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Владимир  ИОГАН,
Глава Администрации

Далматовского района

НАМ ОБ ЭТОМ
ПОЗАБЫТЬ

НЕЛЬЗЯ

Уважаемые земляки, люди земли далматовской, ве-
тераны войны и труда, нынешние труженики и

молодежь! Народы России и стран СНГ начали широкую
подготовку, чтобы торжественно, со всеми почестями от-
метить 60-летие Победы советского народа и его союз-
ников по борьбе над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. И это исключи-
тельно важно, чтобы преодолеть разор и трудности, ко-
торые переживает сегодня наша Родина, чтобы снова
стать великой державой Мира.

Стремительный бег времени и жизненных перемен
стирают многое из нашей памяти и бытия. Очень сильно
поредели ряды людей, кто пережил неимоверные труд-
ности проклятой войны, кто без глотка воды летом сорок
первого года изнывал от жажды в жарких боях и замер-
зал в декабрьские морозы в снегах под Москвой, кто в
военную пору голодный пахал землю на коровах, из лу-
кошка бросал в пашню зерна, чтобы родила она хлеб
для отцов и братьев фронтовиков, кто по 16 часов в сут-
ки стояли у станков, чтобы дать фронту оружие и боеп-
рипасы, кто под шквальным огнем врага подымался и шел
вперед, чтобы своим бесстрашием, а порой и ценой соб-
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ственной жизни спасти от врага родных и близких, своих
земляков, свое дорогое Отечество. И в битве той хле-
бушко наш сибирский был превыше всего. “Без него ни
один винтик не завернется”, - очень праведно твердил
много раз известнейший Миру земледелец Терентий
Мальцев. Потому-то и из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд.

К великому сожалению, даже в нашей стране-побе-
дительнице находятся ныне горе-деятели, что пытаются
предать забвению, а то и очернить всенародный подвиг,
свести до мизерности его значение для наших судеб и
жизни всего Человечества.

А так не должно быть! Потому что это оскорбление
павших в боях бойцов и солдат, вернувшихся домой с
Победой! Именно это обязывает нас заново и бережно
перелистать страницы истории, воскресить в памяти лю-
дей горести и болести тех великих лет и воздать долж-
ное людскому подвигу, ничего не забыть, воссоздать в
умах и сердцах живущих и грядущих поколений живую
картину, чего стоила для всех нас Великая Победа. Пусть,
сколько бы не миновало лет, люди помнили черный день
22 июня 1941 года – горькую дату начала самой из страш-
ных войн, какие знала планета Земля. Как грозным наба-
том, поднимающим миллионы советских людей, звучали
в те дни суровые и вдохновенные слова:

Вставай страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

И среди миллионов патриотов Родины заспешили к
военному комиссариату района и люди земли великого
воина и духовного пастыря Далмата. В военный комис-
сариат с первого дня посыпались заявления от добро-
вольцев с просьбой записать их в ряды Красной Армии.

В докладной записке военного отдела Далматовского
райкома партии сообщалось в обком, что «с момента
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объявления мобилизации подано более тысячи заявле-
ний. Все добровольцы обязуются мужественно, не жа-
лея сил и жизни, защищать Родину».

Вот, например, заявление комсомольца, сына пред-
седателя колхоза “Дубрава” Василия Парадеева: “В на-
стоящем прошу райвоенкомат направить меня в ряды
Рабоче-Крестьянской Красной Армии для защиты сво-
ей Родины. Я, не щадя своей крови, буду до конца своей
жизни биться за СССР, за советский народ. Прошу меня,
как комсомольца, направить в ряды РККА, куда теперь
посылает наша Родина своих сыновей”.

Шли добровольцами и пожилые люди. Старый рабо-
чий Яков Иванович Исаев в своем заявлении писал:
“Вследствие бандитского налета на нас фашистской
Германии, я желаю встать на защиту нашей Родины.
Поэтому прошу не отказать, зачислить меня в ряды
доблестной Красной Армии на бронепоезд по моей спе-
циальности паровозного машиниста. В период граждан-
ской войны я вел борьбу с белогвардейцами, работал
на бронепоездах на Бугульминском фронте помощни-
ком машиниста. От роду имею 52 года. Был премиро-
ван 7 раз наркомовской премией за безаварийность.
Желаю на бронепоезд. Проситель: машинист водокач-
ки Исаев”.

Комсомольца Николая Девяткова по состоянию здо-
ровья не брали в армию. Он подал 15 заявлений о при-
зыве на военную службу и добился своего.

И таких примеров много. В первые два года на фронт
ушло 600 комсомольцев-добровольцев, а заявлений
было значительно больше. Среди добровольцев были
комсомольские работники Анна Новоселова, Алексей Па-
дышев, Алексей Смирнов и многие другие.

Храбро сражались наши земляки на фронтах войны.
Начальник штаба Брянского фронта писал в Военный
Совет Уральского Военного округа: “На Брянский фронт
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поступают десятки тысяч пополнения, в том числе и
ваши земляки. Командиры интересуются, когда прибы-
вают уральцы, и просят их себе. И это не случайно. Я
собственными глазами не раз наблюдал, как храбро и
героически дерутся уральцы, уничтожая фашистских
гадов...”

А вот что писал командир подразделения лейтенант
Рязанов в деревню Падерино: “В нашем подразделении
сражается далматовец Захаров Андрей Васильевич,
колхозник Падеринского сельсовета. Это один из луч-
ших бойцов нашей части, носящей звание “Львовской”.
За геройство и мужество в боях с немецко-фашистс-
кими захватчиками он награжден орденом Красной Звез-
ды. Ваши трудовые подвиги — это новый удар по вра-
гу. Привет всем падеринцам от бойцов нашей славной
части”.

Воины-далматовцы сражались с ненавистным врагом
под Москвой и Сталинградом, защищали Ленинград,
форсировали Днепр и Вислу, штурмовали Берлин, помо-
гали народам Европы избавиться от коричневой чумы
фашизма.

Труженики нашего района хорошо понимали, что по-
беда куется не только на фронте, но и в тылу, руками
каждого жителя. Поэтому лозунг: “В тылу, как на фронте,
работать по-военному!” был воспринят в наших селах и
деревнях, как присяга фронтовиками.

Условия работы на селе были очень трудными: не хва-
тало тракторов и комбайнов — пахали на лошадях, бо-
ронили на коровах, а убирали урожай косами и серпами,
молотили цепами.

Газеты тех лет писали:
“Колхозник колхоза “Красный Урал” Егор Николаевич

Обоскалов, несмотря на престарелые годы, нормы на
косьбе выполняет вдвойне и с хорошим качеством”.

“Слесарь Тамакульской МТС Морозов ежедневно
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выполняет нормы на 250 — 280 процентов, молотобо-
ец Белозерцев — на 200 — 210 процентов”.

“16 июля 1941 года колхозник колхоза имени Кирова
(Тамакульская МТС) Жернаков в своем выступлении ска-
зал: “Я беру 40 лошадей, за которыми буду ухаживать
день и ночь, а два конюха пойдут на другие работы.
Буду работать за трех человек”.

В 1942 году за выдающиеся успехи в освоении новых
земель, расширении посевных площадей и повышении
урожайности сельскохозяйственных культур были награж-
дены медалями “За трудовое отличие” Федор Семено-
вич Малоземов и Николай Андреевич Мартемьянов.

В годы войны большая тяжесть выпала на долю жен-
щин. Они на всех работах заменили мужчин, ушедших
на фронт. Только в 1942 году комбайнерами на полях рай-
она работало 87 женщин, трактористками — 335, брига-
дирами — 100, звеньевыми — 218. За ударную стаха-
новскую работу 231 женщина получили Почетные Гра-
моты ударника социалистического труда. За образцовую
работу 65 женщин механизаторов были награждены зна-
ками “Отличник социалистического соревнования”.

Тыл и фронт в период войны были едины. Земляки
заботились о защитниках Родины, чтобы они были сыты
и тепло одеты. Осенью 1941 года далматовцы организо-
вали сбор теплых вещей для бойцов и обратились с та-
ким призывом ко всем трудящимся области. За сен-
тябрь—октябрь было собрано 270 полушубков, 535 пар
валенок, 487 пар варежек, 441 пара носков. Десятки ва-
гонов с подарками шли на фронт. Только в 1943 году на
Карело-Финский фронт было отправлено свыше 140 ва-
гонов овощей и картофеля. За сбор теплых вещей райо-
ну было вручено переходящее Красное Знамя области.

Далматовцы оказывали помощь многодетным семь-
ям военнослужащих и эвакуированным. Был создан спе-
циальный фонд, в который в 1944 году поступило 590
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тысяч рублей, 1125 штук различной одежды, 524 пары
обуви, 28 центнеров мяса, 216 центнеров зерна, 1125
центнеров картофеля, 21741 литр молока. Рабочие и
служащие овощесовхоза собрали в фонд помощи 41019
рублей и на 520055 рублей облигаций госзаймов.

Район одним из первых в области поддержал инициа-
тиву московских предприятий по созданию Фонда оборо-
ны. В отделении Госбанка с каждым днем увеличивалась
сумма денежных отчислений и пожертвований. За 1941
год далматовцы перечислили 60800 рублей. Люди вно-
сили золотые и серебряные вещи. А колхозники сельхоз-
артели имени XVII партсъезда Подкорытовского сельс-
кого Совета постановили отчислять в Фонд обороны еже-
месячно по два трудодня каждым труженником до конца
войны.

Шел активный сбор средств на строительство танко-
вых колонн: имени Челябинского комсомола, имени 25-й
годовщины Октября, “Челябинские колхозники”. Учителя
района принимали активное участие в сборе средств на
строительство танковой колонны “Народный учитель”.
Колхозники сельхозартели “Победа” Любимовского сель-
ского Совета решили собрать 100 тысяч рублей на пост-
ройку боевого самолета. За трое суток было собрано зна-
чительно больше назначенной суммы, и правление кол-
хоза рапортовало правительству телеграммой: “Просим
построенный самолет именовать “Победа”. Пусть он не-
сет смерть немецко-фашистским захватчикам”.

Рабочие Уксянской МТС провели сбор средств на по-
стройку именного танка. Собрав за несколько дней бо-
лее ста тысяч рублей, они послали письмо Верховному
Главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину,
в котором просили построенный на их сбережения танк
назвать “Тракторист Уксянской МТС Курганской области”
и передать его земляку, танкисту-орденоносцу Филиппу
Семеновичу Засыпкину. Просьба была удовлетворена.
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Перед наступлением, 13 января 1945 года, в торжествен-
ной обстановке танк земляки передали старшине Засып-
кину, на котором он с боями прошел от Вислы до Берли-
на, был удостоен многих боевых орденов. Сейчас танк
“Тракторист Уксянской МТС” стоит на постаменте у въез-
да в село Уксянское.

Но тысячи наших дедов, отцов и братьев не верну-
лись с полей той жестокой и кровавой войны. Их фами-
лии и имена составили восьмой том в 492 страницы об-
ластной Книги Памяти. Сколько человеческого горя за-
печатлено здесь. Так, например в селе Новопетропав-
ловском в семье мельника колхоза “Новый путь” Ники-
фора Ильича и Афонасии Спиридоновны Назимовых
было десять детей. Они подрастали и дружно работали
на полях и фермах колхоза. Но война, словно огненная
молния, перечеркнула их мирную жизнь. Уже в 1941 году
пришла похоронка на старшего сына Андрея. Не успели
оплакать это горе, как пришло известие о геройской ги-
бели в бою с врагом сына Гавриила, следом пропал без
вести на дорогах войны Егор, без обеих рук вернулся
домой с войны Дмитрий. Больше сыновей в семье не
было. Ушла воевать с врагом дочь Назимовых Анна и
геройски пала в бою. Подошла очередь идти на войну
Ирине. Всю свою жизнь вспоминала она как, расстава-
ясь с ней, мать со слезами отрезала ее красивую косу,
чтобы дочь могла носить солдатскую шапку. После вой-
ны осталось в семье три сестры да брат инвалид. Разве
нам всем можно забыть о таком?!

В этом же селе вырос Степан Иванович Архипов. Он
28 августа 1941 года ушел добровольцем на фронт. За-
щищал Ленинград, пережил блокаду, участвовал в про-
рыве смертельного кольца фашистов и освобождал При-
балтику. Был ранен, контужен, вернулся с войны гвар-
дии лейтенантом. За боевую доблесть награжден орде-
нами Красной Звезды и Отечественной войны, медаля-
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ми “За отвагу”, “За боевые заслуги”. Вернулся с Побе-
дой. Но остались на полях сражений два его родных бра-
та, пять сродных братьев и муж сестры.

И сколько подобных судеб в городе Далматово, селах
и деревнях района.

Шестеро наших земляков в годы Отечественной войны
стали Героями Советского Союза. Это Михаил Васильевич
Коновалов, Василий Иванович Шишкин, Иван Семенович
Язовских, Николай Николаевич Пиджаков, Савелий Саве-
льевич Оболдин, Николай Исаакович Попов. Четверо отваж-
ных воинов стали полными кавалерами орденов Славы:
Алексей Лаврентьевич Мельников, Федор Андреевич Нику-
лин, Иван Васильевич Соболев, Николай Васильевич Поп-
ков. За храбрость и героизм, отвагу и мужество, проявлен-
ные при защите Родины, боевыми орденами и медалями
награждено около четырех тысяч фронтовиков Отечествен-
ной войны, уходивших на фронт из Далматовского района.

Новые поколения живут на древней земле воина и
духовного пастыря Далмата, живут на земле, спасенной
в боях дедами и отцами. Но истории родного края, своих
родовых корней и тех суровых дней войны никто не вправе
забывать. В каждом селе стоят памятники и обелиски зем-
лякам, не вернувшимся с войны. Памятником воинам-
землякам, всему поколению победителей будет и эта кни-
га. В ней вписаны и имена тех, кто прошел дорогами су-
ровых испытаний, не посрамив светлой памяти подвига
отцов и дедов – солдат Великой Победы.

Будем же вечно помнить и мы боевую славу и трудо-
вую доблесть отцов и матерей, преумножать ее в делах
на благо родной земли и дорогого Отечества.
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ОТКУДА ГРАД ДАЛМАТОВ ЕСТЬ,
КАК ЗЕМЛЯ ЕГО ОСНОВАЛАСЬ,

ШИРИЛАСЬ И ОБУСТРАИВАЛАСЬ

Далматовцы и многие зауральцы знакомы с помещенной выше
хромолитографией Далматовского Свято-Успенского мужс-

кого монастыря, исполненной талантливым художником Иваном Фе-
сенко столетие тому назад, как жемчужины Сибирского церковного
зодчества. Но широкие и углубленные поиски, всесторонние исследо-
вания краеведами, учеными, историками и журналистами позволяют
утверждать, что монастырь является не только жемчужиной архитекту-
ры и зодчества, а и славным местом, откуда началось могучее и широ-
кое освоение, обжитие, окультуривание зауральских и сибирских про-
сторов русскими людьми через православную веру, развитие здесь хле-
бопашества, различных промыслов и ремесел, налаживание обмена то-
варами, а потом и расширения торговли между русскими людьми пер-
вопроходцами и племенами, кочевавших здесь народов.
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Думается, что очень верно было решено начать эту книгу о воинс-
кой службе и доблести далматовцев во имя Родины в Великой Отече-
ственной войне советского народа против немецко-фашистских захват-
чиков в 1941-1945 годах и в последующие времена, защищая и отстаи-
вая государственные интересы Отечества, с очерка об истории родного
края и судьбе человека, положившего начало духовной и ратной крепо-
сти зауральцев, который был сыном одного из “начальных людей” в
дружине Ермака, Дмитрие Ивановиче Мокринском в миру и наречен-
ным Далматом при пострижении в монахи. Начнем рассказ о нем и род-
ном крае в исторической последовательности.

Родился Дмитрий по преданию в 1594 году в городе-крепости
Березово в семье казачьего атамана Иоана Мокринского. Одного из
бывших дружинников Ермака, несшего здесь государеву службу и
женившегося на местной новокрещенной красавице татарке из рода
местных князей Магметовых. В семье Мокринских родились еще и
сыновья Савватий и Федор. Братья росли и мужали среди дозорной,
походной и боевой службы отца и его казаков, постигая с отроческих
лет воинское дело. Зачислять на службу в те времена полагалось с
пятнадцати лет. Сыновья “начальных людей” “верстались на служ-
бу” после кончины отцов или родичей на их место, а до этого време-
ни служили в конных казаках, набираясь опыта походной жизни и
сторожевой службы.

Дмитрий делал свою карьеру самостоятельно и в одно время со сво-
им отцом. Он женился, обзавелся семьей. В 1628 году Мокринские были
переведены на службу из Березовского острога в Тобольск. Здесь Дмит-
рий был назначен городничим, что свидетельствует о его талантливос-
ти и авторитете. Но жизнь его и здесь складывалась непросто. В семье
подрастали сыновья Исаак, Калинник и Михайла, дочери Ефросинья и
Екатерина. Наряду со службой, семья занималась и хлебопашеством,
хотя собственную запашку государевым служилым людям вести воз-
бранялось. Поэтому, как писал позднее сын Дмитрия Исаак, семья жила
в Тобольске “не вельми богато, но жительствуя без великия скудоти,
…по своей вере без нужды прилежа к церкви”.

После раннего ухода из жизни жены, служба мало радовала Дмит-
рия Ивановича и он, подростив детей, пожелал удалиться от мирской
суеты, оставив дом свой и имение. Взяв с собой икону Успенья Божь-
ей Матери, Дмитрий удалился в Невьянский Спасобогоявленский
монастырь, что находился на реке Нейве. Здесь был пострижен в
монахи и возведен в сан инока Далмата. С тех пор и укрепилось за
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ним это прозвище. Был он настолько усерден в делах и молитвах, что
его хотели сделать наставником строителем монастыря. Но Далмат,
стремясь жить спокойно и в молитвах Господу, уклонился от такой
почести, он тайно, ночью ушел из монастыря, взяв с собой икону
Успения Божьей Матери. Никто не знает, сколько дней и ночей он
шел. По дороге встретил крестьянина Семена Тимофеева, по реклу
Сосновского, который якобы посоветовал Далмату идти туда, где впа-
дает в Исеть речушка Теча, к Белому Яру. И он пришел к слиянию
двух рек, где возвышался величественный берег, а вокруг простира-
лись необозримые леса.

Здесь Далмат подле родника,
у подошвы оврага, “ископал себе
пещеру” и стал жить в ней. Хотя
места были здесь глухие, но бла-
годатные и приятные. Сюда заб-
редали беглые крестьяне и стран-
ники бедолаги. Архивы Далматов-
ского монастыря свидетельству-
ют, что “из числа первых сподвиж-
ников Далмата был инок Иоанн,
ученик старца Дорофея”. Он пе-
реселился сюда из Нижнего Нов-
города “по особому явлению ему
известия о Далмате”. Вскоре к
ним присоединились с десяток
монахов-отшельников. Они в 1644
году в этом урочище, называемом
Белое Городище, основали скит.
До самого близкого поселья скит
находился в 4-х днях пути. Но
молва о нем проникала к Тоболь-
ску, за Урал и в далекие дали.

Сюда мало-помалу начали стекаться бродячие пустынники. Пе-
щера уже не могла вместить всех. Тогда иноки Далмат и Иоанн отпи-
сали бумагу Тобольскому архиепископу Герасиму Кремневу, испра-
шивая у него благословение о построении святой часовни с деревян-
ными сенями. Благословение было дано, и они, вместе с братией,
построили церковь-часовню, которая и явилась первым монастырс-
ким зданием на Исети.

Лик Преподобного Далмата,
воина и основателя монастыря

и города Далматово
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По летописям Далматовского монастыря следует, что земли и лес-
ные угодия на реке Исети в ту пору принадлежали Тюменскому мур-
зе Илигею. Он сдавал их в аренду башкирцам и неким православным
промысловикам-подельникам Шипициным и Королевым, которые
здесь ловили и вялили рыбу, промышляли выдр и бобров. Узнав, что
здесь поселился монашеский скит, Шипицин и Королев вознегодо-
вали и пожаловались Илигею: “Старцы де сии... монастырь заведут,
а у тебя де вотчину отнимут”.

Существует легенда, что поначалу Илигей разгневался и хотел
убить Далмата и Иоанна и разогнать их скит. Он явился к ним в обра-
зе зверя. Далмат перекрестился на Чудотворную икону Успения Бо-
жьей Матери и, повернувшись лицом к зверю-человеку, по-татарски
сказал ему:

— У тебя не поднимется рука на меня: мы с тобой кровные братья
по матери!

Мурза оторопел. Рука его действительно не поднялась. Он покинул
часовню в великих раздумьях, не причинив никому зла. Прошло неко-
торое время, и его стали одолевать сомнения: не может быть братом
христианин мусульманину. И снова устремился он к скиту с ватагой
татар, чтобы изгнать, а то и убить жителей скита. В пути его застала
ночь. Заснул Илигей и приснилась ему “благолепная мать в багряных
ризах” — татарская красавица, вышедшая замуж после смерти мужа
вторично за тобольского воинского человека Иоана Мокринского, дру-
жинника Ермака. В руках у нее был хлыстик, которым она замахнулась
на Илигея, но не ударила, а приказала ему не только не убивать Далма-
та, “но еще оному старцу и вотчину свою отдать”.

Увидев этот сон, мурза Илигей, как повествует легенда, “был в
трепете и ужасе великом”. Он сделал так, как повелела ему Приесвя-
тая Мать: подарил своему “кровному брату” Далмату урочище Белое
Городище, расположенное в живописной излучине реки Исети, на ее
левом, высоком берегу, невдалеке от впадения в нее реки Течи. А в
знак особого благоволения Илигей вдобавок одарил инока шишаком
(старинным боевым головным убором в виде высокого суживающе-
гося кверху шлема с шишкой наверху) и кольчугой. По народному
преданию шишак и эта кольчуга принадлежали раньше самому ата-
ману Ермаку Тимофеевичу.

Так маленький монашеский скит вдруг превратился в крупного
земельного собственника. Далмат стал единственным владельцем всех
земель вокруг Белого Городища, которые простирались на десятки
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километров. Дотошные краеведы раскопали в архивах монастыря
документ, который подтверждает приведенную легенду и свидетель-
ствует, что осенью 1646 года тюменский ясачный татарин мурза Или-
гей отдал в вечное владение монахам-отшельникам Исетской пусто-
ши не только занятое ими урочище Белое Городище, но и огромный
участок земли, простиравшийся на 60 верст в длину и на 30 верст в
ширину, что составляет около 160 тысяч десятин!

Эти земли за Уралом интересовали и русского царя. Когда му-
сульманский покровитель христианского скита Илигей умер, права
скита на владение землями были официально подтверждены Мос-
ковским правительством: в 1651 году досмотром и описью Тобольс-
кого боярского сына Павла Шульгина, а в 1659 году — окончательно
утверждены Грамотой царя Алексея, с указанием земельных границ:
на Севере и Северо-Востоке — поселения Широковское и Кривское,
на Юге и Юго-Востоке — Песчанское и Лаптевское, на Западе —
Боровское и на Востоке — Нижний Яр. Жители этих поселений и
монастырская братия должны были всячески содействовать распро-
странению христианства среди здешних народов и укреплять пози-
ции царского правительства и православной церкви в новом регио-
не, что имело не меньше значение, чем военные походы Ермака за
овладением Сибирью. Можно сказать, что инок Далмат — второй
после Ермака легендарный покоритель Сибири, а конкретно — зе-
мель Южного Зауралья. Этот черноземный участок земли стал хлеб-
ной житницей края и настоящей золотой кладезью с прекрасными
лесами, изобилующими пушным зверем, с многочисленными река-
ми и озерами обильными рыбой, с хмельными угодьями, вишневы-
ми зарослями и прочими природными богатствами.

Монахи одни не могли справиться с таким огромным и разноха-
рактерным беспокойным хозяйством. Кроме того, отшельники не
любили обременять себя постоянным физическим трудом, предпо-
читая “духовные подвиги”. Следовательно, им необходимо было при-
влечь извне послушную рабочую и воинскую силу и оградить себя и
свою собственность от нападений враждебных соседей — башкир и
набегов беспокойных калмыцких орд. Защитники и рабочая сила ско-
ро нашлись.

Слухи о богатой Исетской пустоши доходили не только до редких
тогда еще русских поселений в Северном Приуралье, но и проника-
ли в Европейскую Россию. Сюда началось паломничество. Люди шли
тайгою по бездорожью, звериными тропами, которые так и называ-
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лись: Тобольская тропа, Казанская тропа, Исетская... Через лесную
глухомань пробиралась в зауральский монашеский скит в поисках
лучшей доли бродячая Русь: бездомные “странники”, привыкшие к
скитальческой жизни, беглые и “гулящие” люди, уходившие от гнета
крепостной неволи, а также от российского безземелья — многие из
них селились на широких просторах вольных сибирских земель, по-
близости от монашеской обители. Приходили в Исетскую пустошь и
заключали с монахами “рядные записи”, то есть письменные догово-
ры о взятии их под защиту, после чего “садились” на монашеские
земли, обзаводились хозяйством.

И монахи стремились всеми правдами и неправдами задержать у
себя прихожих людей, поселить на своих землях и закрепить за со-
бой. Они предоставляли пришельцам льготы: давали “подмогу —
лошадей, сохи, топоры, косы и серпы по ценам, а коров и овец — по
приплоду”.

Большинство пришлых людей брало на себя “поручную запись”
постоянно жить в монастыре, выполнять всякую монастырскую ра-
боту и со своей пашни платить монахам пятую часть урожая - “пя-
тинный хлеб”. Уже в 1651—1652 годах около скита, на западной сто-
роне, возникло мирское поселение — Служняя Слобода.

Однако мирному продвижению на Восток русских людей было не-
мало помех. В 1651 году на Исетскую пустошь нагрянули калмыцкие
орды, разграбили ее и сожгли часовню. Вот запись летописца той поры:
“Калмыки, хищные степей скитальцы... незнакомые с чувствами жало-
сти, свирепые дикари, какого бесчеловечья, каких жестокостей винов-
никами они здесь только не были! Они и часовню, и сени на Белом
Городище обратили в пепел; иноков после пыток и ужасных мучений,
то сожгли, то мечом побили, то увели в полон... на следах пожара и
насильственной смерти дивным образом. Небо спасло только старца
Далмата... уцелела и знаменитая Чудотворная икона Успения Божьей
Матери. Ее нашли на пепелище часовни невредимою! Лишь слегка опа-
лено место, к которому прикоснулась рука иноверца”.

Оставшись в одиночестве, Далмат через молитву к Богу призвал
к себе сына Исаака, и они в купе с монахами в 1655 году на пепелище
часовни поставили уже деревянную церквушку во имя Успения Бо-
жией Матери. Но и она просуществовала всего шесть лет — в 1662
году ее сожгли, набежавшие с разбоем, теперь уже башкиры.

Много людей было побито, но Далмат со своими монахами все-таки
отстоял монастырь от “неверных”, чем и показал, что он был не только
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главным монахом и основателем монастыря, но и мужественным вои-
ном с недюжинной силой, незаурядным умом и воинской доблестью. В
нем текла кровь дружинника Ермака. Он не только обладал красивым
словом, но и мастерски владел копьем и мечом. Правда, в ту пору То-
больский воевода послал ему на помощь вооруженный отряд под ко-
мандованием Дмитрия Полуехтова. Башкиры были разбиты и отогна-
ны прочь, но их восстание до конца сразу было не подавлено. В конце
1663 года возобновились боевые действия. Вновь Далмат с крестом и
оружием в руках водил своих монахов на “неверных” и опять спас мо-
настырь. Следующая вспышка военных действий приходится на март
1664 года. Теперь уже Далмат с монахами и отрядом Полуехтова окон-
чательно усмирили башкирское восстание.

Итак, Далматовский монастырь был первым оплотом русских
поселений на реке Исети. Множество раз монахи и крестьяне во гла-
ве с иноком Далматом отражали жестокие набеги башкир и калмык-
ских орд, русская “мирная” колонизация благодатного края успешно
продолжалась. Используя рабочие руки, монастырь к концу 17-го века
обзавелся многочисленными хозяйственными службами. На монас-
тырских землях строились новые поселения. Далматовский Успенс-
кий монастырь стал первым и самым крупным в Западной Сибири. В
конце XVII века в нем насчитывалось уже семь посельев: Пашенное,
Хмелевское, Усть-Уйское, Железинское, Теченское, Нижне-Суварыш-
ское, Верхне-Суварышское.

Каждое из поселений занималось своим основным делом, старец
Далмат ни одной отрасли хозяйства не оставил без внимания. В ар-
хивах Далматова монастыря сохранились приходно-расходные хлеб-
ные и денежные книги. Из них видно, как монастырь, используя труд
своих крестьян, вел обширное общественное хозяйство, — бережли-
во и со знанием дела, как настоящий хозяин. Он имел значительную
собственную запашку, свой конный завод и был тесно связан с рын-
ком, доставлял продукты сельского хозяйства для продажи на ураль-
ские заводы, а также в Ирбит, Тюмень и Тобольск.

В свою очередь, хозяйство монастыря нуждалось в промышлен-
ных изделиях Урала. Так, в 1747 году на обивку церковных глав было
закуплено в Екатеринбургском заводе около 4500 листов железа. На
Ирбитской ярмарке крестьяне Далматова монастыря покупали сель-
скохозяйственный инвентарь: бороны с железными зубьями, косы-
горбуши, серпы и литовки, которыми некоторые старожилы пользу-
ются и до наших дней.
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В Далматовской вотчине существовали многие ремесла и промыс-
лы. В кожевенных и овчинных цехах монахи обрабатывали шкуры
зверей и домашних животных. Кожа шла на шитье обуви, изготовле-
ние сбруи и одежды. Крестьяне шили из овчин шубы, шапки, вареж-
ки. Здесь было налажено ткачество сукна и холстов, производство
художественно исполненных скатертей, платков, ковров. Велись про-
мыслы, связанные с обработкой древесины, здесь делали сани, теле-
ги, колеса, столы, стулья, расписные сундуки.

В монастырском поселье Железенском, основанном в 1682 году
на реке Железенке (приток Исети), переименованной позднее в Ка-
менку (ныне на этом месте находится город Каменск-Уральский),
были построены домницы, кузнечные горны: Далматовские монахи
начали возведение первого на Урале и в Сибири железоделательного
завода, который получил название — Каменский завод. Его строи-
тельством руководили тобольский сын боярский Иван Астраханцев
и плотинный мастер Ермолай Неклюдов, а в качестве рабочей силы
были привлечены крестьяне окрестных слобод.

Почти год на Каменке строились плотины, шихтовые дворы, ко-
лотушечные и молотовые фабрики, угольные дворы и прочие соору-
жения первенца уральской металлургии.

Монах Далматовского монастыря Черницын так описывает Же-
лезинское поселье в 1692 году: “На Железенке реке монастырский
дворец, а во дворце строения: изба на замостье, перед избою клеть и
сени... Вне дворца в отставке - кузница с наковальнею, клещами, ме-
хами, да домница — плавят железо, в ней две печи с кричными кле-
щами, с тремя поварницами. Перед домницею сарай угольный, при-
рубной, ступа и пест, чтоб железную руду толчи”.

