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 и фотоконкурс «я и мой дед-победитель».

За сухими формулировками постановления № 14 от 4 
мая 1942 года скрываются судьбы шестидесяти шести 
женщин и девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Были ли у 
них семьи, дети, неизвестно, но они могли быть у каждой 
из них, если бы все не перечеркнула война. Информации 
о них в этом списке крайне мало, но тем она и ценнее, по-
тому что, вчитываясь в эти строки, хотя бы что-то узнаешь 
о людях, ушедших воевать в самый драматический период 
войны, когда решалась судьба Родины. 

Самые молодые: Дракс Е. А., 1923 года рождения, про-
живала в Далматово, ул. Труда, 39; Гелчева А. А., 1923 года 
рождения, проживала в Далматово, ул. Ленина, 24; Наумо-
ва К. В., 1923 года рождения, проживала в Далматово, ул. 
Красноармейцев, 24; Борисова Г. Д., 1923 года рождения, 
проживала в Далматово, ул. Береговая, 17; Зараменских 
А.В., 1923 года рождения, проживала в Далматово, ул. Со-
ветская, 79. 

Старше всех были: Иванчикова М. И., 1916 года рожде-
ния, проживала в Далматово, ул. Пионеров, 82, Крупинина 
О. И., 1917 года рождения, проживала в Далматово, ул. 
Советская, 75; Шальнина А. И., 1917 года рождения из 
Тамакула. 

Читая их фамилии, можно с уверенностью сказать, что 
основное количество мобилизованных – жительницы на-
шего района, часть – эвакуированные и переселенные. 
Из села Тамакул были призваны шесть девушек: Губанова 
А. А., Гусарова П. Е., Воровинова А. М., Пахолюн А.Ф., 
Шальнина А. И. и Заутина М. А., судя по фамилиям, все они 
были не местные. Из сел района – Затеча, Пески, Тамакул, 
Широково – мобилизовано тринадцать человек, остальные  
- жители Далматово. Гоголина М. С., 1919 года рождения, 
и Гоголина А. С., 1921 года рождения, скорее всего, были 
сестрами, т. к. у них одинаковые инициалы отчества и про-
живали они обе в Далматово по ул. 8-е Марта, 46. 

Из шестидесяти шести - одна партийная (Гоголина                              
М. С.), трое – кандидаты в ВКП(б) (Чернушина П. Г., Дьяко-
ва А. П. и Новоселова М. Г.), двадцать комсомолок и сорок 
две беспартийные. 

Образование у мобилизованных женщин: от трех клас-
сов до среднего. В основном 5-7 классов, менее 5 классов 
имели восемь и более семи классов двадцать женщин. 

Самый большой разброс по профессиональному соста-
ву: от не имеющих профессии до учителей (Воровинова             
А. М., Зараменских А. В., Федорова А. П. и Целикова Л. М.), 
есть и  юрист (Боровская Е. Н.), но в основном рабочие и 
служащие.

Тридцать шесть женщин распределены непосредствен-
но в часть, двадцать семь - на спецподготовку и трое - по-
сыльными. 

За все годы войны это постановление – единственное. 
Конечно, женщин призывали в армию и в другие годы, 
но такая массовая мобилизация женщин в нашем районе 
была произведена только в мае 1942 года.

А. В. Падерин, руководитель архивного отдела 
администрации района.

война и женщины
Строки истории

На заседании Исполкома Далматовского районного 
Совета депутатов трудящихся весной 1942 года  на 
повестке дня стоял вопрос «О мобилизации женщин 
Далматовского района для службы в частях и тыловых 
узлах связи Красной Армии». Докладчик т. Поплав-
ская. Исполком Райсовета депутатов трудящихся ре-
шает предоставленный список женщин утвердить.

Трудовой и ратный 

Отец родился 24 сентября 
1923 года в селе Песчано-
Коледино, и там же прошло 
его детство. Окончил 7 клас-
сов, работал в колхозе. По-
том уехал в город Сверд-
ловск и поступил в 1940 году 
в ремесленное училище. 

Когда началась война, отец 
учился на формовщика. За-
тем стал работать по этой 
профессии. Делал различ-
ные детали к танкам. Рабо-
тать приходилось иногда сут-
ками. В апреле 1943 года его 
призвали  в армию. Учился в 
11-м учебном танковом полку 
города Свердловска. Воевал 
в составе отдельной 153-й 
танковой бригады, команди-

Моих родителей - Нечеухина Фёдора Михайловича и Анастасии 
Павловны уже нет в живых. Но в Великой Победе над фашизмом, 
70-летие которой мы отпраздновали, есть и их немалый вклад.

Со дня рождения Мельни-
кова А. Л., полного кавалера 
ордена Славы, 28 июня ис-
полнилось бы 90 лет.

В 1930 годы семья Мель-
никовых из Винницкой об-
ласти переехала на Урал, 
в село Макарьевка. Здесь 
Алексей окончил 7 классов, 
работал в колхозе. В октя-
бре 1943 года был призван 
в Красную Армию. Воевал 
на Южном, 4-м Украинском 
и 1-м Белорусском фронтах. 
Службу начинал командиром 
пулемётного отделения. Был 
ранен.

По возвращении из госпи-
таля Алексей Лаврентьевич 
стал наводчиком орудия 4-й 
батареи 363-го артилле-
рийского полка. Освобож-
дал Украину, форсировал 
Днепр.

30 июля 1944 года во вре-
мя боя за расширение за-
хваченного плацдарма на 
западном берегу Западного 
Буга противник начал кон-
тратаковать нашу пехоту. 
Наводчик орудия 4-й бата-
реи рядовой Мельников под 
огнём врага выкатил своё 

орудие и в упор прямой на-
водкой разбил две пулемёт-
ные точки и уничтожил до 20 
солдат противника. После 
чего пехота противника, не 
выдержав общего огня, по-
вернула обратно. Рядовой 
Мельников был награждён 
орденом Славы III степени.

