Патриотический марафон
«Имя земляка на сайте Память Зауралья»

Зенкова Марина Витальевна

Наумов Александр Ефимович
Наумов Александр Ефимович родился в 1911 году в селе Тамакульское. В
советскую армию призван в 1941 году Далматовским РВК, рядовой, служил
связистом. Был в последнем бою в 1941г в городе Смоленске. Дома ждала его
жена Татьяна Яковлевна, не уронив женской чести и достоинства, работая от
зари до зари, вырастила и выучила двух дочерей – Женю и Нину. Жили
трудно и голодно, пекли лепешки из разной травы и мороженой картошки.
Летом работали на колхозных полях, чтобы получить кусочек хлеба. Пололи
картофель, собирали колоски и ждали вестей с фронта. Семья так и не
дождалась его возвращения домой.

Бельков Михаил Иванович
Среди многих тысяч солдат, отстоявших Москву, был брат моей бабушки
Михаил Иванович Бельков. Родился в 1912 году в селе Тамакульское.
Призвали его в первые дни войны 25 июня 1941 года. Сначала учебка в
Чебаркуле, а затем Калининский фронт. Старший сержант, автоматчик,
воевал в составе 49-й танковой бригады Третьего механизированного
корпуса. В ожесточенных боях 30 ноября 1942 года оборвалась его жизнь.
Похоронен в деревне Богородское Калининской области. Дома осталась жена
Наталья Павловна Белькова с тремя детьми. Работая на тракторе от зари до
зари, испытывая голод и лишения, воспитала их людьми.

Зенков Михаил Васильевич
Зенков Михаил Васильевич родился в 1922 году в селе Тамакульское
Челябинской области Далматовского района. Призван в ряды советской
армии в 1941 году Далматовским РВК. Рядовой стрелок (71 отдельная
морская стрелковая бригада), погиб в бою 30 марта 1943 года. Похоронен в
Ленинградской области (город Сосновый бор). На гранитных плитах
черного, красного и белого цвета прикреплена 21 мемориальная доска. На
этих досках начертаны имена воинов и моряков-пехотинцев, сражавшихся на
западном рубеже Ораниенбаумского плацдарма и моряков торпедных
катеров и подводных лодок, не вернувшихся из боевых походов. Имя
родственника высечено на гранитной плите. Дома его ждала мама Мария
Константиновна Зенкова, сестра Анна Васильевна и отец Василий
Леонтьевич Зенков.

Дегтянников Федор Евстафьевич
Дегтянников Федор Евстафьевич родился в 1921 году в селе Тамакульское.
Призван в ряды советской армии в 1943 году Далматовским РВК. Рядовой,
стрелок 119-й стрелковой Идритской дивизии, умер в госпитале 18 апреля
1945 года. Похоронен в Германии (Бранденбургская провинция, деревня
Хельзе, могила № 405). Дома ждала семья: мать, отец, три брата и сестра.

Бельков Дмитрий Иванович

Бельков Дмитрий Иванович – брат моей Бабушки Бельковой Марии
Ивановны. Родился в 1904 году в селе Тамакульское Челябинской области
Далматовского района. Призван 5 ноября 1941 года, Далматовским РВК.
Рядовой, стрелок, безвести пропал в феврале 1942 года. Дома осталась семья:
жена Белькова Парасковья Яковлевна и двое детей – сын Игорь и дочь Павла.
Парасковья Яковлевна растила и учила детей, работая от зари и до зари.
Попал в плен в Сумской области (лагерь военнопленных № 352, его номер
был 38376). В лазарете сожжен 10 июля 1943 года заживо и пепел развеяли.
Осталось только единственное письмо от него – пише т, что находится на 14
разъезде Кировской железной дороги, на подступах к Ленинграду. Нашли его
внучки. Реабилитировали его в 2000 году.

Белоногов Дмитрий Васильевич

Белоногов Дмитрий Васильевич. Родился в 1901 году в деревне Нагибино
Свердловской области Пышминского района. Воевал и дошел до Берлина.
Призван в 1941 году Свердловским РВК. С первого дня до последнего был на
передовой. Дома осталась жена Глафира и восемь детей. Умер дома от ран.
Сын Белоногов Роман Дмитриевич воевал тоже и попал в плен.