К этому времени монастырские рудознатцы уже не только добыва-
ли, но и плавили руду в своих «железенских» плавильнях. Но монас-
тырский завод не был еще доменным. Железо плавилось в домницах
сыродувным способом. Наконец, 15 октября 1701 года монахи задули
первую на Урале и в Сибири домну Каменского завода, который к этому
времени по Указу царя Петра I официально перешел в казну. 135 рабо-
чих были отписаны от монастыря и приписаны к новому заводу.

В конце 1701 года монахи лили уже из чугуна свои сковороды для
крестьянских нужд, а для нужд военных - первые пушки.

В 1702 году Каменский завод отлил уже 182 орудия, дав толчок к
дальнейшему развитию экономики сибирского края, к строительству
новых заводов.
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Только Каменским заводом во время войны со шведами было из-
готовлено 854 орудия и более 27 тысяч пудов ядер. Во время войны с
наполеоновской Францией в русскую армию отсюда было поставле-
но 1415 пушек, единорогов и мортир...

К концу первой четверти XVIII века Далматов монастырь владел
селом Николаевским и 12 деревнями. В монастыре находился

центр управления округой, здесь могло укрыться при появлении врага
все окрестное население. Монастырь был окружен рубленной деревян-
ной оградой с башнями по углам. Новые деревни строились по тече-
нию рек Исеть и Теча, постепенно удалясь от монастыря. Так деревня
Затеченская находилась в трех верстах от монастыря, Притыка - в шес-
ти, Верхне-Ярская - в семи верстах. А поселения, основанные позднее,
например, Бисерова находилось в 27 верстах, а Лобанова - в 55 верстах.

Расширение русской колонизации в Южном Зауралье шло по кон-
центрической траектории, в которой центром был сам монастырь,
откуда исходили все разрешения и приказы.

После смерти Далмата летом 1697 года управление монастырем
перешло в руки его сына Исаака, умного, энергичного и властного
человека. Преданный вере и Российской государственности, он со-
здавал популярность и приумножал богатства монастыря, заводил
связи с нужными людьми, ездил в Москву, Тобольск, Архангельск и
другие места, выпрашивал пожертвования, подал челобитную само-
му царю Петру I: “Державнейший Царь Государь милостивейший, в
прошлом, 1716 году, по Указу Вашего Величества выделено нам, ни-
жайшим богомольцам, строить оградное каменное строение со
службами, и на тое строение из казны Вашего Величества опреде-
лено денежное жалованье, а в монастыре у нас убогих людьми скуд-
ность великая, крестьянишек и дворцовых работников малое число.
И есть после переписки князя Василия Алексеевича Мещерского из
разных городов и мест от скудости велики приходили холостые гу-
лящим бытом и поженилися на крестьянских дочерях и сестрах, а
иные и с женушками пришли и обжилися для прокормления, в слобо-
ды не выехали за таковым случаем, что завестися нечем, и в монас-
тыре кормятся милостынею и работою, а проезжих нищих и увеч-
ных и что мало в работе годен всех семьишек с сотню незбольшим.

Всемилостивейший Государь, просим Вашего Величества пове-
ли Ваше Державство тем нищим и увечным кормиться в монасты-
ре у нас милостынькою, а которые могут работать по дому не
быти за монастырем для строения оградного каменного строения
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кем бы мочно строить.
Вашего Величества нижайшие богомольцы Успенского Далматова

монастыря архимандрит Исаак со братиею. Марта 2-го дня нынеш-
него 1717 года. Челобитник архимандрит Исаак руку приложил».

Петр I удовлетворил ходатайство архимандрита, и «семьишек с
сотню незбольшим» были приписаны к монастырю. Это в основном
были беглые нищие крестьяне, но не увечные, как фальшиво писал
Исаак. Всех их он использовал для строительства крепости вокруг
Далматова монастыря, которое продолжалось около пятидесяти лет.

Исаак привлекал к себе так называемых «срочных работников»,
используя их на кладке монастырских стен и башен, келий, погреб-
ков, церквей и других срочных построек. Они работали по найму.

Крестьяне ближайших к монастырю поселений делали и обжига-
ли кирпич для новой монастырской стены. Например, «Никита Фе-
доров сын Чижиков» из села Николаевского поставил монастырю 30
тысяч штук кирпича, столько же - и Артем Чечельник, их односель-
чане Петр Андреев и Гаврило Антипин - по 20 тысяч. Люди из села
Першина по реке Тече подвозили бутовый камень, глину.

Фигурный кирпич выделывали мастера, вышедшие из монастыр-
ских крестьян, Феодос Брагин, Никита Фролов, Иван Овчинников.
Их кирпич был особый: резной, самых разных форм и с орнаментом
на гранях. Каждому предназначалось в кладке строго определенное
место, стены монастыря были, как кружево, где переплетались эле-
менты московской и северной архитектуры.

Построить каменный монастырь мечтал еще Далмат, даже кир-
пич и известь начал приобретать, обговорил эту задумку с Исааком,
но умер, не дождавшись осуществления своей мечты.

Строительство каменного Далматова монастыря продолжалось
около пятидесяти лет. Руководил работами каменных дел мастер Иван
Борисов, по прозвищу “Сорока». Он ранее входил в артель московс-
ких мастеров Тимофея Гусева, которая возводила Верхотурскнй
Кремль, под началом мастера Якова Афанасьева участвовал в строи-
тельстве Благовещенской церкви в Тюмени. В 1705 году появился в
Далматовском монастыре, где от имени своей братии заключил с ар-
химандритом Исааком договор на строительство монастырской Хри-
сторождественской церкви.

Народный умелец Иван Борисов, как истый художник, перенял
все ценное в увиденном у своих учителей, взял себе на вооружение
и, обогащая собственной фантазией, создавал нечто новое, особен-
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ное. В Далматовом монастыре им возведены полностью первый этаж
— Христорождественская церковь и Дмитриевский придел с трапе-
зами. Строительство первого этажа было закончено в 1711 году. Вто-
рой этаж возводился уже без него — это Успенская церковь и коло-
кольня. Отсюда и пошла некоторая разностильность декоративного
оформления этажей. Среди дремучих лесов, на живописном берегу
Исети встали белокаменные храмы “небесной красоты” с куполами,
покрытыми малахитом, и колокольней с девятью колоколами в 21
сажень высотою и часами с боем. Их опоясали крепостные стены с
башнями и бойницами. «Теперь он под покровом Божьей матери как
бы на подножии стоит весь каменный и простирает в облака белые
верхи башен, куполы и позлащенные кресты храмов...”.

Необычным великолепием отличался Успенский храм, покрытый
настенной росписью. Современники еще в начале 18-го века дивились
архитектуре и богатству его отделки, сравнивая нижний этаж с боль-
шим Успенским собором в Москве, то есть с тем собором, которым мы
теперь имеем возможность любоваться в Московском Кремле.

По своей красоте, смелости архитектурных решений Далматовский
монастырь вполне мог соперничать также с такими признанными ше-
деврами русского зодчества, как памятники в Ростове Великом и Сузда-
ле. Крепостная стена монастыря с башнями и бастионами представля-
ла собой замкнутое сооружение в виде неправильного шестиугольника,
который охватывал площадь в четыре с половиной гектара. Стена по-
ставлена на прочный фундамент из бутового камня, толщина ее на от-
дельных участках достигала трех с половиной метров, благодаря чему
она в те времена была неуязвима для самых крупных пушек.

Монастырь сыграл великую роль в истории развития Южного
Зауралья, став надежным оборонительным сооружением, оплотом
православия и крупнейшим феодальным вотчиником Исетского края.
На протяжении всей своей многовековой истории он оставался и зна-
чительным культурным центром Зауралья.

Далматовский монастырь положил начало также и народному об-
разованию в Зауралье. Еще инок Далмат проявлял особый интерес к
христианской литературе, к знаниям. В его библиотеке имелись цер-
ковные рукописи, старопечатные, святые Евангелия и другие книги.
О присутствии в монастыре грамотных людей говорят и деловые бу-
маги, сохранившихся в монастырском архиве с 1671 года. Примерно
в это время здесь создается монастырская библиотека. Далмат по-
полнял ее при любой возможности. Так, в августе 1679 года он по-
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слал в Москву делегацию во главе с “черным попом” Афанасием к
Московскому царю Федору Алексеевичу. И тот щедро одарил мона-
хов Далматова монастыря, пожертвовав 200-килограммовый коло-
кол, ризы, церковные сосуды, и... 12 книг, 4 стихаря и стопку писчей
бумаги! Первое упоминание о книгохранилище при монастыре отно-
сится так же к 1679 году.

Царь Петр I в 1709 году пополнил монастырскую библиотеку но-
выми книгами. Делали вклады в нее и монахи, и люди “сторонние”,
например, известная княжна Прасковья Юсупова, попавшая в неми-
лость к императрице Анне Иоановне и насильно постриженная в мо-
нашки, названа Проклою и в 1735 году водворена в Далматовский
женский Введенский монастырь, тоже привезла “в мешочке книг без
счету”. В особой келье при самом Далматовском монастыре она и
жила до своей смерти.

Книги для Далматова монастыря покупались в Тобольске, Верхо-
турье и других городах. В 1730 году фонд его библиотеки насчиты-
вал более 200 печатных и рукописных книг. По тем временам это
было немало. Конечно, книги в основном были богословские, но были
здесь “Азбука”, “Арифметика”, “Лексикон”, “Азбука нотная”.

В 1714 году великий реформатор России Петр I издал Указ “Об уч-
реждении цифирных школ”. Одна из них была открыта при Далмато-
вом монастыре “для обучения чтению, письму и цифири”, получившая
в народе название “цифирной” школы, одной из первых не только в
Сибири, но и в России. Выбор места организации первой школы в Зау-
ралье не был случаен. Петр I учел, что Далматов монастырь находится
вблизи Урала, будущей производительной базы России, которой необ-
ходимы работные люди, умеющие читать, писать и считать. Монастырь
был единственным поселением на обширной территории, где имелись
грамотные люди, способные обучать других.

Согласно царскому Указу в “цифирную” школу принимались дети
всех сословий от 10 до 15 лет. Они обучались письму, арифметике,
элементарной алгебре, геометрии и тригонометрии. Их первым учи-
телем был монах Фалалей Леонтьев. В год открытия школы он рабо-
тал с 9 учениками. Позже учеников прибавилось, и Леонтьеву стали
помогать монахи-псаломщики, которые обучали чтению по церков-
ным книгам и “божественному писанию”.

После смерти Петра I “цифирные” школы начали прекращать свое
существование, так как все ведомства от них отказывались, очевид-
но, за неимением учителей, которых поставляла только одна Мос-
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ковская школа математических и навигационных наук.
В 1735 году в Далматовом монастыре учреждена славяно-россий-

ская школа, первым учителем которой был Петро Кирьянов. Она да-
вала начальное образование поповским детям. Для продолжения уче-
бы им надо было ехать в Тобольск в славяно-латинскую школу, на
обучение в которой монастырь выделял 20-ю часть своих хлебных
доходов! Вот бы сравнить с тем, какую часть бюджета сегодня отпус-
кает государство на народное образование!

В 1761 году при Далматовском монастыре была открыта собствен-
ная славяно-латинская школа-семинария. Предыдушую перевели в
девичий монастырь, и теперь в Далматовской обители стало два учеб-
ных заведения.

В 1762 году в семинарии обучалось 32 человека, а в 1763 году -
уже 83!

Первым учителем Далматовской славяно-латинской семинарии
был Дорофей Кривицкий, который находился на казенном содержа-
нии.

По инициативе Кривицкого в 1763 году в монастыре была обра-
зована бурса, то есть введена бурсацкая система обучения, которая
характеризуется суровым режимом и жестокими требованиями к вос-
питанникам. Коллегами Кривицкого были Максим Кочнев и Васи-
лий Белицкий. Лучших своих учеников они направляли обучаться в
Тобольскую духовную семинарию.

В Далматовских славяно-русской школе и славяно-латинской се-
минарии обучались дети Далматовского, Челябинского, Троицкого и
Воскресенского Заказов. Квартировали они у крестьян села Никола-
евского, так как интерната эти учебные заведения не имели.

В 1779 году в монастыре открыли третье учебное заведение —
Русскую школу, где обучались дети священнослужителей. Детей из
крестьян и семей мастеровых учили кузнечным, столярным и коже-
венным ремеслам.

В 1781 году был образован Далматовский уезд с центром в селе
Никольское, которое было поименовано тогда - Далматов град.

Во 2-й половине XIX века на Урале было четыре духовных учи-
лища — Пермское, Соликамское, Екатеринбургское и Далматовское
открытое в марте 1816 года.  Его смотрителем Пермская духовная
семинария назначила игумена Александра, а инспектором протоирея
Иоанна. В 1818 году здесь обучались 93 мальчика. В середине XIX
века при Далматовском духовном училище был открыт класс для та-
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тар и башкир.
Из Далматовского

духовного училища
вышла целая плеяда за-
мечательных людей
творцов и просветите-
лей: известный поляр-
ный путешественник и
исследователь Констан-
тин Дмитриевич Носи-
лов, будущий профес-
сор литературы Москов-
ского университета, до-

машний учитель велико-
го русского поэта Миха-
ила Юрьевича Лермон-
това - Алексей Федоро-
вич Мерзляков, великий
русский ученый, изобре-
татель радио - Александр
Степанович Попов, Ва-
силий Маркович Фло-
ринский, основатель
Томского университета,
доктор медицинских
наук, профессор, попе-

читель Западно-Сибирского учебного округа Иван Павлович Ладыж-
ников, известный в России социалист, публицист и издатель Алек-
сандр Никифорович Зырянов, просветитель, краевед, основатель
Шадринской публичной библиотеки, собиратель фольклора и мно-
гие другие.

Образовательная, просвещенская деятельность Далматова мона-
стыря создала условия для возникновения целой плеяды школ в ок-
руге. Появились Далматовское народное мужское училище, Женское
училище, Церковно-приходское училище, Второклассная Министер-
ская церковно-приходская школа, Четырехклассное городское учи-
лище и целая серия сельских двухклассных училищ.

А сколько еще безвестных выпускников Далматовского духовно-
го училища несло культуру и науку в глухие российские деревни и

Александр
Степанович

ПОПОВ

Алексей
Федорович

МЕРЗЛЯКОВ

Константин
Дмитриевич
НОСИЛОВ

Александр
Никифорович

ЗЫРЯНОВ
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столичные города!
Есть в истории Далматова монастыря и иные страницы. В начале

XVIII века сибирские монастыри стали частью государственной сис-
темы иного “воспитания”: исполняли порой и тюремные функции. В
Далматов монастырь по Именному Указу Екатерины II от 15 июля
1763 года был сослан секунд-майор Алексей Ржевский “за самоволь-
ную в чужие края отлучку” и находился здесь почти 30 лет. Здесь же
отбывал царскую немилость граф генерал-лейтенант Петр Федоро-
вич Апраксин. Узников монастыря даже на молитву водили под стро-
жайшим надзором.

Граф Петр Апраксин через три года был помилован. Выслушав
Высочайшее повеление о перемещении его в Казань, в день Богояв-
ления Господня, в утренние  часы при божественной литургии в свя-
том храме, он уже молился не как узник, а в генерал-лейтенантском
мундире при наградах, заслуженных в боях с пруссаками. Отъехал
из монастыря при сопровождении, но в мундире и без оков.

Одетый в мундир секунд-майора и при шпаге, хотя и через трид-
цать лет, но покинул монастырскую обитель Алексей Ржевский. А
вот у узника Далматова монастыря Федора Мелиса, водворенного
сюда на исправление, судьба сложилась иначе. Чтобы покинуть мо-
настырскую неволю, он тайно смастерил из ивовых прутьев и меш-
ковины крылья и при попутном ветре, спрыгнув с колокольни храма,
спланировал за крепостную стену, но был схвачен. При допросах с
пристрастием он показал, что “оный способ к летанию и летающих
других никого нигде не видел и не знает, и ни от кого не слыхал.
Оный способ употребить вознамерился со своего рассуждения, по
науке философической”. А было это в 1762 году. Никто ранее в Рос-
сии подобных “крылатых устремлений” к свободе не совершал. Так
что желание быть свободным и счастливым безбрежно. Оно дает ус-
тремленному к свету и добру человеку даже крылья. За свободу и
счастливую жизнь, свою и земляков, и сражались во многочислен-
ных боях люди, о которых и пойдет рассказ в следующих главах.

В год Великой Победы нашей страны над немецким фашизмом
Далматова обитель послужила местом обоснования завода «Молмаш-
строй», который, словно юное сердце, придал могучие силы в разви-
тии и обустройстве града Далматова и всей округи. Так что Великий
Далмат покровительствует потомкам своим и поныне.

Павел Устюжанин
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        Далматово

Тебя, многотрудный и мудрый,
Прославлю я песней своей
Твои золотистые кудри
В колосьях пшеничных полей,
Твою богатырскую удаль
И строек широкий размах,
Рабочую косточку в людях,
Богатство в твоих закромах,
Твою коммунарскую юность
И башни седой старины,
Твою хлеборобскую верность
Могуществу нашей страны.
Героев далматовских пашен
Прославит мой радостный стих,
Рабочих завода «Молмаша»
И руки умелец – ткачих.
Да. Город мой видел немало
В тугом частоколе годов –
Крестьянскую рать с перевала
На приступ водил Пугачев.

                        Анатолий Морозов



НАЗОВЕМ
ПОИМЕННО
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Михаил Васильевич Коновалов родился в 1919 году в дерев-
не Ясная Поляна Далматовского района в крестьянской се-

мье. После окончания начальной школы работал в колхозе учетчи-
ком, потом трактористом. В 1939 году был призван на действитель-
ную военную службу и направлен в Ленинградскую военно-морскую
школу. После ее окончания был направлен на Черноморский флот, в
Одесскую военно-морскую базу.

Воевал Коновалов в составе отдельного 384-го батальона морс-
кой пехоты командиром отделения автоматчиков. Участник многих
боев с немецкими захватчиками. За мужество в бою был награжден
орденом Славы 3-й степени. Доброволец легендарной десантной груп-
пы старшего лейтенанта Константина Федоровича Ольшанского, вы-
садившейся в ночь с 26 на 27 марта 1944 года в Николаевском порту,
в тылу у гитлеровцев.

Подвиг шестидесяти восьми моряков-десантников старшего лей-
тенанта Ольшанского описан в книге одного из участников этой геро-
ической и трагической операции Николая Яковлевича Медведева “Нас
было 68”.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945

КОНОВАЛОВ
МИХАИЛ

ВАСИЛЬЕВИЧ

КОНОВАЛОВ
МИХАИЛ

ВАСИЛЬЕВИЧ
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года старшине 2-й статьи Михаилу Васильевичу Коновалову посмер-
тно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен Герой в братской могиле в сквере 68-и Героев-десант-
ников города Николаева. В городе открыт Народный музей боевой
славы моряков-десантников. На центральной площади города в честь
подвига 68-и героев-десантников из гранита и бронзы создан величе-
ственный мемориальный комплекс. Одна из улиц города носит имя
68-и героев-десантников.

После ряда крупных поражений в 1943 году на советско-гер-
манском фронте гитлеровское командование решило попро-

бовать добиться успеха в оборонительных боях и принудить советс-
кое Верховное командование запросить перемирие.

Одним из таких стратегических мест обороны гитлеровцами были
предусмотрены укрепления по реке Южный Буг. Особенно важно гит-
леровцам было как можно дольше продержаться в важном речном и
морском порту, в городе Николаеве. Подступы к этому областному
центру были укреплены, опоясаны проволочными заграждениями во
много рядов и плотно заминированы. Было создано несколько клю-
чевых опорных пунктов обороны и внутри города.

Нашим командованием был разработан дерзкий план – высадить
со стороны моря в Николаевском порту десантную группу, которая
бы с тыла атаковала гитлеровцев, посеяла страх и панику у тех, кто
засел на передовой, что и их в любой момент могут атаковать с тыла.

Формировать группу моряков-десантников было поручено стар-
шему лейтенанту Ольшанскому, боевому офицеру-десантнику, побы-
вавшему не один раз в отчаянных операциях. Вступившие в нее мо-
ряки понимали, что остаться в живых у  них мало шансов, но их бу-
дет не больше, если придется атаковать противника в лоб, идти через
минные и проволочные заграждения на пулеметы.

Вступил в эту группу отчаянных и наш земляк старшина 2-й ста-
тьи, командир отделения моряков-автоматчиков Михаил Коновалов.

В ночь на 27 марта 1944 года 68 моряков-десантников на рыбац-
ких лодках бесшумно высадились в Николаевском порту. Никто их
здесь не ожидал. Они без стрельбы обезвредили охрану четырехэ-
тажного здания администрации порта и элеватора, а на рассвете на-
несли неожиданный и мощный удар по другим важным объектам
противника.

Это ошеломило гитлеровцев, посеяло страх и панику. Немцы бро-
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сили против горстки храбрецов крупные силы с танками, огнемета-
ми и артиллерией. Задействован был целый полк. Но моряки-десан-
тники, заняв круговую оборону, умело и мужественно дрались до
последнего дыхания, до последнего патрона и гранаты. Двое суток
не утихал бой. Восемнадцать контратак противника было отбито.
Более 700 гитлеровцев усеяли своими телами подступы к зданиям,
занятым отважными моряками.

Но и силы десантников таяли на глазах. Оставшиеся в живых по-
клялись: “Перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом наро-
да своего клянемся мстить фашистским извергам беспощадно за наши
разрушенные города и села, за страдания, муки и кровь советских
людей.… Если для этого потребуется и наша жизнь – отдадим и ее.…
Клянемся, товарищи!”. Эту клятву моряки-герои передали по радио.
И мужественно сдержали слово. Только 12 десантников, израненных
и контуженных, ведя смертельный бой с наседающим врагом, дож-
дались подхода своих товарищей, прорвавших в это время фронт и
освободивших город.

Весть о подвиге моряков десантной группы старшего лейтенанта
Константина Федоровича Ольшанского облетела все фронты. За му-
жество и беспримерную стойкость все 68 моряков были удостоены
звания Героев Советского Союза.

Отцу Василия Коновалова в далекое Зауралье прислал письмо
Председатель Президиума Верховного Совета Николай Михайлович
Шверник. Он писал: “Уважаемый Василий Спиридонович! По сооб-
щению Военного командования, Ваш сын, старшина второй статьи
Коновалов Михаил Васильевич, в боях за Советскую Родину погиб
смертью храбрых. За героический подвиг, совершенный Вашим сы-
ном Коноваловым Михаилом Васильевичем в борьбе с немецкими
захватчиками, Президиум Верховного Совета СССР  Указом от 20
апреля 1945 года присвоил ему высшую степень отличия – звание
Героя Советского Союза. Высылаю Вам Грамоту Президиума Вер-
ховного Совета СССР о присвоении Вашему сыну звания Героя Со-
ветского Союза для хранения как память о сыне-Герое, подвиг кото-
рого никогда не забудется нашим народом”.

И подвиг моряков-десантников не забыт. В их честь сооружен в
центре Николаева величественный мемориал Памяти, любимое мес-
то встреч ветеранов и влюбленных. Здесь, в благодарность Героям за
отвоеванную ими жизнь для новых поколений, летом и зимой лежат
живые цветы.
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Савелий Савельевич Оболдин родился 5 апреля 1922 года в
деревне Потанино Далматовского района в крестьянской се-

мье. После окончания начальной школы работал в колхозе. В марте
1942 года Савелия Оболдина призвали в армию. Парень он был фи-
зически крепкий. В учебной части его определили в стрелки-броне-
бойщики. Пройдя соответствующую подготовку, Оболдин был направ-
лен на фронт. Воевал командиром расчета ПТР в 32-й мотострелко-
вой бригаде 18-го танкового корпуса на 2-м и 3-м Украинском фрон-
тах. Его отличали боевая находчивость, стойкость и мужество. Много
раз он успешно выполнял труднейшие задания командования. За
исключительно дерзкую операцию по уничтожению боевой техники
противника в боях под Будапештом Президиум Верховного Совета
СССР Указом от 24 марта 1944 года присвоил нашему земляку сер-
жанту Савелию Савельевичу Оболдину звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”.

Боевые дороги отважного сержанта окончились в Венгрии.
Вернулся домой с войны Савелий Савельевич Оболдин в 1946 году.

Работал рядовым колхозником, затем окончил курсы электромехаников,
работал по этой специальности в Кировской МТС. В 1950 году Савелий

ОБОЛДИН
САВЕЛИЙ

САВЕЛЬЕВИЧ

ОБОЛДИН
САВЕЛИЙ

САВЕЛЬЕВИЧ
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Савельевич вместе с семьей переехал на жительство в город Сверд-
ловск, стал работать электриком на Уралмашзаводе, одновременно по-
ступил учиться в вечернюю школу и окончил семь классов.

Работать Оболдин умел, как и воевать, с умом и сердечным горе-
нием. В 1964 году Савелию Савельевичу было присвоено почетное
звание - Ударника коммунистического труда, он был награжден ме-
далью “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина”, орденом Октябрьской революции. На него равня-
лись в труде многие рабочие механического цеха крупных узлов за-
вода. Савелий Савельевич был простым в обращении с людьми, лю-
бил встречаться с молодежью.

В ночь на 23 декабря 1944 года разведка донесла командиру
батальона моторизованной стрелковой бригады, что у насе-

ленного пункта Вертишачи обнаружены “тигры”. Появление вражес-
ких танков осложняло обстановку, и командир задумался. Если до
утра их не обезвредить, то они могут нанести большие потери, не
дадут батальону возможность взять Вертишачи в указанный коман-
дованием срок…

– Сержанта Оболдина ко мне! – приказал комбат.
Через несколько минут была поставлена задача: скрытно обойти

со своим подразделением населенный пункт Вертишачи и до рассве-
та уничтожить технику врага. Вместе с вами пойдет отделение раз-
ведчиков.

Уточнив все детали предстоящей операции, командир батальона
пожелал удачи. Выбор его был не случаен. Савелия Оболдина комбат
знал как лучшего командира расчета противотанковых ружей, не раз
проявлявшего героизм, умение и отвагу в боях с фашистскими зах-
ватчиками. Вместе с ним он прошел большой ратный путь от Воро-
нежа до Венгрии.

…Темна декабрьская ночь. Осторожно, будто тени, двигались в
сторону врага солдаты.

Внезапно ночную тишину разбудили автоматные очереди. То ли
от страха, то ли с целью попугать невидимого противника, немецкие
часовые время от времени нажимали спусковые крючки. Незадолго
до рассвета село Вертишачи и окопы противника оказались позади.
Повернув влево, смельчаки с еще большей осторожностью направи-
лись к его северо-западной окраине, где наша разведка обнаружила
фашистские “тигры”. Вот они! Восемь черных громадин прижались
к изгороди, подняв вверх свои смертоносные жерла.
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Заметили и часовых. Их было двое. Они ходили вдоль колонны,
то встречаясь посредине ее, то расходясь. Причем, встречаясь, на ка-
кое-то мгновение останавливались, что-то говорили друг другу. Быс-
тро оценив обстановку, сержант принял решение: внезапным огнем,
в момент, когда часовые сойдутся вместе, уничтожить их. Затем заб-
росать гранатами танки.

Ударили автоматы, сразившие часовых. В танки полетели гранаты…
Охваченные паникой, выбегали из домов полураздетые гитлеровцы,
попадая под огонь. И с другого края села к месту происшествия устре-
мились фашистские солдаты.… Воспользовавшись небольшой паузой,
Оболдин со своим расчетом укрылся за танками и успешно отражал все
попытки гитлеровцев прорваться к своим машинам…

Рассветало. На высоких скоростях советские танки ворвались в
населенный пункт и очистили его от врага. Отважный сержант доло-
жил комбату:

– Задание выполнено. Три “тигра” выведены из строя. Остальные
захвачены исправными.

Наступление продолжалось. Несколько дней спустя, в начале ян-
варя 1945 года, Савелий Савельевич Оболдин отличился вновь.

…Шел бой за село Байна. Бронебойщика подразделения проти-
вотанковых ружей Азизова тяжело ранило. Заметив это, командир,
рискуя жизнью, бросился к нему на помощь. И успел вовремя. На
центральной дороге к селу показался фашистский танк, за ним – бро-
нетранспортер. Они спешили на помощь гитлеровцам, оказавшим
ожесточенное сопротивление наступающим советским воинам. Дву-
мя меткими выстрелами из противотанкового ружья Оболдин под-
бил сначала танк, а за ним и бронетранспортер. Смелость и меткие
выстрелы сержанта воодушевили солдат. Они бросились в атаку, и
вскоре село оказалось в наших руках. В этом бою Савелий Оболдин
получил тяжелое ранение. О присвоении ему звания Героя Советско-
го Союза Савелий Савельевич узнал в госпитале.

Прошло двадцать лет. В 1965 году Герой Советского Союза Саве-
лий Савельевич Оболдин был приглашен в Венгрию, где вместе с
венгерскими трудящимися принял участие в праздновании 20-й го-
довщины освобождения Венгрии от фашистских захватчиков. Жите-
ли села тепло приветствовали Героя, благодарили Савелия Савелье-
вича за находчивость и мужество, которые, по сути, и спасли село от
разрушений во время боя.
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Николай Николаевич Пиджаков родился 17 декабря 1923
года в деревне Потанино Далматовского района в крестьянской

семье.  Учился в Потанинской начальной школе, затем в Кривской семи-
летней и окончил Ольховскую среднюю школу. После выпускного вечера
на следующее утро гитлеровцы напали на нашу Родину. Комсомолец Ни-
колай Пиджаков одним из первых пришел в Ольховский военкомат и за-
писался добровольцем для отправки на фронт. Он был подготовлен к это-
му и морально, и физически, был Ворошиловским стрелком и значкистом
ГТО.

Николая Николаевича направили курсантом в Саратовское танковое
училище, которое он успешно окончил в сентябре 1942 года. Лейтенан-
та Пиджакова направили на Северо-Кавказский фронт командиром тан-
ка. В это время здесь шли тяжелейшие бои, гитлеровские войска рва-
лись к богатым нефтью районам Кавказа. Здесь молодому лейтенанту,
будущему журналисту Коле Пиджакову пришлось столкнуться в боях с
отмобилизованными, победно прошедшими всю Европу гитлеровскими
захватчиками. Душа лирика и сердце патриота Отечества все-таки выс-
тояли и закалились в смертельных боях с фашистскими мракобесами.
Гитлеровцы были вышвырнуты вон с Северного Кавказа.
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За эти бои командир танка Николай Пиджаков был награжден дву-
мя орденами Красной Звезды.

34-я отдельная гвардейская танковая бригада вошла в 6-ю гвар-
дейскую армию 1-го Прибалтийского фронта и была сосредоточена
севернее Витебска. Танкистам бригады 22 июня 1944 года пришлось
разведкой боем начинать операцию “Багратион” по освобождению Бе-
лоруссии. Войскам фронта предстояло разгромить витебско-лепельс-
кую группировку врага, прорвать оборону гитлеровцев юго-западнее
Городка и овладеть районами Шумилино и Бешенковичи, форсировать
Западную Двину и выйти в район Лепель – Чашники.

