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Леонид ПОЗДЕЕВ

Когда мы говорим о вкладе 
Свердловской области в об-
щенародный подвиг Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, 
то вспоминаем не только о 
том, сколько стали и алю-
миния, танков и артилле-
рийских орудий, авиабомб 
и артиллерийских снаря-
дов дал фронту наш край. 
В первую очередь вспоми-
наем об ушедших на фронт 
736 тысячах свердловчан, 
каждый третий из которых 
погиб на поле боя, умер 
от ран в военном госпита-
ле либо был замучен в фа-
шистском лагере смерти.

Броню ковали,  
но от личной 
брони 
отказывались

А ведь очень многие на-
ши земляки из тех, что попол-
нили в годы войны действу-
ющую армию, могли бы и из-
бежать мобилизации, так как 
работали на оборонных заво-
дах, дававших бронь от при-
зыва. Но они всё же добива-
лись отправки на фронт. Так, 
в 1943 году исключительно 
из добровольцев был сфор-
мирован 30-й Уральский до-
бровольческий танковый 
корпус (УДТК). Комплекто-
вался он жителями трёх реги-
онов — Молотовской (ныне 
это Пермский край), Сверд-
ловской и Челябинской обла-
стей. Свердловчанами была 
полностью укомплектована 
одна из трёх танковых бри-
гад, а в значительной степени 
ещё и мотострелковая бри-
гада, артиллерийский и гау-
бичный дивизионы, отдель-
ные мотоциклетный разве-
дывательный и сапёрный ба-
тальоны, роты связи и управ-
ления, другие части и подраз-

Уральцы воевали храбро
С учётом вылеченных в свердловских госпиталях раненых Средний Урал дал фронту  
более миллиона бойцов

Денис ПАСЛЕР, председатель 
правительства Свердловской 
области:

— День Победы для меня, 
моих братьев, а теперь уже на-
ших детей связан, прежде всего, 
с историей деда — николая андреевича Фе-
филова. Это отец моей мамы, Галины никола-
евны, который воевал с 1941 года и дошёл до 
Германии. сегодня, к сожалению, его уже нет с 
нами. но остались его награды как свидетель-
ство того, что он самоотверженно, как миллио-
ны наших солдат, защищал родину. и для нас, 
внуков и правнуков поколения победителей, — 
это самое эмоциональное, самое ценное вос-
поминание. Я считаю, что именно через исто-
рию семьи, воспоминания дедов и прадедов 
можно передать эту память поколений. 

КиРиЛЛ, митрополит  
Екатеринбургский  
и Верхотурский:

— Это великий и общий 
праздник, который навсегда оста-
нется с нами, пока жив русский 
человек. как на всех советских семьях,  вой-
на отразилась и на нашей семье. мой дедушка 
погиб под сталинградом. отец воевал и в Фин-
ской, и в великой отечественной войнах. все 
папины братья, то есть мои четыре дяди, воева-
ли в партизанских отрядах, затем были призва-
ны в действующую армию. все дошли до окон-
чания войны. один дядя погиб в Берлине уже 
после Дня Победы — 16 мая 1945 года, и мами-
ны двоюродные братья погибли на войне. Фо-
тографии тех времён хранят в нашей семье. 

Владимир ШАРАПОВ, 
главный агроном 
СПК «Килачёвский» ирбитского 
муниципального образования:

— у меня отец воевал, Ша-
рапов михаил никонович, ушёл 
на фронт в первый год войны и дошёл до 
Берлина. Поэтому 9 мая — наш семейный 
праздник. Знаю, что был он ранен, награж-
дён орденом красной Звезды. его не стало, 
когда я ещё был совсем маленьким, поэто-
му рассказов его помню о войне немного: са-
мый памятный — о том, как на фронте с ним 
поздоровался маршал Жуков. Для простого 
солдата, смотревшего на войну из окопа, это 
многое значило тогда.

После войны отец вернулся в род-
ной колхоз, работал учётчиком и агроно-
мом. Так что по профессии у нас с ним 
преемственность получается, оба работа-
ем на земле. на сегодня по килачёвскому 
сельскому совету у нас осталось всего два 
участника той войны. 