Попов Николай Федорович

Попов Николай Федорович родился 9 мая 1927 года в селе Тамакульское.
Призван в ряды Советской армии в 1944 году. Дома осталась жена
Валентина. Как телефониста Тамакульской МТС, его призвали в отдельный
взвод связистов. По воспоминаниям: «Прошли Польшу, вошли в Германию.
Группе связистов дали задание обеспечить связь для штабов двух соседних
полков, закрепившихся в жилых кварталах города.» 1 мая 1945 года
погрузили в эшелоны – и вновь в путь на восток. Япония – страна, о которой
он и не слышал никогда. Связь приходилось прокладывать под постоянным
обстрелом от здания к зданию. Бои скоротечные, смена позиций идет
ежедневно, оттого работа у связистов – ежедневно без отдыха. Спать
приходилось на катушках. Так день за днем в течение полугода. Однажды,
когда бойцы отправились на задание и не вернулись в положенное время, их
посчитали погибшими и отправили всем домой похоронки. Но бойцы с
задания вернулись – мокрые, оборванные, грязные. Впереди Николая Попова
ждала долгая счастливая жизнь с верной женой Валентиной, с которой у них
родится четверо сыновей.

Зуев Николай Григорьевич

Зуев Николай Григорьевич родился 23 февраля 1924 года в деревне
Новосельское. Призван с августа 1942 года Далматовским РВК. Старший
разведчик, сержант. Служил под командованием Рокосовского, был ранен в
правую ногу. В 1944 году награжден медалью «За отвагу». На фронт его
собирала мама, сказав: «Война, сынок». Отца в то время уже дома не было.
Дошел до Берлина. После окончания войны, он еще служил в группе
Советских войск во взводе охраны при штабе до 1947 года. Дома его ждала
мать. Вернувшись домой, работал старшим механиком в селах Уральцевское
и Новосельское. Встретил свою судьбу Анисью. Родились двое детей – дочь
и сын.

Плотников Иван Иосифович

Среди отстоявших Москву был и наш земляк – Плотников Иван Иосифович.
Родился в 1918 году. В 1939 году призван на срочную службу. Иван попал в
отдельный танковый батальон в Калининской области. Бои были тяжелые,
страшные. Бросая технику, уцелевшие солдаты выходили из окружения. Из
них снова формировали части. Иван попал в артиллерийский полк, где ему
предложили пойти в разведку. Первое его задание – достать «языка». Ночью
сапер разминировал им дорогу, и группа из семи человек по-пластунски
доползла до немецких траншей. Ждать пришлось долго. Нервы были на
пределе. Хотелось курить. Командир принял решение: если через двадцать
минут никто не появится – провести разведку боем. Но, на счастье
разведчиков, прошли двое. «Язык» в этот раз был взят. В 1944 году Ивану
дали отпуск – целый месяц в родном селе. А потом снова на фронт. В боях на
Одере он был ранен. Победу встретил в госпитале. Демобилизовался в

октябре 1945 года. Дома ждала семья. После войны работал в родной МТС
села Тамакульское. В 1962 году уехал в город Далматово, работал водителем
на предприятии города. Награжден двумя орденами славы второй и третьей
степени, медалями : «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За Отвагу»,
«За Победу над Германией в 1941–1945 году».

Бычков Семен Иванович
Бычков Семен Иванович. Великое горе пришло в дом Бычкова Семена
Ивановича и Марии Алексеевны. Когда грянула война, Семен Иванович был
призван на фронт в 1941 году. С боями прошел полстраны, в сорока
километрах от рейхстага в Берлине закончилась для солдата война. Домой
вернулся в 1945 году. Дома ждала семья Мария Алексеевна и трое детей. В
войну она работала в детском саду няней. Дети в школу бегали, пока было
тепло, а в морозы сидели дома. Одежды и обуви не было.

Миков Николай Михайлович

Миков Николай Михайлович родился 11 мая 1910 года в городе Лысьва
Пермской области, в семье потомственного металлурга Лысьвинского
металлургического завода. В 1919 году Николай пошел в первый класс в
рабочем поселке Кын. В 1922 году семья вернулась в город Лысьва. Коля
обучался в Лысьвинской школе и в 1923 году вступил в пионерский отряд.
В 1924 году Николай был вынужден бросить школу из за отсутствия одежды
и обуви. В 1926 году он поступил на работу на металлургический завод и в
этом же году был принят в комсомол – сначала рассыльным, а затем
учеником бригадно-индивидуального ученичества в прокатный цех. На
заводе проработал до 1930 г. и потом учился на рабфаке по 1932 год. В 1932
году он был выбран членом пленума и бюро Лысьвинского городского
комитета ВЛКСМ. В 1934 году поступил в Пермский педагогический
институт. По окончании института был направлен в Далматовскую
семилетнюю школу. В Далматовской школе проработал с 1938 года до

