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Иван Леонтьевич родился 2 октября 1906 года в селе 
Любимово Далматовского района. 

О его семье известно очень мало, так как никого из 
поколения, кто знал родителей, не осталось. Известно 
только, что мама умерла рано, оставив трех сыновей и 
двух дочерей, а самой младшей был всего годик и два 
месяца, на воспитание отцу. 

Забот было много. Ваня помогал отцу по дому, за-
нимался младшими ребятишками, с детства работал в 
колхозе. И хотя не учился в школе, умел читать, писать 
и считать. Частенько прочитывал газеты и книги своей 
необученной грамоте бабушке. 

Мальчик увлекался вырезанием по дереву. Сам из-
готавливал игрушки, а позже шкафы, рамы для зеркал, 
стулья, табуреты, и обязательно все это украшал ажур-
ным узором. Поэтому в доме у Юриных всегда был кра-
сивый, аккуратный интерьер.

Иван, как и все, отслужил в армии. Вернулся в родное 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

В войну «не голодал»
Иван Леонтьевич Юрин – человек, кото-

рый прошел всю войну и в память о кото-
ром, кроме старых фото, медалей и благо-
дарственных листов, остались еще изделия 
из дерева и построенный его руками дом.

село. Работал, был опорой как для семьи, так и для 
односельчан.

Примерно в 1925 году Иван Юрин женился на ро-
веснице, дни рождения у них были с разницей в не-
сколько дней. Мария Ефимовна родом из зажиточной 
семьи, в то время как семья Юриных не отличалась 
богатством. Порой посмеивались друг над другом: 
«На богатой женился, а у самого даже портянок но-
вых нет».

Супруга родила Ивану четверых детей и все было 
бы хорошо, если бы не война. 

В 1941 году, как только объявили о войне, Иван ушел 
на фронт. Он был сержантом, начальником пункта бое-
питания, и об этом писал в письмах к родным. Когда 
письма читали уже престарелой бабушке, она со вздо-
хом приговаривала: «Ну, хорошо, хоть не голодает».

Солдат служил на Белорусском фронте и дошел 
до самой Германии. Его родные рассказывали, что 
однажды под Кенигсбергом в окружении немцев 
пришлось пролежать сутки в слякоти, в болоте, что-
бы остаться незамеченным. Но та операция прошла 
успешно и Иван был награжден медалью «За взятие 
Кенигсберга».

Известно также, что во время военных действий он 
был тяжело ранен и лежал в госпитале. Домой вер-
нулся в 1945 году.

После войны Иван решил перевезти семью из села 
в Шадринск. Построил дом для всей своей большой 
семьи, где было по небольшой отдельной квартирке 
для каждого из детей. Дом стоит до сих пор, в нем 
живут две семьи из рода Юриных. 

После войны Иван Леонтьевич работал на шадрин-
ском телефонном заводе и оттуда ушел на пенсию. 
Родные вспоминают, что часто ветеран подолгу рас-
сматривал страницы атласа, карты тех мест, где он 
воевал, дороги, по которым проходил, города, кото-
рые он защищал и освобождал. 

Умер ветеран в 1979 году, от ранений, которые он 
получил на фронтах.

Сохранились медали и благодарственные письма, 
подписанные Сталиным. Иван Леонтьевич награж-
ден орденом Славы III степени,  медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За отвагу» и 
юбилейными.

Каких-либо упоминаний о солдате в книгах, в архи-
вах очень мало, информация ограничивается тремя-
четырьмя строчками: где воевал и чем награжден. 
Очень жаль, что пока он был жив, родные не зада-
вали ему вопросов, не принято было. Хотя, как и все 
ветераны, он скорее всего, молчал бы. 

Зато кроме медалей, которые хранятся в семье его 
правнуков, у многочисленной родни до сих пор стоят 
красиво оформленные зеркала и мебель. И это луч-
шее воспоминание о нем для всей семьи. 