Что значит День Победы
для вашей семьи?

деления корпуса. За два го-
да участия в Великой Отече-
ственной войне УДТК прошёл 
от Курска и Орла до Берлина 
и Праги, получил за отличие в 
боях звание гвардейского, по-
чётное наименование Ураль-
ско-Львовского, был награж-
дён орденами Красного Зна-
мени, Суворова и Кутузова II 
степени. На знамёнах воин-
ских частей корпуса — 54 бо-
евых ордена, а его солдаты 
и офицеры были удостоены 
42 368 государственных на-
град. 27 гвардейцев стали 
полными кавалерами ордена 
Славы трёх степеней и 38 — 
Героями Советского Союза.

Первыми 
прорвались  
к Рейхстагу  
в 1945-м   

Славу снискали и другие 
ушедшие на войну из Сверд-
ловской области соедине-

ния. Ещё в июне 1941 года в 
Уральском военном округе 
была сформирована и убыла 
на Западный фронт 22-я об-
щевойсковая армия, возгла-
вил которую генерал-лейте-
нант Филипп Ершаков, ко-
мандовавший в предвоен-
ные годы в Свердловске во-
йсками округа. В упорных 
оборонительных боях в Бе-
лоруссии соединения этой 
армии понесли большие по-
тери. Но затем до конца ав-
густа 1941 года упорно удер-
живали позиции в районе го-
рода Великие Луки, сковы-
вая крупные силы против-
ника и давая возможность 
развернуть стратегические 
резервы на подступах к Мо-
скве. К сожалению, коман-
дарм Ершаков в октябре в 
боях под Вязьмой был ранен 
и попал в плен, а в 1942 году 
погиб в фашистском конц-
лагере.

В сентябре же 1941 го-
да за стойкость и мужество, 

проявленные в боях на бело-
русской и смоленской зем-
ле, сформированная в Сверд-
ловске 153-я стрелковая ди-
визия в числе первых четы-
рёх соединений Красной ар-
мии была удостоена гвар-
дейского звания и стала 3-й 
гвардейской. 

Осенью 1942-го и зимой 
1943 года геройски сража-
лись под Сталинградом во-
ины ещё одной сформиро-
ванной на Урале стрелковой 
дивизии — 40-й гвардей-
ской. А части 150-й ураль-
ской стрелковой дивизии 
первыми в апреле 1945 го-
да прорвались в центр Бер-
лина. Знамя Победы над ку-
полом Рейхстага водрузили 
разведчики одного из пол-
ков этой дивизии сержанты 
Михаил Егоров и Мелитон 
Кантария.

Почти все уральские со-
единения и части, направ-
ленные в действующую ар-
мию в годы Великой Отече-

ственной войны, были на-
граждены орденами, многие 
из них стали гвардейскими. 
Впрочем, храбро воевали 
уральцы не только в ураль-
ских частях и соединениях. 
Достаточно сказать, что из 
11 тысяч граждан СССР, удо-
стоенных за годы Великой 
Отечественной войны «Зо-
лотой Звезды» Героя Совет-
ского Союза, 214 — сверд-
ловчане.

Вернули  
в строй  
25 дивизий
Действующую армию 

Свердловская область по-
полняла в годы войны не 
только добровольцами и 
мобилизованными военно-
обязанными. В 1941–1945 
годах на территории Сред-
него Урала работало 96 во-
енных и эвакуационных го-
спиталей на 60 тысяч коек. 
В них прошли лечение око-
ло полумиллиона раненых 
солдат и офицеров, более 
350 тысяч из которых вер-
нулись в строй. А это — 25 
полнокровных стрелковых 
дивизий.

Об эффективности рабо-
ты этих лечебных учрежде-
ний свидетельствует недав-

но рассекреченная справ-
ка Свердловского обкома 
ВКП(б), согласно которой 
только за два тяжелейших 
первых военных месяца — 
с 12 июля по 16 сентября 
1941 года — из госпиталей 
на территории области бы-
ло выписано 7 969 раненых, 
из которых 6 079 возвраще-
ны в свои части на фронт, 
а большинство остальных 
либо направлены в бата-
льоны для выздоравлива-
ющих, либо уволены в от-
пуска для восстановления 
сил. Только 132 были при-
знаны негодными к даль-
нейшей службе. А умерли в 
госпиталях за этот период 
от полученных ранений 23 
человека. 

