с семьей в поселке Зюзельский. Вместе с женой вырастили 
двух сыновей и двух дочерей. 

Умер в 2018 году. 

 


