
Пятница, 8 мая 2020 г.

www.oblgazeta.ruВеликая Отечественная  стала частью всех нас 13-летняя Виктория Крупина из деревни Нелоба Верхнесалдинского ГО – об истории своей семьи
Семья КалаповыхВсё дальше в глубь исто-рии уходят события Великой Отечественной войны. Ни-когда не изгладить их из па-мяти тех, кто в полной ме-ре испил и горечь отступле-ния, и радость выигранных сражений. Уроженцы дерев-ни Нелоба внесли свой вклад в общую Победу. Её участни-ков и очевидцев с каждым днём остаётся всё меньше. Поэтому детям войны важ-но успеть передать истори-ческую правду, а нам – успеть сказать им спасибо за само-отверженность, силу духа и любовь к Родине.Моя прабабушка Нина 

Ивановна Кузовникова (Ка-
лапова) родилась в 1928 го-ду в деревне Ильинка Петро-каменского района Сверд-ловской области (ныне Гор-
ноуральский ГО. – Прим. 
ред.). Её мама Александра 
Михайловна была заму-жем за крестьянином Ива-
ном Васильевичем Кала-
повым. В начале 1930-х го-дов его призвали на воен-ную службу, а в 1935 году на-чалась коллективизация. Ка-лаповы лишились всего: за-брали лошадь и зерно, оста-вили только корову. Когда Иван Васильевич вернулся из армии, он отправился на лесозаготовки под Нижний Тагил: нужно было как-то со-держать семью. В это время у него родился сын Вася.

Монолог 
прабабушки«Время было голодное, одежды не было, – вспоми-нает Нина Ивановна. – Ма-ма решила перебраться к ба-бушке в Нижнюю Салду. При-вязала брата полотенцем 

на спине, меня взяла на ру-ки. Пришлось забрать с со-бой корову, которую вела моя сестра Александра. Вот так пешком мы добрались до бабушкиного дома. Но жить нам пришлось в старом хле-ву, так как нахлебников у ба-бушки было и без нас.Мы с сестрой начали учиться в школе. Мама с па-пой устроились работать на завод после того, как полу-чили прописку. Жить в хле-ву было неудобно, поэтому в 1939 году решили вернуть-ся в Ильинку. Родители ра-ботали в колхозе, а мы, дети, на молотилке. Коней запря-гали, чтобы они с нашей по-мощью ходили по кругу. Мо-лотилка крутилась, и полу-чалось зерно. Вечером после тяжёлой работы можно бы-ло отдохнуть, сидя верхом на лошади. Это было такое удо-вольствие!Помню, как получили страшное известие о нача-ле войны. Все мужчины уш-ли на фронт. В июле 1941 го-да призвали и нашего отца. 

Провожали его всей дерев-ней. Была гармошка, много песен, а ещё больше – слёз. Уезжал он не один, а с дру-гом. В четыре часа утра к до-му подъехала повозка с па-рой лошадей. Отец встал на колени и простился с наро-дом. Потом его увезли в се-ло Петрокаменское, а через восемь месяцев мы получи-ли похоронку. В ней сообща-лось о том, что «Калапов И.В. погиб в марте 1942 года под Москвой, место захоронения неизвестно».Мама всю войну труди-лась с утра до вечера в кол-хозе. За день могла зарабо-тать 200–300 граммов му-ки. Руководство колхоза 
создало детскую бригаду, 
и нам приходилось мно-
го работать на сенокосе: 
гребли, копнили, иной раз 
кололи дрова. Все помо-
гали фронту – отправля-
ли солдатам зерно, тёплые 
вещи.1943-й год был очень го-лодным. Всё лето лил про-ливной дождь. Собирали гни-

лую картошку. Снова пере-ехали в Нижнюю Салду. Ме-ня устроили учиться в шко-лу фабрично-заводского обу-чения, а параллельно – на ра-боту в один из цехов военно-го завода. Дома я находилась мало. Однажды прихожу с ра-боты, а младший брат Стё-
па сидит бледный, с трясу-щимися руками, и синими гу-бёнками шепчет: «Я есть хо-чу». Решили мы тогда снова вернуться в деревню, считая, что там можно прокормить семью. В холодный осенний день я несла Стёпу на руках от города до деревни 30 ки-лометров».