Всего в 37 госпиталях, 
располагавшихся непосред-
ственно в городе Свердлов-
ске, в годы войны умерло  
1 736 военнослужащих. 

Кстати, в годы войны в 
действующей армии воева-
ло более 100 тысяч жите-
лей столицы Урала. Из них 
41 772 не вернулись с фрон-
тов: 21 397 погибли в боях,  
4 778 умерли от ран в госпи-
талях, 15 491 пропал без ве-
сти, 106 замучены в фашист-
ских лагерях смерти.

Евгений КУЙВАШЕВ,  
губернатор Свердловской области

Про Победу
К сожалению, они уходят. Уходят люди, которые дали нам 
возможность жить. Которые отстояли нашу Родину.

отчётливо помню один из первых для меня праздников 
Победы. мне было пять лет, и этот день врезался мне в па-
мять. около обелиска Памяти павшим воинам собирались 
люди, и, может, мне казалась, но я помню просто море 
 цветов.

Я впервые увидел своего деда в форме и с орденами. 
он был собран, подтянут и очень-очень серьёзен. Тогда я у 
него впервые спросил про его награды, а потом каждое Де-
вятое мая переспрашивал опять, старался вытянуть из него 
какие-то подробности той войны, но дед был немногосло-
вен. они вообще немногословны. Те, кто прошёл эту страш-
ную войну.

мой дед воевал с первых дней. он был фронтовым раз-
ведчиком. в 1943 году во время разведывательной опера-
ции на Белорусском фронте он потерял ногу. Подорвался на 
мине и был комиссован.

мы — в суматохе дней, работы, быта забываем о самых 
главных ценностях — это жизнь человека, мир и возмож-
ность быть со своими родными и близкими. Хорошо, что 
Девятое мая возвращает нас к этим ценностям. к бессмерт-
ному подвигу наших дедов и прадедов. Память об этой кро-
вопролитной войне даёт понимание, насколько ужасно даже 
само слово «война». 

а тем, кто хочет что-то нам, россиянам, «доказать», я бы 
посоветовал включить память. ни блокада ленинграда, ни 
битва за москву, ни курская дуга, ни сталинградская битва, 
— вся великая отечественная, как и любая другая война, не 
сломила и не покорила русский народ.

Прошло почти сорок  лет с того момента, как я уви-
дел своего деда в форме и с орденами. не могу забыть это-
го момента. мы всегда будем чтить воинов, отдавших свою 
жизнь за нас.

оставайтесь с нами как можно дольше. Прошу вас.
с праздником великой Победы!

Игорь ТРУШ

Два бывших работника 
прокуратуры Свердлов-
ской области Сергей Коро-
лёв и Иван Антропов прош-
ли сразу три войны — Пер-
вую мировую, Гражданскую 
и Великую Отечественную.

Сергей Королёв оказался 
на войне в 16 лет. В 1917 году 
он добровольно записался в 
3-й Заамурский артиллерий-
ский дивизион, служил теле-
фонистом. Во время Граждан-
ской войны участвовал в бое-
вых операциях в составе 20-
го кавалерийского полка чет-
вёртой кавалерийской ди-
визии Первой конной армии 

под командованием Семёна 
Будённого.

В прокуратуре Сергей Ива-
нович служил с 1933 года. Начи-
нал с должности народного сле-
дователя в Московской обла-
сти. Заканчивал службу в про-
куратуре уже на Урале — в ноя-
бре 1948 года его назначили на 
должность прокурора Восточ-
но-Уральского исправительно-
трудового лагеря в Тавде.

Великая Отечественная 
война для Королёва началась 
в сентябре 1941 года. Вое-
вал сначала рядовым, а по-
том помощником политрука  
1113-го стрелкового полка 
330-й Тульской дивизии. За 
боевые заслуги награждён 
медалями «За оборону Мо-

сквы», «За Победу над Герма-
нией» и другими наградами.