Виолетта ЮРИНА. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

«Полюбили 
однажды, любим 
до сих пор»

– Я выглядывала в окно и смо-
трела, как папа шел сначала вдоль 
по улице, а затем повернул за угол, 
к вокзалу. Я была очень маленькой 
и мама не верила, что я запомнила 
это.

Во время войны мама Тамары 
помогала в госпитале медицин-
ским сестрам, работала в огороде. 
Так семья дождалась возвраще-
ния отца с фронта. Он сразу вер-
нулся на прежнее место работы, 
а дочка пошла в школу. Окончив 
школу № 9, а затем и Катайское 
педучилище, Тома устроилась 
швеей-мотористкой на «Володар-
ку», как было принято в народе 
называть Шадринскую швейную 
фабрику.

А в 1933 году в Верхней Поле-
вой в большой семье Поповых ро-
дился мальчик Толя. Третий сын 
из четверых братьев и сестер по 
примеру старших помогал по дому. 
Закончил школу, отслужил в армии, 
вернувшись, устроился работать 
на ШААЗ. 

Вот тогда-то и свела судьба двух 
молодых людей. 

– У меня в Верхней Полевой жила 
двоюродная сестра, у нее был уже 
взрослый сын Анатолий, – вспо-
минает Тамара Степановна. – Он 
дружил еще с двумя молодцами, 
которые носили такое же имя. Как-
то я к ним пришла в гости, а Толя 
мне и говорит: «Я тебя познакомлю 
с парнем». Дело было в январе, а 
10 февраля 1960 года расписались. 
Саму свадьбу мы сыграли спустя 10 
дней, 20 февраля. 

Получилось все как-то быстро. 
Ну а что медлить, если мы понра-
вились друг другу? Родители, ни 
мои, ни его, не были против. Так 
я и осталась жить в Верхней По-
левой вместе с мужем. Спустя год 
родилась первая дочка, Танюша. 
Я уже, конечно, не работала, зани-
малась с ней. Затем в 1967 году ро-
дилась вторая малышка, Марина. 
Мы стали стремиться переехать в 
город, потому что мужу было да-
леко ходить на работу. Да и дочки 
подрастают, старшую нужно в шко-
лу отдавать. Анатолий нашел не-
большой домик на Фабричной, мы 
и переехали. Домик был старень-
ким. Потому решили вступить в жи-
лищный кооператив и переехали в 
благоустроенную квартиру. Дочки 
выросли, получили образование, 

вышли замуж. Сейчас у нас уже и 
внуки есть, и правнуки. 

– Что было самым тяжелым в 
семейной жизни?

– Самыми трудными были пер-
вые годы: вскоре после свадьбы 
заболела свекровь. Денег особо не 
было, но мы всегда держали ого-
род, который кормил нас. Да и при-
тирались друг к другу, узнавали. 
Конечно, за 55 лет семейной жиз-
ни без ссор не обойтись, бывало 
всякое. Но ведь главное семья. И 
если оба хотят ее сохранить, то они 
точно смогут. Каждый совершает 
ошибки, но что-то забывается, на 
что-то учишься не обращать вни-
мания, что-то прощаешь. А самыми 
приятными были моменты, когда 
родились дочери – простые мину-
ты женского счастья.

– За все 55 лет были моменты, 
когда пожалели, что так быстро 
поженились?

– Ну, если и были, то совершен-
но несерьезные, без последствий. 
Когда человек зол, он может много 
наговорить лишнего. Прожив всю 
жизнь со своим мужем, ну разве 
могу я жалеть о том, что однаж-
ды вышла за него замуж, пусть и 
так скоро. Мы вместе, всегда были 
счастливы.

– Как считаете, чего не хватает 
некоторым молодым семьям?