Ниточка жизниТак семья моей прабабуш-ки переехала в деревню Не-лобу. Начали строиться в чис-ле первых, сейчас в постро-енном доме живут мои род-ственники. Когда Нине Ива-новне было 11 лет, она научи-

лась играть на балалайке, ко-торая стояла в доме у соседей. В 1941 году её отец перед от-правкой на фронт купил лю-бимой дочери балалайку. На всю деревню в войну была од-на гармошка и балалайка. Ве-черами после трудной рабо-ты сельская молодёжь соби-ралась в клубе, и тогда звуча-ли наперебой то гармошка, то балалайка.После войны Нина Ива-новна вышла замуж за Алек-
сандра Николаевича Кузов-
никова. В 1941 году ему бы-ло 11 лет. Он был высокого роста и в годы войны рабо-тал помощником трактори-ста. Мой прадедушка научил-ся косить сено вручную, ста-вить копны – это было не-просто. Его отец тоже погиб на войне.Александр Николаевич и Нина Ивановна любили петь, были участниками художе-ственной самодеятельно-сти в деревне, неоднократ-

но выступали на городских конкурсах. Они – дети войны, лишённые отцовской ласки, и неслучайно, что в их ре-пертуаре всегда были песни о сиротском детстве. В них одинокий мальчик, которого изнуряют голод и холод, вы-нужден всё пережить, его все обижают, и он для всех чу-жой:
Позабыт-позаброшен
С молодых юных лет,
Я остался сиротою,
Счастья-доли мне нет.Великая Отечественная война занимала не менее важное место в творчестве Кузовниковых. Как правило, в их песнях муж-защитник, прощаясь с женой, уходит на фронт и требует от своей су-женой не забывать о нём:
Я еду на фронт 

биться с фрицем,
И страну, 

и тебя защищать,
А ты будь мне 

жёнкою верной
И старайся 

почаще писать.Нина Ивановна и Алек-сандр Николаевич – труже-ники тыла. У каждого из них по 18 лет работы в колхозе. Они награждены юбилейны-ми медалями, а прабабушка – орденом «Материнская сла-ва» III степени. У них выросло 7 детей, 11 внуков и 5 правну-ков. Хоть и нет их сейчас ря-дом с нами, но мы помним о них всегда.В детстве мои прабабуш-ка и прадедушка узнали, что такое война, боль и смерть, сиротство и страдания. Они много и честно трудились, восстанавливая хозяйство нашей страны. Они выжили, и на свет появились наши ма-мы и папы – ниточка жизни не прервалась.

Нина Ивановна Кузовникова с учениками школы деревни 
Нелоба, 2014 год

Нина Ивановна Кузовникова (вторая слева) с братьями Стёпой, 
Васей и сестрой Шурой
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Полоса подготовлена в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

От РжеВа дО ПРаги
Людмила ХРУЩЁВА, село 

Косулино Белоярского райо-
на: – Мой отец, Николай 
Ильич Кудряшов, родился 20 мая 1919 года в бедной кре-стьянской семье в деревне Аттиково Чувашской АССР. После окончания школы-се-милетки он поехал учить-ся в Свердловск и поступил в энергетический техникум. Недостаточное знание рус-ского языка, материальные трудности (помощи ждать было неоткуда) – вот что ос-ложняло ему жизнь в те го-ды. Но его упорство и помощь окружающих людей способ-ствовали достижению постав-ленной цели.В 1939 году он поступа-ет в лётную школу ДОСААФ в Перми и год спустя с отли-чием её оканчивает, получив диплом лётчика-инструкто-ра. После этого отца напра-вили в лётную школу в Ом-ске, где он стал обучать моло-дёжь. Там и застало его изве-стие о начале войны. К тому времени у него уже была се-мья и двое детей.В июне 1942-го по ини-циативе ЦК ВЛКСМ из комсо-мольцев-добровольцев был создан 930-й Краснознамён-ный комсомольский авиа-полк ночных бомбардиров-щиков. Уже в августе он сра-жался на Калининском фрон-те подо Ржевом. В этом под-разделении с боями прошёл мой отец всю войну. Он уча-ствовал в Корсунь-Шевчен-ковской операции 1944 года на территории Центральной Украины, освобождал от нем-цев Венгрию, Румынию и Че-хословакию.Довелось воевать отцу и у партизан, когда его экипаж лишился самолёта. Лётчики 930-го авиаполка летали на «небесных тихоходах» По-2 – лёгких одномоторных бипла-нах с корпусом из дерева. Эти трудяги выполняли самые различные задания: возили продукты, боеприпасы и ме-дикаменты для партизан, осу-ществляли разведку, бомбили по ночам позиции фашистов, не давая им покоя.Первую боевую награду – орден Красной Звезды – мой 

отец получил в 1942 году за то, что разбомбил немецкую комендатуру подо Ржевом. Позже он узнал, что там бы-ли списки советских граждан для вывоза в Германию. Вто-рую награду – орден Красно-го Знамени – ему вручили осе-нью 1943-го за ценные сведе-ния, добытые во время ночно-го полёта над городом Умань на Украине.Самолёт поднялся в воз-дух поздно ночью. В зара-нее обусловленных местах он сбрасывал светящиеся бом-бы. Поначалу ничего особен-ного экипаж не обнаружил, однако вскоре лётчики за-метили какое-то движение на земле в стороне от наме-ченного плана полёта. Само-лёт развернули туда. И здесь началось! Вспыхнули лучи прожекторов, но фашисты почему-то не стреляли. Тог-да экипаж сбросил светящу-юся бомбу на подозритель-

