
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ в Великой 
Отечественной войне – доброволь-
ческие военные и военизированные 
формирования из лиц, не подлежа-
щих первоочередному призыву по 

мобилизации, создавшиеся для помощи действу-
ющих армий; одна из массовых форм патрио-
тического движения советского народа. Работу 
по формированию ополчения вели областные, 
районные и городские комитеты партии. Всего в 
стране изъявили желание вступить в ополчение 
свыше 4 млн человек. В действующую армию 
через ополчение влилось около 2 млн бойцов. 

Конкурс «Дети войны»
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 и фотоконкурс «я и мой дед-победитель».

Конкурс «Я и мой дед-победитель»

аЗбУка ПобЕдЫ Этот дЕНЬ МЫ ПрИбЛИЖаЛИ как МогЛИ

1944 год
8 сентября — Советские войска вступили в Болгарию. Объявление Болгарией войны Германии. 
9 сентября — Народное антифашистское вооруженное восстание в Болгарии. Создание правитель-
ства Отечественного фронта. 
12 сентября — Подписание протокола Соглашения об оккупационных зонах в Германии меду СССР, 
США и Великобританией. 
15 сентября — Объявление Финляндией состояния войны с Германией. 
19 сентября -  Подписание соглашения о перемирии между СССР, Великобританией, с одной сторо-
ны, и Финляндией — с другой. 
20 сентября — Вступление войск 4-го Украинского фронта на территорию Чехословакии. 
23 сентября — Вступление советских войск на территорию Венгрии.
27 сентября - 24 ноября – Моонзундская десантная операция войск Ленинградского фронта и 
Краснознаменного Балтийского флота.

Н

В моей коллеге Лидии Андреевне Мальцевой, ветеране 
педагогического труда, всегда подкупала скромность, до-
брота, искренность и огромное трудолюбие. 

В комнате, где мы неспешно вели беседу, светло и уют-
но. Яркое солнце ласкает листочки комнатных растений, 
которых у хозяйки очень много. Лидия Андреевна располо-
жилась за столом. Приятно смотреть на её моложавое при-
ветливое лицо. В глазах искорки добра и света.

Родилась Лидия Андреевна  в далёком 1936 году в селе 
Ключи в семье рядовых колхозников, а вскоре, в 1940 году, 
появился и брат Алексей.

Началась Великая Отечественная война. Отца, Коновало-
ва Андрея Михайловича,  призвали в армию. Беда в семью 
пришла в ноябре 1941 года — Андрей Михайлович пропал 
без вести. Эта весть подкосила здоровье матери Ефроси-
ньи Ивановны. Но горевать долго было некогда, на руках у 
неё остались двое детей.

В колхозе работали от зари до зари, чтобы помочь фрон-
ту. Жили бедно, семью спасала корова. Содержать её тоже 
было нелегко. Да и огород, где выращивали овощи и кар-
тофель, в 20-30 соток, тоже нужно было полоть и поливать. 
Так что детям приходилось несладко, ведь работали они 
наравне со взрослыми.

Весной семье  часто было нечего есть, поэтому прихо-
дилось собирать на поле мороженую картошку, есть хлеб, 
испечённый с травой. Летом семья переходила на «под-
ножный корм». Лида вместе с бабушкой  собирала ягоды, 
грибы, копала саранки. Было трудно, но люди не падали 
духом, они знали — на фронте их мужьям, отцам и братьям 
тяжелее...

Годы шли. Лида — первоклассница, а вот она уже и одна 
из самых успешных выпускниц Ключевской школы. Жизнь 
свою девушка решила посвятить педагогической деятель-
ности. Она окончила Катайское педучилище и начала рабо-
тать учителем начальных классов в родной школе.

Вскоре Лида встретила cвою любовь — Мальцева Алек-
сандра Ивановича, крепкого, рослого, красивого дере-
венского парня. Сыграли свадьбу. В семье родились дети 
– Валя и Юра. Казалось бы, что ещё нужно для счастья, 
однако жизнь преподносит новые испытания. Внезапно 
умирает муж. Лида, как и её мать когда-то, осталась одна с 
двумя маленькими детьми. 

Горе не сломило её. Спасали работа и дети. В это вре-
мя она окончила заочно Шадринский пединститут и стала 
преподавать русский язык и литературу в разных школах 
Далматовского района. Общий стаж Лидии Андреевны – 38 
лет. Она всегда очень добросовестно относилась к своему 
делу, о чём свидетельствуют многочисленные награды, в 
том числе медаль за долгий добросовестный труд.

Лидия Андреевна была активным общественником и в 
селе. Её не раз выбирали депутатом сельского совета.

Сейчас Лидия Андреевна на заслуженном отдыхе, по-
могает своим детям в воспитании внуков и правнуков. Она 
частый гость в школе, добрый и мудрый наставник. Школь-
ники тоже не забывают её, поздравляют с праздниками. 

Глядя на неё, думаю, наверное, это трудности, пере-
несённые в военное и послевоенное время, закалили её, 
научили преодолевать в жизни любые препятствия.

Б. И. Хворых, с. Ключевское.

Прадеды 
достойно воевали

добрый и мудрый 
наставник

Новость о нападении фа-
шистской Германии на со-
ветские границы почти мо-
ментально облетела весь 
Советский Cоюз. Голос  
Юрия Левитана, доносив-
шийся из репродукторов, 
заставлял народ верить в 
то, что «Победа будет за 
нами», но не все понима-
ли, ценой каких потерь в 
итоге придётся за неё за-
платить.