– Сейчас много разводов. Как 
можно встречаться в течение пяти 
лет, потом создать семью и разой-
тись, сказав, что «не сошлись харак-
терами»? Скорее всего, просто нет 
у людей привычки быть постоян-
ным. Нет желания «ремонтировать 
сломанное». Поругались – значит 
невозможно жить вместе, так счи-
тает молодежь. А ведь любовь – это 
не только радость, это и большой 
труд. Нужно находить общий язык, 
учиться просить прощения, даже 
когда не виноват, учиться многое 
не замечать и прощать. И уж если 
выбрал ты человека, с которым 
планируешь шагать по жизни, так и 
нужно идти с ним под руку до кон-
ца, а не сбежать при первой труд-
ности. Хотя, конечно, все это очень 
тяжело, если любви на самом деле 
нет. Я с уверенностью могу сказать, 
что мы с Анатолием любим друг 
друга до сих пор. 

Виолетта ЮРИНА, 
фото из архива семьи 

Поповых. 

Девочка Тамара родилась в 1938 году и всю жизнь 
вместе со старшим братиком провела в Шадринске. 
Ее мама была домохозяйкой, а папа работал кладов-
щиком в райпотребсоюзе. В 1941 отец ушел на фронт 
и девочка, которой всего лишь было неполных три 
года, запомнила момент проводов на всю жизнь.

Институт общественных помощ-
ников следователей Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации призван содействовать 
привлечению граждан к работе 
по противодействию преступно-
сти, созданию условий для фор-
мирования кадрового резерва 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации. Общественный 
помощник следователя осущест-
вляет свою деятельность на обще-
ственных началах, безвозмездной 
основе, принципах законности, со-
блюдении прав и свобод человека 

и гражданина. По представлению 
руководителя следственного орга-
на общественный помощник сле-
дователя может быть зачислен в 
кадровый резерв для приема на 
службу в Следственный комитет 
Российской Федерации.

Общественным помощником сле-
дователя может быть лицо:

– имеющее гражданство Россий-
ской Федерации;

– достигшее возраста 18 лет;
– имеющее высшее юридическое 

образование, либо обучающиеся по 
заочной форме обучения в высшем 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Отбор кандидатов
Руководством следственного отдела по г. Шадринску следствен-

ного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Курганской области проводится отбор кандидатов для назначе-
ния общественными помощниками следователей.

образовательном учреждении по 
специальности «юриспруденция»;

– в отношении которого (кото-
рой) не осуществляется (не осу-
ществлялось) уголовное пресле-
дование;

– которое не привлекается (не 
привлекалось) к административ-
ной ответственности;

– годное по состоянию здоровья, 
моральным и деловым качествам к 
осуществлению деятельности в ка-
честве общественного помощника 
следователя, имеющее склонность 
к следственной работе.

Обращаться в следственный 
отдел по г. Шадринску след-
ственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по телефонам: 3-32-
70, 6-37-47, 6-88-00 или по адре-
су: г. Шадринск, ул. Свердлова, 
58, кабинет 1 с 14.00 до 18.00.

В течение двух месяцев матчи 
будут проходить по вторникам в 
учебно-спортивном комплексе 
«Олимп» и в спортзале ШПК. Ко-
манды сыграют между собой по 
два раза, после чего и определит-

ся победитель. В случае равенства 
очков у двух команд они сыграют 
дополнительный матч.

На этой неделе сыгран первый 
тур. Студенты финансового коллед-
жа на равных боролись с соперни-

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Студенческие мини-разборки
Студенты шадринских средних специальных и высших учебных 

заведений вышли на спортивную площадку, чтобы определить 
лучшего в мини-футболе. В городском турнире заявлено пять 
команд: две из Зауральского колледжа физической культуры и 
здоровья, из Шадринского политехнического и финансового кол-
леджей и педагогического института.

ком лишь первую половину игры 
– 4:4, но потом первая команда 
ЗКФКиЗ не оставила соперникам 
шанса – 11:5. Во второй игре «По-
литех» (ШПК) уверенно обыграл 
вторую команду ЗКФКиЗ. 

Будущие педагоги приступят к 
мини-футбольным баталиям во 
втором туре, который состоится 
10 февраля в ШПК. В 15.00 сыгра-
ют ШГПИ и ЗКФКиЗ-2, а в 16.00 на 
поле выйдут лидеры первого тура 
ЗКФКиЗ-1 и «Политех».

Иван Леонт
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