Добровольно на руины
З д р а в с т в у й т е ! Накануне
9 Мая мне хочется рассказать в а м об удивительной
ж е н щ и н е , которая нет, не
в о е в а л а , как, наверное, подумают многие, а просто
т р у д и л а с ь на полях ради
п о б е д ы и восстанавливала
город Сталинград.

Н е т ЖИЗНИ

без труда

Родилась Надя Каменщикова
(в замужестве Корякина) в селе
Першино Далматовского района
в 1923 году в трудолюбивой крестьянской семье. Першино известно многими личностями: учёным,
писателем и краеведом Урала
В.Г1. Бирюковым; Заслуженным
агрономом РФ, кандидатом сельскохозяйственных наук М.П. Бирюковым; кавалером трёх орденов Славы И.Б. Соболевым и так
далее. Здесь же девочка пошла в
школу.
Позвольте сделать маленькое
отступление: наши разумные предки рано начинали приучать детей
к труду и очень правильно делали. В летнее время, когда были
школьные каникулы, ребятишки
трудились на разных колхозных
работах, помогали родителям.
Надя тоже не отставала и входила в огородные бригады, выращивала овощи. Но когда на полях
подрастала и ощетинивалась
пшеница, тут уж всех школьников
отправляли на прополку.
- Мы вообще тогда не представляли жизни без труда, - както в беседе отметила Надежда Тихоновна.
В местной школе наша героиня закончила семь классов. По тем
временам - серьезный успех. В
свои 16 лет она чувствовала себя
уже взрослой и продолжала трудиться в колхозе «Победа». До сих
пор с волнением вспоминает, как
трудилась в сенокосную пору и
как скошенная ею зеленая сочная
трава укладывалась в ровный
валок.

Надежда Тихоновна Корякина
(Каменщикова)

она Челябинской области 26 марта 1942 года.
- Документ подтверждает, что
я имела право управлять трактором СТЗ (Сталинградский тракторный завод), - говорит Надежда Тихоновна.
Весь летний сезон 1942-го наша героиня пашет, боронит поля,
сеет и убирает хлеб, который так
нужен для фронта. Пока Надя самоотверженно работает здесь, на
фронтах активно идёт борьба. В
«котле» под Сталинградом 22 дивизии и 160 отдельных частей. Потом
всему миру стало известно, что 31
января 1943-го частями 64-й армии, которой командовал наш земляк, уроженец села Верхняя Теча
Катайского района генерал Михаил Шумилов, пленён штаб6-йпо-

цев. Курганская область, образованная совсем недавно - 6 февраля 1943 года, не стала исключением.
- В этом отряде оказалась и я,
всего же было 509 комсомольцев,
все девчонки, - вспоминает Надежда Тихоновна. - На железнодорожном вокзале, где нас провожали, играл духовой оркестр.
Когда напутственные речи закончились, нас поместили в грузовые
телячьи вагоны с нарами. Они
обогревались печками-буржуйками. Ехали с песнями - молодость
же. Весь эшелон находился под
военной охраной, до Сталинграда добирались очень долго - почти месяц. Тогда зеленый свет давали в первую очередь поездам,

показывали нам солдаты-сапёры.
Но бывали случаи, когда девочки
подрывались...
Для работы курганскому отряду был определён район тракторного завода. Именно на его тракторе пахала Надежда Каменщикова.
- Меня назначили бригадиром, - вспоминает она. - Задача
стояла такая - надо расчищать
дороги и улицы, заваленные разбитым кирпичом, осколками бомб
и снарядов, брёвнами. В общем,
мы засыпали и заравнивали воронки. Часто под завалами мусора находили трупы людей, в том
числе и немцев. Это было ужасно!
Когда территорию тракторного
завода очистили, нас направили
на строительные работы - возво-

и

было быстрее начать выпускать про
Помимо наших, на многих
объектах трудились военнопленные. Так, именно они восстанавливали главный вокзал Сталинграда.
***

Разрушенный Сталинградский тракторный завод. 1943 год

С трактора
на поезд
В 1941 году Наде исполнилось
семнадцать. Она берётся за любую работу, ей всё по плечу, даже
профессия тракториста. Осенью
правление колхоза направляет
Каменщикову на курсы. В моих
руках удостоверение №54, выданное Надежде Тихоновне Красноисетской МТС Далматовского рай-

левой немецкой армии во главе с
генерал-фельдмаршалом Паулюсом. Сотни тысяч фашистских солдат и офицеров сдались в плен.
Большие потери были и с нашей
стороны. От авиационных и артиллерийских ударов Сталинград
оказался почти в руинах.
Советское правительство обратилось к своему народу с призывом оказать помощь городу. В
Стране начали формироваться
отряды комсомольцев-доброволь-

Спасли город
А вот и Сталинград! Радость от
того, что наконец-то доехали, и
грусть от того, что здесь увидели.
- От большого и, видимо, в свое
время очень красивого города
остались лишь развалины да
•столбы», - рассказывает ветеран. - Обстановка осложнялась
и тем, что всё вокруг было заминировано. Ходили только по тропинкам,- Которые прокладывали и

На малую родину Надежда Тихоновна вернулась только в апреле 1947 года, когда основные работы по восстановлению города
были закончены. В 1955-м она
получила среднее медицинское
образование, чуть позже устроилась на работу в Курганскую областную больницу, оттуда и ушла
на пенсию. Является ветераном
Великой Отечественной войны,
ветераном труда. В сентябре Надежде Корякиной исполнится 90
лет, сейчас она проживает у племянницы в селе Шугихинском Катайского района. Мне хочется поздравить Надежду Тихоновну с
Днём Победы и обратиться ко всем
сельчанам с просьбой: «Помните,
что рядом с вами живёт такой замечательный человек, который
достоин вашего.внимания и уважения!» "
Валерий Бездомов,
историк-краевед,
г. Курган.

