
Трижды ефрейтор. 

Затерялся средь лесов среднего Урала небольшой и милый городок под 

названием Реж. Со всех сторон подступают к нему леса и тянутся по увалам до 

самого Екатеринбурга. А с севера на юг по территории режевского района 

проходит «самоцветная полоса Урала». Богат  городок, но богат не только 

самоцветами, а ещё и людьми. Много жителей ушли тогда  на фронт с 

режевской земли. Среди них был и Минеев Кондратий Иванович, уроженец 

деревни Антоновка Липовского сельсовета. Нет этой деревне давно уже. А 

была когда – то… Маленькая, в одну улочку. Там и родился наш герой, там 

жила мама и его братья. 

Повестку в армию Кондратий получил в ноябре 1942 года. Страна воевала с 

фашизмом, а деревенские мальчишки обучались и работали. И вот пришла их 

пора. Отправился Кондратий Минеев в Челябинскую область, на станцию 

Чебаркуль для формирования 16-й артиллерийской дивизии резерва главного 

командования. Первого января 1943 года принял присягу и отправился нести 

службу под Старую Руссу связистом. Потрепали их тогда –  было это боевое 

крещение. На пополнение отправились в Ногинск. Там стояли до августа - 

Брянский фронт, Курская дуга. А как сделали прорыв, сразу сняли с места и 

отправили на Степной фронт. И до сих пор Кондратий Иванович всё помнит: 

как освобождали Белгород, Харьков, Звенигород, Шполу, Умань… Как прошли 

в составе второго Украинского фронта Румынию, Венгрию, Чехословакию, 

Австрию с боями. Мог ли он думать тогда, что вот таким молодым придётся 

пройти ему  долгий путь от родной деревни до незнакомых стран и городов, 

выдержать все тяготы и невзгоды военного времени. Но он смог, ведь даже ни 

разу не ранило Кондратия Минеева. А вот контузия была. Рядом с блиндажом 

разорвало дерево снарядом. Ну, ничего, в медсанбат на пару недель и в часть. 

Кто же хранит солдата на войне? Может Бог? Или судьба? Или любящие 

сердца родных и близких? А может и все сразу. Не найти ответ на этот вопрос. 



Нёс достойно службу режевской солдат. Во всех справках, благодарностях, 

удостоверениях стоит звание «ефрейтор». Кондратий Иванович смеётся – 

трижды ефрейтор! Это как? Да просто наш солдат не нашивал лычку. Рядовой, 

да и всё. И снова присвоят, а потом опят. Не думал тогда Кондратий о званиях, 

людей и страну защищал от фашизма. И пришло долгожданное утро Победы! 

Половину бойцов отправили на Дальний Восток, разбираться с японцами, а 

Кондратий Иванович в город Остергом. Больше года там стояли. В 1947 году 

получил приказ о демобилизации. Нагляделся наш боец на европейские страны 

вдоволь. Ехал домой на Урал, в Реж,  вёз в свою деревню Антоновку 

сталинские благодарности с боевыми медалями « За освобождение Будапешта», 

«За отвагу», «За победу над Германией», а потом и орден Великой 

Отечественной войны - но это уже в мирное время. И встречали односельчане 

радостно фронтовика. Когда уходил, мальчишки и девчушки соседские были 

маленькими, а сейчас выросли! – пять лет его не было дома. 

Сейчас нашему герою 93 года. Когда он в День Победы шагает по липовской 

улице к сельскому мемориалу под звон медалей на груди, встречные замирают. 

Единственный ветеран Великой Отечественной войны в Липовке - Минеев 

Кондратий Иванович. С фотографий мемориала смотрят на село его 

односельчане и шестеро одноклассников, оставшихся навечно молодыми. 

Каждый год, 9 мая обязательно соберутся в его доме дети, внучки, правнуки. А 

он всё так же, с цветами в руках пойдёт к святому месту села – мемориалу. 
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