Иван Антропов за три 
войны дважды побывал в 
плену — весной 1917 года 
в боях под городом Барано-
вичи он попал в германский 
плен. Через год в Красной ар-
мии воевал против Колчака, 
был захвачен, провёл в тюрь-
ме девять месяцев. В 1941 го-
ду на фронте оказался с пер-
вых дней — участвовал в боях 
при обороне Москвы и в боях 
под Ржевом. За смелость и ре-
шительные действия в бою 18 
мая 1942 года награждён ме-
далью «За боевые заслуги». 
После этого о судьбе ураль-
ского прокурора ничего не из-
вестно, он пропал без вести.

А в органах прокуратуры 
Иван Петрович Антропов слу-
жил с 1927 года и за 10 лет 
сменил несколько должно-
стей. В Свердловской области 
работал за несколько лет до 
войны — помощником про-
курора и главой уголовно- 
судебного отдела. 

Всего в годы Великой  
Отечественной войны на 
фронте оказались 496 чело-
век, которые в разное вре-
мя работали в свердловских 
органах прокуратуры. Среди 
них три Героя Советского Со-
юза: Виктор Семёнович Чер-
нышенко, Геннадий Петро-
вич Попов, Виктор Павлович 
Кузнецов.

Два свердловских прокурора  
участвовали в трёх войнах

Маршевые роты с пополнением для фронта регулярно уходили из Свердловска начиная с июня 
1941 года

Подвиг уральцев — фронтовиков и тружеников тыла —
увековечен в памятнике на Привокзальной площади 
Екатеринбурга

Леонид ПОЗДЕЕВ

Кроме ордена Отечествен-
ной войны, медали «За по-
беду над Германией» и не-
скольких юбилейных 
наград пиджак ветерана, 
пришедшего на открытие 
обновлённого Широкоре-
ченского воинского мемо-
риала, украшали сразу две 
медали «За отвагу». Меня, 
конечно, заинтересовало, 
когда успел получить эти 
высокие награды человек, 
который встретил 9 мая 
1945 года ещё юношей.

Оказалось, что ветеран 
войны и труда Курбан Хайда-
ров, проработавший в после-
военные годы более 40 лет 
на Машиностроительном за-
воде имени М.И.Калинина, в 
армию был призван из баш-
кирской деревни Шунганово 
в декабре 1943 года, хотя до 
призывного возраста (родил-
ся Курбан Гарипович 19 июня 
1926 года) ему тогда не хва-
тало полгода. Но на фронт по-
пал не сразу. Это только в на-
чальный период войны бы-
вало такое, что необученный 
новобранец мог оказаться в 
окопах спустя пару недель по-

В бой они шли хорошо 
подготовленными

сле получения повестки из 
военкомата. Но в 1943 году 
пополнение для Красной ар-
мии готовили более основа-
тельно.

— Из военкомата нас на-
правили в Павловские воен-
ные лагеря в Чкаловской обла-
сти (теперь это Оренбургская 
область. — Прим. ред.), — рас-
сказывает Курбан Гарипович. 
— Там мы с моими одногодка-
ми не только прошли двухне-
дельный курс молодого бойца, 
но досконально изучали сол-
датскую науку ещё полгода.

В военных лагерях Кур-
бан Хайдаров и своё 18-летие 
встретил, и воинское звание 
ефрейтора получил.

— Мы думали, что теперь 
нам выдадут боевое оружие 
и пошлют на фронт бить фа-
шистов, — продолжает вспо-
минать ветеран. — Но началь-
ники решили по-своему. Ме-
ня вместе с другими грамот-
ными ребятами, окончивши-
ми семилетку, отправили в 
сторону, противоположную от 
фронта — в Казахстан, где на-
ходились 5-е военные курсы 
радиотелеграфистов. Прав-
да, там мы пробыли недол-
го. Наши войска к тому време-
ни уже полностью освободи-
ли Северный Кавказ, излучи-
ну Дона и гнали немцев на За-
пад по Украине и Белоруссии, 
поэтому наши курсы вместе с 
курсантами перевели в город 
Морозовск Ростовской обла-
сти. Там я учёбу успешно окон-
чил и на фронт попал лишь 
осенью 1944 года. Воевал в 
5-й артиллерийской батарее 
856-го гаубично-артиллерий-
ского полка 313-й Петроза-
водской орденов Суворова и 
Кутузова стрелковой диви-
зии. Когда прибыл туда, диви-
зия уже вела боевые действия 

