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В редакцию пришел Владимир 
Григорьевич Коуров и поведал, что 
его внук однажды пришел из школы 
очень расстроенный тем, что одно-
классники не верят тому, что его пра-
дед был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза за боевые 
подвиги во время Великой Отече-
ственной войны. Они ему сказали, 
что не может быть такого, чтобы в 
Шадринске были люди с такими за-
слугами. Конечно, возникает масса 
вопросов по поводу того, как пре-
подается история в этой школе и как 
ее ученикам рассказывают о геро-
ях, которых вырастила шадринская 
земля. А ведь таковых было немало. 
На мемориальных досках в сквере 
Революции запечатлены имена 21-го 
Героя Советского Союза, чья жизнь 
так или иначе связана с нашим го-
родом. Есть среди них и имя Федора 
Анисимовича Коурова.

Фёдор Анисимович Коуров родил-
ся 25 января 1922 года в селе Яутла 
(ныне Шатровского района Курган-
ской области) в крестьянской семье. 
Учился в Шатровской средней школе, 
затем окончил Шадринское педаго-
гическое училище. Работал учителем 
Самохваловской школы, затем заве-
дующим Портнягинской начальной 
школы.

В январе 1942 года Фёдор Аниси-
мович добровольцем ушёл в Красную 

Армию. Участвовал в боях на Курской 
дуге, в освобождении городов Глухов, 
Бахмач, Веркиевка.

Суровым испытанием для гвардии 
старшего сержанта Коурова стало 
форсирование Днепра. В составе 3-го 
гвардейского стрелкового батальо-
на 205-го гвардейского стрелкового 
полка Коуров в ночь на 21 сентября 
1943 года с взводом переправился 
через Днепр в районе села Доманто-
во. А вскоре начались яростные кон-
тратаки гитлеровцев. Огнём и сталью 
они старались столкнуть десантни-
ков в реку. Только 23 сентября его 
подразделение отразило одиннад-
цать контратак противника, уни-
чтожило 150 гитлеровских солдат и 
офицеров. Пять дней не утихали бои 
на занятом гвардейцами плацдарме. 
Из всего взвода остались в живых 
Коуров и два солдата. Но они настой-
чиво удерживали боевые позиции. 
Многократно раненый Коуров пере-
мещался от пулемёта к пулемёту и 
разил фашистов. Так продолжалось 
до тех пор, пока на помощь горстке 
храбрецов не пришли главные силы 
полка. Бойцы доставили на руках из-
раненного гвардейца до лодки мед-
санбата. Но врачи не смогли отстоять 
его жизнь.

Фёдор Анисимович Коуров скон-
чался в госпитале от ран 17 октября 
1943 года. Его похоронили в селе 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Он был настоящим героем
Как много бы не вспоминали о событиях семидесятилетней дав-

ности, не рассказывали о героях Великой Отечественной войны, о 
трудностях и трагедиях, которые пришлось пережить, все равно 
оказывается этого недостаточно. 

Залесье Чернобыльского района 
Киевской области.

Подвиг гвардии старшего сержанта 
Фёдора Анисимовича Каурова отме-
чен присвоением ему звания Героя 
Советского Союза. Одна из улиц Чер-
нобыля носит имя героя Каурова, в 
Шадринском педагогическом институ-
те установлена мемориальная доска.

Командиру взвода Федору Каурову 
было девятнадцать. Его братья также 
погибли на фронте. Нестор сражался 
против немцев под Москвой, Леонид 
погиб на Пулковских высотах.

Елена ТРУСКИНА.
Фото из семейного архива 

семьи Коуровых.

ПРОЕКТ «ИСЕТИ»

Маршалы РоссииМаршалы России
Западном и Румынском фронтах. Был 
ранен. После Октябрьской револю-
ции возглавил партизанский отряд, 
который в конце 1918 года влился в 
Красную Армию. 

В годы Великой Отечественной 
войны командовал фронтами и ар-
миями (псевдонимы: Иванов, Иванен-
ко, Егоров). Сражался против Г. Гуде-
риана под Смоленском (1941), был 
дважды тяжело ранен. Героически 
оборонял Сталинград (1942). Войска 
Сталинградского фронта под его ко-
мандованием участвовали в окру-
жении 330-тысячной группировки 
фельдмаршала Ф. Паулюса (операция 
«Уран»). Весной 1944 года отдельная 
Приморская армия Еременко со-
вместно с войсками Ф. И. Толбухина 

освобождала Крым, где он снова был 
ранен. Войска, предводимые генера-
лом Еременко, освобождали Латвию 
и ее столицу Ригу, затем Польшу и 
Чехословакию и ее столицу Прагу 
(1945). Позже вместе с Коневым и 
Рыбалко он стал почетным гражда-
нином Праги. Ему присвоено звание 
Героя ЧССР (1969).