ный объект и увидел боль-шое скопление вражеских войск на железнодорожной станции.Вдруг прожекторы вспых-нули снова. Они поймали сво-ими лучами самолёт, нача-лась стрельба. Тогда коман-дир авиазвена лейтенант Ни-
колай Белогубцев бросил са-молёт в пике, стремясь уй-ти от огня на малую высоту. Каким-то чудом экипаж поки-нул опасную зону. Раненый 
штурман потерял сознание, 
у отца – ранение в левую ру-
ку, пуля скользнула по ви-
ску. истекая кровью, коман-
дир совершил посадку на 
своём аэродроме. Потом на 
самолёте насчитали 89 про-
боин от пуль. У отца так и 
остался в руке осколок с то-
го боя.Орден Отечественной вой- ны I степени старший лейте-нант Кудряшов заслужил в январе 1945 года за выполне-ние особых заданий командо-вания по заброске советских разведчиков в тыл врага.После войны моему отцу нельзя было летать по состо-янию здоровья. Но расстать-ся с авиацией он уже не мог и вскоре устроился на работу в аэропорт Кольцово, где про-шёл путь от авиадиспетче-ра до руководителя службы движения Уральского управ-ления гражданской авиации. При этом без отрыва от про-изводства он в 50 лет с от-личием окончил Ленинград-скую академию гражданской авиации. Отец оставил о се-бе светлую память среди тех, кто работал рядом с ним. Ну, а нам, его детям и внукам, он всегда будет достойным при-мером мужества и отваги.

В тылУ Не дОждалСя 
ПОбеды
Наталия МИХАЛАП, по-

сёлок Черёмухово, Северо- 
уральский городской округ: – Мой рассказ – дань па-мяти моему дедушке Степа-
ну Михайловичу Вечканову и бабушке Анастасии Михай-
ловне Вечкановой. Деда я не знала совсем. С детства дума-ла, что всегда была только ба-бушка Настя, про деда мне ни-кто и никогда не рассказывал. Взрослея, я начала задумы-ваться, кто он, мой дед? Ста-ла расспрашивать свою маму про её отца. Мама родилась в 1941 году, поэтому в годы войны была маленькой и от-ца не помнит. Но в её памяти сохранились воспоминания родных.Мама рассказала, что ког-да началась война, её отец, как и многие деревенские му-жики, рвался на фронт бить врага. Но из-за туберкулё-за его не взяли, и он остался председательствовать в кол-хозе деревни Агарёвка в Уд-муртии. На своих полях рас-тили хлеб для солдат. Сами деревенские жили впрого-лодь. Уже из рассказов сво-ей мамы и бабушки я узна-

ла, что кормились агарёвцы картошкой да травой. Суши-ли лебеду, крапиву, варили из них суп, добавляли в муку и варили тюрю.Женщины, старики и ре-бята-подростки работали с раннего утра и до самого ве-чера. Собранное в мешки зер-но перевозили на станцию Кечёво, там и сдавали для фронта, для победы. Однаж-ды моя бабушка повезла под-воду с хлебом на станцию. Стояла осень – сырая, холод-ная, дороги развезло. Подво-да тяжёлая, а лошадёнка еле ноги переставляла. До стан-ции бабушка не доехала, ло-шадь не выдержала – умер-ла. А хлеб оставлять нельзя! В итоге бабушка Настя всю ночь караулила зерно под холодным осенним дождём, поджидая подмогу.Так жили и трудились на-зло врагам, во имя жизни мои дед, бабушка и их односель-чане. Самые простые, милые моему сердцу труженики ты-ла, все вместе они ковали по-беду. К сожалению, здоровье деда было сильно подорвано, поэтому он не дожил до кон-ца войны. Бабушка же встре-тила Победу с пятью детьми. 

Оба они награждены меда-лями «Участнику трудового фронта».Теперь я сама уже бабуш-ка. Рассказываю своим вну-кам про деда Степана и ба-бушку Настю. Надо, чтоб и они помнили, какой ценой до-сталось нам мирное небо.
НеСКОльКО РаНеНий  
за ОдНУ ВОйНУ
Алёна ТРЯСЦИНА, Екате-

ринбург:– Мой прадедушка Ан-
тон Петрович Балкашин родился в 1900 году. Его бо-евой путь прошёл с 1941 по 1945 год в мотострелковом батальоне в звании сержан-та. За это время у деда бы-ло немало тягостных испы-таний, он получил несколь-ко ранений. Долгожданную победу встретил в пригоро-де Берлина и смог вернуться домой. Был награждён ме-далью «За Победу над Гер-манией в Великой Отече-ственной войне 1941–1945 годов». Сейчас прадедушки, к сожалению, уже нет с на-ми: он умер в 1955 году. Но память о нём живёт в наших сердцах. 