За героизм, проявленный 
в боях при освобождении бе-
лорусского города Каменчик, 
Алексей Лаврентьевич по-
вторно награждён орденом 
Славы III степени. 20 августа 
1944 года в бою за населён-
ный пункт Страшув младший 
сержант Мельников огнём 
своего орудия поддержи-
вал наступавшую пехоту. От 
разорвавшегося вражеского 
снаряда был ранен в плечо. 
Сделав перевязку, остался в 
строю и продолжал прямой 
наводкой вести огонь. Млад-
шего сержанта Мельникова 
наградили орденом Славы 
II степени. После госпиталя 
он вернулся в часть. Уча-
ствовал в разгроме врага в 
Восточной Пруссии. Под Кё-
нигсбергом Алексей Лаврен-
тьевич был ранен четвёртый 

раз. В го-
с п и т а л е 
встретил 
День По-
беды.

В 1945 
г о д у 
старшина 
М е л ь н и -
ков демо-
билизовался. Вернулся до-
мой, работал в селе. Вскоре 
переехал жить в Далмато-
во, стал работать машини-
стом электростанции завода 
«Молмашстрой», а с 1965 
года до ухода на пенсию был 
начальником ЖКО завода.  
Будучи награждённым тремя 
орденами Славы, Мельни-
ков не являлся полным кава-
лером. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
1 октября 1968 года в поряд-
ке перенаграждения Алексея 
Лаврентьевича наградили 
орденом Славы I степени, 
так он стал полным кавале-
ром ордена Славы.

Ушёл из жизни Алексей 
Лаврентьевич 26 марта 1997 
года. Похоронен на кладби-
ще города Далматово.

ордена Славы алексея Мельникова

История и люди

подвиг
ром орудия. Боевой 
путь: Белоруссия, 
Прибалтика, Вос-
т о ч н а я  П р у с с и я . 
Наши войска тесни-
ли врага, продви-
гались в глубь его 
территории, при-
ближаясь к столице 

Восточной Пруссии - городу 
Кенигсбергу. Штурм. Огонь. 
Атаки. Враг сломлен, город 
взят. Первая боевая награда 
– медаль "За взятие Кениг-
сберга" и три благодарности 
от Верховного главнокоман-
дующего за взятие городов 
Ландcберг, Бартенштайн, 
Вормдитт, Мельзак. 

В схватке с врагом по-
гибли товарищи, и самому 
смерть смотрела в лицо, не 
раз горел в танке. Пришла 
Победа. Ещё одна награда 
– "За Победу над Герма-
нией".  Фёдор Михайлович 
служил ещё два года в 61-м 
танковом полку. Демоби-
лизовался только 1 марта 

1947 года. Был награждён 15 
наградами, 3 фронтовыми 
благодарностями и фотогра-
фией у развёрнутого знаме-
ни части.

Моя мама, Анастасия Пав-
ловна, родилась 12 декабря 
1927 года, в селе Камышино, 
Катайского района. Окон-
чила 4 класса. Начала рано 
помогать по домашнему хо-
зяйству. Потом работала в 
колхозе. В годы войны вы-
полняла различную рабо-
ту. Мужчины – на фронте, 
и вся тяжёлая работа была 
на плечах женщин, стариков 
и детей. Недосыпая и не-
доедая, они работали, при-
ближая Победу. За свой до-
блестный труд в годы войны 
мама награждена медалями. 
Фёдор Михайлович и Ана-
стасия Павловна прожили 
совместно более 45 лет – 
счастливые годы мирной 
жизни.

А. Ф. Нечеухин,
с. Песчано-Коледино.

Бессмертный полк

героизМ затеченСкого коМбайнера

Герою Социалистического Труда П. Ф. Вахрушеву исполнилось бы 95 лет. Всю 
свою жизнь он прожил в Затеченском.  С 14 лет работал в колхозе. Участник 
Великой Отечественной войны, до 1944 года нес службу на Дальнем Востоке. 
Потом - Прибалтийский фронт. Был тяжело ранен и долго лечился в госпита-
ле. Затем в составе подразделения «Смерш» боролся с врагами в Западной 
Украине, снова был ранен. После демобилизации, в 1946 году, Петр Федо-
рович вернулся в родное село. Работал комбайнером. Ежегодно добивался 
высоких намолотов зерна. Занимал ведущие места в соревновании ком-
байнеров области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 
1966 года за успехи Вахрушеву Петру Фёдоровичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Общий 
его механизаторский стаж - более 40 лет.  С 2004 года - почетный гражданин Далматовского 
района. Скончался 26 августа 2009 года.

конференция боевого братСтва

Всероссийская общественная организация «Боевое братство» основана 26 декабря 
1997 года на I съезде ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов с целью 
защиты прав и интересов граждан РФ – ветеранов локальных войн и конфликтов, членов 
их семей и семей погибших военнослужащих. Братство объединяет участников 39 войн 
и вооруженных конфликтов на территориях 23 стран мира. Председателем ее является 
Герой Советского Союза Борис Громов. Состоялась учредительная конференция в июне 
и Курганского регионального отделения «Боевого братства», председателем его стал 
Владимир Усманов. В районе создан оргкомитет по подготовке конференции и созда-
нию Далматовского отделения ВООВ, председатель Вячеслав Бурнашов. Учредитель-
ная конференция состоится 8 августа 2015 года в КДЦ города Далматово в 11 часов. 
Приглашаются для участия в работе все заинтересованные граждане, юридические 
лица  и общественные организации. контактные телефоны: 89128339233, 89225604407, 
89129786215, 2-14-40.