Разведка боем удалась. На многих участках она переросла в на-
ступление основных сил фронта. В течение двух дней войска продви-
нулись на 30 километров вперед на участке в 90 километров по фрон-
ту, захватили на западном берегу Западной Двины пять плацдармов.
За неделю боев взяли в кольцо витебскую группировку немцев. За эти
поистине героические и стремительные бои 145 бойцов и командиров
1-го Прибалтийского фронта были представлены к званию Героев Со-
ветского Союза. Среди них был и наш земляк командир танка гвардии
лейтенант Николай Николаевич Пиджаков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
командир танка гвардии лейтенант Николай Николаевич Пиджаков за
мужество, отвагу и боевое мастерство, проявленные при прорыве вра-
жеской обороны, форсировании Западной Двины и удержании захва-
ченного плацдарма, удостоен звания Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”.

Николай Николаевич Пиджаков демобилизовался в 1946 году по со-
стоянию здоровья. Вернулся домой. Работал заведующим избой-читаль-
ней, был заместителем председателя промартели “Новая техника”, пред-
седателем Ольховского райкома ДОСААФ. Далматовцы помнят больше
всего Николая Пиджакова как беспокойного человека, талантливого жур-
налиста районной газеты, умеющего печатным и устным словом вести
людей к добру и человеческой порядочности.

Николай Николаевич Пиджаков ушел из жизни очень рано, в 46
лет от роду, 15 апреля 1969 года.

Именем Героя названа одна из улиц города Далматово.

Шел четвертый год войны. 24 июня 1944 года Военный Со-
вет 1-го Прибалтийского фронта поставил задачу — овла-

деть сильно укрепленными узлами сопротивления противника на пе-
решейке между озерами Мошно и Лесковичи в Витебской области и
выйти на перекресток дорог в районе деревни Добея. Батальон, в кото-
ром служил Николай Пиджаков, вышел на исходные позиции.
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— Командиров взводов и машин к командиру роты! - И вот уже
старший лейтенант Рыбков ставит перед танкистами задачу — про-
рвать фронт, овладеть селом Шумилине и, перерезав шоссейную до-
рогу Витебск — Полоцк, выйти к Западной Двине.

— Гвардии лейтенант Пиджаков, ваш взвод произведет разведку
и проложит дорогу батальону, – закончил командир.

...Танки миновали минные проходы, устремились вперед. Оше-
ломленный враг почти не оказывал сопротивления. Впереди на буг-
ре показалось село. До него километр пути по болоту. Скорость, только
скорость может выручить. Ни бомбежка, ни обстрел не смогли оста-
новить прорыва советских танков.

Во второй половине дня обстановка усложнилась. Была получена
новая задача — помочь соседней танковой бригаде прорваться через
перешеек. Справа и слева — озера, впереди — мост, возле него горит
подбитый вражеским снарядом Т-34. Не преодолев перешейка, нельзя
двигаться вперед, а остановиться, значит позволить немцам закре-
питься, значит завтра здесь будут потеряны сотни человеческих жиз-
ней. И танк Пиджакова мчится вперед. Бьют вражеские противотан-
ковые орудия. Но мимо. Экипаж расстреливает их с ходу. Замолчало
одно, второе, третье орудие. На пути фашистский “фердинанд”. И он
от прямого попадания наших танкистов дымит, опустив хобот. Т-34
Пиджакова ворвался в расположение врага, разметал 6 пушек, 5 ав-
томашин с пехотой и вышел на перекресток дорог.

И здесь попал в очень трудное положение. Батальон отстал, а не-
приятель опомнился, открыл огонь из всех видов оружия и пошел в
контратаку. Три контратаки противника в течение часа отбили танки-
сты, пока не подошли основные силы...

На следующий день советские войска вышли к Западной Двине.
И снова экипаж гвардии лейтенанта Пиджакова впереди. Форсиро-
вав реку, танк прикрывает огнем переправу наших стрелковых час-
тей, отбивая контратаки противника. В результате советские части
прочно укрепились на левом берегу, расширили плацдарм и овладе-
ли районным центром Бешенковичи.

...Многие не вернулись с полей сражений. Погиб друг юности
Николая Пиджакова Саша Антипин. Пали смертью храбрых боевые
товарищи Николая — сибиряк Донской, ротный командир Селезнев.
О них часто вспоминал танкист-ветеран, не меркли в его памяти дни,
когда он и его товарищи, не жалея жизни, отстаивали свободу и неза-
висимость нашей Родины.
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Николай Исакович Попов родился 13 февраля 1920 года в
селе Пески Далматовского района в крестьянской семье.

После окончания семилетней школы в селе Першино начал работать
в колхозе “Память Ленина” учетчиком тракторной бригады.

В 1937 году уехал в город Нижний Тагил, устроился на работу в
паровозное Депо учеником слесаря. С работой освоился быстро, а,
закончив смену, бежал на занятия в аэроклуб. Домой писал больше
не об успехах на работе и житейских трудностях, а о том, что мечтает
и обязательно станет летчиком и уже учится на летных курсах.

Старания увенчались успехом. Весной 1938 года курсант Нико-
лай Попов впервые самостоятельно взлетел в небо на самолете У-2.

Мечтой многих парней в те годы было стать военным летчиком. И
в числе отличников учебы Николай Попов получил право поступить в
Пермскую военную школу пилотов. С большим старанием изучил
здесь боевой самолет Р-5 и был переведен в город Энгельс, где учился
на летчика бомбардировочной авиации. Уже шла война с гитлеров-
цами, напавшими на нашу страну, а Попова вновь направили  пере-
учиваться на летчика-штурмовика самолета ИЛ-2. Старался все ос-
воить на “отлично”, чтобы без лишних проволочек попасть на фронт,
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а его оставили летчиком-инструктором в Тамбовском училище.
Участие в боевых действиях начал с Орловско-Курской операции.

Воевал на Брянском, 1-м Белорусском, 2-м Прибалтийском фронтах
в составе 724-го штурмового авиаполка. Совершил 102 боевых вы-
лета на самолете Ил-2. Начав боевой путь командиром звена, вырос
до командира эскадрильи. За образцовое выполнение заданий ко-
мандования и проявленные при этом находчивость, мастерство, му-
жество и отвагу награжден двумя орденами Красного Знамени, орде-
ном Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны
1-й степени, медалями.

До подписания акта о безоговорочной капитуляции немецко-фа-
шистских сил остались сутки. В этот день командующий 1-м Белорус-
ским фронтом Маршал Советского Союза Георгий Константинович
Жуков подписал несколько наградных листов на представленных к
высшей правительственной награде – присвоению звания Героя Со-
ветского Союза.

“Достоин”, - такое заключение сделал в тот день Маршал и на на-
градном листе командира эскадрильи 724-го штурмового авиацион-
ного Радомского Краснознаменного полка Николая Исаковича Попо-
ва. Расписавшись, поставил дату: “7 мая 1945 года”.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года
капитану Николаю Исаковичу Попову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”.

В 1950 году Николай Исакович демобилизовался. Работал в аэро-
клубе города Рязани. После ухода на пенсию жил в городе Далмато-
во. Принимал активное участие в патриотическом воспитании моло-
дежи.

Ушел из жизни в 2000 году.

Не сразу удалось уехать на фронт. Ему, молодому способно-
му авиатору, поручили обучать летчиков вождению новых

боевых самолетов. Не один десяток мастеров летного дела подгото-
вил летчик-инструктор Попов.

Наконец долгожданный приказ о назначении в 724-й штурмовой
авиационный полк и быстрое продвижение по службе – командир
звена, заместитель, а затем командир авиаэскадрильи.

…Второе августа 1943 года. Шестерка “Илов” вылетела в район
Карачева (Брянский фронт), чтобы нанести бомбардировочно-штур-
мовой удар по вражескому аэродрому. Заместителем ведущего шел
Николай Исакович Попов. Задание выполнено блестяще. Советских
летчиков не могли остановить ни огонь зенитной артиллерии, ни
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фашистские истребители. Они точно вышли на цель, более 30 само-
летов противника, не успев подняться, оказались уничтоженными.
При возвращении на свой аэродром пришлось вступить в бой с фа-
шистскими истребителями. Три сбитых “фоккера” – таков результат
и этого боя.

На всю жизнь запомнился Попову день 3 марта 1944 года. Ран-
ним утром по заданию командования 2-го Прибалтийского фронта
он вылетел на фотографирование сильно укрепленного района про-
тивника. Выйдя на цель, подвергся нападению трех истребителей.
Маневрируя, с риском для жизни Попов выполнил задание и смело
вступил в бой с врагами. Вскоре один “фоккер” кувырком полетел на
землю. Фашистам удалось подбить самолет Попова. Но и в этой си-
туации он не растерялся. Дотянув до линии фронта, искусно посадил
машину. Подвергаясь обстрелу со стороны противника, снял с само-
лета фотоаппарат и доставил ценные для нашего командования сним-
ки в штаб 15-й воздушной армии.

Тихим апрельским днем 1944 года 10 штурмовиков, неуклюжих
на земле, но ловких в воздухе, направились на бомбежку вражеской
группировки в районе северо-западнее Пушкинских гор (2-й При-
балтийский фронт). Ведущим был Николай Попов. Бомбардировоч-
но-штурмовой удар десятки был сокрушителен. Подавлен огонь по-
левых орудий, уничтожено до 80 гитлеровских солдат и офицеров. В
результате с новой силой развернулось наступление наших подраз-
делений и в короткий срок они успешно освободили 12 населенных
пунктов. За удачную операцию и личную храбрость Николай Исако-
вич Попов был награжден орденом Александра Невского.

До 22 марта 1945 года командир эскадрильи штурмовиков Нико-
лай Исакович Попов сделал 97 эффективных боевых вылетов, унич-
тожив 55 автомашин, 32 танка, 75 повозок, 35 самолетов на аэродро-
мах (в групповых налетах) и один “ФВ-190” в воздухе. Кроме того,
подавил огонь 30 зенитных точек, уничтожил 25 полевых орудий, 8
дзотов, 1 паровоз, 63 вагона и свыше 300 солдат и офицеров.

Такой вклад внес в победу над фашистскими захватчиками Герой
Советского Союза, уроженец Далматовского района, командир эс-
кадрильи штурмовиков Николай Исакович Попов.

Михаил Болотов
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Василий Иванович Шишкин родился 13 февраля 1914 года в
селе Белом Далматовского района в крестьянской семье. В

родном селе окончил школу и некоторое время работал в колхозе, а
потом уехал в город Свердловск. В 1931 году по путевке Свердловс-
кого обкома ВЛКСМ направлен на учебу в Пермскую военную школу
авиационных техников, по окончании которой работал авиатехником.
Учебу продолжил в военной школе летчиков в городе Борисоглебске.
С 1936 года до начала Великой Отечественной войны служил в Киев-
ской авиабригаде.

К февралю 1942 года командир эскадрильи капитан Шишкин со-
вершил 126 боевых вылетов, в том числе 65 на штурмовку войск про-
тивника, за что 27 марта 1942 года был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. К концу войны на счету Василия Ивановича Шишкина
было 520 боевых вылетов и 30 сбитых вражеских самолетов.

После войны Шишкин продолжил службу в Советской Армии. 10
лет летал на реактивных истребителях. Окончил Высшие офицерс-
кие летно-технические курсы. В 1956 году полковник Шишкин ушел в
запас. Жил и работал в Киеве.

За героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной вой-
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ны, отважный летчик награжден двумя орденами Ленина, пятью ор-
денами Красного Знамени, орденами Суворова 3-й степени, Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды, многими медалями.

В городе Далматово именем Героя названа улица.

Довоенное поколение советских людей было влюблено в это-
го киногероя из фильма “Истребители”. Сергей Кожухоров

покорил их своим мужеством и благородным характером, задушев-
ным исполнением песни “В далекий край товарищ улетает”, демон-
страцией техники высшего пилотажа. Но не все знают, что это блес-
тящее летное мастерство в кинофильме показал наш земляк Василий
Иванович Шишкин, летчик-истребитель Киевской авиабригады.
Именно из-за высокого уровня техники полета его еще раз пригласи-
ли участвовать в создании фильма “Валерий Чкалов”, где Василий
Шишкин вел свой самолет И-15 за известного советского летчика
Георгия Байдукова.

Большой талант Шишкина и виртуозное владение техникой вожде-
ния самолета ярко проявилось в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками. Уже в июле 1941 года фронтовая газета “Красная Армия” в
статье “Штурмовой атакой” рассказала читателям, как эскадрилья ка-
питана Шишкина разбомбила большую вражескую автоколонну и скла-
ды с горючим и боеприпасами. А спустя месяц та же газета в статье
“Крылатая стража” вновь осветила боевое мастерство нашего земляка.
Материал военного корреспондента Натальи Бодэ был иллюстрирован
фотоснимком, на котором был запечатлен Василий Шишкин со своим
командиром. Когда спустя много лет фотокопию этого снимка показали
ветерану, он вспомнил об этом военном эпизоде.

“23 августа 1941 года меня срочно вызвали к командующему во-
енно-воздушными силами Юго-Западного фронта генералу Астахо-
ву. Генерал подвел меня к карте и, указав на село, сказал, что в этом
месте движутся фашистские танки и чтобы задержать их, надо взор-
вать мост через Днепр. Для выполнения задания я отобрал пятерку
самых отважных и умелых летчиков. Среди них был и мой замести-
тель Михаил Бубнов, позднее погибший в одном из боев. Сделав над
аэродромом круг, легли на курс. Кругом море огня. Вражеские зенит-
чики встретили наши самолеты заградительным огнем. Я поставил
перед своими товарищами задачу пикировать на мост до высоты 25
метров. Если с первого захода промажем, то со второго я врежусь в
мост сам. К счастью нам удалось прорваться сквозь огонь без потерь
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и разбомбить мост с первого захода. Одновременно с мостом я с мо-
ими ребятами сжег 9 вражеских танков”.

Но не всегда боевое счастье было на стороне отважного летчика.
Глубокой осенью 1941 года в бою под Киевом его самолет был под-
бит, а сам он ранен в ноги и живот. Пришлось садиться на вражеской
территории. Но боевые товарищи не оставили его в беде. Эскадри-
лья, охраняя его, кружила над местом вынужденной посадки, а ко-
мандир звена Куприянчик приземлился рядом и под самым носом
врага сумел забрать и вывезти своего командира. Отказавшись от гос-
питализации, Василий Шишкин уже через несколько дней повел своих
товарищей на очередную штурмовку.

Война еще только разгоралась, а капитан Шишкин уже зареко-
мендовал себя отличным воздушным бойцом и опытным команди-
ром-организатором боевой работы эскадрильи. 30 января 1942 года
командир 43-го истребительного авиаполка подполковник Сюсюка-
лов представляет его к званию Героя Советского Союза. В наград-
ном листе говорится, что за время войны эскадрилья Шишкина унич-
тожила в боевых вылетах на штурмовку до 3500 немецких солдат и
офицеров, около 300 автомашин с боеприпасами и живой силой про-
тивника, 13 батарей полевой и зенитной артиллерии, 3 склада с боеп-
рипасами, 3 переправы через Днепр и много другой вражеской воен-
ной техники. На счету командира к этому времени было более 200
боевых вылетов и 12 сбитых вражеских самолетов. Оценивая его зас-
луги, Президиум Верховного Совета СССР своим указом от 27 марта
1942 года удостоил Василия Ивановича Шишкина высокого звания
Героя Советского Союза.

Это был второй герой на Зауральской земле в годы Великой Оте-
чественной войны. Боевые товарищи Героя искренне радовались за
него. Во фронтовую газету пришло письмо от заместителя команди-
ра эскадрильи Михаила Бубнова: “Вот уже несколько месяцев я ле-
таю с моим командиром крыло в крыло. И с первых же дней войны,
в каждом воздушном бою вижу его гордую, непобедимую стальную
птицу. И дружба наша нерушима. Трассы наших пулеметных очере-
дей скрещивались в телах врагов. Мы познали с ним радость побед,
когда дымились и горели в воздухе сбитые нами стервятники”. Зной-
ным летом 1942 года в донских и приволжских степях разгоралась
величайшая в мировой военной истории Сталинградская битва. В это
время майор Шишкин был назначен командиром авиаполка.

За развертыванием битвы под Сталинградом напряженно следи-
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ла вся страна. Каждый советский человек стремился помочь защит-
никам города-героя. В эти дни сюда пришло письмо от колхозников
сельхозартели “Сигнал революции” Саратовской области: “Дорогие
товарищи бойцы, командиры и политработники, – писали они, – мы
купили боевой самолет, который дарим вам, защитникам Сталингра-
да. Просим вас вручить его самому отважному, тому, кто умеет бить
врага без промаха и беспощадно”.

Выбор пал на командира авиаполка майора Василия Ивановича
Шишкина. 7 ноября 1942 года колхозники вручили ему эту краснозвез-
дную птицу. В письме к матери героя Анне Ефимовне Шишкиной кол-
хозники писали: “…С вашим сыном у нас установилась тесная дружба.
Провожая его на фронт на самолете, построенном на наши средства,
мы дали ему наказ беспощадно бить фашистов, храбро отстаивать род-
ную землю, честь и независимость нашей Родины. Мы же обещаем по-
могать ему всеми мерами, по-стахановски работать в тылу”.

И Василий Иванович выполнил наказ колхозников. На этом самоле-
те наш земляк летал до конца 1943 года и сбил 12 вражеских самолетов.
В конце войны его самолет был отправлен в Саратовский музей.

Вместе с прославленным асом росла и слава авиационного пол-
ка, которым он командовал. За успешные боевые действия по осво-
бождению Украины он стал гвардейским, удостоен наименования
“Харьковский”, награжден орденом Красного Знамени.

Есть на земле такая высокая благородная профессия – защищать
Родину. Ее и выбрал наш мужественный земляк вопреки желанию отца,
который хотел, чтобы его любимый сын стал хорошим портным. Ежед-
невно рискуя жизнью, он в годы военного лихолетья совершил 520 бое-
вых вылетов, участвовал в 178 воздушных боях. На его счету 30 сбитых
вражеских самолетов и 1125 высокорезультативных штурмовок по аэро-
дромам противника и другим важным объектам. А кроме того, были
многие десятки полетов на сопровождение бомбардировщиков и штур-
мовиков, на прикрытие с воздуха наших наземных войск.

По окончании Великой Отечественной войны Василий Иванович
продолжил службу в рядах Советской Армии. В течение 10 лет осва-
ивал новую реактивную авиационную технику. В 1951 году получил
высокое звание летчика 1-го класса. И только в 1956 году по состоя-
нию здоровья ушел в запас. Последние годы жизни жил и работал в
Киеве, вел большую воспитательную работу и щедро делился своим
богатым боевым опытом с молодым поколением авиаторов.

Михаил Мозин
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Иван Семенович Язовских родился 1 сентября 1923 года в
деревне Язовка Далматовского района в крестьянской семье.

После окончания Топорищевской семилетней школы работал в кол-
хозе. В марте 1942 года был призван в армию. Окончил полковую
школу наводчиков противотанковых ружей. Был назначен команди-
ром отделения в отдельную роту ПТР 350-го отдельного истребитель-
ного противотанкового дивизиона 294-й стрелковой дивизии.

Воевал на Волховском и 2-м Украинском фронтах. Был тяжело
ранен. За мужество и стойкость в поединках с вражескими танками
бронебойщик наводчик ПТР Иван Язовских был награжден двумя
медалями “За отвагу”, дважды медалью “За боевые заслуги”.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944
года командиру отделения ПТР старшему сержанту Ивану Семено-
вичу Язовских присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”.

После демобилизации из Вооруженных сил в 1949 году комсомо-
лец Иван Семенович Язовских был направлен Ольховским райкомом
комсомола для работы в милицию. На этом посту Иван Семенович
показал себя достойно. Окончил заочно среднюю школу, затем Омс-
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кую школу милиции. За образцовое выполнение служебных обязан-
ностей и заслуги в борьбе с преступностью министр МВД Российской
Федерации наградил майора Ивана Семеновича Язовских Почетной
Грамотой.

В 1972 году майор милиции Иван СеменовичЯзовских ушел на
заслуженный отдых.

Умер 14 декабря 1979 года.

Войска 2-го Украинского фронта в начале марта 1944 года
вышли на берега реки Южный Буг. Гитлеровцы полагали, что

им удастся закрепиться здесь и остановить продвижение Красной Ар-
мии. Но эти расчеты противника не оправдались. Передовые про-
рывные отряды фронта внезапными стремительными и ошеломляю-
щими ударами разорвали фронт противника, прошли более 30 кило-
метров и заняли 11 марта города Джулинкой и Гайворон на Южном
Буге, и на подручных средствах почти на 100-километровом фронте
стали форсировать реку и устремились в Приднестровье.

18 марта воины фронта уже пили воду из Днестра.
День 26 марта стал знаменательнейшим событием для всей стра-

ны: войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление на за-
пад и юго-запад, вышли к реке Прут – государственной границе
СССР. Газета “Правда”, поздравляя с этим советских людей, опуб-
ликовала фотографию пограничного столба, поставленного на свое
место, писала: “Вот она, долгожданная, трижды желанная государ-
ственная граница нашей Отчизны, тридцать три месяца назад по-
пранная врагом”.

Настроение в войсках было приподнятое. Раненые не хотели от-
правляться в госпиталь. Всем казалось – теперь нас не остановить.

А гитлеровцы остервенели, осознав, что почва уходит из-под
их ног.

В эти дни особо и отличился в бою наш земляк Иван Язовских.
Он со своим ПТР в составе стрелкового отделения прикрывал от про-
тивника левый фланг роты, наступавшей в районе города Черкассы.
И как раз на этом участке гитлеровцы решили контратаковать, сбить
боевое охранение и выйти в тыл нашим атакующим порядкам. Полу-
рота немцев при поддержке двух танков вышла на позиции отделе-
ния. С первого же выстрела из противотанкового ружья старший сер-
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жант Язовских подбил немецкий танк и своим примером хладнокро-
вия воодушевил бойцов. Они стали автоматным огнем отсекать нем-
цев от броневой защиты.

Вторым выстрелом из ружья Иван Семенович заклинил башню у
второго танка. Пехота гитлеровцев на какие-то минуты растерялась,
но потом с отчаянием ринулась на храбрецов, заметив, что их всего
лишь около десятка. Бой закипел с новой силой.

Патроны были уже на исходе. Язовских дважды успел поймать
гранаты, брошенные в его окоп наступающими гитлеровцами, и ки-
нул их обратно в наседавших немцев. И в эти критические секунды
подоспела помощь. Гитлеровцы были отброшены. Раненого комсо-
мольца Ивана Язовских, только одного уцелевшего в этом бою, дос-
тавили в медсанбат.

А вскоре уже на земле Румынии у деревни Чужа Вода он снова
отличился в бою. На этот раз бойцы под его командованием отбили
девять контратак гитлеровцев, а сам Иван Язовских подбил танк и
бронетранспортер противника

За мужество и стойкость, проявленные в боях в апреле 1944 года,
старший сержант Иван Семенович Язовских был представлен и удо-
стоен высшей награды Родины – звания Героя Советского Союза.

Геннадий Устюжанин
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Анатолий Михайлович Карелин родился 16 июля 1922 года в
городе Далматово в рабочей семье. После окончания специ-

альной школы ВВС № 12 в городе Краснодаре в 1940 году был на-
правлен на учебу в Майкопскую авиашколу, а затем закончил Красно-
дарское военное авиационное училище летчиков-истребителей.

В боевых действиях участвовал с декабря 1944 года на террито-
рии Венгрии, Чехословакии, Германии. За проявленные в боях муже-
ство и военное мастерство был награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За освобождение Праги”, “За взятие Берлина”, орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, орденом Красного
Знамени.

После Отечественной войны служил в авиачастях Ленинградско-
го Военного округа и на Дальнем Востоке. Выполнял особые зада-
ния, был в заграничной командировке. Награжден за образцовое
выполнение воинского долга орденом Красного Знамени и орденом
Ленина, имеет иностранные боевые ордена.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1953
года майору Анатолию Михайловичу Карелину присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золо-
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Теперь мы кое-что знаем об одном из самых малоизвестных
военных конфликтов, который возник летом 1950 года на Ко-

рейском полуострове. Там 25 июня начались боевые действия между
Северной и Южной Кореей. Эта война продолжалась ровно три года
и один месяц. В этой войне были затронуты интересы двух супердер-
жав того времени – США и СССР. Обе эти державы активно участво-
вали в войне лишь с той разницей, что США делали это открыто под
флагом ООН, а СССР – негласно на стороне Северной Кореи. При-
чем американцы участвовали в боях всеми родами войск, наша стра-
на – лишь одним авиационным истребительным корпусом. В нем
сражались несколько наших земляков, в их числе далматовец Анато-
лий Михайлович Карелин, сбивший в небе Северной Кореи пять аме-
риканских летающих крепостей В-29.

Боевая биография в небе Кореи у Анатолия Карелина складыва-
лась непросто. В июне 1951 года для защиты Северной Кореи от аме-
риканской авиации был скомплектован 351-й истребительный авиа-
полк. В него заместителем командира по летной подготовке был на-
значен майор Анатолий Михайлович Карелин.

В задачи полка входила защита от воздушных нападений против-
ника стратегических объектов: мост через реку Ялунцзян, ГЭС в рай-
оне города Сингисю, аэродромного узла Аньдун и город Аньшань.

В одну из декабрьских ночей 1951 года на дежурство заступили
два заместителя командира полка Голышевский и Карелин. По ко-
манде с КП их одновременно подняли в воздух и направили каждого
в свою зону барражирования. И вот тут-то, в зоне ожидания Анато-
лия Михайловича в свете прожектора появился В-29. Карелин бро-

тая Звезда”.
Высокие награды Герою вручил Председатель Президиума Вер-

ховного Совета СССР Климент Ефремович Ворошилов.
После длительной зарубежной командировки Анатолий Михайло-

вич Карелин окончил в 1957 году Военно-воздушную академию. Ко-
мандовал авиационным истребительным полком, был заместителем
командира авиадивизии в Туркестанском военном округе.

После окончания Военной академии Генерального штаба генерал-
майор авиации Карелин командовал авиационной дивизией на тер-
ритории Белоруссии и в Эстонии. В 1970 году Анатолий Михайлович
Карелин по состоянию здоровья ушел в запас. Жил в Ленинграде.

Ушел из жизни 3 января 1974 года. Похоронен на мемориальном
Серафимовском кладбище города Ленинграда.
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сился за противником, но из-за большого расстояния до него не ус-
пел догнать и поразить.

После посадки летчика разгневанный генерал Лобов выругал Ка-
релина. Состоялся тщательный разбор неудачи. И хотя комиссия сде-
лала вывод, что летчик в этих условиях не мог догнать американца,
все же Карелину пришлось лично объясняться перед генерал-пол-
ковником Красовским – главным советником по авиации в КНР.

“На ковре” у главного советника произошел такой диалог:
– Какой же ты истребитель, что не смог сбить бомбардировщика!

– сказал раздраженно Красовский.
Обиженный Карелин:
– А вы бы сами, товарищ генерал-полковник, сели в самолет и

попробовали его догнать!
Красовский рассмеялся и уже серьезно спросил:
– Так что же нужно для того, чтобы успешно перехватывать В-

29?
– Вот если бы у нас в полку были реактивные “миги”, мы бы их

ни упускали.
– Будут вам “миги”. За какой срок сможете переучиться летать на

них?
– За месяц – полтора постараемся.
Уже на второй день два МиГ-15 бис были в полку.
Весной 1952 года майор Карелин барражировал на “миге” в небе,

когда прожектор высветил американскую летающую крепость. Ана-
толий Михайлович подлетел к ней вплотную и расстрелял в упор.
Это была первая победа в полку, пересевшему на реактивные само-
леты.

Ночью 10 июля 1952 года американцы предприняли массирован-
ный налет на объекты, охраняемые летчиками 351 авиаполка. В этом
крупном бою наши летчики сбили три В-29 и несколько сильно по-
вредили, что они были вынуждены сесть на аэродроме в Сеуле. Два
из сбитой тройки самолетов были на счету майора Карелина. Около
месяца после этого боя американские В-29 не появлялись над Север-
ной Кореей. И только после переброски сюда крупных подразделе-
ний ночных перехватчиков, укомплектованных всепогодными реак-
тивными истребителями с локаторными установками, летающие кре-
пости возобновили свои нападения.

В ноябре майору Карелину вновь повезло. По данным радиолака-
ционной наводки он так точно вышел на цель, что чиркнул лафетом



50 Далматовцы - Отечеству во славу

своего “мига” возле кормовой пушки самолета противника. Стрелок
с перепугу начал палить из пушки и засветил свой самолет. Точным
выстрелом Карелин поразил противника.

В районе города Ансю майор Карелин на своем “миге” перехва-
тил В-29 и сбил его. Однако во время боя огнем летающей крепости
была основательно повреждена и машина нашего земляка. После
поворота к своему аэродрому у “мига” из-за перебитого трубопрово-
да остановился двигатель. Но ас не потерял самообладания и, дотя-
нув до аэродрома, точно посадил реактивную машину на взлетную
полосу. В самолете при осмотре было обнаружено 117 осколочных
пробоин. Только в кабине летчика их было 9, но сам пилот не постра-
дал.

Вот за эти победы Анатолий Михайлович Карелин и был удосто-
ен звания Героя Советского Союза. Его боевые действия навечно за-
несены в историю нашей авиации.

Павел Устюжанин

 Майор Карелин после очередного боевого вылета.
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Сергей Александрович Сущенко родился 28 апреля 1973
года в городе Далматово. Учился в Далматовской средней

школе № 2. Окончив восемь классов, поступил в Шадринский техни-
кум физкультуры. В 1991 году был призван на службу в Вооруженные
силы. Погиб в бою 13 апреля 1993 года при нападении на погранзас-
таву таджикско-афганской границы крупной банды душманов.

Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 1993 года
за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга
во время инцидента на таджикско-афганской границе, сержанту Сер-
гею Александровичу Сущенко посмертно присвоено звание Героя
Российской Федерации.

Герой России Сергей Сущенко похоронен на кладбище города
Далматово.

Каким останется Сергей в памяти тех, кто знал его? В дет-
стве — самый обычный мальчишка, с карими очами в пол-

лица, густыми тенистыми ресницами, смугленький, шустрый. Он
легко сходился в играх с другими детьми, не выделяясь ни задирис-

СУЩЕНКО
СЕРГЕЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

СУЩЕНКО
СЕРГЕЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ
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тостью, ни тихостью.
...Ходил по нашим улицам невысокий, смуглый, спортивный маль-

чишка, учился в школе, затем в Шадринском физкультурном техни-
куме, играл в футбол, танцевал на дискотеках, пел с друзьями под
гитару.