ВОеВал 13 дНей
Анатолий КУЗНЕЦОВ:– Мой дядя Анатолий 

Климов ушёл добровольцем на фронт из Ижевского ме-дучилища. Его представи-ли к ордену Красной Звезды за бой 17 декабря 1941 года по освобождению села Теря-ева Слобода «За личное му-жество и организацию боя, где он взял на себя командо-вание ротой при гибели все-го командующего состава». А уже 19 декабря Анатолий по-гиб в бою на подступах к Во-локоламску – на войне про-был всего 13 дней.Позже в архивах найден документ о награждении Ана-толия Климова за бой 17 де-кабря не орденом Красной Звезды, а орденом Красного Знамени как командира роты. Перезахоронен дядя в брат-ской могиле в центре села Те-ряево, где вместе с ним лежат ещё 180 безымянных солдат и примерно столько же офи-церов. 

Выписка из ходатайства о награждении Николая Кудряшова 
орденом Красного Знамени с перечислением его боевых 
заслуг, 1942 год

Старший лейтенант Николай 
Кудряшов прошёл вместе 
с 930-м комсомольским 
авиаполком всю войну
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Старшая внучка Машенька, ей 13 лет, написала письмо  
в прошлое
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    * * *

Герман ИВаНОВ
В железной печке пляшут тени,
огонь разбуженный гудит,
и мать, уставшая смертельно,
на табуреточке сидит.
Работой смята непосильной
в цехах холодных тыловых
за брата,
мужа,
и за сына, 
и за себя – за четверых.
Безвольно руки опустила
в печали бабьей вековой.
И на щеке слеза застыла,
и взгляд как будто неживой.
Сейчас её никто не видит.
Но утром снова встанет мать
и к нам с лицом спокойным выйдет 
войну и смерть перемогать.

   памятник
Михаил НаЙДИч

Вмятины закрашены…
                       Но он
Помнит, как шагала
                    юность наша,
Помнит раскалённой
                стали стон
И дыханье хлопцев -
Экипажа…
Нынче он
           в заветной тишине, 
Где не утихает только
                                   память.
Голуби ютятся на броне,
Мальчики
           с весёлыми глазами.
Подойдёт порой
                  и фронтовик,
Постоит да и вздохнёт
                        устало…
Видит танк,
           как воин,
                      в этот миг,
Что фронтовиков
              поменьше стало.
Мчаться он привык,
                    огнём хлестать,
Чтобы больше правды
                       было в мире.
Не мечтал он памятником
                                     стать -
Он был просто Т-34.

   * * *
Владимир БлИНОВ

Он принес с войны пол-лица,
Пол-лица превратилось в уголь.
Дом построил,
пристроил отца.
Не канючил.
А было туго.
Вскоре даже невеста нашлась –
из соседней деревни бухгалтер,
Девка, вроде и хороша,
Отказался.
Такой характер.
Вот выходит курить на крыльцо,
Все забыто, забито будто.
И играет во всё лицо
Добрый глаз его, как незабудка.

   Живу
Михаил СОЗИНОВ

Я был не лучше и не хуже
тех,
что, споткнувшись на бегу,
вдруг оседали неуклюже
и оставались на снегу.
Я понимал,
что пуля – дура
(а мы навстречу – в полный рост),
что, может, мне до амбразуры
не сто шагов,
а сотни вёрст.
Я понимал,
что смерть и небыль
в калибры главные палят.
Но чтобы вдруг упало небо
и опрокинулась земля;
исчезло солнце, и рассветы,
и ближний луг, и дальний лес?
Нет,
сердцем я не верил в это.
Я знал,
что это не конец…
Живу не лучше и не хуже
тех, что вокруг меня, со мной
торопятся в жару и стужу
своей дорогой и судьбой.
Что спорят,
шелестят газетой,
несут житейскую беду,
встречают с лампами рассветы
и умирают на ходу.
Живу,
и меньше год от года
пути до роковой межи.
Давно прошёл огонь и воду,
а сердцем всё вступаю в жизнь.

   Фронтовые письма
александр ВОлОВИК

Читайте письма фронтовые
Бойцов страны, отцов своих,
Они проходят, как живые,
Словами нежными, как стих.
Сыны, вам выпал долг печальный –
Те письма старые опять
С их геометрией начальной,
С их высшей мудростью понять.
А в письмах не важны советы
Времён невиданной войны.
Заветы, вечные заветы
Отцов и Родины важны.
И вы отцов не хороните
И верьте нежным их словам.
Храните письма их, храните!
Они ещё помогут вам.

           пИСьМа


