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Маргарита литВиненко
Время с весны до осе-
ни семья Купраш  прово-
дит в саду.  В 1979 году се-
мье полковника Леонида 
Купраша выделили уча-
сток в 10 соток под дачу, 
и с тех пор садово-огород-
ная жизнь захватила – сын 
и дочь, заведя свои семьи, 
тоже окунулись в царство 
помидоров, смородины, 
клубники... понимание того, что зем-ля – кормилица, пришло к лёне в подростковом воз-расте. Вырос он в семье же-лезнодорожников в ташкен-те. пятнадцать лет ему бы-ло, когда отца на фронт при-звали – он остался за стар-шего. Было у них 15 соток земли – в феврале сеяли пшеницу, в июне собирали урожай, потом делали гряд-ки и садили кукурузу. Семья не голодала, потому что  кет-менём поработал подросток немало. а ещё он к охоте пристрастился — в зарослях конопли и тутовых деревьев 

охотились на фазанов, утку, зайца и кабана. потом была служба в ар-мии. Юноша думал – на три года, а получилось на 30 с гаком. Спортивному пар-ню, окончившему политех-никум,   предложили пой-ти в военное училище. Хоть и не мечтал никогда прежде о службе, но армии леонид благодарен и считает, что здесь куётся мужской харак-тер, появляется вера в свои силы. после увольнения в за-пас купраш активно занял-ся общественной работой – сначала в совете ветеранов кировского района екате-ринбурга, а затем,  до про-шлого года, был заместите-лем председателя областно-го совета. нынче исполнилось 60 лет совместной жизни с су-пругой ниной Викторовной, настоящей женой офицера, про таких говорят – надёж-ный тыл. Супруги воспита-ли двоих детей, растут внук и внучка. нина Викторовна из породы женщин, которые если и не разделяют каких-

то увлечений мужа, то ни-когда им не препятствуют.  Глава семьи заядлый охот-ник и рыбак.  охотой теперь уже не занимается, хотя стрелок меткий – регулярно на соревнованиях ветеранов показывает высший класс.  а вот в удовольствии поудить с лодки себе не отказывает. За рулём с армии. Смеётся: иногда гаишники останав-ливают его, чтобы просто поприветствовать: не броса-ешь, дед, баранку!а вот увлечение садом супруга разделяет. леонид трофимович хвалится, что они снимают по 10 вёдер по-мидоров и клубники, много луку, чеснока, тыквы... на праздниках и вече-ринках леонид трофимо-вич – первый кавалер и за-водила. он и споёт, и вальс станцует, и цыганочку с че-чёткой отобьёт. а ещё из-лагает свои чувства в сти-хотворной форме: «пока ду-ша, дар божий, молода, пока живёшь на белом свете, ра-дуйся, мой друг, и не считай свои года!».

Сколько лет – столько делВ 85 лет леонид купраш водит авто, рыбачит, метко стреляет, пишет стихи, поёт,  танцует...

Школьники-добровольцы 

в каникулы  

ухаживают 

за памятниками 

фронтовикам 

ученики школы № 25, носящей имя Ге-
роя советского союза василия Григо-
рьевича Феофанова, создали добро-
вольческий отряд «Обелиск» и регуляр-
но ухаживают за мемориалом жителям 
посёлка Широкая Речка, не вернувшим-
ся с войны. 

И свой летний отдых ребята  посвящают  
не только  играм и забавам, но и обществен-
но полезным делам.

На прошлой неделе юные добровольцы  
высадили цветы на клумбе на аллее участников 
войны, разбитой несколько лет назад членами 
партии «Единая Россия» на территории госпи-
таля ветеранов войн. 

Также они привели в порядок памятники 
герою России Николаю Васильеву на улице Ка-
раванной на Химмаше и воспитанникам Нижне-
исетского детского дома, погибшим на войне, и 
высадили там цветы. Несмотря на то, что па-
мятник герою России стоит около школы 
№ 36, наводить порядок пришли и дети из 
других школ – члены отряда «Обелиск».

Добровольцы этого отряда разработали 
проект «Живая память», в рамках которого 
школьники выявляют неухоженные памят-
ники участникам Великой Отечественной 
войны и военных конфликтов и круглого-
дично ухаживают за ними – красят, высажи-
вают цветы, убирают снег.

Маргарита ЛИТвИНеНкО

Четыре славыУральские поисковики воскресили для свердловчан имя полного кавалера орденов Славы Вадима куксилова

         пИсьМО в РедакцИю

И.И. Марченко. 40-е годы

в редакцию пришло 
письмо от нерав-
нодушного челове-
ка – он рассказыва-
ет о своём знакомом 
ветеране великой 
Отечественной вой-
ны из екатеринбурга 
Иване Марченко:

...Иван Ивано-
вич Марченко ро-
дился 11 сентября 
1914 года в кубан-
ской станице Упор-
ной. В 14 лет завер-
бовался на строи-
тельство. Научился 
класть кирпичи, но 
начавшийся голод 
заставил вернуться 
на родину, где ока-
залось ещё голод-
ней. Умирали  близ-
кие, Ивану едва хва-

98-летнего фронтовика в молодости 

трижды возвращали из армии домой 

по состоянию здоровья

тало сил хоронить их под кручей у реки. Чудом у родственников вы-
жила мать. 