Мама Мария Константиновна Сущенко вспоминает:
— Хороший он был, ласковый. В саду помогал. А еще вязать умел

варежки и носки. Перед армией шапку себе связал, в ней и ушел. Вот
только когда уходил, как будто чувствовал, что не вернется, со всеми
простился. Сам в церковь сходил, окрестился.

— Серьезный был наш Сергей, собранный, — сказал дедушка
Николай Афанасьевич, — не балаболка. Помощник. Снег уберет во
дворе, по хозяйству поможет. С его гибелью корень нашего рода душ-
маны подрубили. На нем фамилия наша кончилась.

Письма солдата — как голос его. Адресованные родным и близ-
ким, они написаны от души. Письма — крошечный слепок Сережи-
ной солдатской жизни, Сережиных дум.

“Здравствуйте, мои родные мама, папа и сестричка Людочка! Ог-
ромный вам пограничный привет!

У меня все нормально, живем по-старому... За меня не волнуй-
тесь, служба идет отлично, жив-здоров... Часто вспоминаю наш раз-
говор об армии. Надо каждому отдать свой долг Родине, тем более
нам, простым людям. Зато всю жизнь будешь вспоминать эти два
года”.

“Я ничего от вас не скрываю. Ведь я не виноват, что мне хорошо
служится. И кормят хорошо, и дедовщины я не вижу”.

А девушке Оле пишет: “Ты, наверное, знаешь, что в Таджикиста-
не напряженная обстановка. Здесь между собой два клана воюют.
Все отделения связи и почта были закрыты. Я даже домой не мог
написать, успокоить мать. Здесь каждый день стреляют, каждый день
есть убитые и раненые. Хорошо, что наши войска в эту кашу не вме-
шиваются. А то сейчас бы самому пришлось из автомата по живым
людям. Да, забросила меня судьба не на службу в армию, а на вой-
ну...”

Нападение на погранзаставу было совершено ранним утром. Мо-
лодые воины еще спали.

12 пулеметов, 5 установок реактивных снарядов, 2 миномета, 30
гранатометов, 250 душманов против 48 российских бойцов. Россий-
ские пограничники приняли неравный бой. Сражались все не на
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жизнь. На смерть сражались. Отстреливались до последнего патро-
на. Бой продолжался более 10 часов. Последние, оставшиеся в жи-
вых, отошли только по приказу командира.

Пулеметчик Сущенко прикрывал отход тех последних, изранен-
ных, но непобежденных.

Каким остался Сергей в памяти тех, кто знал его? В детстве —
самый обычный мальчишка. Когда на его лице появлялась озорная
улыбка и слышался его задорный смех, невозможно было устоять,
чтобы не рассмеяться вместе с ним. И так же с улыбкой, как-то неза-
метно, многие стали называть его «сержантом». А потом, потрясен-
ные страшной вестью, провожая Сергея в последний путь, говорили:
«Вот ведь судьба, ушел «сержантом» и пришел «сержантом».

Сергей никогда не отказывался помочь в чем-либо друзьям, от
него исходила редкая надежность и спокойствие. Когда он был ря-
дом, на душе становилось спокойно и легко. Коротким, верным сло-
вом вселял уверенность, а веселой шуткой и своей озорной улыбкой
поднимал настроение, приглашая порадоваться жизни вместе с ним.
И во многих воспоминаниях его друзья чаще всего обращают внима-
ние именно на его веселый нрав и заразительный смех.

И когда товарищи узнали подробности боя, ни у кого не возник
вопрос, откуда у Сергея взялась такая внутренняя сила и прочность
убеждений, чтобы остаться один на один с наседающими со всех сто-
рон душманами? Чувствовали и знали: она у него была всегда! Та
сила духа, которая притягивала к нему людей и которая позволила
выстоять против душманов, прикрыв своих товарищей ценой своей
жизни.

Пройдут годы, но память надежно сохранит те воспоминания о
Сергее, которые так дороги каждому из нас. И ежегодно 13 июля дру-
зья будут приходить на могилу к Сергею, вспоминать прошлое и со-
жалеть от всей души, что уже никогда не будет рядом с ними их весе-
лого и надежного друга – сержанта Сергея Сущенко.

Михаил Болотов
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     ВЕТЕРАНЫ ПОБЕДЫ

Нас миновала грозная война,
Мы гимнастёрок грубых не носили,
Но с восхищеньем помним имена
Не сломленных защитников России.

И нам порою верится с трудом,
Что именно они пришли живыми.
Им и сегодня мирный летний гром
Напоминает фронтовые взрывы.

Они не могут думать о войне
Без слёз, обиды, боли и печали.
И всё ещё не верят тишине
Короткими июньскими ночами.

Уже и не узнать в седых бойцах
Лихих парней, в смертельный бой идущих.
И столько лет они хранят в сердцах
Скорбь о погибших, гордость за живущих.

И тем себе покоя не дают,
И в том себя винят неоднократно,
Что вот они так все ещё живут,
А тех, других, не возвратить обратно.

Как жаль, что через столько лет к весне
Мы вновь не досчитались чьих-то близких.
Теперь намного больше на Земле
Мемориальных плит и обелисков.

Они уходят в молодость свою.
Они уходят поздно или рано.
Но до последних дней стоят в строю
Великой той Победы ветераны!

Наталья Вострякова



КАВАЛЕРЫ
ОРДЕНА СЛАВЫ
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МЕЛЬНИКОВ
Алексей

Лаврентьевич

Алексей Лаврентьевич родился в 1925 году в селе Владиславчик
Винницкой области. Еще до войны семья Мельниковых перебралась
на жительство в село Макарьевка Далматовского района. Здесь Алек-
сей работал в колхозе.

Воевал на Южном, 4-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.
Четыре раза был ранен. Полный кавалер ордена Славы, награжден
орденом Отечественной войны I степени, медалью “За отвагу”.

Алексею Лаврентьевичу не было и восемнадцати лет, когда
попал на фронт. Молодой командир пулеметного отделения

был примером храбрости и бесстрашия для своих бойцов. Первое
ранение — госпиталь. После выздоровления стал наводчиком ору-
дия 4-й батареи артиллерийского полка. “Нам был дан приказ форси-
ровать Днепр вблизи Херсона, — вспоминает Алексей Лаврентье-
вич. - Целый день готовили средства переправы, а ночью расчеты со
своими пушками на плотах перебрались на другую сторону реки и
закрепились на берегу. Противник не ожидал нас в этом районе, по-
тому что восточный берег был низким, болотистым, малопроходи-
мым. Фашисты попытались сбросить нас в Днепр. Бои были жарки-
ми. Немцы не жалели ни патронов, ни снарядов. Атаки следовали
одна за другой. Немало гитлеровцев полегло от нашего огня, правда,
и мы не досчитались тогда многих своих товарищей. Но не отступи-
ли. К нам подошла подмога и войска с захваченного нами плацдарма
повели успешное наступление”.

Первый орден Славы получил за уничтожение танка в бою при
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освобождении от гитлеровцев города Николаева. После взятия Ни-
колаева 28-я армия, в составе которой воевал Мельников, была пере-
брошена с юга в Белоруссию. И здесь Алексей Мельников проявил
себя мужественным воином. Вот строки из боевых реляций: “30 июля
1944 года во время боя за расширение захваченного плацдарма на
западном берегу Западного Буга у населенного пункта Большие Хо-
рошки противник силою трех самоходных артиллерийских устано-
вок “фердинанд” с ротой пехоты после артналета начал контратако-
вать нашу пехоту. Наводчик орудия 4-й батареи Алексей Лаврентье-
вич Мельников, увидев, что противник пошел в контратаку, рискуя
жизнью, под огнем врага выкатил свое орудие и в упор прямой на-
водкой разбил две пулеметные точки и уничтожил до 20 солдат про-
тивника. После чего пехота противника, не выдержав общего огня,
повернула обратно, а за ней и “фердинанды”...

“20 августа 1944 года в бою за населенный пункт Страшув навод-
чик орудия 4-й батареи младший сержант Мельников огнем своего
орудия поддерживал наступавшую пехоту. От разорвавшегося вра-
жеского снаряда был ранен в плечо. Сделав перевязку, остался в
строю, продолжая прямой наводкой вести огонь. Уничтожив два стан-
ковых пулемета с расчетами, подавил огонь 75-миллиметровой ар-
тиллерийской пушки...”

Из воспоминаний Мельникова: “При штурме Кенигсберга наше
орудие подбило 2 танка, разрушило 5 блиндажей и ряд огневых то-
чек, уничтожило много живой силы противника, за что я был пред-
ставлен к третьему ордену Славы. Под Кенигсбергом меня ранило.
Снова госпиталь. Там я и встретил День Победы. Когда закончилась
война, мне исполнилось 19 лет...”.

Вернувшись домой, Алексей Лаврентьевич работал в селе заве-
дующим клубом и заведовал глубинным пунктом “Заготзерно”. В 1945
году переехал на жительство в город Далматово, стал работать ма-
шинистом электростанции завода “Молмашстрой”, а с 1965 года до
ухода на пенсию был начальником ЖКО завода. На всех участках
производства работал с полной отдачей сил, пользовался уважением
коллектива.

Ушел из жизни Алексей Лаврентьевич в 1997 году. Похоронен на
кладбище города Далматова.
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НИКУЛИН
Федор Андреевич

Федор Андреевич родился в 1925 году в деревне Ярково Далма-
товского района. До призыва в Красную Армию работал тракторис-
том в колхозе “Заветы Ильича”. Ушел добровольцем на фронт в 1943
году,  участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Штурмовал
Берлин. Полный кавалер ордена Славы. Сержант отдельного мото-
циклетного ордена Красной Звезды батальона Федор Никулин про-
явил себя смелым, находчивым и решительным артиллеристом-раз-
ведчиком. Об этом ярко свидетельствуют факты его фронтовой био-
графии.

Боевым крещением для зауральского парня были сражения за
освобождение Белоруссии. 11-й танковый корпус, в котором

воевал Федор Андреевич, находился в прямом подчинении фронту,
это значит, что ему приходилось выполнять самые ответственные
задания и быть всегда там, где складывалась наиболее трудная об-
становка.

В конце июля 1944 года группа войск 1-го Белорусского фронта
получила приказ наступать в направлении Коваль-Люблин, чтобы
отрезать с юга Брестскую группировку противника. В ожесточенной
схватке с врагом западнее деревни Пенки орудийный расчет, в кото-
ром находился 19-летний Федор Никулин, уничтожил три танка про-
тивника и два подбил. За этот подвиг молодой артиллерист и был
представлен к первому ордену Славы.

Второй орден солдатской доблести Федор Никулин получил за
бои в Польше. Во время разведывательной операции, в результате
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решительных действий, он вместе с товарищами захватил в плен под
городом Шрими 14 солдат противника и двух офицеров. Они сооб-
щили важные сведения о расположении фашистской обороны, что
дало возможность нашим войскам успешно использовать это при
наступлении и прорвать оборону врага.

Трудные бои шли на подступах к Берлину. Советские войска гото-
вили прорыв обороны противника в направлении города Зелов. Под
огнем врага артиллерист-разведчик Федор Никулин добывал нужные
сведения об огневых точках противника, его опорных пунктах, умело
корректировал огонь советских батарей.

Нередко артиллеристам приходилось громить врага не только из
орудий, но браться и за автоматы. Однажды в рукопашной схватке
они захватили переправу через реку около местечка Коган. Фашисты
несколько раз пытались отбить важную для них переправу, но каж-
дый раз откатывались под метким огнем орудий. В одной из попыток
гитлеровцам удалось ворваться на позицию отважных бойцов, заки-
пела рукопашная схватка. В этом бою Федор Никулин уничтожил из
своего автомата шестерых гитлеровцев.

Последние выстрелы в Великой Отечественной воине Федор Ни-
кулин сделал из своего орудия при штурме здания имперской канце-
лярии в Берлине.

В 1946 году отважный артиллерист вернулся домой и занялся при-
вычным для него хлеборобским трудом. Работал в колхозе бригади-
ром полеводческой бригады, комбайнером.

В 1954 году Федора Андреевича не стало. Но память о нем жива.
В Далматово в народном краеведческом музее имени Зырянова ему
посвящена специальная экспозиция.
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ПОПКОВ
Николай

Васильевич

Николай Васильевич родился в 1912 году в Далматово. Здесь вы-
рос и стал рабочим.

В начале 1942 года был призван в Красную Армию. Воевал на
Волховском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, ос-
вобождал Прибалтику, громил фашистов в Восточной Пруссии. Пол-
ный кавалер ордена Славы, награжден орденом Красной Звезды.

Случилось это на Волховском фронте под деревней Карлов-
кой. Наступавшие наши части залегли под сильным артилле-

рийским огнем противника. С удобной позиции вражеская пушка вела
прицельный огонь по наступавшим цепям. Момент наступил острый.
Судьбу советского лыжного отряда решали считанные минуты. Нуж-
но было что-то срочно предпринимать. И старшина Николай Попков
решился. Взяв автомат и противотанковые гранаты, он скрытно стал
подбираться к вражескому орудию. Опытный разведчик сумел под-
ползти к нему незамеченным и забросал гитлеровцев гранатами. И
сразу же раздалось громогласное: “Ура!!!”. Наши бойцы бросились в
атаку и выбили фашистов с занимаемой позиции.

...Наблюдатели донесли командованию Чудовской стрелковой
дивизии, что на участке обороны противника по всем данным появи-
лась неизвестная новая часть. Разведрота получила задание выяснить
наименование части и откуда она переброшена. Группу для выпол-
нения задания возглавил старшина Попков. Несколько дней развед-
чики наблюдали за передним краем обороны противника, выискивая
место для перехода линии фронта. В ночь с 3 на 4 мая 1944 года
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разведгруппа действовала в районе деревни Немово Сошихинского
района Ленинградской области. Николай Попков достал лестницу, с
помощью которой бойцы переправились через глубокий противотан-
ковый ров, поднялись на противоположную сторону. Попков первым
бросился на замеченную еще днем пулеметную точку противника.
Миг — и прислуга была уничтожена. Разведчики собрали докумен-
ты убитых. Старшина вынул нож, которыми были вооружены все
разведчики, и стал срезать с убитых знаки различия, погоны, нашив-
ки, позументы...

— Ты это для чего? — удивился молодой разведчик.
— Чудак, да это же самые достоверные документы...
За эту операцию наш земляк был удостоен ордена Славы III сте-

пени.
Подобных вылазок старшина Попков совершал немало. В ночь с

20 на 21 мая 1944 года он вновь возглавил поисковую группу. Умело
провел бойцов через линию фронта и незамеченным проник в глуби-
ну обороны противника. Разведчики изучили систему огня обороны,
инженерные сооружения и, взорвав гранатами блиндаж с фашиста-
ми, добыв ценные документы, благополучно вернулись на свою базу.
Орденом Славы II степени был награжден отважный старшина за эту
операцию.

Утром 21 июля 1944 года Николай Васильевич Попков вместе со
своими разведчиками первыми из наступавших частей ворвались на
окраину города Остров. В одном из домов старшина из автомата унич-
тожил пулеметный расчет, расстрелял еще двух гитлеровцев, бросив-
шихся было на подмогу к пулеметчикам. Захватив пулемет противни-
ка, Попков развернул его в сторону врага и открыл губительный огонь.
Ему удалось подавить две огневые точки противника, установленные
на крышах домов, чем помог продвинуться нашей пехоте вперед. За
мужество и находчивость в этом бою он награжден орденом Славы I
степени.

В послевоенные годы Николай Васильевич жил и работал в Дал-
матово. До последнего своего вздоха оставался он настоящим бор-
цом за счастье людей.

Ушел из жизни отважный разведчик очень рано, в 1954 году. По-
хоронен Николай Васильевич на кладбище города  Далматово.
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СОБОЛЕВ
Иван Васильевич

Иван Васильевич родился 23 октября 1923 года в селе Першино
Далматовского района. В Красную Армию призван в 1943 году. Бое-
вое крещение принял на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу.
Был ранен. Полный кавалер ордена Славы.

Вся военная биография Ивана Соболева связана с 10-м гвар-
дейским Уральским добровольческим танковым корпусом.

Воевал он в разведвзводе роты управления 61-й гвардейской Сверд-
ловско-Львовской танковой бригады, входившей в Уральский добро-
вольческий корпус.

В первых числах марта 1944 года Иван Соболев с группой раз-
ведчиков при выполнении задания в тылу врага в районе Каменец-
Подольска пробрались в деревню Мартьяновку и там неожиданно
встретили штурмовой взвод гитлеровцев. Соболев не растерялся,
первым вступил в бой и увлек за собой разведчиков. Немцы не ожи-
дали встретить здесь наших бойцов, приняли их за крупное подраз-
деление и растерялись. В результате было уничтожено 15 гитлеров-
цев и 35 взято в плен.

На следующий день Иван Соболев с бойцами отделения на тан-
ках ворвались на станцию Фридриховка и первыми перерезали же-
лезнодорожную линию Проскуров—Тернополь. Будучи раненым,
наш земляк не ушел с поля боя. Вместе с бойцами занял оборону в
районе станции. Лишившись важнейшей коммуникации, противник
спешно подтягивал резервы и пытался вновь овладеть Фридрихов-
кой. В течение дня разведчики отразили семь атак противника, но не
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отступили. За этот бой девятнадцатилетний разведчик Иван Соболев
был награжден орденом Славы III степени.

Наши войска готовились к прорыву обороны противника в райо-
не деревни Бзовица Тернопольской области. Иван Соболев незамет-
но проник к переднему краю противника, замаскировался. В течение
дня ему удалось выявить огневые средства гитлеровцев, места скоп-
ления вражеской пехоты и техники. Командование вовремя получи-
ло необходимые сведения.

18 июля 1944 года Иван Соболев с группой разведчиков пробрал-
ся в расположение противника. Группа уже с ценными разведданны-
ми возвращалась к своим, но у деревни Ольшаницы, недалеко от
Львова, ее обнаружили гитлеровцы и пытались взять в плен. Собо-
лев проявил мужество и отвагу, первым бросился в бой. Разведчики
забросали гитлеровцев гранатами, рассеяли автоматным огнем и бла-
гополучно вышли из окружения, уничтожив около двадцати фашис-
тов.

На следующий день противник стал отступать из Ольшаницы.
Соболев с группой разведчиков зашел во фланг отходившим гитле-
ровцам и завязал бой. В результате было уничтожено около взвода
вражеских солдат. В одном из боев он заметил замаскированный во
ржи вражеский пулемет, скрытно подполз к нему и забросал гитле-
ровцев гранатами, за что был награжден орденом Славы II степени.

14 января 1945 года во время общего наступления советских час-
тей в Польше Иван Соболев пробрался в расположение противника,
в деревню Пикашув. Гранатами и из автомата уничтожил четырех
гитлеровцев. После этого подорвал железнодорожную линию, отре-
зав противнику отступление. Ночью с группой разведчиков ворвался
на железнодорожную станцию, уничтожил трех гитлеровцев-охран-
ников и захватил несколько вагонов с военными грузами. Преследуя
противника, разведчики вошли в деревню, где расположился штаб
немецкой части. Забросав его гранатами, они ворвались в здание и
захватили знамя части.

Иван Соболев был представлен к ордену Славы I степени, но по-
лучить его не успел: он погиб в бою 26 марта 1945 года при уничто-
жении Опельн-Ратиборской группировки немцев.
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ЗАСЫПКИН
Филипп Семенович
Филипп Семенович родился в 1914 году в селе Любимово Дал-

матовского района. Призван в Красную Армию в июле 1941 года. Стар-
шина, механик-водитель танка Т-34. Воевал в составе 214-го танко-
вого батальона. Награжден орденами Славы II и III степени, двумя –
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За взя-
тие Берлина», За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован в сентябре 1945 года.

Армия и народ едины

9 сентября 1978 года. Страна отмечала День танкиста. На раз-
вилке дорог около сел Уксянка и Любимово Далматовского

района торжественно был установлен на пьедестал легендарный танк
“Тракторист Уксянской МТС Курганской области”.

Вместе со всеми радостные и гордые стояли пионеры Любимов-
ской восьмилетней школы. Ведь в том, что боевая машина встала на
пьедестал, была и их заслуга.

А все началось с письма. Оно пришло в Далматовский военкомат
в мае 1974 года. Написал его боевой друг командира танка “Уксянец”
Адама Гонжияна. Из далекой республики Закавказья сообщили, что
Адам Саркисович жив-здоров и ему хочется узнать о судьбе механи-
ка-водителя танка Филиппа Семеновича Засыпкина. А Филипп Се-
менович живет в Любимово! Так следопытам местной школы стал
известен адрес командира легендарной “тридцатьчетверки”, судьба
которой начиналась так:

…Шел август сорок четвертого. Рабочие Уксянской МТС на стро-
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ительство танка собрали 100 тысяч рублей и 23 тысячи облигаций
госзайма. Написали письмо в Москву товарищу Сталину. В нем про-
сили на собранные коллективом деньги построить танк, назвать эту
боевую машину “Тракторист Уксянской МТС Курганской области” и
вручить ее их земляку фронтовику, бывшему шоферу Уксянской МТС
орденоносцу Филиппу Семеновичу Засыпкину, танк которого сгорел
в одном из боев.

Скоро в село пришел ответ за подписью самого Верховного Глав-
нокомандующего: “Прошу передать работникам МТС мой братский
привет и искреннюю благодарность. Желание коллектива будет ис-
полнено. И.Сталин”.

Почему именно Филиппу Семеновичу доверили свой танк наши
земляки? Потому что знали – не подведет. Он и в работе всегда был
впереди и в бою действовал смело, решительно.

Подарок земляков нашел Засыпкина в Польше. Шел январь со-
рок пятого. После форсирования реки Вислы бригада, в которой во-
евал Филипп Семенович, остановилась на отдых. Сюда, на польскую
землю, и был доставлен танк. По случаю вручения – митинг. На ши-
рокой лесной поляне выстроился личный состав бригады. В середи-
не ее стоял новенький “Т-34” на башне его крупными буквами было
написано: “Тракторист Уксянской МТС Курганской области”.

Около него и встал в шеренгу будущий состав экипажа вместе с
механиком – водителем Филиппом Засыпкиным. Танкисты перед
знаменем бригады дали клятву довести танк до Берлина и по пути
беспощадно громить врага.

Никогда не забывал Филипп Семенович этот день. Гремела музы-
ка, крепко жал ему руку командир бригады Лукьянов, боевые друзья
кричали “Ура!”. Смущенный Засыпкин только и смог сказать в на-
ступившей тишине:

- Доверие земляков оправдаю.
В первом же бою экипаж “Т-34” вывел из строя несколько танков

противника. “Уксянец” получил боевое крещение, а старшине Засып-
кину за умелые действия в бою вручили орден Славы III степени.

На танке Филипп Семенович прошел пол-Европы, штурмовал
логово гитлеровцев Берлин, освобождал Прагу.

За мужество и отвагу, проявленные в этих последних сражения,
его наградили двумя боевыми орденами – орденом Славы II степени
и орденом Отечественной войны II степени.

В послевоенные годы Филипп Семенович 32 года трудился шо-
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фером, перевозил различные грузы в родном Зауралье. За добросо-
вестный труд награжден медалью “За освоение целинных земель” и
медалью “За доблестный труд. В ознаменование столетия В.И. Лени-
на”. В 1974 году Филипп Семенович вышел на заслуженный отдых,
постоянно встречался с комсомольцами, пионерами, рассказывал им
о славном боевом пути, о единстве армии и народа.

Быстро летит время, новые поколения живут на уксянской земле,
но не стирается в памяти народный подвиг танкиста Засыпкина и его
замечательных земляков - настоящих патриотов Родины.

Геннадий Устюжанин

Филипп Засыпкин и его командир Адам Гонжиян
у своего танка в Уксянке.
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Николай Максимович родился 22 мая  1925 года в деревне
Бреусенково Челябинской области. Призван в Красную Армию в
январе 1943 года. Старшина. Воевал в составе 232-го отдельного
истребительного дивизиона. Награжден орденами Красной Звезды,
Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Славы III степени,
медалями «За освобождение Праги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Работал на заводе
«Молмашстрой». Живет в городе Далматово.

Его боевые дела

Первое знакомство с танками, только с вражескими, у Нико-
лая Васильевича Малика состоялось в сорок третьем году.

Августовским днем на одном из участков фронта бойцы его роты
сдерживали яростный натиск гитлеровцев. Только отбили атаку, как
немцы пошли снова, пустили впереди пехоты танки.

Засел в окопе Николай Малик с противотанковым ружьем. Страш-
но смотреть на надвигающиеся фашистские танки. От солнца и на-
пряжения струйками стекает пот между лопаток. И ни укрыться, ни
отступать нельзя. На них, истребителей танков, вся надежда.

“Сейчас попробуем их броню, посмотрим, кто кого?” И, стиснув
зубы, стал выцеливать переднюю машину. Вот танк все ближе и бли-
же, пора стрелять...

Нажал на спуск, когда громада танка была почти рядом.
Когда танк задымил, Николай забыл все на свете. Удачный выст-

рел окрылил его. И он уже уверенно целился в следующую стальную
громаду. И когда второй танк без гусеницы, волчком закрутился на

МАЛИК
Николай

Максимович
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месте, по окопам прокатилось громовое “Ура!”. И солдаты подня-
лись в атаку, с новой силой ударили по врагу.

Николая Малика представили тогда к награде — ордену Красной
Звезды. Изменчива судьба человека на войне. В следующий раз Ни-
колай Васильевич отличился при выходе из окружения, будучи уже
артиллеристом: и сами вышли, и пушку свою не бросили. После ус-
пешного прорыва из вражеского кольца его представили к ордену
Отечественной войны II степени.

Потом старшина Николай Малик громил немцев уже на танке. Он
действовал в бою осмотрительно, так, чтобы как можно больше на-
нести урон противнику. Много раз их взвод поддерживал пехоту в
наступлении. Туго пришлось бы ей, если бы не танкисты Малика.
Его экипаж меткими залпами в одном из боев подавил одиннадцать
фашистских огневых точек, обеспечил на своем направлении про-
движение пехоты. По заслугам командиру танка Николаю Малику
вручили тогда сразу после боя орден Славы III степени.

Героизм  и мужество проявили танкисты и при форсировании
Одера. Выполняя приказ командования, Малик со своими боевыми
товарищами удерживал плацдарм целых семь часов. Фашисты ата-
ковали с отчаянной настойчивостью, но танкисты выстояли, муже-
ственно продержались до подхода основных сил. Маленький плац-
дарм стал основой для развития наступления. За эти бои Николай
Васильевич Малик был награжден орденом Красного Знамени. Уча-
ствовал командир танка Малик в боях за Берлин и по освобождению
Праги.

После демобилизации этот героический, но скромный человек был
многие годы прекрасным специалистом на Далматовском молмаш-
заводе.

                    *   *   *
Отгремела война.
Уже давней историей стала.
А никак не отпустит
Тревожную память бойца.
От фугасав и мин
Мы очистили наши кварталы,
Но какой же сапер
Разминирует наши сердца.

Виктор Кочетков
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АБРАМОВ Иван Васильевич родился 12 апреля
1922 года в деревне Бугаево Далматовского райо-
на. Сержант, командир отделения. Воевал с июня
1941 года в составе 1059-го стрелкового полка 2-го
Украинского фронта. Освобождал Болгарию, Румы-
нию, Чехословакию. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, тремя
медалями “За отвагу”, “За оборону Сталинграда”,
“За взятие Будапешта”, “За взятие Вены”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”. Тяжело ранен. После войны работал на мясоптицеком-
бинате. Неоднократно поощрялся администрацией комбината. Жи-
вет в городе Шадринске.

АКСЕНТЬЕВ Михаил Григорьевич родился в 1902
году в селе Параткуль. Призван в Красную Армию
в октябре 1941 года. Ефрейтор, старший ездовой.
Воевал в составе 928-го, 170-го артиллерийских
полков. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями “За отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в сентябре 1945 года. За ударную рабо-
ту награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни.

АНАШКИН Петр Матвеевич родился 8 сентября
1910 года в деревне Озеро Казанское Далматовс-
кого района. Гвардии рядовой. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Умер 2 декабря 1978 года, по-
хоронен на кладбище деревни Озеро Казанское.

БАБЕНКО Михаил Евсеевич родился в 1914 году
в деревне Сухая Курской области. Гвардии стар-
шина, помощник командира взвода. Воевал в со-
ставе 107-го истребительного противотанкового
полка. Награжден орденами Славы III степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, Отечественной вой-
ны I степени, медалями “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в июне 1945
года.
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БАБИНОВ Иван Степанович родился 6 октября
1920 года в деревне Бабиново Далматовского рай-
она. Призван в Красную Армию в сентябре 1940
года. Сержант, стрелок. Воевал в составе 25-го по-
граничного полка. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За оборону Кавказа”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в марте 1946
года. Работал бригадиром полеводческой бригады
в совхозе “Тамакульский”. Награжден медалью “За освоение целин-
ных земель”, двумя медалями ВДНХ. Умер 13 мая 1989 года, похоро-
нен на кладбище деревни Бабиново.

БАЛАНДИН Иван Леонтьевич родился в 1913 году
в деревне Беркут Далматовского района. Призван
в Красную Армию в ноябре 1941 года. Гвардии сер-
жант, командир минометного отделения. Воевал в
составе 9-й гвардейской стрелковой дивизии. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
ноябре 1945 года.

БЕРСЕНЕВ Иван Михайлович родился 5 июля
1922 года в деревне Большой Беркут. Призван в
Красную Армию в сентябре 1941 года. Гвардии стар-
шина, разведчик. Воевал в составе 151-го гвардей-
ского стрелкового полка. Награжден орденами Сла-
вы II и III степени, Отечественной войны I и II степе-
ни, Красной Звезды, медалью “За отвагу”. Демоби-
лизован в декабре 1946 года. Работал механиком
гаража в СПТУ№10. Умер 2 февраля 1997 года,
похоронен на кладбище города Далматово.

БРЫЗГАЛОВ Петр Иванович родился 17 января
1924 года в селе Верхний Яр Далматовского райо-
на. Призван в Красную Армию в августе 1942 года.
Гвардии рядовой. Воевал в составе 201-го стрел-
кового полка Калининского фронта. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны I
степени, медалью “За боевые заслуги”. Демобили-
зован в октябре 1944 года. Работал на Катайском
насосном заводе в ВОХР. Награжден медалью “Ве-

теран труда”. Живет в городе Катайске.
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БУЛЫЧЕВ Петр Васильевич родился 29 декабря 1924
года в деревне Ольховка. Призван в августе 1942 года.
Младший сержант. Воевал в составе 55-го противотан-
кового полка 49-й армии 3-го Белорусского фронта. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947 году. Работал механизатором в колхозе имени Куй-
бышева. Живет в деревне Бараба.

БУРКОВ Петр Иванович родился 22 июля 1918
года в селе Уксянское. Призван в  марте 1940 года.
Младший сержант, старший радиотелеграфист.
Воевал с июля 1941 года в составе 511-го гаубич-
но-артиллерийского полка 6-й дивизии прорыва
резерва Главного командования. Награжден орде-
нами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За оборону Москвы”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”. Демобилизован в 1946 году.
Награжден медалью “За трудовую доблесть”. Умер 16 сентября 1994
года, похоронен на кладбище села Уксянское.