февраля 1942 года. Когда началась Великая Отечественная война, восемь
месяцев Николай обивал пороги военкомата, просился на фронт. Только при
содействии председателя призывной комиссии Ивана Андреевича Терюхова
его записали в ряды Красной армии. С августа 1942 года по 3 февраля 1943
года он сражался под Сталинградом. Воевал на Курской дуге, на Первом
Белорусском фронте, дошел до Берлина и все время находился в составе 349й отдельной телеграфно-строительной роты штаба фронта. После окончания
войны был направлен в качестве переводчика и писаря в комендатуру города
Викта (остров Рюген, ГДР). Демобилизовался в конце 1945 года. Награжден
медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией». После
войны со второго полугодия 1945 года по 1946 год Николай продолжал
работу в Далматовской средней школе учителем географии и немецкого
языка. Работал инспектором Районного отдела народного образования.
Работал учителем географии, немецкого языка и истории в Падеринской
семилетней школе, и Новосельской семилетней школе. До выхода на пенсию
в 1973 года работал учителем в Тамакульской школе. Встретил свою судьбу
– жену Любовь Алексеевну – и у них родился сын Юрий.

Никулин Иван Федорович

Никулин Иван Федорович родился 20 января 1923 года, в селе Широковское.
В семье было шестеро детей. Родители – простые крестьяне. Уже с шести лет
отец брал Ивана в поле. На лошадях обрабатывали землю. В свободное время
Ваня мастерил поделки из дерева. Иван учился не только в широковской
школе – по семейным обстоятельствам ему пришлось учиться в селе Пески, а
с восьмого по десятый класс – в Далматовской средней школе. Учился
хорошо, увлекался фотографией, музыкой и радиотехникой. Весной 1941
года Иван с друзьями по путевке комсомола поступил в Шадринскую
Авиационную школу. Здесь и получил известие о начале войны…
После окончания авиашколы Ивана Федоровича перевели в Саратовскую
область изучать боевые машины. И началась служба в армии. В 1942 году
Иван заболел и его отправили в больницу, а затем уволили из авиашколы и из
армии. В апреле Иван вернулся к матери в родное село Широковское. А в
августе пришла похоронка на отца. Иван Федорович обратился с рапортом в
военкомат, просился на фронт. Но ему отказали и отправили учителем в
Широковскую школу учителем военного дела. В августе 1943 года он снова

обратился в военкомат с просьбой отправить на фронт, и на этот раз просьбу
его удовлетворили. Иван Федорович служил в 38-й части, которая входила в
состав 343-го Ордена Богдана Хмельницкого стрелкового полка. В составе
этого полка он прошел путь с тяжелыми боями через Украину, Молдавию,
Румынию. В обязанности рядового Никулина входило следить за
исправностью винтовок, автоматов, пулеметов, поставлять патроны.
Участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, где вступил в первый бой с
врагом. 8 марта 1944 года начались тяжелые бои под городом Сумы. Потери
были большие. 14 января на обессиленную часть обрушился удар немецких
танков. Дивизия попала в окружение. Группа солдат, в которой находился
Иван, вышла из окружения, сохранив знамя части. Далее была КорсуноШевченковская операция. Во время обхода для проверки орудия взорвалась
мина. Пулеметчика воздушной волной отбросило и оглушило. После
обстрела немцы пошли в наступление. Иван быстро исправил пулемет и, не
дожидаясь пулеметчика, открыл огонь по фашистам. После этого боя
рядовому Никулину присвоили звание сержанта и назначили командиром
отделения. Как коммуниста, сержанта Никулина отправили на курсы
политсостава Второго Украинского фронта. После окончания трехмесячных
курсов ему было присвоено звание «младший лейтенант». В должности
комсорга в 1945 году ему пришлось участвовать под Будапештом и Веной.
Победу встретил под городом Борно в Чехословакии. Вскоре плохо стало со
здоровьем, лежал в госпитале с декабря 1945 по февраль 1946 года. Находясь
в госпитале, получил Орден Славы III степени. С 1947 по 1949 год учился в
Катайском педагогическом училище. Перешел работать в Широковскую
школу учителем начальных классов. В школе проработал 34 года.
Преподавал физику, математику, черчение, труд. В 1949 году его женой
стала Евдокия Егоровна. Знали друг друга с детства. Иван Федорович вел
большую общественную работу в селе. Был лектором общества знания,
активным
коммунистом,
принимал
участие
в
художественной
самодеятельности. Неоднократно был награжден почетными грамотами
отдела народного образования. В 1983 году ему было присвоено звание
«Почетный житель села Широково». Умер Иван Федорович 9 августа 2005
года.