В 1944 полководец стал Героем Со-
ветского Союза. 14 раз салютовала 
Москва войскам генерала А. И. Ере-
менко. На Параде Победы он воз-
главлял колонну 4-го Украинского 
фронта.

Звание Маршала Советского Союза 
ему было присвоено 11.03. 1955 года.

Похоронен на Красной площади в 
Москве у Кремлевской стены.

ЕРЁМЕНКО Андрей Иванович

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТВОЕННЫХ ЛЕТ

Враги сожгли родную хату...

Годы жизни: 2(14).10.1892–
19.11.1970.

Родился в с. Марковка под Луган-
ском в семье крестьянина. В армии с 
1913 года. Во время Первой мировой 
войны сражался рядовым на Юго-

Нельзя без боль-
шого волнения и слез 
читать его воспоми-
нания: все посвящено 
родному полку, солда-
там, их неимоверной 
выдержке, терпению, 
стойкости, мужеству.

Разведчики, снай-
перы, пулеметчики, 
санинструкторы – вот 
главные герои воспо-
минаний. Карельский 
фронт – единствен-
ный из всех фронтов 
с очень сложными се-
верными природно-
климатическими усло-
виями. Зимой  морозы 
доходили до минус 45-
50 градусов, шкваль-
ные ветра, снега, мете-
ли, весной и летом бо-
лота разливались как 
море, заедала мошка-
ра. Зимой порой спали 
стоя, так как под сне-
гом была вода. Летом 
из-за воды невозмож-
но было выкопать зем-
лянку или окоп. 

Однако, несмотря на неимовер-
ные трудности, дивизия не зна-
ла, что такое отступление, за весь 
период войны не отдала врагу ни 
пяди русской земли.

Ожесточенные бои шли на Мед-
вежьегорском направлении, в 
районе станции Масельской бук-
вально за каждый разъезд, кило-
метр, сопку. Особенно запомнил-
ся первый бой в канун Нового 
1942 года за 14 разъезд. Несмо-
тря на мороз, бой был жарким, 
казалось, что небо смешалось с 
землей. Противник был отбро-
шен, солдаты выстояли. На месте 
боя, где был лес, осталось только  
поле с вывороченными корнями 
и пнями.

У 1217 стрелкового полка была 
своя песня, сочиненная разведчи-
ком А.В. Смирновым, ставшая гим-
ном полка:

От Уральских широких 
просторов,

От Исети – полноводной реки,
Из колхозов, шахт и заводов
Лавой двинулись большевики.
Зауральцы своей Родине верны,
В бой шагая и в зной, и в пургу
Мы идем на фашистского зверя,
Как на зверя ходили в тайгу.
Мы привыкли сражаться сурово,
Боевая нам честь дорога.
Зауральцы – это грозное слово
Трепетать заставляло врага.
Взяв винтовку, 

идут добровольцы,
Смельчаков создавая полки
Коммунисты идут, 

комсомольцы,
Беспартийные, большевики.
В часы затишья эту песню можно 

было услышать в землянках. 
Солдаты–шадринцы 1217 стрел-

кового полка были настоящие ге-
рои: П.Е. Лебакин – смелый, муже-
ственный офицер, разведчик И.А. 
Поникаров, Александр Фонягин, 
повторивший подвиг своего тезки 
Александра Матросова, политрук 
И.Г. Коновалов и многие другие.

Какою силой обладает память,
Чтоб наше горе, 

нашу боль сдержать.
И сколько тысяч раз перед 

глазами
Проходят те, кого нам 

не обнять… – писал отец.
Папа был награжден медалями 

«За отвагу», «За оборону Советско-
го Заполярья», «За победу над Гер-
манией», орденом Отечественной 
войны 2–ой степени, знаком «Ве-
теран Карельского фронта 1941-
1945 гг.»

Папа часто выступал в школах 
города, военкомате, в трудовых 
коллективах, рассказывая о войне. 
В сентябре 1968 г. отцу снова уда-
лось побывать в Карелии на встре-
че с однополчанами. Как самых 
дорогих гостей встречали ветера-
нов, со всеми воинскими почестя-
ми: был выстроен полк, вынесено 
знамя полка, под этим знаменем 
давали воинскую присягу. 

С командованием побывали на 
местах боев и сражений дивизии 
– станции Масельской, Романцы, 
14 разъезде, на братских могилах. 
В лесу сохранились окопы, зем-
лянки, патроны, снаряды, каски и 
котелки, колючая проволока. Лес 
сохранил память о войне, чтобы не 
допустить ее никогда. 