Три раза его призывали на службу в армию, и всякий раз из-за 
слабости здоровья возвращали домой. Лишь в 1939 году он начал 
служить. В предвоенном сороковом в Ленинграде стал водителем 
переправочного парка. 

Войну Иван встретил на Невской Дубровке. При наведении 
переправы под бомбёжкой получил тяжёлое ранение в бок. Вы-
жил, но к строевой службе признали негодным. Приняли шофё-
ром в военно-полевой госпиталь, который перебросили на Ста-
линградское направление.  Фронтовые дороги прошли с 3-м 
Украинским фронтом через Днепропетровск, Одесское и Запад-
ное направления. На гуцульщине снова был ранен, теперь в ногу. 
Поправился быстро – и снова  за баранку.  Так что путь к Берли-
ну был нелёгок и не скор, но сержант Марченко расписался таки 
на стене Рейхстага. 

Демобилизовался он только в 1946 году, вернулся на родину. 
Шофёром работать не мог, какое-то время был продавцом в мага-
зине, завскладом. 

Счастьем на фронте была встреча с будущей женой – млад-
шим лейтенантом медицинской службы Зинаидой Николаевной. 
Она выходила фронтовика после ранения, была ему опорой и 
поддержкой. Желание дать детям образование вновь застави-
ло главу семейства сесть за баранку. Как-то на семейном совете 
решили поехать жить на Урал, в Свердловск, где и работу мож-
но найти, и детей выучить. Зинаиду Николаевну позвали масте-
ром на парфюмерную фабрику, Ивана Ивановича – водителем. 
С возрастом старые раны вынудили его выбрать более спокой-
ную работу – водил пожарную машину и передвижную АЗС на 
Свердловской нефтебазе. На «спокойной работе» ветеран тру-
дился до 76 лет.

Иван Иванович неохотно показывает свои боевые награ-
ды. Заслуженными считает медали «За отвагу», «За оборо-
ну Ленинграда», «За взятие Берлина» и орден Отечественной 
войны. Оживляется тогда, когда говорит о своей главной на-
граде – супруге, двух дочерях, сыне, семи внуках и двух прав-
нуках.

александр ЧеРеМИсИН

Маргарита литВиненко
В Кургане, где участник 
войны жил до своей кон-
чины в 1989 году, именем 
Куксилова названа одна 
из улиц. А в Среднеураль-
ске (тогда входившем в со-
став Верхней Пышмы), где 
он родился в 1923 году, о 
фронтовике уже забыли. имя земляка-героя обна-ружил Вадим шипицин, ру-ководитель общественной организации «Сохранение». Можно сказать, почти слу-чайно – собирал сведения о верхнепышминцах – геро-ях войны. и начал не толь-ко распутывать «клубок па-мяти», но и задался вопро-сом: почему о полном кава-лере орденов Славы трёх сте-пеней Вадиме  Васильевиче куксилове нет сведений ни в  музеях, ни на Среднеураль-ской ГрЭС, где он трудился до и после войны, ни в Средне-уральском энергетическом техникуме, который фронто-вик окончил в 1956 году, ни в местном совете ветеранов? ничего не смогли сказать об этом человеке краеведы, нет его имени в книге «Среднеу-ральцы в годы Великой оте-чественной войны». Скорее всего, считает шипицин, в число ураль-цев – полных кавалеров ор-дена куксилов просто-на-просто не успел войти, по-

тому что орден Славы I  сте-пени он получил только в 1968 году, а к этому времени участник войны уже 11 лет жил в городе кургане. В спи-сках  фронтовиков – средне-уральцев его могло не ока-заться потому, что призы-вался он из Верхней пыш-мы, а Среднеуральск стал самостоятельным муници-пальным образованием не так давно. а вот в кургане его сын и внуки с гордостью ходят по улице имени отца и де-да, материалы о нём есть в местном музее и книге «Зо-лотое созвездие Зауралья». когда шипицин, побывав-ший в кургане, рассказал об этом в администрации Сред-неуральска и в городском со-вете ветеранов, там не пыта-лись ссылаться на давность лет, не стали искать вино-вных, а условились, что бу-дут думать, как лучше увеко-вечить память земляка. Воз-можно, на городской аллее победы, рядом с бюстами Ге-роев Советского Союза Дми-трия николаевича Смирно-ва и  ивана александровича  кукарина будет установлен и бюст полного кавалера орде-нов Славы Вадима Василье-вича куксилова.  Землякам интересно бу-дет узнать, как неистово и бесстрашно сражался  сер-жант куксилов –  командир пулемётного расчёта 287-го стрелкового полка 31-й 

стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. В июне 1944 года в боях за деревню ровное в Витеб-ской области сержант пода-вил три вражеские огневые точки, уничтожил почти от-деление фашистов, чем обе-спечил успешное продвиже-ние стрелковых подразде-лений. За этот бой он был представлен к награждению орденом Славы III степени. В начале июля этого же го-да, сражаясь за город по-