БЫЧКОВ Егор Иванович родился 14 февраля
1922 года в селе Мясниково Далматовского райо-
на. Призван в Красную Армию в июне 1941 года.
Старший сержант, командир минометного отделе-
ния. Воевал в составе 409-го стрелкового полка.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы III
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”.

ВАГИН Василий Евдокимович родился 13 декаб-
ря 1920 года в селе Максимово. Призван в сентяб-
ре 1941 года. Старший сержант. Воевал в составе
356-й отдельной кабельно-шестовой роты. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За оборону Советско-
го Заполярья”, “За взятие Кенигсберга”. После вой-
ны работал председателем колхоза “Восход”, сек-
ретарем партийной организации в колхозе имени
Жданова. Награжден орденом “Знак Почета”, ме-
далями “Ветеран труда”, “За трудовое отличие”, “За освоение целин-
ных земель”, медалью ВДНХа. Живет в селе Нижний Яр.
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ВАХРУШЕВ Николай Данилович родился 22 ав-
густа 1919 года в селе Затеча Далматовского райо-
на. Старший сержант, помощник командира стрел-
кового взвода. Воевал в составе 248-го стрелково-
го полка. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году.

ВДОВИН Григорий Петрович родился 3 февраля
1910 года в селе Новопетропавловское Далматов-
ского района. Рядовой, минометчик. Воевал с мая
1944 года в составе 156-го минометного полка 2-го
Украинского фронта. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал поездным ва-
гонным мастером. Умер в 1979 году, похоронен на
кладбище №2 города Шадринска.

ВОЛОСНИКОВ Александр Григорьевич родился
31 октября 1924 года в деревне Бугаево. Добро-
вольно ушел на фронт в марте 1944 года. Гвардии
рядовой. Воевал на Прибалтийском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалью “За
боевые заслуги”. Демобилизован в 1946 году. Ра-
ботал в колхозе “Мирный”. Награжден медалью “Ве-
теран труда”. Живет в городе Катайске.

ВОЛОСНИКОВ Павел Васильевич родился 9
июля 1909 года в деревне Бугаево. Призван в Крас-
ную Армию в августе 1941 года. Гвардии младший
сержант. Воевал в составе 104-го гвардейского
стрелкового полка, 1011-го, 383-го, 853-го стрелко-
вых полков. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалями “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. Пос-
ле войны работал токарем в МТС села Верх-Теча.

Награжден медалью “За освоение целинных земель”. Умер 4 марта
1987 года, похоронен на кладбище села Верх-Теча.
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ВОРОНИН Егор Александрович родился 3 марта
1920 года в селе Крестовка Далматовского райо-
на. Призван в Красную Армию в октябре 1940 года.
Старший сержант, командир отделения разведки.
Воевал в составе 588-го минометного полка. На-
гражден орденами Славы II и III степени, Отече-
ственной войны I и II степени, Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае 1946 года.

ВОХМЯКОВ Василий Иванович родился в 1917
году в селе Уксянское Далматовского района. Гвар-
дии сержант, командир отделения. Воевал в соста-
ве 60-й гвардейской стрелковой дивизии. Трижды
ранен. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями “За отвагу”, “За взятие Будапешта”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”.

ВОХМЯКОВ Дмитрий Григорьевич родился в
1914 году в селе Уксянское. Рядовой, стрелок. Во-
евал в составе 58-го гвардейского стрелкового пол-
ка. Награжден орденом Славы III степени. Умер 1
ноября 1944 года в медсанбате №14. Похоронен в
поселке Черные Пруды Калининградской области.

ГАШЕВ Василий Семенович родился в 1911 году
в селе Пески. Призван в июне 1942 года. Сержант,
командира орудия. Воевал в составе 1465-го зе-
нитного артиллерийского полка. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле войны работал трактористом в колхозе “Память
Ленина”. Умер 1 мая 1989 года, похоронен на клад-
бище села Пески.
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ГОГОЛИН Николай Иванович родился 18 октября
1923 года в селе Мясниково. Призван в июне 1942
года. Старший сержант, механик-водитель танка.
Воевал в составе 61-й гвардейской танковой бри-
гады. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, медалями “За взятие Берлина”, “За
освобождение Праги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1949 году.

ГОГОЛИН Николай Иванович родился 3 августа
1921 года в селе Мясниково. Призван в октябре
1941 года. Гвардии старший сержант, помощник
командира взвода. Воевал в составе 5-го гвардей-
ского механизированного танкового корпуса. Тяже-
ло ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Умер 16 февраля 2002 года, по-
хоронен на кладбище города Далматово.

ГОГОЛИН Павел Николаевич родился в 1909 году
в селе Мясниково Далматовского района. Призван
в Красную Армию в июле 1941 года. Гвардии стар-
ший сержант, помощник командира взвода. Воевал
в составе 17-го гвардейского минометного полка.
Награжден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре 1945
года.

ГОРБАЧЕВ Николай Макарович родился 15 июня
1925 года в селе Нижние Лупяжи Рязанской облас-
ти. Призван в Красную Армию в январе 1943 года.
Рядовой, разведчик. Воевал в составе 300-го гвар-
дейского воздушно-десантного полка 13-й бригады.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За боевые
заслуги”, “За взятие Вены”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в марте 1949 года. Работал на за-

воде “Молмашстрой”. Заслуженный рационализатор, за доблестный
труд награжден орденом “Знак почета”. Умер 10 апреля 2000 года,
похоронен на кладбище города Далматово.
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ГРАЧЕВ Разум Петрович родился 12 декабря 1902
года в селе Новопетропавловское. Призван в Крас-
ную Армию летом 1941 года. Старший сержант. За-
щищал Ленинград. Дважды ранен. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован по ранению в 1944
году. Работал в колхозе. Награжден медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”.

ДАНИЛЕВИЧ Мечислав Степанович родился в
1923 году в селе Флориновка Винницкой области.
Призван в Красную Армию в июле 1941 года. Млад-
ший сержант, механик-водитель 20-го тяжелого тан-
кового полка, командир отделения разведки 3-го
гвардейского полка; 1310-го стрелкового полка, 19-
го гвардейского полка. Трижды ранен. Награжден
орденами Славы II и III степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945гг.”. Демобилизован в ноябре 1945 года.

ДОЗМОРОВ Федор Иванович родился 23 мая
1924 года в деревне Загайново. Призван в Крас-
ную Армию в декабре 1942 года. Рядовой, автомат-
чик. Воевал в составе 70-й танковой бригады. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
феврале 1947 года. Работал механизатором в жи-
вотноводстве. Умер 24 марта 1989 года, похоронен
на кладбище деревни Загайново.

ЖЕРНАКОВ Николай Петрович родился 2 декабря
1924 года в селе Красноисетское. Гвардии старший
сержант, командир самоходной артиллерийской
установки. Воевал в составе 117-го гвардейского
тяжелого танкового самоходного полка 1-го Бело-
русского фронта. Награжден орденами Славы II и
III степени, Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”. После войны, до 1956 года,

работал в родном селе председателем сельского совета. Умер 21 сен-
тября 1962 года, похоронен на кладбище села Красноисетское.
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ЗАЙКОВ Дмитрий Иванович родился 26 октября
1924 года в селе Кривское Далматовского района.
Призван в Красную Армию в августе 1942 года.
Сержант, радист. Воевал в составе 136-го танково-
го полка 162-й танковой бригады. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”.

ЗАЙКОВ Дмитрий Федорович родился 1 мая 1919
года в селе Песчано-Коледино. Гвардии старший
сержант, командир стрелкового отделения. Воевал
в составе 45-й разведывательной роты 59-й Крас-
нознаменной гвардейской стрелковой дивизии.
Награжден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Японией”, знаком “Отличный разведчик”.
После войны работал в райкоме партии инструкто-
ром, затем в райисполкоме. Умер в мае 1976 года,
похоронен на кладбище села Уксянское.

ЗАЙКОВ Иван Сергеевич родился 10 октября 1919
года в селе Новопетропавловское. Гвардии стар-
ший сержант, командир орудия. Воевал в составе
1-го воздушно-десантного стрелкового полка 2-го
Украинского фронта. Форсировал реку Днепр. Ос-
вобождал Киев. Участвовал в боях на Курской Дуге.
Награжден орденами Славы II и III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями “За боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в июне 1946 года. Живет в городе Шадринске.

ЗАЙКОВ Степан Иванович родился 7 января 1917
года в деревне Загайново Далматовского района.
Сержант, командир отделения. Воевал с декабря
1941 года в составе 562-го стрелкового полка Вол-
ховского фронта. Ранен. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле войны работал на маслозаводе в городе Катай-
ске, в Шадринской государственной автомобильной
инспекции. Умер в 1995 году, похоронен на кладби-

ще №2 города Шадринска.
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ЗАЙКОВ Яков Никифорович родился 10 марта
1921 года в селе Успенское. Призван в Красную
Армию в 1940 году. Артиллерист, разведчик. Защи-
щал Москву. Ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал в колхозе бри-
гадиром, агрономом, председателем.

ЗАЙЦЕВ Степан Александрович родился 1 декаб-
ря 1921 года в деревне Смирново. Призван в апре-
ле 1941 года. Сержант, командир орудия. Воевал в
составе 832-го артиллерийского полка. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны I степени, медалями “За отвагу”, “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946 году. Умер 9 августа 1977 года.

ЗАЙЦЕВ Степан Николаевич родился 22 декабря
1922 года в деревне Смирново Далматовского рай-
она. Ефрейтор, автоматчик. Воевал с января 1942
года в составе 69-й морской бригады Карельского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, Отечественной войны II степени
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1948 году. Умер в 1997 году, похоронен на кладби-
ще №2 города Шадринска.

ЗАМЯТИН Геннадий Кузьмич родился в 1926 году
в селе Белоярка Далматовского района. Рядовой,
пулеметчик. Воевал с октября 1944 года в составе
898-го стрелкового полка 1-го Белорусского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалями “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950 году. Живет в городе Шадринске.
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ЗАРАМЕНСКИХ Иван Павлович родился в 1914
году в городе Далматово. Призван в июне 1941 года.
Рядовой, стрелок. Воевал в составе 1140-го стрел-
кового полка. Ранен. Награжден орденом Славы III
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в ноябре 1943 года. Умер 25 сентября 1980
года, похоронен на кладбище в городе Далматово.

ЗАХАРОВ Михаил Ипалитович родился 5 октяб-
ря 1921 года в селе Кривское Далматовского райо-
на. Сержант, командир отделения. Воевал с июня
1941 года в составе 79-го стрелкового полка 2-го
Белорусского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красного Знамени, Отечественной
войны I степени, медалями “За боевые заслуги”,
“За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.

После войны работал кондуктором Шадринского резерва, плотником
в СМУ “Жилстрой”. Умер в 1997 году, похоронен на кладбище №2
города Шадринска.

ЗЕЛЕНИН Иван Кузьмич родился 5 октября 1926
года в селе Корюково Далматовского района. При-
зван в Красную Армию в ноябре 1943 года. Млад-
ший сержант, стрелок. Воевал в составе 242-го
стрелкового полка. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в июне 1950 года.

ЗЛОБИН Климентий Зеноваевич родился в 1904
году Металлургический завод Свердловской обла-
сти. Призван в октябре 1943 года. Старший сер-
жант, командир башни. Воевал в составе 127-го тан-
кового полка. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, Отечественной войны I сте-
пени, двумя медалями “За отвагу”, “За взятие Бер-
лина”, “За освобождение Праги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году.
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ЗЫРЯНОВ Василий Устинович родился в 1905
году в деревне Ошурково. Призван в сентябре 1941
года. Младший сержант. Воевал в составе 930-го
артиллерийского полка. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалями “За боевые заслуги”, “За
оборону Москвы”, “За победу над Японией”. После
войны работал бригадиром, кузнецом в колхозе.
Умер в феврале 1974 года, похоронен на кладби-
ще города Магнитогорск.

ИЛЬИН Василий Григорьевич родился 1 января
1917 года в деревне Утянка Алтайского края. Стар-
шина, командир орудия. Воевал в составе 3-й мор-
ской бригады. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в августе 1947 года.

ИЛЬИНЫХ Николай Петрович родился 9 мая 1914
года в селе Уксянское. Призван в июле 1941 года.
Сержант, шофер. Воевал в составе 123-й отдель-
ной истребительной противотанковой дивизии.
Трижды тяжело ранен. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далями “За боевые заслуги”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После демобилизации ра-
ботал трактористом в совхозе “Ясная Поляна”.
Живет в селе Уксянское.

ИЧЕТОВКИН Анатолий Михайлович родился 28
июня 1923 года в городе Далматово. Призван в
Красную Армию 28 августа 1941 года. Рядовой, за-
ряжающий. Воевал в составе 41-го отдельного тан-
кового полка. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалями “За оборону Сталинграда”, “За взя-
тие Берлина”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-195гг.”. Демобилизован
в феврале 1947 года. Работал слесарем на заводе
“Молмашстрой”, охотоведом. Умер 6 июня 1997

года, похоронен на кладбище города Саяногорск.
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КАПАРУЛИН Аркадий Сергеевич родился 11 ав-
густа 1912 года в деревне Песчано-Коледино Дал-
матовского района. Старшина, командир орудия.
Воевал с августа 1941 года в составе 17-й кавале-
рийской дивизии Центрального фронта. Награжден
орденом Славы III степени, медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945 году. Работал кочегаром в Шад-
ринском ДСУ. Умер в 1994 году, похоронен на клад-

бище №2 города Шадринска.

КАЧАЛКОВ Николай Иванович родился 14 декаб-
ря 1926 года в деревне Марково. Призван в нояб-
ре 1943 года. Сержант, стрелок-автоматчик. Вое-
вал в составе 1323-го стрелкового Пинского полка.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, двумя медалями “За от-
вагу”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие Бер-
лина”. Демобилизован в 1950 году. Работал на за-
воде “Молмашстрой”. Умер 11 июня 2000 года, по-
хоронен на кладбище города Далматово.

КЛЮШКОВ Семен Алексеевич родился 1 апреля
1921 года в селе Новопетропавловское. Старший
сержант. Воевал в составе 153-го отдельного лыж-
ного батальона. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, двумя ме-
далями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в декабре 1945 года. Работал ревизором

в райпотребсоюзе. Умер 21 июня 1984 года, похоронен на кладбище
города Каменск-Уральский.

КОВАЛЕВ Михаил Петрович родился 23 сентяб-
ря 1925 года в селе Кривское Далматовского райо-
на. Сержант, автоматчик. Воевал с июля 1943 года
в составе 108-й танково-десантной бригады. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями “За
отвагу”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950 году.
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КОЛЧИН Дмитрий Яковлевич родился 17 октяб-
ря 1918 года в селе Уксянское Далматовского рай-
она. Ефрейтор, шофер. Воевал в составе 113-го
батальона аэродромного обслуживания. Награжден
орденом Славы III степени, медалями “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. После де-
мобилизации работал главным бухгалтером на Ук-
сянской птицефабрике. Умер 25 января 1979 года.
Похоронен на кладбище села Уксянское.

КОЛЧИН Константин Яковлевич родился 12 июня
1915 года в деревне Ленинка. Призван в ноябре
1939 года. Младший сержант, старший пулеметчик.
Воевал в составе 592-го стрелкового полка. Награж-
ден орденами Славы II и III степени, Отечествен-
ной войны I и II степени, медалями “За боевые зас-
луги”, “За отвагу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После
войны работал бухгалтером, учетчиком в селе Но-
вопетропавловское.

КОЛЧИН Николай Максимович родился 8 декаб-
ря 1926 года в деревне Белоярка Далматовского
района. Рядовой, стрелок. Воевал с ноября 1943
года в составе 290-го стрелкового полка 3-го Бело-
русского фронта. Награжден орденами Славы III
степени (за обеспечение подразделению перепра-
вы через реку Нарев), Отечественной войны II сте-
пени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После вой-
ны работал трактористом. Живет в Шадринске.

КОЛЧИН Яков Федорович родился 6 апреля 1914
года в селе Новопетропавловское. Призван в Крас-
ную Армию в ноябре 1941 года. Рядовой, стрелок.
Воевал в составе 218-й стрелковой дивизии. Дваж-
ды ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал в Уксянском от-
делении милиции, комбайнером в МТС. Умер 14
марта 1993 года, похоронен на кладбище села Уксянское.
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КОЛЯСНИКОВ Петр Егорович родился 22 июня
1918 года в селе Крестовка Далматовского райо-
на. Сержант. Воевал с октября 1941 года в составе
227-го пушечно-артиллерийского полка. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Умер 1 сентября 1970 года, по-
хоронен на кладбище села Крестовка.

КОЛЯСНИКОВ Петр Семенович родился 16 фев-
раля 1920 года в селе Крестовка Далматовского
района. Призван в Красную Армию в сентябре 1940
года. Служил на Дальнем Востоке в береговой ох-
ране бухты “Золотой Рог”. Осенью 1942 года часть
переброшена в район Сталинграда. Тяжело ранен.
Награжден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны работал тракто-
ристом в колхозе “Рассвет”. Умер 4 января 1994
года, похоронен на кладбище села Крестовка.

КОНЕВ Анатолий Васильевич родился 8 октября
1926 года в городе Далматово. Призван в Красную
Армию в ноябре 1943 года. Старший сержант, раз-
ведчик. Воевал в составе 741-го стрелкового пол-
ка 123-й стрелковой дивизии 3-го Прибалтийского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I и II степени, медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. В пос-
левоенное время работал инженером в военном

представительстве на заводе “Молмашстрой”. Умер 2 августа 1997
года, похоронен на кладбище города Далматово.

КОНОНЕНКО Инокентий Васильевич родился в
1905 году в городе Благовещенске Амурской облас-
ти. Старший сержант, старшина стрелковой роты.
Воевал с мая 1942 года в составе 11-й танковой бри-
гады. Награжден орденами Славы III степени,  Оте-
чественной войны II степени, медалями “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в июле 1945 года.
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КОРОБИЦЫН Петр Павлович родился 12 июля
1916 года в селе Новопетропавловское. Старши-
на, помощник командира взвода 18-го гаубично-ар-
тиллерийского полка. Награжден орденами Славы
III степени, Красной Звезды, медалями “За взятие
Кенигсберга”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. После войны
работал бригадиром в колхозе. Умер 19 декабря
1969 года, похоронен на кладбище села Новопет-
ропавловское.

КОСИНЦЕВ Александр Иванович родился 27 де-
кабря 1924 года в деревне Большой Атяж Далма-
товского района. Рядовой, стрелок. Воевал с сен-
тября 1942 года в составе 333-го стрелкового пол-
ка Брянского фронта. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по
ранению в 1943 году. Умер в 1997 году, похоронен
на кладбище №2 города Шадринска.

КОСТРОМИН Михаил Константинович родился в
1912 году в селе Тамакул. Призван в Красную Ар-
мию в июле 1941 года. Старший сержант, помощ-
ник командира пулеметного взвода. Воевал с авгу-
ста 1945 года. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”, “За победу
над Японией”. Демобилизован в июле 1946 года.
Умер 5 мая 2002 года, похоронен на кладбище го-
рода Далматово.

КОУРОВ Алексей Михайлович родился 19 фев-
раля 1925 года в селе Нижний Яр Далматовского
района. Призван в Красную Армию в марте 1943
года. Младший сержант, командир стрелкового от-
деления. Воевал в составе 214-й стрелковой диви-
зии. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946 году. Работал в колхозе. Умер 29 августа 1977
года, похоронен на кладбище села Нижний Яр.
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КОУРОВ Василий Филиппович родился 2 апре-
ля 1913 года в селе Нижний Яр Далматовского рай-
она. Призван в Красную Армию в июле 1941 года.
Младший сержант, командир орудия. Воевал в со-
ставе 325-го артиллерийского полка. Дважды ра-
нен. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями “За боевые заслуги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 году. Работал бригадиром
полеводческой бригады, кузнецом. Умер 1 июля

1976 года, похоронен на кладбище села Нижний Яр.

КРЕМЛЕВ Константин Артемьевич родился в
1908 году в селе Тамакул Далматовского района.
Младший сержант, стрелок. Воевал с июля 1943
года в составе 7-й истребительной противотанко-
вой бригады, 146-го, 138-го стрелковых полков. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в ноябре 1945 года.

КУЗНЕЦОВ Иван Николаевич родился в 1909 году
в деревне Короли. Младший сержант, наводчик. Во-
евал в составе 50-го гвардейского минометного пол-
ка. Награжден орденами Славы III степени,Отече-
ственной войны II степени, медалями “За оборону
Кавказа”, “За взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в сентябре 1945 года.

КУЗЬМИНЫХ Григорий Матвеевич родился 7 мар-
та 1912 года в селе Затеча Далматовского района.
Командир стрелкового отделения. Воевал с марта
1944 года в составе 14-го, 219-го стрелковых пол-
ков, старшина стрелковой роты в 140-м стрелко-
вом полку. Награжден орденми Славы III степени,
Отечественной войны II степени,медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в сен-
тябре 1945 года. Умер 16 мая 1981 года, похоро-
нен на кладбище города Далматово.



85Далматовцы -  Отечеству во славу

КУЗЬМИНЫХ Николай Степанович родился 17
декабря 1923 года в селе Затеча. Призван в янва-
ре 1942 года. Воевал в составе 5-й батареи 1181-
го истребительного противотанкового полка. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I и II степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ранению. Работал учи-
телем, библиотекарем. Умер 23 ноября 1990 года,
похоронен на кладбище села Затеченское.

КУЗЬМИНЫХ Павел Иванович родился 29 авгус-
та 1915 года в селе Затеча Далматовского района.
Воевал на 1-м Украинском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован после тяжелого ранения и лечения в гос-
питале. Работал мельником в колхозе “Путь к ком-
мунизму”. Умер 27 декабря 1986 года, похоронен
на кладбище села Затеченское.

КУЛАКОВ Василий Григорьевич родился 26 фев-
раля 1908 года в деревне Павелево. Призван в
июле 1941 года. Старший сержант, телефонист.
Воевал в составе 581-го отдельного батальона свя-
зи. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, медалями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал после войны председателем, бри-
гадиром в колхозе “Красная Звезда”. Умер 10 мар-

та 1976 года, похоронен на кладбище села Белоярское.

КУЛАКОВ Максим Яковлевич родился в 1905 году
в селе Белоярское. Призван в Красную Армию в
сентябре 1941 года. Ефрейтор. Воевал в составе
935-го артиллерийского полка. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в июле 1945 года. Работал в Ук-
сянской МТС. Живет в селе Белоярское.
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КУРЛОВ Владимир Владимирович родился 13
мая 1924 года в деревне Орловка Кетовского рай-
она. Призван в Красную Армию в апреле 1942 года.
Ефрейтор. Воевал в составе 79-й гвардейской
стрелковой дивизии. Трижды ранен. Трижды на него
приходили похоронки. На стеле в городе Кургане
высечено его имя как погибшего. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями “За оборону Сталинграда”, “За ос-
вобождение Варшавы”, “За взятие Кенигсберга”, “За

взятие Берлина”, “За освобождение Праги”. Демобилизован в июле
1945 года. Работал заместителем начальника по снабжению Далма-
товского УРСЖ. Награжден медалью “За освоение целинных земель”.
Умер 26 июля 1991 года, похоронен на кладбище города Далматово.

ЛАВРОВ Петр Николаевич родился 11 июля 1926
года в городе Далматово. Призван в Красную Ар-
мию в ноябре 1943 года. Старший сержант, коман-
дир орудия. Воевал в составе 8-го гвардейского тан-
кового корпуса 2-го Белорусского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени. Демобилизован в 1951 году. Ра-
ботал штамповщиком на заводе “Молмашстрой”.
Живет в городе Далматово.

ЛАРИОНОВ Антон Иванович родился 16 августа
1915 года в деревне Вторые Копаи Лебяжьевского
района. Рядовой, сапер. Воевал с декабря 1942
года в составе 240-го отдельного инженерно-сапер-
ного батальона, 110-го отдельного мотоштурмово-
го батальона. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, двумя медалями “За отвагу”. Демобилизован
в сентябре 1945 года.

ЛОБАНОВ Петр Васильевич родился в 1906 году
в городе Далматово. Младший сержант, командир
миномета. Воевал в составе 1032-го стрелкового
полка Забайкальского фронта. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”, “За победу
над Японией”. Демобилизован в ноябре 1945 года.
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МАКСИМОВСКИХ Михаил Андреевич родился 14
ноября 1906 года в селе Уксянское. Призван в Крас-
ную Армию в ноябре 1941 года. Старшина. Воевал
в составе 1249–го стрелкового полка. Тяжело ра-
нен в марте 1945 года. Награжден орденом Славы
III степени, медалями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер 16 октября 1978 года, похоронен на
кладбище села Уксянское.

МАТВЕЕВ Михаил Михайлович родился 2 но-
ября  1913 года в поселке Бреды Челябинской
области. Призван в Красную Армию в августе
1943 года. Старшина, командир взвода. Воевал
в составе 48-й отдельной кабельно-шестовой
роты. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После войны служил
участковым в селе Уксянское. Живет в селе Уксянское.

МЕХОНЦЕВ Григорий Васильевич родился в 1924
году в селе Любимово Далматовского района. Стар-
ший сержант, командир отделения. Воевал с мар-
та 1945 года в составе 349-го стрелкового полка 2-
го Белорусского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далями “За боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал са-
нитаром в интернате села Зеленоборское. Умер в

1990 году, похоронен на кладбище №2 города Шадринска.

МЕХОНЦЕВ Григорий Михайлович родился в
1921 году в селе Любимово Далматовского райо-
на. Рядовой, разведчик. Воевал с марта 1943 года
в составе 196-го стрелкового полка 1-го Украинс-
кого фронта. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалями “За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер в 1979 году, похоронен на кладбище
№2 города Шадринска.
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МОЛОДЦОВ Александр Васильевич родился в мар-
те 1926 года в селе Нижний Яр. Призван в ноябре
1943 года. Воевал в составе 16–го стрелкового полка
23-й Донско-Островской Краснознаменной гвардейс-
кой ордена Ленина дивизии. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степени,
медалями “За отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1946 году. Работал начальником участка в
радиоузле. Живет в селе Кривское.

МОРОЗОВ Василий Алексеевич родился 24 де-
кабря 1922 года в деревне Морозова. Ефрейтор,
старший телефонист. Воевал с декабря 1941 года
в составе 751-го стрелкового полка и 10-го стрел-
кового полка МГБ. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За обо-
рону Ленинграда”, “За взятие Будапешта”, “За взя-
тие Вены”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.

МЫЛТАСОВ Василий Фролович родился 1 марта
1928 года деревне Параткуль. Призван в ноябре 1943
года. Командир минометного отделения. С сентября
1944 года воевал в составе 382-го стрелкового полка
2-го Белорусского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны I степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Тяжело ранен. Инвалид вой-
ны. В 1945 году демобилизован. Работал ветеринар-
ным фельдшером в совхозе “Ольховский”. Умер в

1977 году, похоронен на кладбище села Сосновское.

МЫЛЬНИКОВ Яков Макарович родился 30 апре-
ля 1915 года в селе Широково. Призван в 1941 году.
Воевал в составе 508-го стрелкового полка, уже на
7-й день войны часть вступила в бой. С группой то-
варищей попал в окружение. Воевал в партизанс-
ком отряде. Затем снова в действующей армии.
Младший сержант, наводчик в 119-й гвардейской
стрелковой дивизии. Награжден орденом Славы III
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Домой вернулся в 1946 году.
Работал бригадиром полеводческой бригады, колхозным лесником.
Умер 2 января 1997 года, похоронен на кладбище села Широково.
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НАГИБИН Александр Григорьевич родился в
1902 году в селе Подосиновка Кировской области.
Ефрейтор. В боях с сентября 1941 года в составе
138-го артиллерийско-пушечного полка. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За боевые заслуги”, “За
оборону Сталинграда”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.” Де-
мобилизован в июле 1945 года.

НЕЧЕУХИН Михаил Иванович родился в 1912 году
в деревне Макарьевка Далматовского района. Ря-
довой. Воевал в составе 314-го стрелкового полка
с ноября 1941 года. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в декабре 1945 года

НИКУЛИН Григорий Филиппович родился 2 октяб-
ря 1924 года в селе Ключи. Сержант, командир от-
деления разведки. Воевал в составе 1007-го легко-
артиллерийского полка с ноября 1942 года. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
двумя медалями “За отвагу”, “За освобождение
Варшавы”, “За взятие Берлина”. Демобилизован в
феврале 1947 года. Работал в родном селе. Умер
25 июля 1998 года, похоронен на кладбище села
Ключи.

НИКУЛИН Иван Федорович родился 20 января
1923 года в селе Широково Далматовского района.
В апреле 1941 года направлен в Шадринскую авиа-
ционную эскадрилью – учиться на летчика. С мая
1943 года оружейный мастер 3-го стрелкового ба-
тальона 343-го стрелкового полка 38-й стрелковой
дивизии 2-го Украинского фронта. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За Взятие Будапешта”, “За взя-
тие Вены”, “За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.”. После войны заочно закончил
Катайское педагогическое училище, работал в Широковской школе.
Живет в городе Шадринске.
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НОВОТОРЖЕНОВ Василий Никитич родился 14
сентября 1926 года в деревне Макарьевка. Призван
в Красную Армию 16 ноября 1943 года. Младший
сержант. Воевал в составе 977-го стрелкового пол-
ка 3-го Белорусского фронта. Награжден орденом
Славы III степени, медалями “За взятие Кенигсбер-
га”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Ранен. Демобилизо-
ван в 1950 году. Работал комбайнером. Награжден
медалью “За трудовое отличие”. Живет в деревне

Макарьевке.

НОЖКОВ Иван Федорович родился 28 августа
1916 года в селе Красноисетское. Призван в нояб-
ре 1937 года. Старшина, начальник радиостанции.
Воевал в составе 23-й отдельной стрелковой бри-
гады. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, двумя медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После демобилизации работал бри-
гадиром полеводческой бригады в колхозе. Умер в
1970 году, похоронен на кладбище села Красноисетское.

ОГАРОВ Василий Петрович родился 30 ноября
1924 года в селе Уксянское. Призван в Красную
Армию в ноябре 1942 года. Сержант. Воевал в со-
ставе 8-й стрелковой роты 723-го стрелкового пол-
ка 395-й стрелковой дивизии, 145-й отдельной раз-
ведывательной роты 151-й стрелковой дивизии.
Дважды ранен. Награжден орденами Славы II и III
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в апреле 1947 года. Рабо-

тал в Уксянском райфинотделе. Живет в селе Уксянское.