В числе призванных Дал-
матовским райвоенкоматом 
в 1941 году оказались и трое 
моих родственников – Ни-
кифоров Алексей Афанасье-
вич, Никифоров Иван Федо-
сеевич и Никифоров Степан 
Иванович, уроженцы села 
Крутихинское. Ни один из 
них домой не вернулся. К со-
жалению, до последнего вре-
мени их судьба оставалась 
малоизвестной. В 2006-2008 
года Военно-мемориальным 
центром Вооружённых Сил 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и 
была проведена уникальная 
по масштабам, технологии и 
срокам исполнения работа, в 
результате которой создана 
информационно-справочная 
система – ОБД «Мемориал» 
(http://www.obd-memorial.

ru). Именно здесь я смог най-
ти полную и обстоятельную 
информацию, и на её осно-
ве и из воспоминаний род-
ственников сложилось пред-
ставление о жизни, подвиге 
и гибели моих прадедов. 

Никифоров Алексей Афа-
насьевич родился в селе 
Крутихинское Шадринского 
уезда в семье крестьян Афа-
насия Стефановича  и Пра-
сковьи Никифоровны. Рабо-
тал в колхозе.  Был призван 
Далматовским РВК в 1941 г. 
Рядовой, стрелок. Был в по-
следнем бою в декабре 1941 
года. Алексей Афанасьевич 
был беспартийным, дома у 
него оставалась жена  Анна 
Павловна. 

Никифоров Иван Федо-
сеевич родился 17 января 
1910 года в семье Федо-
сия Стефановича и Евдокии 
Дмитриевны. Семья была 
многодетной, родители вы-
нуждены были наниматься 
батраками на полевые рабо-
ты. С раннего возраста Иван 
постиг тяготы крестьянской 
работы и заботы о младших 
братьях и сёстрах. В трудную 
крестьянскую судьбу внесла 
страдания смерть родителей 
и младших братьев в 1923 
году, во время эпидемии 
тифа. Воспитание младших 
взяла на себя старшая се-
стра Ксения. Иван же в 1924 
году был взят на воспита-
ние тёткой со стороны отца 
Ксенофонтовой Степанидой 
Степановной. Повзрослев, 
он работал в родном селе 
бригадиром сельхозартели 
«Красный Урал». Женился 
на Поповой Анне Андреев-
не, у них родилась дочь. В 
декабре 1939 года был при-
зван в ряды Красной Армии. 
Прошёл финскую войну. В 
Книге Памяти говорится: «В 
1941 году был призван Дал-
матовским РВК на Великую 
Отечественную войну. Ря-
довой, стрелок. Был в по-
следнем бою в 1943 году». 
До последнего момента эта 
дата являлась официальной 
и считалась подлинной. Но 
был и ряд других версий. 
Так, например, в моей семье 
передавалась история о не-
ком фронтовом товарище, 
который поведал моей ба-
бушке о том, что они с Ива-

ном Федосеевичем вместе 
были в плену, и что прадед 
был расстрелян по дороге 
в концлагерь, потому что не 
мог идти дальше. Далее, уже 
дочь Ивана Федосеевича 
Анастасия Ивановна уста-
новила точное время гибе-
ли – 22 ноября 1942 года, 
место захоронения – брат-
ская могила на территории 
концентрационного лагеря 
Шталаг IV-B Нойбурксдорф 
в г. Мюльберг. По карточке 
военнопленного (лагерный           
№ 199549) удалось опреде-
лить дату и место пленения - 
12 октября 1941 г., Вязьма. 

Никифоров Степан Ива-
нович родился в семье кре-
стьян Ивана Михайловича и 
Прасковьи Павловны. Рабо-
тал в колхозе. Был призван 
Далматовским РВК в 1941 
году, беспартийный, гвардии 
ефрейтор, служил поваром 
хозотдела 12-го танкового 
полка 25-й Гвардейской ме-
ханизированной Нежинской 
бригады. Из наградного ли-
ста следует: «В наступатель-
ных боях полка с 16 по 22 
апреля 1945 года, находясь 
постоянно под огнём про-
тивника, презирая смерть, 
постоянно и бесперебойно 
снабжал личный состав под-
разделений горячей пищей 
в любой боевой обстановке. 
22 апреля 1945 года под оже-
сточённой бомбардировкой 
самолётов противника нахо-
дился на боевом посту, погиб 
смертью храбрых. Представ-
ляется к правительственной 
награде «Орден Красная 
Звезда» (посмертно)».По-
хоронен прадед в районе го-
рода Бауцен в селении Вур-
жек (Германия) в братской 
могиле. Дома осталась жена 
Паршукова Евдокия Макси-
мовна. 

В 2006 году мы с род-
ственниками совершили по-
ездку по местам, где жили 
наши предки. Заехали и в 
село Крутихинское, в кото-
ром давно не были. Посмо-
трели старую церковь, обе-
лиск Победы, установленный 
воинам-односельчанам, где, 
среди имён ушедших сол-
дат упомянуты также и все 
три представителя нашей 
семьи. 

Алексей Рождественский.

4 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА приказом командира 59-й 
стрелковой дивизии 1-й Краснознамённой армии 1-го 
Дальневосточного фронта №04/Н за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
японскими агрессорами и  проявленные при этом доблесть 
и мужество уроженец Далматовского района командир 
отделения 45-й отдельной разведывательной роты 59-й 
стрелковой дивизии младший сержант Зайков Дмитрий 
Фёдорович  награждён орденом Славы III степени. 

Младший сержант Зайков умело действовал в разведке 
на марше. С группой разведчиков разгромил группу япон-
ских солдат, лично уничтожил двух японцев, обеспечив 
возможность  подразделению выполнять боевую задачу.

Подвиг во имя Победы