лоцк, куксилов из пулемёта уничтожил четыре огневые точки противника, был ра-нен, но поля боя не оставил и уничтожил ещё несколько вражеских солдат. и вновь был представлен к ордену Славы, уже II степени. после лечения в госпи-тале куксилов воевал теле-фонистом роты связи 85-го стрелкового полка 325-й стрелковой дивизии. В апре-ле 1945 года в боях в райо-не населённого пункта тен-

киттен (ныне калининград-ская область) сержант обе-спечил телефонную связь ко-мандного пункта полка с ба-тальоном – порывы на линии он устранял под шквальным огнём противника. За это боевое задание он повтор-но и, видимо, ошибочно был награждён орденом Славы III степени. а уже после вой-ны эта ошибка была исправ-лена, и наш земляк был при-знан полным кавалером ор-денов Славы. 

известие об этом заста-ло куксилова уже в  курга-не, где он трудился сначала на курганской тЭЦ, а после – мастером на комбинате медпрепаратов. кроме то-го, Вадим куксилов награж-дён орденами отечествен-ной войны I степени и ок-тябрьской революции, мно-гими медалями, в числе ко-торых и самая дорогая для фронтовиков – «За отвагу».
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по боевым  наградам можно судить, что вадим куксилов (в центре) и его фронтовые товарищи 
сражались за родную землю отважно

Теперь у памятника воспитанникам Нижнеисетского детского 
дома, не вернувшимся с войны, всё лето будут цвести петуньи

Могила в.куксилова на кладбище 
Рябково в кургане всегда ухожена
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уральская клубника, считает Леонид купраш, красивее, ароматнее и вкуснее заморской

татьяна коВалЁВа
Валентина Кожова живёт 
в Среднеуральске, но часто 
бывает в Екатеринбурге и 
других весях Свердловской 
области, где проходят яр-
марки  традиционных про-
мыслов. Надо видеть, как 
мастерица преображается, 
надевая поверх современ-
ного платья клетчатую юб-
ку-понёву, свитый пояс-обе-
рёг, рубаху и головной убор 
из красного сатина. «Види-
те поперечное шитьё лен-
тами? Это рязанский жен-
ский костюм. У меня мама 
и папа из Рязанской обла-
сти», – поясняет знаток на-
родных кукол.какие только сказочни-ки не используют ныне тра-диционные игрушки в своей практике. по словам Вален-тины иосифовны, чаще все-го это авторские вещи, стили-зованные под старину. Музей-ные же куклы (или их точные копии), собранные по сёлам участниками фольклорных экспедиций, говорят правди-вым языком истории и народ-ного быта. «Вот музейная парочка на торгу, – выкладывает ма-стерица на ярмарочный стол тряпичных купца и купчи-ху. – Эту пару кукол стали де-лать по русским сёлам в 1945 году, после войны. одаривали ими одиноких женщин, что-бы тем, несмотря ни на что, удалось найти себе мужа. Вот эту куколку, у которой  на ме-сте рта крест-накрест пере-секаются нити, дарили моло-дым девушкам – тоже с по-желанием удачного замуже-ства». крест на лице, счита-ет кукольница, служил одно-временно оберегом и преду-преждением: «не болтай – за умную сойдёшь». Все куклы-обереги изго-товляются вручную, без игол-ки (колоть игрушку нельзя – 

куклы оберегают и сулят прибавление семействаЗнатокам народных традиций на пенсии не скучно

больно будет хозяину).  Здесь всё символично. Чем длиннее коса, тем дольше продлится счастье. Чем светлее куколь-ная одежда, тем моложе её хозяйка. при этом все куклы безлики. «наши предки бо-ялись того, чего не видели», – поясняет Валентина иоси-фовна. Считалось, что нечи-стая сила может проникнуть в тело человека  (и куклы) че-рез «дырки» на лице – глаза, нос, уши. первые знания о тряпич-ных куклах Валентина кожо-ва получила в екатеринбург-ском музейном центре «Гама-юн». там глубоко изучают тех-нику изготовления традици-онной игрушки и её историю. о многом успевает рассказать рукодельница тем, кто подол-

гу «зависает» у её лотка с рас-спросами. а посмотреть здесь есть на что. Вот мочалка-мно-горучка, чтобы хозяйка всё успевала, вот архангельские бабы в платках-кустышках – в этой местности женщины специально завязывали узел-ки на платках, чтобы те на-ходились чуть повыше виска –  так  спасались от головной боли. Вот пара новобрачных, нанизанная рукавами на од-ну ветку – после свадьбы  их привешивали под образа. ког-да в семье рождался мальчик,  к этой паре прибавляли кисть из белых нитей, когда девочка – красную кисть. так что, вхо-дя в избу, можно было сразу понять, сколько у хозяев в до-ме сыновей и дочерей.

валентина кожова два года как на пенсии, но усердно учится и 
обучает других ремеслу кукольника
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