ОКУНЕВ Василий Андреевич родился 16 августа
1915 года в деревне Харино Кировской области.
Старший сержант, командир отделения. Воевал с
июля 1941 года в составе 471-го стрелкового пол-
ка. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в августе 1946 года.
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ОРЛОВ Иван Яковлевич родился 8 июня 1918 года
в селе Верхний Яр Далматовского района. Призван
в Красную Армию в 1941 году. Рядовой, телефо-
нист. Воевал под Воронежом, на Курской дуге. Ра-
нен. Продолжал воевать на 2-м Украинском фрон-
те в 137-м артиллерийском полку. Прошел с боями
Молдавию, Румынию, Чехословакию. Победу встре-
тил в Праге. Принимал участие в боях с Японией.
Награжден орденом Славы III степени, медалям “За
победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. После демобилизации
работал в родном селе. Живет в селе Верхний Яр.

ОШНУРОВ Федор Николаевич родился 29 мая
1910 года в селе 1-я Белоярка Уксянского района.
Гвардии рядовой, стрелок. Воевал с июля 1941 года
в составе 272-й стрелковой дивизии. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За взятие Берлина”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре 1945 года.
Работал в колхозе. Умер в октябре 1978 года, похо-
ронен на кладбище в селе Белоярское.

ОШУРКОВ Игнатий Васильевич родился в 1911
году в деревне Ошурково Далматовского района.
Старший сержант, помощник командира миномет-
ного взвода. Воевал в составе 244-го стрелкового
полка. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями “За бое-
вые заслуги”, “За отвагу”, “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”.

ПАЙВИН Александр Васильевич родился 12 сен-
тября 1923 года в деревне Комария Шадринского
района. Рядовой, пулеметчик. Воевал с марта 1942
года в составе 23-го отдельного разведывательно-
го батальона. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалями “За отвагу”, “За
взятие Вены”, “За освобождение Праги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
в 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. Демоби-
лизован в феврале 1946 года.
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ПАКУЛЕВ Георгий Иванович родился 23 января
1925 года в селе Дрянново Шадринского района.
Сержант, командир стрелкового отделения. Воевал
в составе 225-й стрелковой дивизии. Награжден
орденами Славы II и III степени, Отечественной
войны II степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947 году.

ПАРАДЕЕВ Александр Константинович родился
10 июня 1923 года в городе Далматово. Рядовой.
Воевал в составе 32-й гвардейской минометно-ар-
тиллерийской бригады с июня 1943 года. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в сентяб-
ре 1946 года.

ПАРАДЕЕВ Иван Георгиевич родился 15 апреля
1918 года в деревне Дубасово Далматовского рай-
она. Сержант, командир стрелкового отделения.
Воевал в составе 58-го пограничного отряда. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”. Демобилизован
в мае 1946 года.

ПАРШУКОВ Иван Дмитриевич родился 15 янва-
ря  1924 года в села Новопетропавловское. При-
зван в Красную Армию в мае 1943 года. Гвардии
рядовой, пулеметчик. Воевал в составе 5-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Награжден орденом
Славы III степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в марте 1947 года. Работал трак-
тористом в колхозе. Умер 20 декабря 1998 года,
похоронен на кладбище села Новопетропавловское.
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ПЕРМЯКОВ Александр Григорьевич родился 10
марта 1925 года в селе Бугаево. В январе 1943 года
призван в Красную Армию. Капитан, разведчик.
Воевал в составе отдельного истребительного про-
тивотанкового дивизиона 17-й гвардейской воздуш-
но-десантной бригады 4-го Украинского фронта.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За боевые
заслуги”, “За взятие Вены”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.

В мае 1955 демобилизован. Работал секретарем райкома КПСС.
Похоронен на кладбище города Далматово.

ПЛОТНИКОВ Иван Иосифович родился 11 нояб-
ря 1918 года в селе Тамакул. Призван в Красную
Армию в сентябре 1939 года. Старшина. Воевал в
составе 695-го артиллерийского полка 185-й стрел-
ковой дивизии. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалями “За
отвагу”, “За боевые заслуги”, “За оборону Москвы”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре
1945 года. Работал водителем на предприятиях и в
учреждениях города Далматово. Живет в городе Далматово.

ПОЛУХИН Александр Иванович родился 10 мая
1926 года в селе Ключи Далматовского района.
Младший сержант. Воевал в составе 301-го гвар-
дейского стрелкового полка. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны IIстепени,
медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1950 году. Жи-
вет в селе Першино.

ПОПОВ Антон Федорович родился в 1911 году в
селе Падерино. Старший сержант, помощник ко-
мандира взвода. Воевал в составе 43-го отдельно-
го инженерного батальона. Награжден орденами
Славы II и III степени, тремя медалями “За отвагу”,
“За взятие Кенигсберга”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демобилизован в 1946
году.
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ПОПОВ Илья Иванович родился 1 августа 1925
года в селе Пески Далматовского района. Призван
в Красную Армию в сентябре 1943 года. Старшина.
Воевал в составе 369-го, 330-го стрелковых пол-
ков. Награжден орденом Славы II степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”,”За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1951 году. Работал слесарем-сборщи-
ком на Катайском насосном заводе. Умер 6 ноября

1991 года, похоронен на кладбище города Катайска.

ПОПОВ Николай Васильевич родился 5 декабря
1923 года в селе Пески. Гвардии сержант, коман-
дир отделения. Воевал составе 186-го гвардейско-
го ордена Кутузова стрелкового полка 62-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. В
послевоенное время работал бригадиром полевод-
ческой бригады в родном селе. Умер 22 августа
1957 года, похоронен на кладбище села Пески.

ПОРОСЕНКОВ Владимир Никифорович родился
6 октября 1925 года в селе Камышино Уксянского
района. Призван в августе 1943 года. Сержант. Во-
евал в составе 142-го танкового батальона 95-й тан-
ковой бригады. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За освобождение Вар-
шавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1950 году. Работал начальником
караула на Катайском насосном заводе. Награжден

медалями “За трудовую доблесть”, “Ветеран труда”. Живет в городе
Катайске.

ПОРТНЫХ Иван Федорович родился 26 декабря
1918 года в деревне Макарьевка. Рядовой, стре-
лок. Воевал в составе 165-й стрелковой дивизии.
Тяжело ранен. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 году. Работал в колхозе име-
ни Калинина. Умер 26 декабря 1976 года, похоро-
нен на кладбище села Юровское.
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ПОТКИН Николай Иванович родился в 1919 году
в деревне Ошурково. Старшина, помощник коман-
дира стрелкового взвода. Воевал с июня 1943 года
в составе  1192-го стрелкового полка. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1946 году.

ПОТЫРИН Никандр Сергеевич родился 20 сен-
тября 1913 года в селе Падерино. Призван в Крас-
ную Армию в марте 1942 года. Сержант, командир
минометного отделения. Воевал в составе 113-го
минометного полка 1-го Белорусского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Умер 13 января 1980 года, по-
хоронен на кладбище деревни Падерино.

ПРИБЫТКОВ Николай Михайлович родился 9
мая 1916 года в деревне Верх-Суварыш Далматов-
ского района. Призван в Красную Армию в февра-
ле 1942 года. Рядовой, минометчик. Воевал в со-
ставе 1050-го стрелкового полка. Награжден орде-
нами Славы III степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году.
Работал на заводе “Молмашстрой”. Умер 9 мая 1979 года, похоронен
на кладбище города Далматово.

РАЗЛИВИНСКИХ Василий Федосеевич родился
7 января 1925 года в селе Вознесенка. Старшина,
воздушный стрелок-радист. Воевал в составе час-
ти 22689. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны  II степени, медалями “За
боевые заслуги”, “За взятие Берлина”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в феврале 1959 года.
Умер 16 июня 1994 года, похоронен на кладбище
города Екатеринбург.
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РОМАНОВ Федор Кузьмич родился 15 октября
1923 года в селе Широково. Призван в Красную
Армию в марте 1942 года. Старший сержант. Вое-
вал в составе 22-го гвардейского стрелкового пол-
ка. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями “За боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в октябре 1945 года.

РЫЖОВ Александр Иванович родился в 1895 году
в деревне Селище Калининской области. Призван
в Красную Армию в январе 1941 года. Стрелок.
Воевал в составе 11-го и 1283-го стрелковых пол-
ков. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями “За освобождение Варшавы”, “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
июне 1945 года. Умер 16 августа 1987 года, похо-
ронен на кладбище города Далматово.

СИЛКИН Петр Александрович родился 18 октяб-
ря 1924 года в селе Максимово. Призван в Крас-
ную Армию в августе 1942 года. Гвардии старший
сержант. Воевал в составе 1111-го артиллерийско-
го полка 20-й гвардейской стрелковой дивизии.
Награжден орденами Славы III степени при разгро-
ме Невской группировки, Славы II степени при штур-
ме Будапешта, медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал
мастером на заводе “Молмашстрой”. Живет в городе Далматово.

СИМАКОВ Иван Дмитриевич родился 7 марта
1916 года в деревне Белоярка Далматовского рай-
она. Старший сержант, командир отделения. Вое-
вал с декабря 1941 года в составе 48-й отдельной
стрелковой бригады 3-го Белорусского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За взятие Кенигс-
берга”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1951-1945гг.”. После войны ра-
ботал водителем. Умер в 1986 году, похоронен на

кладбище №2 города Шадринска.
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СКАЧКОВ Петр Александрович родился в 1909
году в городе Далматово. Призван в Красную Ар-
мию в июле 1941 года. Сержант. Воевал в составе
986-го артиллерийского полка. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями “За боевые заслуги”, “За оборону
Сталинграда”, “За освобождение Варшавы”, “За взя-
тие Берлина”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945 году. Умер в ноябре 1956 года, похоронен на

кладбище города Далматово.

СКУРИХИН Иван Григорьевич родился 20 мая
1925 года в селе Мясниково. Старший сержант.
Воевал с 1943 года в составе 818-го стрелкового
полка. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, Отечественной войны II степени,
медалями “За отвагу”, “За взятие Берлина”, “За ос-
вобождение Праги””, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1950 году. Работал завхозом в Далма-
товской центральной больнице, мастером на комбикормовом заво-
де. Живет в городе Далматово.

СКУРИХИН Иван Петрович родился 27 августа
1922 года в селе Мясниково Далматовского райо-
на. Младший сержант, командир минометного от-
деления. Воевал в составе 59-го стрелкового пол-
ка с марта 1942 года. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лями “За отвагу”, “За победу на Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1947 году.

СМАГИН Николай Николаевич родился 18 марта
1918 года в городе Далматово. Младший сержант,
командир отделения. Воевал в составе 205-го ар-
мейского инженерного батальона с августа 1942
года. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в де-
кабре 1946 года.
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СМИРНЫХ Василий Семенович родился в 1903
году в деревне Потанино Ольховского района. Ря-
довой, сапер. Воевал в составе 1251-го стрелково-
го полка 44-й саперной бригады. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями “За отвагу, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в сентябре 1945
года. Работал управляющим в совхозе “Восход”.

СОКОЛОВ Василий Федорович родился 7 янва-
ря 1926 года в селе Уксянка Далматовского райо-
на. Призван в Красную Армию в октябре 1943 года.
Гвардии сержант. Воевал в составе 26–й воздуш-
но–десантной бригады. Награжден двумя ордена-
ми Славы III степени, орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За взятие Вены”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре 1950 года. Работал в вое-
низированной охране на Катайском насосном заводе. Умер 25 мая
1988 года, похоронен на кладбище города Катайска.

СТАРОСТИН Кузьма Павлович родился 12 нояб-
ря 1919 года в селе Ключи. Сержант, командир от-
деления. Воевал в составе 289-го истребительного
противотанкового артиллерийского полка с октяб-
ря 1941 года. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, двумя меда-
лями “За отвагу”, “За оборону Ленинграда”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. На-
гражден орденом Трудового Красного Знамени.

СУХАРЕВ Вячеслав Петрович родился 19 фев-
раля 1923 года в деревне Казанцево Уксянского
района. Призван в январе 1942 года. Рядовой, стре-
лок. Воевал в составе 12-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, телеграфист в 1017 отдельном линей-
ном батальоне связи. Награжден орденом Славы
III степени, медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1947 году. Умер 21 ноября 1987 года,
похоронен на кладбище села Уксянское.
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СУЩЕНКО Николай Афонасьевич родился 22
ноября 1923 года в селе Медяковск Новосибирс-
кой области. Призван в Красную Армию в августе
1942 года. Рядовой, наводчик орудия. Воевал в со-
ставе 1260-го артиллерийского полка 380-й стрел-
ковой дивизии. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по ранению в
августе 1944 года. Работал заведующим библиоте-

ки в селе Красноисетское. Умер 3 августа 1997 года, похоронен на
кладбище села Красноисетское.

ТРЕТЬЯКОВ Анатолий Данилович родился 24
августа 1925 года в селе Широково Далматовского
района. Призван в Красную Армию в январе 1943
года. Младший сержант, командир отделения. Во-
евал в составе 506-го минометного полка. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями “За взя-
тие Вены”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1948 году. Умер 28 сентября 1997 года, похо-
ронен на кладбище села Широково.

ТУГАНОВ Виктор Васильевич родился 9 декабря
1923 года в деревне Белое Далматовского района.
Сержант, командир минометного расчета. Воевал
с мая 1942 года в составе 64-го минометного полка
2-го Белорусского фронта. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”. Демобилизован

по ранению. Работал слесарем-электриком в Челябэнергосбыте. Умер
в 2000 году, похоронен на кладбище №3 города Шадринска.

ТУГАНОВ Юрий Васильевич родился 5 января
1925 года в городе Далматово. Призван в Красную
Армию в феврале 1943 года. Гвардии младший
сержант, телефонист. Награжден орденом Славы
III степени, медалями “За отвагу”, “За взятие Вены”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в марте
1950 года. Живет в городе Далматово.
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ФРОЛОВ Иван Федорович родился 20 января
1924 года в селе Максимово. Призван в Красную
Армию в августе 1942 года. Старший сержант, ми-
нометчик. Воевал в составе 6-й мотострелковой
бригады, командир орудия 40-го танкового полка.
Награжден орденами Славы II и III степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
феврале 1947 года. Работал механизатором в кол-
хозе имени Жданова. Живет в селе Максимово.

ХУДОРОЖКОВ Семен Иванович родился 5 апре-
ля 1908 года в селе Новопетропавловское Далма-
товского района. Рядовой, стрелок. Воевал с фев-
раля 1943 года в составе 204-го стрелкового полка
2-го Белорусского фронта. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”
Умер в 1990 году, похоронен на кладбище №2 го-
рода Шадринска.

ХУДЫХ Виктор Николаевич родился 9 марта 1926
года в селе Уксянское. Призван в июле 1943 года.
Рядовой. Воевал в составе 410-й истребительной
противотанковой Гащинской дивизии. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле окончания войны работал шофером в “Сельхоз-
технике”. Живет в селе Уксянское.

ЧЕРЕМИН Михаил Дмитриевич родился 16 нояб-
ря 1923 года в селе Житниково. Добровольно всту-
пил в Красную Армию в октябре 1941 года. Сер-
жант, командир орудия. Воевал в составе 105-го ис-
требительного противотанкового полка. Награжден
двумя орденами Славы III степени, орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году.
Работал директором в Далматовском лесхозе. За ударный труд на-
гражден медалью “За трудовое отличие”. Умер 24 августа 1999 года,
похоронен на кладбище города Далматово.
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ЧЕРЕМНЫХ Иван Степанович родился 22 мая 1917
года в селе Красноисетское. В июне 1941 года при-
зван в Красную Армию. Старшина, воевал на 1-м
Украинском фронте в состав 336-го тяжелого гау-
бично-артиллерийского полка. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I и II степени, медалями “За отвагу”, “За
оборону Ленинграда”, “За взятие Берлина”, “За ос-
вобождение Праги”. После войны работал в колхо-
зе помощником комбайнера, затем на пилораме.

Похоронен на кладбище села Затеченское.

ЧЕРЕПАНОВ Андрей Степанович родился 10 ап-
реля 1919 года в селе Юровское Далматовского
района. Сержант. Воевал в составе 23-го штраф-
ного батальона 602-го стрелкового полка с декаб-
ря 1943 года. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
“За отвагу”, “За оборону Ленинграда”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в декабре 1946 года.

ЧЕРЕПАНОВ Андрей Степанович родился в 1904
году в селе Нижний Яр Далматовского района.
Старший сержант, командир минометного отделе-
ния в 218-м стрелковом полку. Воевал с сентября
1942 года. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За оборону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году.

ЧЕРКАСОВ Федор Антонович родился в 1909
году в селе Пески. Призван в Красную Армию в
июле 1941 года. Сержант, командир отделения свя-
зи 994-й отдельной кабельно-шестовой роты. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. После войны 26
лет проработал в Уксянском лесничестве.
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ЧЕРНЫХ Иван Александрович родился 14 сентяб-
ря 1927 года в селе Нижне-Петропавловское Далма-
товского района. Рядовой, стрелок. Воевал с сентяб-
ря 1944 года в составе 336-го стрелкового полка 3-го
Прибалтийского фронта. Тяжело ранен. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал трактористом на до-
мостроительном комбинате. Умер в 2000 году, похо-

ронен на кладбище №3 города Шадринска.

ЧЕРНЫХ Петр Васильевич родился 7 июля 1925
года в селе Любимово Далматовского района. При-
зван в Красную Армию в мае 1943 года. Сержант,
наводчик 134-й стрелковой дивизии. Награжден ор-
денами Славы II и III степени, Красной Звезды, ме-
далью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в ок-
тябре 1945 года. Работал в Уксянском лесничестве.
Умер 18 мая 1988 года, похоронен на кладбище
села Любимово.

ЧЕСКИДОВ Василий Михеевич родился 11 октяб-
ря 1925 года в селе Белоярка. Призван в октябре
1943 года. Сержант. Воевал в составе 1-го Донско-
го танкового корпуса 1-го и 2-го Белорусского фрон-
тов. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями “За освобождение Варшавы”, “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1950 году. Работал слесарем в совхозе “Лобанов-
ский”. Живет в селе Белоярка.

ШАЛЯГИН Иван Дорминдонович родился 26
июня 1919 года в селе Крестовка. Призван в Крас-
ную Армию в 1939 году. Старший сержант, помощ-
ник командира саперного взвода. Воевал в соста-
ве 61-го отдельного инженерного саперного бата-
льона. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За обо-
рону Кавказа”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946 году. Работал в колхозе “Рассвет”.
Умер 18 июня 1994 года, похоронен на кладбище села Крестовка.
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ШЕСТАКОВ Александр Александрович родился
25 декабря 1923 года в селе Затеча. Призван в Крас-
ную Армию в январе 1942 года. Младший сержант.
Воевал в составе 255-й артиллерийской бригады.
Награжден орденами Славы III степени, Красной
Звезды, медалью “За оборону Кавказа”. Демобили-
зован в 1946 году. Работал комбайнером в колхозе
“Путь к коммунизму”, директором Затеченского РТО.
Награжден медалью “За трудовое отличие”. Умер
2 августа 1998 года, похоронен на кладбище села
Затеченское.

ШИРОКОВ Василий Максимович родился 9 февра-
ля 1925 года в селе Широково. Призван в июне 1943
года. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 46-й Лужс-
кой стрелковой дивизии. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны I степени, медалями “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал кузнецом в кол-
хозе имени Свердлова. Умер 18 августа 1994 года,
похоронен на кладбище села Широково.

ШИРОКОВ Григорий Гаврилович родился в 1909
году в селе Широково. Призван 23 июня 1941 года.
Сержант. С февраля 1942 года воевал в составе
41-го отдельного саперного батальона 247-й стрел-
ковой дивизии 2-го Белорусского фронта. После
ранения воевал в составе 151-го инженерно-сапер-
ного батальона. Форсировал реки Проня, Берези-
на, Одер. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени. После войны ра-
ботал плотником, столяром в колхозе имени Свер-
длова. Умер 21 октября 1994 года, похоронен в селе Широково.

ШИРОКОВ Степан Константинович родился 18
апреля 1922 года в селе Лобаново Далматовского
района. Рядовой, автоматчик 232-го стрелкового
полка. Воевал с января 1942 года. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени,  медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1949 году.
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ЩЕРБАКОВ Григорий Васильевич родился 29
января 1924 года в селе Новопетропавловское.
Призван в Красную Армию в 1943 году. Сержант,
разведчик. Воевал в составе 83-й орденов Суворо-
ва и Красного Знамени стрелковой дивизии. Тяже-
ло ранен под Витебском. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды, медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
по ранению.

ЮРИН Александр Васильевич родился 7 апреля
1922 года в селе Любимово Далматовского райо-
на. Призван в Красную Армию в ноябре 1941 года.
Сержант, разведчик. Воевал в составе 33-й отдель-
ной лыжной бригады 102-й стрелковой дивизии. На-
гражден орденами Славы II и III степени, Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”.

ЮРИН Иван Константинович родился в 1922 году
в деревне Любимово Далматовского района. Сер-
жант, механик-водитель Т-34. Воевал с марта 1943
года в составе 1-го танкового корпуса 1-го Бело-
русского фронта. Награжден орденами Славы III
степени (за выполнение боевого задания при про-
рыве обороны противника на территории Герма-
нии), Отечественной войны II степени, медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер в 1987 году, похоронен на кладбище №2 города Шад-
ринска.

ЮРИН Иван Леонтьевич родился 2 октября 1906
года в селе Любимово Далматовского района. Сер-
жант, начальник пункта боепитания. Воевал с июня
1941 года на Белорусском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За взятие Кенигсберга”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году.
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ЮРИН Михаил Леонтьевич родился 8 ноября 1926
года в селе Любимово Далматовского района. Ря-
довой, стрелок. Воевал в составе 990-го стрелко-
вого полка с декабря 1943 года. Награжден орде-
нами Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован по ранению в апреле 1945 года. Умер 29 ап-
реля 1998 года, похоронен на кладбище в селе Ук-
сянское.

ЮРОВСКИХ Иван Васильевич родился в 1922
году. Младший лейтенант. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в декаб-
ре 1950 года. Живет в городе Екатеринбурге.

ЮРОВСКИХ Иван Леонтьевич родился 12 апреля
1924 года в селе Юровское Далматовского района.
Призван в Красную Армию в 1942 году. Старшина
разведывательной роты. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1950 году. Работал в колхозе. Умер
8 апреля 1963 года, похоронен на кладбище села
Юровское.

ЮРОВСКИХ Николай Михайлович родился 30 мая
1926 года в селе Новопетропавловское Далматовс-
кого района. Гвардии младший сержант, наводчик
зенитной установки. Воевал с октября 1944 года в
составе 21-го гвардейского танкового полка 5-й тан-
ковой дивизии 6-й танковой армии 2-го Украинского
фронта. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями “За отвагу”,
“За взятие Будапешта”, “За взятие Вены”, “За осво-
бождение Праги”, “За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. После войны ра-
ботал токарем в Шадринской МТС, затем шофером при военторге.
Живет в городе Шадринске.
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ЮРОВСКИХ Федор Илларионович родился 28
сентября 1908 года в селе Уксянское. Призван в
Красную Армию в июле 1941 года. Рядовой, стре-
лок. Воевал в составе 116-й отдельной морской бри-
гады. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалью “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал бригадиром,
столяром в колхозе “Рассвет” и в совхозе “Уксянс-
кий”. Умер 21 ноября 1985 года, похоронен на клад-

бище села Уксянское.

ЯКУШЕВ Дмитрий Максимович родился 27 мая
1927 года в селе Ключи Далматовского района.
Призван в Красную Армию в ноябре 1944 года. Ря-
довой, пулеметчик. Воевал в составе 291-го стрел-
кового полка. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны работал в колхо-
зе “Дружба”. Живет в селе Ключи.

                       *   *   *
Я сердцем сыновним с любовью
К тебе припадаю, земля.
Горячею ратною кровью
Политы родные поля...

И тем я горжусь, что причастен
К твоей материнской судьбе:
Великое, Родина, счастье
Служить по-сыновьи тебе.

Дмитрий Белоусов,
фронтовик



РАЗНЫЕ   ДНИ
ВОЙНЫ
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Константин Емельянович Ярушников родился в 1908 году в селе
Першинское Далматовского района. Окончил до Отечествен-

ной войны юридические курсы в городе Свердловске, работал в су-
дебных органах, по военной линии был аттестован младшим лейте-
нантом, командиром взвода.

Прошел через всю войну: от трагических боев под Харьковом
до победных в Берлине, от командира взвода до командира полка.
Награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского,
Отечественной войны II степени, несколькими Благодарностями
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Погиб в бою 1 мая 1945 года в Берлине. Похоронен со всеми во-
инскими почестями в Берлине, на площади у колонны “Свобода”.

Рассказ Ярушникова записан в 1944 году во время предоставлен-
ного ему отпуска на родину после Московских курсов “Выстрел”.

Обстановка под Харьковом сложилась крайне тяжелая. Окру-
жение наших частей стало печальным фактом. Многие ко-

мандиры выше меня по званию и должности, охваченные безотчет-
ным страхом, готовили себя и свои подразделения к сдаче в плен.
Они переодевались в солдатское обмундирование, стригли под пер-
вый номер волосы, закапывали в землю свои документы, надеясь на
милость врага. Но, как выяснилось позднее, свою “милость” гитле-
ровское командование к этим трусливым людям проявило в виде звер-
ских пыток и виселиц.

Константин   Ярушников

НА  СОВЕТЕ

У  ВЕРХОВНОГО
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Мой взвод категорически отверг “добрый совет” старших началь-
ников о сдаче в плен. Прихватив с собой побросанное, наиболее на-
дёжное оружие, и как можно больше боеприпасов, в полном составе
ушел в ближайшие леса. В течение ночи к нам небольшими группа-
ми и в одиночку подтянулись около 800 советских солдат и офице-
ров. Среди них – один капитан и один старший политрук. Утром про-
вели собрание, на котором объявили себя партизанской группой, из-
брали руководство. Командиром группы единодушно избрали меня,
видимо, как инициатора. Комиссаром избрали старшего политрука,
начальником штаба – капитана, который был и до этого штабным
работником.

Находились ли поблизости другие партизанские отряды или груп-
пы, мы не знали. Поэтому решили действовать по своему усмотре-
нию. А действия наши были очень активными и плодотворными. Мы
уничтожали мелкие гарнизоны, оставляемые немецким командова-
нием в населенных пунктах, расправлялись с полицаями, взрывали
мосты, выводили из строя железнодорожное полотно. Боеприпасы и
продовольствие добывали за счет врага.

О нашей группе вскоре стало известно не только вражескому ко-
мандованию, но и штабу партизанского движения на Украине. Не-
сколько раз над нашим расположением появлялся самолет и сбрасы-
вал “кошку”-почту. В ней запрашивали фамилии руководителей груп-
пы, указывали место, куда положить ответную “кошку”. Но ответа
мы не давали: вдруг это – провокация. И вот однажды невдалеке от
нашей стоянки на небольшой елани приземлился самолет. Из него
вышел военный в советской командирской форме и попросил у часо-
вых отвести его в штаб. При тщательной проверке его документов
этим офицером оказался сотрудник штаба крупного воинского со-
единения. Он сообщил, что командование весьма одобрительно от-
зывается о группе, но для большей пользы нужно действовать совме-
стно с другими отрядами, подчиняться общему командованию. Группа
была преобразована в отряд, командиры остались прежние. Нам со-
общили приметы самолета на ближайшую неделю. А через два дня
появился этот же самолет и сбросил почту. В ней сообщалось зада-
ние отряду: вывести из строя в нескольких местах железнодорожное
полотно, по которому указанного числа, в такой-то час будет следо-
вать вражеский поезд с боевой техникой и боеприпасами. Задание
начиналось словами: “Командиру отряда капитану Ярушникову…”

В это время действия отряда стали планомерными, более резуль-
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тативными. Командование соединения ставило перед нами конкрет-
ные задачи, уточняло время прохождения на восток вражеских эше-
лонов и, располагая точными данными, предостерегало нас об опас-
ности. А однажды было получено задание – прорваться к своим вой-
скам. Сообщалось, что на таком участке и в такое-то время завяжет-
ся бой. Наш отряд неожиданно для противника должен ударить ему в
тыл и после разгрома вражеской группировки соединиться со свои-
ми частями. Эта операция прошла очень успешно: группировка нем-
цев была разбита. Мы вышли к своим, влились в состав дивизии.

На следующий день в отряде снова состоялось собрание. Был
объявлен приказ командующего армией о преобразовании отряда в
отдельный батальон. Командиры в батальоне по желанию его воинов
остались прежние. Мне в тот день был вручен орден Красного Зна-
мени. В петлицах моей гимнастерки появилась “шпала”.

(В моем домашнем архиве есть документы, которые сохранила
Александра Алексеевна Ярушникова, жена нашего героя. Она из рода
Коноваловых деревни Бисеровой. Вот “Временное удостоверение №
66637. Предъявитель сего старший лейтенант Ярушников Констан-
тин Емельянович награжден Приказом войскам Западного фронта
№ 01058 от 3 октября 1942 г. За образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками
орденом Красного Знамени № 35901.Круглая печать: отдел кадров
Западного фронта”. Сейчас можно предположить, что отряд
Ярушникова прорвался к своим войскам в начале октября 1942 года.
Валерий Бездомов.)

ПОЛЕТ  В  МОСКВУ
Однажды меня вызвали в штаб дивизии и сообщили, что я дол-

жен немедленно вылететь в Москву. Самолёт ожидал меня на взлет-
ной площадке.

Через несколько часов приземлились в одном из московских аэро-
дромов, окна которого, как и всех столичных зданий, крест-накрест
были обклеены бумажными лентами, чтоб не разрушились от воз-
душной волны при налетах и бомбежке вражеской авиации. Меня
усадили в газик с синими фарами и доставили в военную гостиницу.
В одной из её просторных комнат в тот же день разместились около
десятка офицеров среднего комсостава. Познакомились, разговори-
лись. Все, как и я, оказались комбатами, но только из разных армий,
с разных направлений. А зачем нас вызвали в Москву, никто не знал.
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Назавтра к нам прибыл офицер-интендант. Он привёз с собою зак-
ройщика из портновской мастерской. Тот снял с каждого из нас мер-
ку для пошива обмундирования, размеры обуви и головных уборов.
Через два дня мы были экипированы, что называется, “с иголочки”:
новенькие кители и брюки, пахнущие дубом ремни и портупеи, хро-
мовые сапоги, барашковые шапки-ушанки. У нас в головах замель-
кали догадки, высказывали их вслух: видимо, готовят для встречи с
каким-то большим начальством, а может быть, будем сопровождать
кого-нибудь из высокопоставленных военных в поездке к союзни-
кам…

Не оправдались наши предположения. На той же неделе за нами
прибыли машины из наркомата обороны. Но повезли нас не в нарко-
мат, не в генеральный штаб, а прямо в Кремль, в Ставку Верховного
Главнокомандования. Встретил нас полковник. Дружески поздоровал-
ся с каждым за руку и предупредил:

- Вас приглашает товарищ Сталин.
У всех нас вроде бы подсеклись ноги и онемели языки, лёгкая

дрожь пробежала по лицам. Заметив волнение, полковник приобод-
рил нас:

- Спокойно, братцы, держитесь, не теряйтесь. Верховный любит
простой солдатский разговор.