Вот спустя десятки лет
На этом месте снова я.
У этих самых валунов, 
Исхлестанных осколками.
Сюда меня, как в годы те,
Звала судьба солдатская.
Недалеко на высоте
Видна могила братская.
У обелиска на холме
Кладу, волнуясь, лилии
И горько видеть мне на нем
Знакомые фамилии.
Кругом колышется трава – 
Зеленая, зеленая
Я узнаю тебя едва – 
Земля, в бою спасенная.
С холма высокого видны 
Воскресшие селения.
И только камни-валуны
Лежат без изменения… 

- писал папа.
Мой папа прожил долгую жизнь 

– 94 года. Он остался в памяти де-
тей, внуков, правнуков. Его до сих 
пор помнят старожилы г. Шадрин-
ска. Он был всегда молодцеватым, 
подтянутым, любил и уважал лю-
дей. 

Людмила ДОРОФЕЕВА.
Фото 

предоставлено автором.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Земля, в бою 
спасённая…

Мой отец Анастас Андреевич Таланкин был участником 
Великой Отечественной войны. В составе стрелкового 
1217 полка 367 Краснознаменной стрелковой дивизии, 
сформированного в сентябре 1941 г. в г. Шадринске, осво-
бождал от фашистов Карелию, Советское Заполярье, се-
верную Норвегию.

Одна из самых популярных песен о 
Великой Отечественной войне, про-
никнутая острым драматическим и 
трагическим настроением. 

Стихотворение «Враги сожгли род-
ную хату…» Михаил Исаковский на-
писал в 1945 году. Композитор Матвей 
Блантер положить его на музыку. Так 
появилась песня. Она прозвучала на 
радио в исполнении Владимира Не-
чаева, но тут же была запрещена к 
дальнейшему исполнению. Исаков-
ский позже рассказывал: «Редакто-
ры – литературные и музыкальные – 
не имели оснований обвинить меня 
в чем-либо. Но многие из них были 
почему-то убеждены, что Победа ис-
ключает трагические песни, будто вой-
на не принесла народу ужасного горя. 
Это был какой-то психоз, наваждение. 
В общем-то неплохие люди, они, не 
сговариваясь, шарахнулись от песни. 
Был один даже – прослушал, запла-
кал, вытер слезы и сказал: «Нет, мы не 
можем». 

Самые известные литературоведы, 
писатели, поэты относят стихотворе-
ние и песню «Враги сожгли родную 
хату...» к вершинам отечественной во-
енной лирики.

Песня стала народным лирическим 
реквиемом.

Музыка: М. Блантера. 
Слова: М. Исаковского. 
Враги сожгли родную хату, 
Сгубили всю его семью. 
Куда ж теперь идти солдату, 
Кому нести печаль свою? 
Пошел солдат в глубоком горе 
На перекресток двух дорог, 
Нашел солдат в широком поле 
Травой заросший бугорок. 
Стоит солдат – и словно комья 
Застыли в горле у него. 
Сказал солдат: «Встречай, 

Прасковья, 
Героя – мужа своего. 
Готовь для гостя угощенье, 
Накрой в избе широкий стол, – 
Свой день, свой праздник 

возвращенья 
К тебе я праздновать 

пришел…» 
Никто солдату не ответил, 
Никто его не повстречал, 
И только теплый летний ветер 
Траву могильную качал. 
Вздохнул солдат, 

ремень поправил, 
Раскрыл мешок походный свой, 
Бутылку горькую поставил 
На серый камень гробовой: 

«Не осуждай меня, Прасковья, 
Что я пришел к тебе такой: 
Хотел я выпить за здоровье, 
А должен пить за упокой. 
Сойдутся вновь друзья, 

подружки, 
Но не сойтись вовеки нам…» 
И пил солдат из медной кружки 
Вино с печалью пополам. 
Он пил – солдат, слуга народа, 
И с болью в сердце говорил: 
«Я шел к тебе четыре года. 
Я три державы покорил…» 
Хмелел солдат, слеза катилась, 
Слеза несбывшихся надежд, 
А на груди его светилась 
Медаль за город Будапешт.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 220
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 220
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 220
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 220
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /RUS <FEFF005a0061007500720061006c00690065005f004e006500770073002000500072006f00660069006c0065002e002000280043002900200045005600530045004500560020004b006f006e007300740061006e00740069006e002c002000ab005a0061007500720061006c0069006500bb00200070006f006c0079006700720061007000680069006300200065006e00740065007200700072006900730065002c0020004b0075007200670061006e002d003400350020005200750073007300690061002e00200041006c006c00200069006e0066006f0072006d006100740069006f006e002000620079002000700068006f006e0065003a0020002800330035003200320029002000360035002d00350035002d00350031002c00200065002d006d00610069006c003a0020007a007000720065007300730040007a0061007500720061006c002e00720075002c00200068007400740070003a002f002f0070006b007a0061007500720061006c002e00720075>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3200 3200]
  /PageSize [595.276 850.394]
>> setpagedevice