Бельков Дмитрий Степанович

Бельков Дмитрий Степанович родился в 1925 году 12 октября в селе
Тамакульское Далматовского района Челябинской области. Призван в 1943
году Далматовским РВК. В январе 1943 года началась армейская служба,
готовили в зенитчики современного зенитного орудия. До службы в армии он
учился в ФЗО на слесаря ремонтника в городе Челябинске.Через несколько
лет он вновь окажется в этом здании и кабинетах ФЗО. В бывшем ФЗО
размещался 180-й отдельный зенитный дивизион. Современные зенитные
орудия обслуживали расчеты из семи человек. Сложнее всего давалось
достижение согласованности в действиях каждого отдельного номера.
Выработка синхронности требовалось больше количества практических
занятий. Через три месяца подняли по тревоге и в полном составе вместе с
зенитками отправили на фронт. Обстановка складывающаяся на Курской
дуге требовала усилить прикрытие наших войск с воздуха. Во время
выгрузки в пункте прибытия никто не прикрывал, налетели фашистские
бомбардировщики и буквально стерли батарею с лица земли. Было много

убитых и раненых. Рядовой Бельков получил контузию и отправили в
госпиталь. Дмитрия Степановича после ранения и контузии зачислили на
службу на бронепоезд – легендарное оружие времен гражданской войны. Для
обороны бронепоезда с воздуха в каждом бронепоезде были несколько
платформ с зенитными орудиями и пулеметами. Дмитрий Степанович был
наводчиком при одном из них. О меткости его стрельбы свидетельствовали
четыре красные звездочки по числу уничтоженных самолетов на стволе
восьмидесятипятимиллиметровой
скорострельной
пушки.
Наиболее
памятное событие в Великой Отечественной войне для Дмитрия Степановича
– участие их бронепоезда в мероприятиях исторического события для
укрепления послевоенной международной безопасности Ялтинской
конференции глав правительств трех союзных держав – И. Сталина, Ф.
Рузвельта, У. Черчилля – которая проходила в первой половине февраля 1945
года. Личный состав бронепоезда поставленную задачу выполнили. Многие
получили повышение по службе, а Дмитрию Степановичу присвоили звание
«ефрейтор». Войну закончил в Чехословакии, но перед броском в Европу
всем воинам бронепоезда пришлось изрядно потрудиться над его
переоборудованием. Железнодорожная колея в России несколько шире, чем
европейская. Поэтому все колесные пары подвижного состава пришлось
заменить на новые. Домой вернулся в 1948 году, но и дома практически
каждый день, вплоть до 1953 года, сталкивался с немцами, работая по охране
военнопленных, расположенных в селе Уральцевское. Потом переехал в село
Тамакульское, выучился на шофера, встретил свою судьбу Валентину
Астафьевну, родились дети. Пошел работать шофером на пожарную машину.
На пенсию ушел с пожарной машины.

Куткин Алексей Михайлович
Куткин Алексей Михайлович родился в 1906 году в селе Тамакульское
Челябинской области Далматовского района. Призван в ряды советской
армии в 1941 году Далматовским РВК, рядовой 122 отдельная дивизия. Дома
осталась семья – Куткина Анна Семеновна и двое детей – дочь и сын. Умер в
госпитале 13 марта 1942 года. Похоронен в поселке Парфино Парфинского
района Новгородской области.

Куткин Иван Михайлович
Куткин Иван Михайлович родился в 1905 году в селе Тамакульское
Челябинской области Далматовского района. Призван в ряды советской
армии в 1941 году Далматовским РВК. Рядовой (201-й кавалерийский полк),
был в последнем бою в феврале 1942 года в Смоленской области (город
Вязьма). Дома осталась жена Куткина Степанида Лаврентьевна и сын
Бронислав. Жили голодно, холодно, одежды и обуви не было.

Бельков Григорий Степанович
Бельков Григорий Степанович родился в 1922 году в деревне Ошурково,
призван в ряды советской армии в 1941 году Далматовским РВК. Рядовой
стрелок (88-й Гвардейский стрелковый полк 38-й Гвардейской дивизии).
Погиб в бою 6 января 1943 года. Похоронен в поселке Николаев
Морозовского района Ростовской области. Дома остались родители и две
сестры.