В  КАБИНЕТЕ  ВЕРХОВНОГО
И вот мы у Сталина. Он вышел к нам навстречу, едва мы вошли в

кабинет. Каждому дружески пожал руку. Причём протягивал обе свои
руки. Как мы узнали потом, это был признак его особого расположе-
ния к посетителю. Вслед за ним к нам подходили с рукопожатиями
Молотов, Ворошилов, Калинин и другие члены Политбюро Централь-
ного Комитета и члены Ставки Верховного Главнокомандования. Уса-
див нас за длинный стол, Сталин сказал примерно следующее:

- Войну с коварным гитлеризмом мы обязательно выиграем. Но
выиграть её нужно с меньшими потерями в людях и технике. Вы уже
накопили немалый опыт по руководству в бою подразделениями-ро-
тами, батальонами и мы просим вас поделиться этим ценнейшим
опытом. Сейчас в Генеральном штабе разрабатывается новый бое-
вой устав пехоты. Проект его сейчас вам раздадут. Давайте обменя-
емся мнением по некоторым его статьям. Существующий ныне Ус-
тав явно устарел, многие его положения в современном бою не толь-
ко не помогают, но и мешают. Прошу быть откровенными и объек-
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тивными, высказывать свои мнения и суждения без бравады, без ухар-
ства и боязни.

Простые, доверительные слова Верховного сняли с нас скован-
ность, и беседа приняла чистосердечный, задушевный характер. Пе-
ред нами появились брошюры с проектом Устава, макеты с различ-
ными рельефами местности, незаполненные схемы для расположе-
ния рот, взводов, отделений, для расстановки огневых средств, опре-
деления местонахождения в бою комсостава, начиная с комбата, кон-
чая командиром отделения. Члены Политбюро и Ставки при реше-
нии задач на макетах и схемах как бы распределили нас между со-
бой: у каждого был свой подопечный. Приятно вспомнить, что возле
меня постоянно находился Всесоюзный староста Михаил Иванович
Калинин, чье имя носил и поныне носит с гордостью наш колхоз.

Когда обсуждали положение о месте командира в бою, некоторые
из нас высказались за то, что командир, в том числе и комбат, должен
находиться в передовой цепи или даже впереди атакующих. Сталин
возразил против этой точки зрения:

- Быть командиру обязательно впереди, - сказал он, - значит, стать
для противника хорошей мишенью. А если командир выйдет из строя
во время боевых действий? Ведь любая операция может захлебнуть-
ся. Нет, - решительно сказал он, - командир среднего звена должен
находиться там, где ему видно все поле боя, откуда наиболее удобно
руководить своим подразделением.

Многое, очень многое дала нам та встреча в Кремле. И не только
нам, ее участникам, но и всем комбатам, другим командирам, нахо-
дящимся на фронте. Ведь те вопросы, которые мы обсуждали, те мне-
ния, которые мы высказали, после тщательной их выверки и коррек-
тирования были узаконены в новом боевом уставе пехоты. Отрадно
сознавать, что в разработку этого воинского закона фактически и я
внёс свою маленькую частичку.

Записал воспоминания Георгий Игнатьевич Мальцев, инвалид
войны, бывший в 1944 году председателем Першинского сельсове-
та, ставший потом собкором областной газеты «Красный Курган».
Записи  и документы к ним для книги представил краевед Валерий
Бездомов.
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Обращение допризывников
Далматовского района ко всем

допризывникам Курганской области

В суровые дни Великой Отечественной войны советского на-
рода против ненавистных немецко-фашистских захватчиков,

мы допризывники 1926 года рождения, даем твердое, нерушимое сло-
во нашему любимому вождю товарищу Сталину отдать все свои силы,
а если понадобится, то и жизнь для разгрома врага, для победы.

Третий год наша славная Красная Армия борется с фашизмом.
Третий год трудящиеся страны напрягают все свои силы чтобы от-
стоять свободу и независимость Родины. Мы твердо знаем, что побе-
дим, но мы знаем также, что впереди предстоят тяжелые бои и боль-
шие испытания. Борьба потребует жертв, но мы готовы пойти на них,
ради священной цели – освобождения нашей Родины от кровавых
фашистских собак.

Готовясь к этой решающей схватке, мы призываем вас, товарищи
допризывники, быть крепкими, выносливыми в труде, смелыми и
бесстрашными в бою, а до того, как призовут нас в ряды Красной
Армии – быть образцом в выполнении производственных заданий,
своевременно и качественно убрать урожай 1943 года и обеспечить
общественному животноводству сытую и теплую зимовку.

Мы даем клятву в совершенстве овладеть военными знаниями,
быть меткими стрелками, пулеметчиками, минометчиками, отваж-
ными разведчиками, кавалеристами, летчиками, танкистами и дру-
гими военными специалистами, обязуемся ликвидировать в наших
рядах малограмотность и стать членами Ленинского комсомола.

Мы призываем Вас, товарищи допризывники Курганской облас-
ти, дать святую, нерушимую клятву нашему народу, нашей партии,
нашему вождю товарищу Сталину в том, что мы с честью выполним
свой воинский долг перед Родиной.

По поручению совещания допризывников Обращение подписали:
допризывники Клюхин и Огаров, заведующий военным отделом рай-
кома ВКП (б) Побоков, районный военный комиссар капитан Поля-
ков, секретарь райкома ВЛКСМ Девятов, начальник сбора допри-
зывников капитан Пискунов, старший инструктор райвоенкомата
лейтенант Казанцев.
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НА СТАЛЬНЫХ
МАГИСТРАЛЯХ

Генерал – майор технических войск Те-
рюхов Дмитрий Андреевич на зау-

ральской земле имеет древние корни. Один
из его пращуров – Федор Васильевич – как
свидетельствуют документы, прибыл на земли Далматова монасты-
ря по доброй воле в 1706 году из деревни Усово Вандакурской воло-
сти города Устюга. Его сын Иван Федорович по семейным предани-
ям был каменщиком и строил в 60-70-х годах XVIII века западную
монастырскую (не крепостную) стену и монашеские кельи у южной
крепостной стены. Он действительно значится в списках каменщи-
ков той поры по Далматову монастырю и людей, которым был читан
Указ Матушки царицы Екатерины II.

Отец генерала Андрей Алексеевич – отставной унтер-офицер лейб-
гвардии, участник Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов, награж-
ден медалью “За храбрость”. После десятилетней военной службы
занимался хлебопашеством, малярным и кровельным ремеслом. А у
сына его Дмитрия судьба сложилась военной, походной.

В 1918 году он стал рядовым 4-го Уральского полка Красной Ар-
мии. Участвовал во многих боях. В 1920 году осенью был направлен
на 34-е пехотно-пулеметные курсы в Москву, которые были вскоре
переименованы в 20-ю пехотную школу, которая, в свою очередь, была
переведена в Ленинград и поименована Ленинградской оружейно-
технической школой, переименованная затем в школу военных сооб-
щений имени Михаила Васильевича Фрунзе. После такой “широкой”
подготовки Дмитрий Андреевич окончил еще и курсы “Выстрел”.

Служба по главной специальности – командиром железнодорож-
ного строительного полка – началась в 1932 году близ города Ниж-
ний Новгород по возведению подхода к железнодорожному мосту
через Волгу. Затем полк возводил и прокладывал железнодорожные
пути на Дальнем Востоке. Дмитрий Андреевич в звании полковника
уже командовал бригадой особого корпуса железнодорожных войск.
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На этом посту пришлось пережить серьезные неприятности. В 1937
году группа из подчиненного ему начальствующего состава была
обвинена в антисоветском заговоре. Терюхов стал доказывать их не-
виновность, за что был снят с должности с формулировкой “за защи-
ту врагов народа” и исключен из членов партии.

Настоятельность в поисках истины привела к тому, что Дмитрия
Андреевича восстановили в партии и направили служить начальни-
ком штаба корпуса. В этой должности Терюхов был зачислен в Выс-
шую школу штабной службы в Москве и успешно ее закончил.

В январе 1941 года Терюхов командовал отдельной железнодо-
рожной бригадой в районе города Барановичи, где прокладывали
железнодорожные пути.

Особенно многое испытали железнодорожные войска во время
Отечественной войны, когда буквально под обстрелами и бомбежка-
ми приходилось восстанавливать взорванные пути, мосты, другие
коммуникации. Бригада действовала по восстановлению дорог Ли-
хославль – Завидово Октябрьской железной дороги, Торжек – Собла-
гово – Великие Луки; Великие Луки – Витебск; Невель – Полоцк;
Смоленск – Витебск – Полоцк – Двинск и дальше до Кенигсберга.

В 1942 году Димтрию Андреевичу было присвоено звание гене-
рал-майора технических войск. И он его с честью оправдал. В апре-
ле 1945 года бригада генерал-майора Терюхова была переброшена
на строительство железнодорожной линии Иркутск – Слюдянка (в
обход тоннелей) и успешно справилась с заданием.

В 1946 году Дмитрий Андреевич Терюхов был назначен началь-
ником штаба корпуса железнодорожных войск на Украине. Корпус
сделал исключительно много по восстановлению и улучшению ра-
боты железнодорожного транспорта в республике.

В 1949 году генерал-майор Терюхов был переведен на службу в
Москву в качестве генерал-инспектора железнодорожных войск и
служил на этом посту до ухода в отставку.

За безупречную службу генерал-майор Терюхов был награжден
орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суво-
рова 2-й степени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени,
орденом Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени,
медалями “За оборону Москвы”, “За взятие Кенигсберга”, “За бое-
вые заслуги”, “За освоение целинных земель”.

Таким земляком и его делами далматовцы вправе гордиться.
В городе Далматово одна из улиц носит имя Терюхова.
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Видел минуты —
помню всю жизнь

В юности я мечтал о небе и профессии летчика. И после окон-
чания Далматовской средней школы в числе лучших учащих-

ся по комсомольской путевке поступил в Шадринскую авиационную
школу. О предстоящей войне мы тогда догадывались, но не боялись
ее — собирались бить врага на его земле.

После Шадринской школы был направлен в город Вольск, где го-
товился стать военным летчиком. Но тяжело заболел, после двух опе-
раций был комиссован подчистую. И только в 1943 году добился за-
числения в нестроевые части, а затем упросил комиссию и попал на
фронт. Боевое крещение было под городом Сумы. За войну все при-
шлось испытать и радости боевых удач, и горечь отступлений. Одно
из них осталось в памяти навсегда.

Это случилось во время Корсунь-Шевченковской операции. Нашу
дивизию немецкие танковые группы раскололи на несколько частей.
Пришлось под их ударами отступать. Однажды перед группой бой-
цов, в которой находился и я, остановился “виллис”. Вышедший из
него маршал Жуков произнес с неудовольствием и твердостью в го-
лосе всего два слова:

— Какой части?
— 38-й стрелковой дивизии — ответил ему стоящий ближе других боец.
— Старшего офицера ко мне!
В группе таковым оказался капитан Сагайдачный.
— Занять оборону! — было приказано ему.
— Ясно, есть!
Не успели мы выкопать окопы, как нам подвезли боеприпасы. Вы-

дали каждому по две противотанковые гранаты, бутылки с зажига-
тельной жидкостью, патроны. К ночи привезли продукты и курево, а
к утру вместе с другими, остановленными отступавшими, мы уже
представляли грозную силу, которую немцы не смогли прорвать.

Сначала меня поразило умение Жукова повелевать. Тон голоса,
которым отдавались команды, предполагал неукоснительное их вы-
полнение. Потом - умение заботиться о подчиненных. В этом был
весь Жуков. За это его и любили на фронте.

Иван Никулин
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Парадным строем в 45-й год
у Бранденбургских
мы прошли ворот

Перед парадом Победы в Москве состоялся парад союзничес-
ких войск в Берлине. Об этом знают у нас немногие. Мне по-

счастливилось быть его участником.
Кроме советских войск, штурмовавших Берлин, в этом торжестве

приняли участие американские, английские и французские войска,
которые прибыли сюда для несения оккупационной службы в отве-
денных им секторах западной части города. И поскольку парад дол-
жен был принимать лично Жуков, он несколько раз в окружении боль-
шой свиты приезжал на площадь для репетиций или тренировок (не
знаю, как лучше выразиться). Мы обступали плотным кольцом ма-
шину маршала, заводили беседу с офицерами из его окружения, лич-
ным шофером.

Шофер — Александр Николаевич Бу-
чин, как сейчас помню, очень гордился
тем, что провозил Жукова всю войну. “В
машине, вообще в дороге Георгий Кон-
стантинович проводил очень много вре-
мени. Тут обедали и спали, писали при-
казы, снимали с высоких постов и на-
граждали, проводили оперативные сове-
щания, — говорил нам как-то водитель
Жукова. — За годы войны Жуков сме-
нил несколько автомобилей. Были у нею
“Эмка”, “Бьюик”, “Хорьх”...”

“Однажды под Киевом Георгий Кон-
стантинович, побывав в штабе 1-го Ук-
раинского фронта, решил детально ознакомиться со сложившейся об-
становкой и на соседнем 2-ом Украинском фронте, штаб которого
располагался в городе Кременчуге. Расстояние по карте 500 кило-
метров, но по фронтовым дорогам оказалось намного больше. В пути
были почти сутки. А вот на Калининском фронте, — продолжал свой
рассказ шофер, - угодили в распутицу. Из-за бесконечных дождей
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практически по полному бездорожью 50-километровый отрезок пре-
одолевали более 8 часов...”

Лично мне из рассказов встречавшихся с Жуковым людей особен-
но запомнились высказывания о его заражавшей всех вере в нашу
победу. Его никогда, даже в самые трудные дни, не видели подавлен-
ным. Усталым - да, озабоченным - да, а вот подавленным - никогда.

...Три дня я готовил свой танк Т-34 к торжественному прохожде-
нию у Бранденбургских ворот и поверженного Рейхстага. От мастер-
ства механиков-водителей зависела слаженность и четкость движе-
ния всей колонны. Моя «тридцатьчетверка” не подвела, как и в бою,
так и на марше не заглохла, не поломалась. Видимо не зря из всей
дивизии именно нашему экипажу было представлено это почетное
право на участие в Берлинском параде Победы.

Этот церемониал состоялся уже после победы над Японией и как
бы подвел черту всей Второй мировом войне.

Александр Серков

Снимок у Бранденбургских ворот сделан Александром Дмитриевичем
Пиносовым из села Каширино Кетовского района
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На  алтарь  Отечества

Жестоким, беспощадным катком прошлась война по семье мо-
его деда Ефима Андреевича и бабушки Татьяны Ивановны

Юровских из деревни Юровка Далматовского района. Пятеро их
сыновей Петр, Алексей, Семен, Егор, Константин были призваны на
фронт. Все пятеро храбро сражались в боях за Отчизну.

Старший их сын, мой отец, Петр, 1911 года рождения, успел по-
воевать до Великой Отечественной, на Финской войне. Был фронто-
вым шофером, на своей любимой полуторке “дошел” да самого рей-
хстага. Правда, расписываться на его поверженных стенах не стал
из-за религиозного чувства. Потом был Дальний Восток. Бои с япон-
цами. Три войны за плечами - и ни одной царапины. Какое это счас-
тье - вернулись домой живыми отец и его брат - дядя Алеша, уцелев-
ший в Сталинградских кошмарных боях.

За праздничным столом в день Победы мой отец Петр Ефимович
всегда пел свою любимую песню:

Эх, путь-дорожка, фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая.
Эх, помирать нам рановато:
Есть у нас еще дома дела!
И плакал: трем младшим братьям его - Семену, Егору и Констан-

тину не суждено было больше увидеть отчий дом, буйную нашу че-
ремуху, которая десятки лет осыпает, как слезы, свой белый цвет без
них. Семен прислал последнее письмо после Корсунь-Шевченковс-
кой операции. В нем писал брату: “Если бы ты, Петро, видел, как я
кошу из своего пулемета проклятую фашистскую нечисть!...” Сло-
жил голову Семен на чужой земле. Где похоронен, родные не ведают.

Егор, танкист, пропал без вести в огне на Курской дуге.
Константин служил во фронтовой разведке. Геройский был па-

рень. Умер от ран в госпитале. Его медаль “За отвагу” через 52 года
после Победы была вручена родным.

И сам глава семьи Ефим Андреевич Юровских - Георгиевский
кавалер Первой мировой - по возрасту не подлежал призыву в дей-
ствующую армию, скончался от голода и непосильной работы в тру-
дармии, выпуская для фронтовиков оружие.

А дома от горя и нужды покинула белый свет мать большого се-
мейства Татьяна Ивановна. Опустело когда-то шумное гнездовье
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Ефима и Татьяны Юровских. Осталось только двое “желторотых птен-
цов” - 13-летний Вася и 11-летняя Аннушка. Сколько лиха пришлось
хлебнуть этим круглым сиротам - сиротам войны, чтобы просто фи-
зически выжить в те суровые, голодные и холодные годы!

И дяде Алеше не повезло, поранился на работе и в 41 год от роду
ушел из жизни от заражения крови.

Осмысливая теперь все это, еще и еще раз убеждаюсь, какой не-
имоверно дорогой ценой заплатила наша страна и наша семья за
Победу. А сколько их, таких гнезд, было разорено проклятой вой-
ной?! Когда я слышу берущие за сердце слова песни: “ Этот день мы
приближали, как могли... этот день Победы!” - Это о моих родных,
это о миллионах жизней, отданных на святой алтарь Победы.

Но, чтобы оттаяло сердце фронтовика, судьба подарила моему отцу
Петру Ефимовичу в 1950 году двух девочек-близняшек, в которых он
души не чаял. Ведь мы двое “довоенных” детей успели уже подрасти
без отца, в войну взрослели не по годам. Наверное, поэтому он час-
тенько нас называл - маленькие мои мудрецы.

Беззаветно преданный шоферской профессии, Петр Ефимович,
вплоть до выхода на пенсию, работал на Далматовском маслозаводе,

КонстантинЕгорСемен

Петр Алексей
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возил на переработку молоко из деревень всего района. Его фотогра-
фия постоянно висела на Доске Почета завода. Не забуду его слова,
любимые пожелания нам и всем окружающим - жить вам да радо-
ваться!

Недаром поется в песне “ничто на земле не проходит бесследно”.
Традиции отцов и дедов подхватывают их дети и внуки, неся их даль-
ше по жизни. И вот уже внук Петра Ефимовича, а мой сын Олег,
окончив школу № 32 города Кургана, выбрал для жизни гордую про-
фессию защитника Отечества, окончил Пермское Высшее Красно-
знаменное Командно-инженерное училище ракетных войск имени
Маршала Василия Ивановича Чуйкова. Сейчас майор Олег Заярный
- военный инженер по электронике, заместитель командира дивизи-
она по вооружению. Наследники фронтовика с гордостью доклады-
вают: патриотические традиции рода Юровских и Заярных с честью
и достоинством защищать Отечество продолжают их внуки.

Валентина Заярная

        *   *   *
Я не знала отца
Да и деда не знала,
Два погибли бойца –
Мама мне рассказала.

Сколько их, дорогих,
Сквозь военные беды –
Молодых и седых –
Не дошло до Победы!

Вы, простите, родные,
Все, ушедшие в бой,
Забывающих ныне,
Кто прикрыл их собой!

Вера Шарова
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Командир  головного  танка

В то сентябрьское утро сокурсники то и дело окликали Рычко-
ва в университетском коридоре.

– Николай! Слыхал вчера радиопередачу?
– Рычков! А ты знаешь Гаврилова, Героя Советского Союза?
– Братцы, – отшучивался Николай Яковлевич. – Вы что, забыли

правило студента-заочника? Ночь готовиться, а наутро сдавать хоть
китайский язык! Никакие радиопередачи не слушаю, а Гаврилова как
не знать: вместе воевали, командовал нашей танковой ротой. Только
вот расстались мы с ним в апреле сорок пятого, когда меня отправля-
ли в госпиталь. С той поры ничего о нем не знаю. А, собственно, в
чем дело?

– Да вон вчера по радио читали очерк, “Командир головного тан-
ка” называется. В нем о тебе рассказывал Герой Советского Союза
Гаврилов.

... Словами не передать, как волновался Рычков, когда из теле-
фонной будки наводил справки и, конечно, набрал номер домашнего
телефона своего бывшего командира. Шутка ли, не виделись более
двадцати лет. Да и вправе ли осуждать их, одолевших лютого врага и
сумевших в мирное тяжкое время поднять страну из разрухи, голода
и нищеты? Как и всем все эти годы, фронтовикам было не до госте-
ванья, встреч и веселья.

И вот сидят они впервые за столом. Два танкиста, два боевых то-
варища – майор запаса Гаврилов и капитан запаса Рычков. Одному
за пятьдесят, другому – за сорок. Бывший комроты радостно кричит
своей жене:

– Смотри, супруга, вот он, живьем, тот самый Рычков, за подвиг
которого мне дали Звезду Героя! Николай! Я и в радиопередаче гово-
рил это же самое! Если бы ты тогда не форсировал первым Западную
Двину, не сумел бы выполнить приказ штаба фронта, – не было бы у
меня на груди Золотой Звезды!

Николай Яковлевич смущенно урезонивает Гаврилова, переводит
разговор на другую тему. А вспоминать им было о ком – о погибших
и живых однополчанах, о фронтовых дорогах 34-й гвардейской Крас-
нознаменной ордена Суворова Витебской отдельной танковой бри-
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гады. Как поется в песне... вино и слезы пополам. Почтили память
первого в бригаде Героя Советского Союза Владимира Яковлевича
Петрова. Он в бою за село Предмостное дважды водил роту в атаку и
нанес большой урон врагу в живой силе и технике. А в районе села
Мологбек его рота уничтожила 33 танка противника. И это в сентяб-
ре сорок второго года! Легендарный майор Петров погиб у себя дома,
в бою при изгнании фашистов с территории Псковщины.

Вспомнили веселого украинца Леонида Зинера, гвардии старше-
го сержанта, командира отделения автоматчиков. Погиб в бою при
форсировании Западной Двины, посмертно получил звание Героя...

– Николай! У тебя и память крепкая, и пером ты владеешь, и сам
пекло прошел – уважь мою просьбу: напиши ты книгу о нашей бри-
гаде. Не будет нас, кто о войне правду расскажет молодым, внукам
нашим? – уговаривал ротный своего отважного взводного.

Конечно, Рычков соглашался, разумеется, пообещал. И еще не-
мало планов строили они при следующей встрече. К сожалению, не
довелось Рычкову показать первые главы рукописи другу. Вскоре
коварная болезнь века – рак – оборвала жизнь танкиста Гаврилова.

Стопка исписанных листов заметно растет, и “Записки танкиста”,
как условно назвал Николай Яковлевич будущую книгу, становятся
солидной рукописью. До последней точки о боевом пути бригады
далеко, а память снова и снова воскрешает лица и голоса однопол-
чан, горящие танки, стрельбу, кошмары взрывов...

Возбужденный воспоминаниями, Рычков возвращается в про-
шлое, в горнило самой жестокой войны...

Горячее июньское солнце выкатилось в безоблачное небо, обласка-
ло мирно спавшее село Бараба, березовую поскотину вдоль извилис-
той речки Барневки. А парни как сошлись субботним вечером, так и не
могли расстаться. Прямо на траве-мураве у сельского клуба сидели
они дружно, поочередно рассказывали смешные истории из школьной
жизни, о своих односельчанах. Заводилой среди них был Николай Рыч-
ков – сын колхозного кузнеца, неутомимый охотник и рыбак, неисто-
щимый на смекалку и выдумки. И еще самое главное – грамотей! Он
первым из барабинцев на “отлично” окончил девять классов Уксянс-
кой средней школы, и тоже первым поедет поступать в институт.

Вдруг по селу из конца в конец поскакали верховые. Что случи-
лось? Пока парни строили догадки, здесь же, у клуба, стали собирать-
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ся встревоженные и молчаливые барабинцы. В необычной тишине
строгий мужчина из военкомата открыл митинг... Так Рычков и его
земляки узнали страшную новость: фашистская Германия сегодня ут-
ром вероломно напала на Советский Союз, и наше Отечество в смер-
тельной опасности...

В понедельник Николай вывел из сарая свой велосипед и на воп-
росительный взгляд отца Якова Максимовича тихо ответил:

– В военкомат я, тятя, добровольцем...
– Я так и подумал, сынок. Благословляю...
А еще через пять дней Николай попрощался с отцом и матерью

Пелагеей Ивановной, с братом Иваном и сестрой Ниной, пошутил
над самым младшим братишкой Витькой. Хорошо, что Нина и Витя
не понимали слова “война”, а Ивану через год-другой тоже придется
идти в армию.

Рычков не оказался одиночкой. На вокзале в Шадринске он встре-
тился с замечательными ребятами-однокашниками: выпускниками
Уксянской средней школы Аркадием Ильиных и Алексеем Юровс-
ких, выпускниками Ольховской средней школы, жителями деревни
Потанино Николаем Пиджаковым и Александром Антипиным. Все
пятеро отправились в Саратовское танковое училище и разъехались
только в сентябре сорок второго года. Лейтенанты Юровских и Ан-
типин на учебных танках попали под Сталинград, где оба геройски
погибли, отстаивая твердыню на Волге. Рычков, Пиджаков и Ильи-
ных прибыли на Урал за новыми танками Т-34.

Пока на заводе готовили машины к отправке на передовую, Рыч-
кова командование отпустило на побывку домой. Холодная и темная
октябрьская ночь, времени два часа. Широким шагом пересек Нико-
лай безлюдное Далматово, а там – село Затеча. Поднялся в гору и,
кажется, не шел, а летел.

Ни одной живой души не встретил лейтенант в селах Пески и
Юровка. За деревней Брюхово свернул влево и миновал затерявший-
ся в лесах хутор Тревянка. К шести утра Рычков закончил на бугре у
ветряной мельницы почти сорокакилометровый марш-бросок. При-
годилась закалка на охоте, однодневные походы в Шадринск на ки-
носеансы с барабинскими ребятами.

Не чувствуя усталости, торопился Николай на свидание с родны-
ми и земляками. Ведь никто не мог тогда сказать ему, что он вернется
живым через несколько лет войны. А она вся для него была еще впе-
реди. Отцу уже не суждено увидеть жену и детей: он погиб в декабре
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сорок первого под Петрозаводском, будучи солдатом Карельской ди-
визии, сформированной в Шадринске.

Урал провожал танковый эшелон первым снегом, а вскоре он за-
метно стаял с бронированных машин. Путь пролегал на юг, и самые
горячие и нетерпеливые разочарованно роптали. Им казалось, что
их вместо фронта посылают в глубокий тыл. Откуда было знать мо-
лодым парням: немцы, увязнув под Сталинградом, ожесточенно рва-
лись в нефтеносные районы - Грозный и Баку.

Задолго до прибытия пополнения рота Петрова блестяще разгро-
мила гитлеровцев: в течение двух сентябрьских дней уничтожила 33
танка противника. Поэтому наступление немцев и первый бой но-
вички встретили без робости и страха. Весь экипаж танка под коман-
дованием Рычкова действовал спокойно и уверенно, будто на учеб-
ном полигоне. Меткими залпами подбили несколько танков, а пуле-
мет косил пехоту. Но фашисты осатанело рвались вперед.

Когда враг дрогнул и танкисты снова пошли в атаку, машина Рыч-
кова загорелась. Пришлось ее покинуть. Кругом огонь, визг пуль и
вой осколков. Поначалу растерялся экипаж, но тут из зарослей куку-
рузы выскочил замкомроты Королев и скомандовал:

– Вперед, ребята! Прикройте меня с боков и сзади, а я из автомата
спереди срежу фашистов!

Прорвались.
На новом танке до февраля Рычков находился в обороне, затем

бригада форсировала Терек, захватила станцию Незлобную и вышла
на Минеральные Воды. После Батайска бригаду отправили на фор-
мирование в Тамбов. Там Рычков и Пиджаков простились с другом-
земляком Аркадием Ильиных. Его направили на Курскую дугу. Под
знаменитой Прохоровкой Аркадий Алексеевич Ильиных стоял на-
смерть, сражался отважно, сжег несколько “тигров”, и только тяже-
лое ранение в голову вывело из строя мужественного танкиста. Вы-
сокой наградой – орденом Отечественной войны 1 степени – отмети-
ло командование офицера-танкиста Ильиных.

...Поступили на вооружение экспериментальные Т-34 с огнеме-
тами. Однако новинка оказалась весьма коварной. Если бронебой-
ный снаряд попадал в резервуар, а попросту – в стокилограммовую
бочку с особой горючей смесью, взрыв уподоблялся взорвавшемуся
фугасу. Следом взрывались и боеприпасы. Получалось, танкисты как
бы сами себя минировали. Потихоньку, украдкой от высокого началь-
ства, стали убирать огнеметы. Рычков самовольно снимать вооруже-
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ние не решился, да и уж очень хотелось испытать огнемет в бою.
Такая возможность вскоре представилась при штурме станции Же-
лезница, что под Невелем.

Задача танкистов – прорвать вражескую оборону и обеспечить
пехоте продвижение вперед. Но произошло непредвиденное: танки
напоролись на минное поле, несколько машин подорвалось, и наступ-
ление заглохло. В критический момент, используя местность и ис-
куссно маневрируя скоростью, Рычков первым проскочил на своем
танке через минное поле, а за ним преодолел опасный рубеж танк
лейтенанта Гордиюка. Под артприкрытием наших пушек они про-
шли удачно в глубь обороны немцев и укрылись в лощине.

Фашисты не видели советские танки и двинулись занимать остав-
ленные ранее позиции. “Подпустим ближе и дадим по ним из огнеме-
тов”, – скомандовал Рычков. И когда немцы приблизились метров на
шестьдесят, танк вырвался из лощины и ударил по вражеской пехоте из
автоматического огнемета. Десятка три обгоревших гитлеровцев оста-
лись на поле боя, а остальные в панике бросились назад. За ними устре-
мились танки Рычкова и Гордиюка. Они ворвались первыми на стан-
цию, обеспечив успех наступления.

Вскоре Николаю Рычкову вручили первую награду – орден Крас-
ной Звезды. А за храбрость и отвагу при овладении станцией Гурица
его представили к ордену Отечественной войны 1 степени.

По приказу Ставки наши войска приступили к осуществлению
операции “Багратион”. На рубеже бригады наступление назначили
на четыре часа утра, а танковой разведгруппе под командованием
Рычкова приказали продвинуться в тыл противника. Танки и баталь-
он пехоты углубились на восемь километров. Тишина. В чем дело?

– Нету немцев? Пронюхали, сволочи, и сбежали! – сообщил Рыч-
кову командир батальона пехоты.

Рычков связался по рации с комбатом и получил разрешение идти
за пехотой, пока не встретится неприятель.

Ночью группа наткнулась на новую линию обороны и вступила в
бой. На большой скорости танки прорвались через артиллерийский
огонь врага и вместе с пехотой овладели населенным пунктом, обес-
печив успешное наступление основных сил.

Командир взвода старший лейтенант Рычков был награжден ор-
деном Александра Невского.