по освобождению Польши. Я 
со своей радиостанцией до са-
мой Победы находился в рас-
положении наступавшей пе-
хоты, которую мы поддержи-
вали огнём. С наблюдатель-
ного пункта передавал коор-
динаты фашистских огневых 
точек и укреплений, по кото-
рым после этого била из всех 
пушек наша батарея.

Первую медаль «За отва-
гу» Курбан Гарипович полу-
чил за то, что, как сказано в 
наградном листе, «14 февра-
ля 1945 года в бою за деревню 
Казимир заменил выбывше-
го из строя старшего радио- 
телеграфиста и обеспечил 
успешный огонь своей бата-
реи, уничтожившей несколь-
ко огневых точек и до 40 че-
ловек пехоты противника». 
Второй медалью «За отвагу» 
его наградили за обеспече-
ние надёжной связью наших 
войск под сильным огнём вра-
га при форсировании водной 
преграды 2 мая 1945 года.

Так что не надо верить 
россказням о том, что наши 
полководцы побеждали вра-
га, «заваливая неприятель-
ские позиции трупами своих 
необученных солдат».
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Курбан Хайдаров отличился  
в боях в феврале и в мае 
1945 года
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ПОМниМ. 
гОРДиМСя

Анастасия  
БАЙРАКОВСКАЯ

Необычный памятник от-
крыли вчера, 7 мая, в посёлке 
Верхнее Дуброво Белоярско-
го городского округа. Бронзо-
вая скульптурная группа на-
зывается «С чего начинает-
ся Родина…» и представляет 
собой большой фотоальбом, 
в центре которого — маль-
чик, примеряющий отцов-
скую шинель. Это выражение 
преемственности поколений, 
преемственности традиций, 
верного служения Отечеству.

В годы войны из Верхне-
го Дуброво на фронт ушли бо-
лее 400 человек, 227 из них не 
вернулись. До сих пор в посёл-
ке проживают четыре ветерана 
войны, свидетеля тех страшных 
лет. Одна из них — 92-летняя 
Александра Васильевна Оси-
пова — постоянный участник 
всех торжественных событий 
в Верхнем Дуброво. Её портрет 
в числе других украсил этот 
бронзовый фотоальбом. Неко-
торые фоторамки остались пу-
стыми,  жители посёлка могут 
принести фотографии родных и 
разместить их здесь.  Место для 

памятника выбрано не случай-
но. Здесь, на территории жило-
го комплекса «Дубрава», в годы 
войны располагался приёмный 
радиоцентр. Тамара Павловна 
Дунаева работала здесь радио-
телеграфисткой ещё 20 лет по-
сле войны:

— Раньше здесь распола-
гались казармы, боксы для ав-
томобилей. А в 1989 году наш 
центр закрыли, — вспомина-
ет она. — В День радио откры-
тие памятника — настоящий 
праздник для нас, местных ра-
дистов. 

Церемония началась с 
включения сообщения Левита-
на о нападении германских во-
йск. Было видно, как ветеранам 
тяжело слышать эту запись, 
слёзы наворачивались на глаза.

— Для русского человека 
Родина начинается с героиз-
ма и с памяти. Мы отдаём дань 
нашим воинам, и молодое по-
коление видит это. Русский на-
род никогда не был побеждён. 
И мы должны помнить об этом, 
— подчеркнул губернатор 
Свердловской области Евгений  
Куйвашев. Затем он и другие 
почётные гости посадили мо-
лодые дубки на Аллее памяти. 

В рамки на памятнике жители посёлка могут вставлять фото 
своих воевавших родных

В Верхнем Дуброво 
появился
бронзовый 
фотоальбом