Бельков Виталий Петрович
Бельков Виталий Петрович родился в 1922 году в селе Тамакульское
Челябинской области Далматовского района. Призван в советскую армию в
1942 году Далматовским РВК. Рядовой воинской части под номером полевой
почты 54270. Погиб в бою 7 сентября 1943 года. Похоронен северо-восточнее
деревни Царёво – займище Вяземского района Смоленской области. Дома
остались родители, братья и сестры.

Брагин Тимофей Терентьевич
Брагин Тимофей Терентьевич родился в 1922 году в деревне Падерино.
Призван в ряды советской армии в 1940 году Далматовским РВК. Рядовой
стрелок. Был в последнем бою в январе 1941 года. Дома осталась мама и
братья. Родные подавали запрос в архив Министерства Обороны Российской
Федерации. Получили ответ из федерального государственного казенного
учреждения «Центральный архив – филиал (военно-медицинских
документов) г. Санкт-Петербург»:
«Архивная справка
Красноармеец 1313 стрелкового полка СП, должность не указана, Брагин
Тимофей Терентьевич, год рождения не указан, по поводу заболевания
(диагноз не указан), по поводу чего с 18 июля 1942 года находился на
излечении в ППГ 671 (предыдущие этапы не указаны), из которого выбыл 25
июля 1942 года в 58 зп (также указано «583 зсп»). Примечание: социальнодемографических и других сведений нет. Основание: запись № 13463 в
алфавитной книге р/бППГ 761 за 18 июля 1942 г., л. 8; карточка раненых и
больных №13463 ППГ 671.»

Кремлев Григорий Федорович
Кремлев Григорий Федорович родился в 1912 году в Тамакульское
Челябинской области Далматовского района. Призван в ряды советской
армии в 1941 году Далматовским РВК. Рядовой. Погиб в бою 3 октября 1942
года. Похоронен в городе Волгограде на Мамаевом Кургане. Фамилия
красноармейца Кремлева Григория Федоровича занесена на мемориальную
стену воинского мемориального кладбища. Дома остались жена Анастасия и
трое детей.Не уронив женской чести и достоинства, работая на тракторе от
зари и до зари, Анастасия растила и учила детей.

Тебенёв Федор Иванович
Тебенёв Федор Иванович родился в 1907 году в Тамакульское Челябинской
области Далматовского района. Призван в ряды советской армии в 1942 году.
Рядовой 253-го Краснознаменного ордена Красной звезды стрелкового полка,
45-й стрелковой дивизии. Погиб 27 ноября 1942 года. Похоронен в городе
Волгоград, Краснооктябрьский район. Красноармеец. Дома ожидали жена,
дети.

Кузнецов Николай Егорович
Кузнецов Николай Егорович родился в 1924 году в селе Тамакульское
Челябинской области Далматовского района. Призван в ряды советской
армии в 1942 году Далматовским РВК. Рядовой, автоматчик (32-й
стрелковый полк, 12-я стрелковая дивизия). Был в последнем бою 28
сентября 1943 года. Утонул при форсировании реки Днепр. Дома ждала
семья.

Пьянков Григорий Игнатьевич
Пьянков Григорий Игнатьевич родился в 1915 году в деревне Падерино
Челябинской области Далматовского района. Призван в ряды советской
армии в 1943 году Далматовским РВК. Рядовой стрелок. Был в последнем
бою 26 октября 1944 года. Дома ждала жена и дочь.

Ивукин Павел Григорьевич

Ивукин Павел Григорьевич до войны, имея шесть классов, трудился
директором машинно-тракторной мастерской. В его семье росли трое
сыновей и дочь. Война поломала мирный уклад. Павла Григорьевича
призывают в советскую армию в 1941 году. К его удивлению, отправили не
на запад, а в Монголию – в пустыню Гоби. Ивукин колесил на полуторках,
трехтонках, а в конце – на студебеккерах. Шоферов на фронте не хватало.
Павлу приходилось помогать и молодым водителям.
Водительского опыта ефрейтору Ивукину было не занимать. Поэтому, когда
в 1944 году колонне машин, доставлявших боеприпасы на передовую, надо
было переправиться через реку в Белоруссию, командование поручило
попытаться переправиться первому именно Павлу. Павел Григорьевич
разогнал свою трехтонку, не зная ни глубины, ни дна, и сумел проскочить на
другой берег. По его следу переправилась вся колонна. За эту операцию
Ивукин был награжден Орденом Красной звезды. Освобождал советский
воин Румынию, Чехословакию. После капитуляции фашистской Германии
Павел Григорьевич в военном эшелоне промчался мимо родного Урала и

поехал на Дальний Восток. Дома его увидели только зимой 1946 года. В
последствии семья переехала в город Первоуральск.
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