В октябре сорок четвертого экипаж Рычкова добровольно выз-
вался выполнить боевую задачу для бригады – разведать минные поля
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фашистов под огнем трех врытых гитлеровцами “пантер”. Неуязви-
мые “пантеры” подбили машину Рычкова. Он немедленно пересел
на другую, сумел проскочить в тыл и лично сам из пушки сжег все
грозные огневые точки. Наступление наших частей на этом участке
завершилось разгромом врага.

Отважному танкисту, удостоенному ордена Красного Знамени,
высшее командование представило месяц отпуска на родину – вели-
кую награду в военное время!

Николай часто думал, как разыскать брата Ивана – младшего лей-
тенанта, командира разведки. Письма от него он получал через два
дня после отправления – значит, воевал братан где-то совсем рядом!
Да ведь как искать, коли кругом идут бои...

И опять Николай, как и два года назад, дома. Только радость встречи
с родными совпала с новым горем семьи: за два дня до его приезда в дом
принесли похоронку на брата...

Отпуск пролетел быстро, и вот он, Рычков, опять в кругу боевых
друзей. Добить врага, сполна отомстить ему за отца и брата, за пору-
ганную оккупантами родную землю – такова была цель бесстрашно-
го и опытного офицера.

До апреля сорок пятого года на теле Рычкова не было ни единой
царапины, и он крепко уверовал в свое фронтовое счастье. И совер-
шенно случайно, когда шли с механиком-водителем на совещание
командиров накануне наступления, вражеская пуля прошила икру
ноги и перебила голень. Получил ранение и механик. Полгода проле-
жал он на госпитальной койке, и не окажись с ним механика – хирур-
ги ампутировали бы ногу. Водитель бдительно оберегал командира.
Доктора отступили: провели сложную операцию и спасли ногу. Ин-
валидом второй группы вернулся Николай Рычков в родное село Ба-
раба...

Позади у ветерана-фронтовика полвека мирной жизни, трудной и
напряженной, горестной и счастливой. Отсутствие материальной
поддержки не позволило учиться в Челябинском институте по спе-
циальности “танкостроение”, и Рычков приступил к работе. В Ук-
сянском районе руководил райкомом комсомола, был на хозяйствен-
ной должности в селе Ожигино Шатровского района, возглавлял в
Шатрове райком     ДОСААФ. Затем партийная работа. Сдал экзамены
на аттестат зрелости в вечерней школе и в сорок лет окончил Высшую
партийную школу. Получил диплом и тут же поступил на заочное от-
деление экономического факультета Уральского госуниверситета.
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Подросли сыновья Валерий и Игорь, друг за другом окончили
Челябинское военное автомобильное училище и продолжили офи-
церскую службу в десантных войсках. Они не только пошли по сто-
пам отца, избрав военную профессию, но и оба стали страстными
охотниками. А сам Николай Яковлевич занимал в городе и районе
ответственные посты, всегда принимал активное участие в работе
районного общества охотников и рыболовов. Ему присвоено звание
почетного члена областного общества, много лет кряду избирался
членом правления общества, был инициатором выпуска стенной га-
зеты, ее самым неутомимым автором.

Задолго до выхода на пенсию Рычков нашел время для написания
интересного и ценного труда об охоте в Зауралье. Жаль, рукопись не
увидела свет, ибо тогда охотников клеймили все кому ни лень, объя-
вили их врагами природы. Конечно, рукописи не горят, но и плохо,
когда они не становятся книгами.

Не смог, как мечталось, насладиться охотой и рыбалкой Николай
Яковлевич, когда вышел на пенсию. Через полгода перенес сложней-
шую операцию, к фронтовому ранению добавились болезни и годы.
Однако сдержал он обещание однополчанам: завершил рукопись кни-
ги о боевом пути бригады, о подвигах Героев Советского Союза –
комбата Владимира Яковлевича Петрова и своего друга, безвремен-
но ушедшего из жизни далматовского журналиста Николая Николае-
вича Пиджакова.

Василий Юровских
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В деревне Бугаево 24 сентября
1923 года в семье Климовых ро-

дился сын Иван. Родители его Андриян Тимофеевич и Анна Макси-
мовна жили тогда крестьянским хозяйством. Имели свою лошадь,
борону, плуг и земли 3 гектара, которую в то время давали только на
мужчин. Когда родились дочери, Ольга и Антонина, отец очень заго-
ревал, что земли на них не дают. Трудное было время.

В 1930 году в Бугаево образовался колхоз имени Молотова. Отец
стал работать в совхозе мельником, а мать - свинаркой. Иван рано
стал помогать отцу. По всему лету жили в поле, в балаганах, то обра-
батывали землю, то сено заготовляли для колхозного стада, а там и
уборка хлебов подходила. Дети выполняли такую же работу, что и
взрослые. Отец говорил: «Кто рано встаёт, тому Бог даёт». Не было
времени для игры в те годы. Дети рано взрослели, многое умели де-
лать по хозяйству.

В 9 лет пошёл Ваня в Бугаевскую семилетнюю школу. Учился
охотно, с желанием. Часто ходил рыбачить на реку: всё лишний «до-
бавок к столу». У отца было ружьё, Иван рано пристрастился к охоте,
приносил уток, зайцев. Жизнь в колхозе налаживалась, появился до-
статок, хлеб ели в волюшку.

В 1940 году Иван закончил семилетку. Его, как активиста, пригла-
сили работать вожатым в пионерский лагерь на две смены. Лагерь
находился на берегу озера Турбань, недалеко от Ясной Поляны. Здесь
стояло 6 домов, специально построенных для отдыха детворы. При-
езжали дети со всего района. Здесь работали и отдыхали, было весе-
ло и интересно. Иван показал себя здесь смышленым пареньком, хо-
рошим организатором. Секретарь райкома комсомола Сухарев при-

Достойная и
простая судьба

фронтовика
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гласил его на работу в Уксянский райком комсомола. Энергичный
Ваня Климов вел комсомольскую документацию, работал с первич-
ными комсомольскими организациями, ездил по сёлам на велосипе-
де.

В 1941 году райком комсомола направил Ивана Климова в Люби-
мовскую семилетнюю школу пионервожатым. Он увлёк ребят инте-
ресной общественной работой. Они ходили в походы, проводили сбо-
ры у пионерских костров, готовили парады к праздничным дням.

В Любимово Иван познакомился с девушкой, будущей его женой
Анной Яковлевной. Они допоздна засиживались в читальне, готови-
ли постановки, концерты.

В первый день войны 22 июня 1941 года Иван Климов записался
добровольцем пойти на фронт. Таких, как он в то время было очень
много, военкомат был переполнен. Парни знали, что идут на войну, а
насколько это всё было серьезно, многие еще и не понимали.

Иван, одетый в костюм и рубашку с галстуком, пришёл в военко-
мат. Его направили в Уфимское пехотное училище. Провожали Кли-
мова на войну его подруга Аня и мать.

В январе 1942 года лейтенант Иван Климов уже воевал на Запад-
ном фронте в составе 30-й армии. С боями шли на Ржев. Иван был
командиром взвода. Солдаты были молодые, неопытные, как и их
командир. Не хватало оружия, боеприпасов перед боем выдавали по
10 - 15 патронов на бойца.

Питаться приходилось нередко мясом убитых лошадей, деревни
были разрушены, жителей в них не было.

В апреле 1942 года в бою Иван Климов был ранен. Его увезли в
город Торжок, где в классах средней школы были сколочены нары,
на которых лежали на соломе раненые бойцы. Не хватало врачей,
лекарств, бинтов, многие люди умирали. Климов с группой бойцов
добрался до города Калинина, через двое суток был направлен в
Москву. Здесь Ивану сделали операцию и эвакуировали в тыл. Везли
до Кургана, куда была дана телеграмма, чтобы здесь встретили тяже-
ло раненого лейтенанта. В Кургане в то время был Ленинградский
госпиталь №444. Только подошёл эшелон к станции, его уже встре-
чали санитары с носилками. Но носилки не пригодились. Иван ти-
хонько с помощью санитаров дошёл до госпиталя, который находил-
ся рядом со станцией. Обслуживание раненых здесь было хорошим.
Лечение длилось 5 месяцев.

Затем Ивану дали 6 месяцев отпуска на поправку. Домой доби-
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рался и пешком, и на попутной подводе до Уксянки. На этом закон-
чилась фронтовая жизнь Ивана Андрияновича Климова.

В 1944 году он был назначен в Уксянский райвоенкомат началь-
ником 4-й части. В 1945 году с приходом с фронта строевых офице-
ров, фронтовых инвалидов демобилизовали, уволили в запас. Иван
Андриянович пошёл работать военруком в Любимовскую семилет-
нюю школу, где работала учителем и его жена Анна Яковлевна. У
молодой семьи появились дети погодки Людмила и Валерий. Трудно
было с малышами, но помогала мать Ивана Андриаяновича.

В ноябре 1946 года Климова назначили директором Бугаевского
детского дома, а в 1949 году перевели в Новопетропавловский детс-
кий дом директором.

Сколько сердечных забот и хлопот свалилось на бывшего фрон-
товика, многие десятки сирот были на его попечение. С тревогой он
смотрел в ребячьи глаза, затуманенные бедой. Человек, сам испытав-
ший ужасы войны, понимал, что нужно отвлечь ребят от горя, найти
им дело по душе. И вот они создают музей, мастерят чучела птиц и
животных нашей местности. Из многих районов приходили туристы
в детдомовский музей, восхищались делами ребят.

О семье Климовых односельчане отзываются уважительно. Анна
Яковлевна всю свою жизнь посвятила школе и детям. Иван Андрия-
нович неоднократно избирался председателем сельсовета. Он отда-
вался работе весь.

Райкомом партии Иван Андриянович был направлен работать
директором Новопетропавловского маслозавода. Провёл реконструк-
цию здания, сплотил большой коллектив. Завод заработал на полную
мощность: производили масло простое и шоколадное, “Вологодское”,
сметану, сливки, творог, мороженое, сухое молоко. Масло Новопет-
ропавловского маслозавода шло на экспорт.

В 1978 году Иван Андриянович Климов – ветеран войны и труда
ушёл на заслуженный отдых. Проводы были скромными, как и сам
он: подарков в те годы не дарили.

Иван Андриянович с Анной Яковлевной воспитали четверых де-
тей. Трое из них - Валерий, Людмила и Татьяна, как добрую эстафету
переняли профессию учителя от родителей. Получив высшее педа-
гогическое образование, они «сеют» разумное, доброе, вечное. Лишь
Светлана работает инженером телефонной станции в городе Курга-
не.

Светлана Бахтеева
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Навечно в сердце

Вахрин Геннадий Васильевич родился в 1923 году в селе Бе-
лом Далматовского района. В сорок первом окончил желез-

нодорожный техникум и работал машинистом паровоза в депо стан-
ции Челябинск. В армию призван в мае сорок второго. Участник Кур-
ской битвы.

Меня, как машиниста паровоза, в армию не брали. Пришлось
долго «осаждать» военкомат просьбами отправить на фронт.

Наконец, 3 мая сорок второго года я добился своего - был призван и
отправлен на ускоренные курсы командиров. Тогда учили быстро.
Через шесть месяцев присвоили мне звание лейтенанта. И стал я ар-
тиллеристом, командиром взвода 120-миллиметровых минометов.

В декабре получил назначение в 216-й минометный полк 12-й
артиллерийской дивизии старшим офицером минометной батареи.
Ее полки и бригады формировались на Урале. В январе сорок третье-
го мы погрузились в эшелон и поехали на запад. В дороге бодро пели:

Нас не задержит глубокий овраг,
Цель не закроет пурга,
Где бы ниспрятался враг,
Мина догонит врага!

15 января разгрузились в городе Ельце. Получили минометы и
автомашины... Боевое крещение полк принял под городом Костор-
ным в феврале сорок третьего. А в марте нас перебросили под Курск,
на Малоархангельское направление, в район деревень Троена и Про-
тасова. Здесь мы и приняли участие в Курской битве.

Шел июнь. Над нашими оборонительными рубежами с утра до
вечера кружили немецкие самолеты. В небе завязывались воздуш-
ные бои. В первых числах июля нам стало известно, что противник
готовится к наступлению в полосе 13-й армии, которой мы были при-
даны.

Ночь на 5 июля была тревожной, никто не спал. В два часа ночи с
командного пункта передали условный сигнал - «Солнце». Командир
дал команду нам: «Батарея, огонь!» И началось...

Над всем участком видимого нам фронта повис мощный гул от
залпов сотен батарей орудий различных систем и калибров. Небо
скрылось в клубах пыли и дыма. От грохота орудий у многих солдат
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из ушей текла кровь. Мы задыхались от едких газов взрывчатки. За
полчаса, которые длилась артподготовка, наша батарея израсходова-
ла четверть боекомплекта.

Несмотря на понесенные потери, немцы пошли в атаку. К 9 часам
утра бой приблизился к нашим позициям. На нас были брошены тан-
ки. Полк оказался без прикрытия пехоты, и командир приказал за-
нять круговую оборону своими силами. Материальная часть в это
время отводилась на запасные позиции.

Гитлеровцы вплотную подошли к нашим уже опустевшим око-
пам, в одном из которых торчал поврежденный миномет. Когда нем-
цы ринулись к нему, ветер отнес в сторону клубы дыма, то перед
ними во весь рост встал командир орудия. В руках у него была 16-
килограммовая мина. Он ударил ею о плиту. Сильный взрыв потряс
воздух. Погибло много фашистов. Но погиб и командир миномета
нашей батареи старший сержант Ванзус Ванахун родом из Кирги-
зии. За этот подвиг он был удостоен посмертно звания Героя Советс-
кого Союза. В 1983 году, к 40-летию Курской битвы, на месте гибели
ему поставлен памятник.

Последующие дни представляли собой один сплошной бой. 8 июля
на станции Поныри враг пять раз в течение дня атаковал наши пози-
ции, но был остановлен нашей артиллерией, а затем отброшен. За
этот бой я был награжден орденом Красной Звезды.

В августе 1943 года я был тяжело ранен под городом Севском.
Долго лечился в госпиталях, а в мае 1944 года война для меня закон-
чилась.

Едва поправившись от ран, я устроился военруком в школу Коне-
завода № 7, но проработал здесь недолго. В феврале сорок пятого
года был избран первым секретарем Кетовского райкома комсомола.
Позже работал в редакции газеты и более тридцати лет - на разных
должностях в Курганском ремонтно-строительном тресте.

Связи с боевыми товарищами не теряю - семнадцать раз участво-
вал во встречах ветеранов своего полка, дивизии, корпуса. После-
дняя такая встреча ветеранов 12-й артиллерийской трижды ордено-
носной дивизии состоялась в Малоархангельском районе Орловской
области в 1998 году в связи с 55-летием Курской битвы. Мы вспоми-
нали те далекие огненные дни, которые навечно с нами, в наших де-
лах и сердцах.

Геннадий Вахрин
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Повоевать довелось
с фашистами и самураями

Серебряков Василий Петрович родился 8 августа 1924 года в
селе Затече Далматовского района. В многодетной семье под-

растали пять братьев и сестра. Родители умерли рано. Василия вос-
питывал старший брат Яков. Известие о начале войны застало Васи-
лия Петровича в Копейске, где он учился в школе ФЗО. Прибавив к
своему возрасту год, Серебряков добровольцем ушел на фронт. Уча-
стник Сталинградской битвы. Награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За от-
вагу», «За взятие Кенигсберга».

В рядах Красной Армии я служил с — 12 октября 1941 по 5
марта 1947 года. Был рядовым, сержантом. Много пришлось

пройти фронтовых путей-дорог, участвовать в больших сражениях. На
войне всегда трудно, но особенно до отчаянности тяжело было в боях
под Сталинградом. Там 12 октября 1942 года я был тяжело ранен. Меня
привезли в госпиталь города Камышина. Недалеко от места боев.

После госпиталя, уже в звании сержанта, меня направили во вновь
сформированные минометные части прославленных «Катюш». Воевал
в составе Центрального, затем Белорусского фронтов командиром от-
деления, командиром орудия. Довелось участвовать в штурме Кенигс-
берга. Бои здесь были очень тяжелые. Немцы цеплялись буквально за
каждый квартал этого города-крепости. Обе стороны понесли огром-
ные потери. Но мы были уже неудержимыми  в стремлении победить.

9 мая 1945 года война для нашего гвардейского минометного полка не
закончилась. Нас сразу же направили эшелонами на Дальний Восток. По-
воевал еще и с японскими самураями. Здесь бои были тоже тяжелыми.

Демобилизовался только 5 марта 1947 года. Вернулся в родное
село Затечье, избрали меня председателем колхоза. Это был для меня
новый нелегкий фронт. Многому пришлось учиться. Закончил курсы
по подготовке руководящих кадров в Кургане и трехгодичную агро-
номическую школу в Мишкино. Работал и агрономом колхоза, и сек-
ретарем парткома – теперь уже в Мишкинском районе. Работал, как
и воевал, в полную силу. Вместе с женой вырастили дочь Татьяну,
имеем двух внуков и правнучку. Так что жизнь прожита нами не зря.
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Полководец солдатами силен

Многие фронтовики, вернувшись домой, привезли благодар-
ственные письма от командования за свою ратную доблесть.

Вот одно из них, принадлежащее нашему земляку:
“Боевому товарищу старшему сержанту Зырянову Василию

Яковлевичу. Вы прошли большой и тяжелый путь по дорогам войны.
Немало суровых испытаний выпало на Вашу долю. Но трудности и
лишения, которые пришлось пережить в сражениях и походах, не
прошли даром. Одержана небывалая в истории победа над самым
сильным и коварным врагом — гитлеровской Германией... За чест-
ную службу на благо нашей Родины объявляю Вам благодарность.

Теперь Вам предстоит сменить оружие войны на орудие труда.
Желаем Вам успехов на новой работе. Будьте и впредь в первых ря-
дах нашего героического народа. Отдайте мирному труду все свои
знания и силы, как отдавали их делу Победы”.

Командующий Советскими оккупационными войсками в Гер-
мании Маршал Советского Союза Жуков.

Член Военного совета генерал-лейтенант Телегин”.
С какой теплотой и уважением к простому солдату обратился мар-

шал к каждому возвращающемуся на Родину человеку! Какую вели-
кую оценку сделал ему, какие добрые пожелания высказал, как скром-
но подписал эти благодарности, являясь уже в то время трижды Ге-
роем Советского Союза!

Вот почему бережно хранят эти документы, как великую релик-
вию, бывшие воины, их дети и внуки.

О маршале Георгии Константиновиче Жукове я много узнал, ког-
да в пятидесятые годы служил в Забайкальском военном округе.
Встречаться, по правде говоря, мне с ним не приходилось, но некото-
рые офицеры нашей части служили под его началом, встречались с
ним и знали довольно близко. Они много рассказывали о Георгии
Константиновиче. А когда в 1955 году Маршал Жуков был назначен
министром обороны Советского Союза, о нем еще с одной стороны
узнали все.

Со свойственной ему энергией он стал наводить в армии пошат-
нувшуюся дисциплину. Издал приказ по Вооруженным Силам о при-
нимаемых к нарушителям дисциплины мерах. Помню, в этом прика-
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зе говорилось, что отличники боевой и политической подготовки
будут иметь право первыми уволиться в запас, имеющие взыскания
— последними. Причем те, кто имел взыскания с отбыванием его на
гауптвахте, будут после последнего уволенного дослуживать срок,
проведенный на гауптвахте. Командирам, правда, разрешалось с ис-
правившихся и в дальнейшем отличившихся воинов взыскания сни-
мать. Было все “разложено по полочкам”, мудро и справедливо.

Этот приказ был объявлен всему личному составу и произвел на
солдат большое впечатление. Его влияние стало сказываться почти
сразу: резко уменьшилось количество нарушений воинской дисцип-
лины, а число отличившихся стало резко расти.

Много внимания уделял Жуков развитию в Вооруженных Силах
физкультуры и спорта, боевой учебе в войсках.

Не прошли мимо нас и венгерские события 1956 года. Награжде-
ние полководца четвертой Золотой Звездой. Но особенно взволнова-
ло всех Постановление Пленума ЦК КПСС в 1957 году, когда мар-
шал Жуков был выведен из состава Президиума ЦК и членов ЦК
КПСС, а также освобожден от должности Министра обороны СССР.

Мы уже в то время понимали, что руководящая верхушка вновь
испугалась растущей в народе популярности Георгия Константино-
вича Жукова. И кремлевские “бонзы” постарались убрать легендар-
ного маршала подальше от Москвы. Но народ всегда любил Марша-
ла Великой Победы и помнит сегодня. Такие имена в памяти народ-
ной вечны.

Петр Ружков,
село Крестовка
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Девчата
в солдатском строю

Женщине, хранительнице семей-
ного очага, уюта, вовсе не мес-

то под пулями, на фронте, и, казалось бы,
не к лицу ей грубая солдатская гимнастерка. Но тогда, в мае
1942 года, Анна Григорьевна Котова думала иначе. Она была в
числе первых пятнадцати далматовских девушек, уходивших на
фронт по призыву комсомола.

Почти весь город провожал их на вокзал, шли от здания во-
енкомата с духовым оркестром. Поезд увез девушек в Челябинск,
откуда и предстояло им направляться в части. Последний вечер
перед распределением ознаменовался походом в Челябинский
театр оперы и балета, а наутро уже уносили вагоны девчонок на
войну.

Фронтовая дорога привела Анну Григорьевну в Ленинградс-
кую область, в Крессы. Самого города – Крессы уже не суще-
ствовало: он был стерт в ходе боев с лица земли. Расположи-
лись девчонки в землянках, вырытых на старом еврейском клад-
бище. В этот же день и “причастили” их гитлеровцы – несколь-
ко немецких самолетов бомбили расположение части с воздуха.

Начались учения. Обмундирования не хватало, ходили кто в
шинелях, кто в фуфайках, часть в юбках, а кто и в брюках гали-
фе. Бомбили немцы будто нарочно в те моменты, когда наступа-
ло время обеда. Провизия, обмундирование доставлялись в часть
с большим трудом: машины с грузом немцы расстреливали
сверху за милую душу.

Служба ВНОС – воздушного наблюдения, оповещения и свя-
зи – так назывались войска, в которых начали служить девчата.
За три месяца их научили определять самолеты по шуму, форме
фюзеляжа, хвоста, носа. За это время и определили, кто чего
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стоит. Не все выдерживали. Были такие кто добивались любы-
ми средствами и способами того, чтобы их отправили домой.

Но Анна Григорьевна не зря до войны работала в прокурату-
ре, ее так просто было не сломать. Уже скоро она – старший
сержант поста связи, под началом у нее такие же бойцы-дев-
чонки. После долгих месяцев отступлений и тяжелых потерь
войска пошли вперед. С радостью и волнением читали девчата
названия местечек: Валдай, Крессы, Бологое, Акуловка..., а по-
том уже и запоминать стало трудно.

- Героического ничего совершить не пришлось, - говорит
Анна Григорьевна. – Тянула связь, да нечаянно забрела в боло-
то. Думала, уже не выбраться, но от отчаяния как-то исхитри-
лась и уцепилась за березу. Береза –то меня и спасла.

А однажды сбили немецкий самолет “Фоккевульф-178”, или,
как его еще называли, “раму”. Самолет разведчик на этот раз
перевозил продукты: колбасу, печенье, тушенку -  и все это бо-
гатство упало, что называется, с неба на нас. Радости было у
всех. Ох, наелись тогда.

А вообще на войне было тяжело и страшно. Постоянные
бомбежки, постоянно в дороге, передвигались как придется,
чаще всего пешком, спали то в подполах, то в окопе на соло-
ме…

В самый канун Победы столкнулись с предательством: по-
ляк - конвоир пленным немцам, устроил побег, раздал оружие.
У самого в автомате – 72 патрона. Попытка побега не удалась:
немцев перестреляли, но предатель – поляк успел прошить оче-
редью из автомата командира части.

Так что демобилизация возвращение домой были для остав-
шихся в живых настоящим счастьем.

Война закончилась. Анна Григорьевна работала в областной
прокуратуре, была среди тех, кто осваивал целину, - все-таки
характер в ней чувствовался железный. Но и женщина в ней
жила всегда: даже на войне. Среди самых больших тягот боль-
но было расставаться с огромной косой. “А все – таки, - добав-
ляет Анна Григорьевна, - солдатом я была красивым, в пилотке
набекрень. А волосы потом отросли…”

Галина Устинова
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Есть такая
профессия

В нашей стране есть одна особенная,
суровая и прекрасная профессия - за-

щитник Отечества. Не велению сердца под-
чиняются офицеры, выбирая место жизни и
службы. Всю жизнь, до увольнения в запас,
они в строю: получен приказ о переводе, и
они летят, плывут, едут в самые отдаленные уголки земли, верные
воинской  присяге.

У подполковника Николая Павловича Дульцева офицерская служ-
ба началась в 20 лет. Он, младший лейтенант Дульцев, 14 мая 1942
года заканчивал пехотное училище. Их шесть выпускников ехали на
фронт вместе, получив назначение в одну часть. Все были распреде-
лены по взводам. Получил под команду пулеметный взвод Николай
Дульцев. А 24 мая уже участвовал в бою. Через месяц погибли все
его товарищи по училищу, с кем приехал в полк.

И вот уже политрук принимает от комсомольца Дульцева заявле-
ние: “Хочу идти в бой коммунистом”. А это значит - впереди.

В конце сентября 1942 года взводный Дульцев в бою под деревней
Медведевка, тяжело ранен осколком мины. Он помнит только вспышку
и грохот, да сильный удар в левое плечо, поваливший его на землю.

После лечения в госпитале, неумолимая медицинская комиссия
выносит решение: “Признать ограниченно годным, из действующей
армии списать”. Поехал Николай Павлович в тыл, получил назначение
в снайперскую школу, готовить  бойцов – снайперов.

Затем новое назначение – военно-политическое училище. И еще
не один приказ о переводах получал офицер Дульцев.

Последнее место службы – Далматовский военкомат. Здесь гото-
вил он призывников для службы в рядах Советской Армии.

У подполковника Дульцева два ордена Красной Звезды и девять
медалей, много Почетных Грамот. Бывают у офицера Дульцева радо-
стные встречи:  подходить к нему на улице незнакомый человек и,
улыбаясь, говорит: - Спасибо Вам, Николай Павлович, за науку стать
достойным воином и человеком, наставляли на праведный путь.

Софья Козьмина
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Маршал русской гармонии

Сколько ни встречаюсь с ним, никогда не покидает востор-
женное чувство. Сколько в нем задора, добра, солнца! Он и

разговаривает, словно переборы на гармошке играет.
Николай Семенович Ярославцев, мой односельчанин, — гармо-

нист предыдущего поколения, сумевший сберечь в себе любовь не
только к традиционной нынче хромке, но и к венской однорядке.
Ладно бы только любовь, но и игру свою тоже. А инструменты эти
сам научился делать!

Мы с ним в семидесятые годы сделали первую попытку поднять
авторитет гармони. Не получалось, но в конце восьмидесятых нам
удалось подготовить почву, а нынче собираем первые плоды.

За годы эти Николай Семенович в родной нашей Белоярке сумел
организовать детский клуб гармонистов “Тальяночка”. Теперь это
известный на Урале коллектив, концерты которого проходят с анш-
лагом.

Ребята удивительно быстро и ловко копируют игру своего учите-
ля. Конечно, второго Ярославцева я среди них не вижу еще, но пред-
посылки есть. Главное - выходка мне у них нравится. Бравые ребята,
как и их учитель!

А сам Николай Семенович на конкурсах разных не важничает,
как некоторые. Он просто играет! Любую гармошку берет в руки, и
она поет себе, жизни радуется!

Вернулся из Иванова в звании Всероссийского лауреата. Другой
бы загордился, а он еще чаще в народ выходит, игрой своей радует.
Пожалуй, с десяток, ну, разве чуть больше таких Мастеров по всей
России только и наберется.

Когда коллективу “Тальяночки”, приехавшему в Кыштым, зал
неистово аплодировал и бисировал, я поздравил его и в шутку ска-
зал:

— Ну, друг, ты у нас сегодня генерал!
— Понизил маленько, — отшутился, улыбаясь, он, — в роте меня

маршалом величали! И не солдатики меня к этому званию предста-
вили, - а сам снова широко улыбнулся.

И Николай Семенович рассказал мне прелюбопытнейшую стра-
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ницу собственной жизни, как служил он радистом под личным нача-
лом маршала Георгия Константиновича Жукова.

— На полевых учениях он часто заходил ко мне на передвижную
радиостанцию. Я во фрунт встану. А он всегда говорил: “Сиди, стар-
шина, работай. Здесь ты маршал”. Я говорю: “Виноват, Георгий Кон-
стантинович, маршал на весь военный округ у нас один — Жуков”.
Он смотрел на меня мягко и душевно так говорил: “Ты по гармони,
брат, маршал! Слышал твою игру много раз и еще слушать готов...”

Я, как радист, по приему на слух и передаче на ключе по Красно-
знаменному Уральскому военному округу всегда первенство держал.
А маршал заметил меня с другой стороны. Но я не обиделся, а, на-
против, гордиться стал, что командующий во мне гармониста ценит
больше. Видимо, и музыке он значимость великую придавал.

То, что Георгий Константинович на баяне играл, знают многие. Я
даже об этом в книжке читал. А вот то, что на русской гармошке
играл, об этом мало кто знает. Хотел я автору книжки написать, да
передумал. Еще вдруг подумает, что я примазываюсь. Теперь таких
сколько хочешь. А про гармошку — чистая правда!

Стояли мы в селе Брусяны. Ну, вечерком он взял у меня русскую
гармошку, да и заиграл “Трех танкистов”. Почему эту песню, не знаю.
Сыграл, гармошку поставил, сказал: “спасибо тебе сержант” и ушел.

Николай Семенович помолчал, видимо, жил воспоминаниями того
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вечера. А потом тряхнул головой и снова стал сегодняшним гармо-
нистом.

— Вот так, дорогой! Я и в сержантах готов служить, лишь бы
гармошка в гору пошла! Маршал ее с запасной армией сравнивал!
Так она ему дух укрепляла...

Да будь мы в какой-нибудь Франции, такому мастеру гармони,
как Николай Семенович Ярославцев, давно бы настоящий маршаль-
ский жезл вручили!

Впрочем, русские до наград не зарные. Для них важно другое:
чтобы народ заиграл, запел, плечи бы расправил, голову поднял. И
рассказ о блестящем музыканте хочется закончить словами маршала
Георгия Константиновича Жукова: “Поющий народ нельзя победить!”

А маршал русской гармони Николай Семенович Ярославцев на
своем посту!

Вскорости после нашей встречи вышло постановление коллегии
комитета по культуре и искусству Курганской областной админист-
рации “О подтверждении и присвоении звания “народный” самодея-
тельным коллективам области”. В нем, в частности, сказано: “При-
своить звание “народный”… клубу гармонистов “Тальяночка” Паве-
левского сельского Дома культуры (руководитель Н.С.Ярославцев)”.
Мы от всего сердца поздравили Николая Семеновича и его едино-
мышленников, с почетным званием.

Анатолий Морозов



Над миром снова
непогода


