Экспозиция № 5
К 65 – летию снятия блокады Ленинграда

Бакальская Катюша

«У войны не женское лицо!»
Кто не слышал этого? Кто в это не верит? Вряд ли найдётся «умник»,
который бы усомнился в справедливости такого утверждения. И тем не
менее, явление «женщина на войне» - существует! В реальности! И даже в
нашем так далеко от войны находящемся городке Бакале.
На днях я несколько раз ходила в гости к участнице Великой
Отечественной войны Екатерине
Кондратьевне Темниковой.
Какой это удивительный человек!
Она ровесница моих родителей, и
я как-то сразу почувствовала её
материнскую заботу обо мне. А в
ходе нашего общения поняла, что
так она относится к людям
вообще.
И ничего удивительного в
этом нет! Екатерина
Кондратьевна – учительница начальных классов. Много лет проработала в
школах № 2 и № 8. Многие бакальцы знают её по школьной работе, знают по
общественной деятельности. Сколько раз она была приглашена для встречи с
учениками, со взрослыми! И что удивительно – к каждой такой встрече она
готовится! Пишет своеобразный план: делает запись фактов, каких-то
фамилий. И ко встрече со мной подготовилась. Капитально подготовилась!
Екатерина Кондратьевна Темникова родилась в Куйбышевской области
в большой дружной семье. Как и все дети довоенного времени, познала все
радости и тяготы такой семьи: с раннего детства ей знаком труд по
домашнему хозяйству, заботы о членах семьи… Но ей ещё «повезло»: она не
была в семье старшей, а как о младшенькой, о ней заботились старшие
сёстры, у матери и у них Катя училась искусству жить.
После школы поступила в педагогическое
училище, после его окончания проработала два года
учительницей начальных классов, т.е. с августа 1939
года по август 1941. 21 августа ушла добровольцем
на фронт. Прошла курсы радиотелеграфистов, была
направлена на Волховский фронт. Служила
телефонисткой во взводе связи при батарее
управления 561артиллерийского полка. Гвардии
сержант – телефонист. Комсорг. С сентября 1942
года – коммунист. С 28 сентября 1943 года –
«Отличный связист». А служба нелёгкая: «где полк,
там и взвод связи. Ведь связь – это нерв армии.
Штаб без связи – что отрубленная голова: глаза
моргают, а ничего не видят; руки-ноги дрыгаются, а человек ни с места».

Это – со слов самой Екатерины Кондратьевны. Чувствуете, какая
образная, живая, эмоциональная речь?! А ведь речь человека - отражение его
духовной культуры.
О товарищах по военной службе – самые добрые воспоминания: «Спал
он когда или нет?..» С однополчанами – дружба, переписка, о погибших –
горечь утраты… Её до сих пор ежегодно приглашают на встречу однополчан
в Ленинграде. Ездила
однажды, в 1972 году.
Приглашения бережно
хранит. Хранит
фотографии, среди них – и
необычные:
комсомольская группа –
парни-солдаты, а среди
них одна девушка – их
комсорг – Катюша
Темникова… Любили её
ребята, ценили, стихи
посвящали:
Честна девица –
просто чудо!
Умела выстоять, стерпеть,
И мне бы, грешнику, не худо
Такую б в жёны заиметь…
А с каким почтением говорит она о своих однополчанах!
- В нашем 561-м полку были храбрые, грамотные люди. Много было
ленинградцев. Были и уральцы, и сибиряки… Люди разных
национальностей... Всевозможных профессий… Всё было!.. Дружба.
Товарищество. Боевая взаимовыручка. Любовь к Родине. Предательства –
не было! Была и есть у нас и своя песня – «Волховская застольная»:
Если на празднике нашем встречаются
Несколько старых друзей,
Всё, что нам дорого, припоминается,
Песня звучит веселей.
Грянем же песенку нашу застольную
И до конца пропоём.
Наши полки на высотах Синявино,
Наши полки подо Мгой.
Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мёрзлых лежал блиндажах,
Бился на Волхове, бился на Ладоге,
Не отступал ни на шаг.
Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,

Горло сжимая врагу.
- Боевыми действиями умело руководил наш командир полка
ленинградец полковник Погонов. У него были свои счёты с немцами: в
Ленинграде погибла вся его семья.
Командир батареи А. Диданов – родом из Уфы – прямой наводкой
расстреливал фашистов. Батарея Н.Смолина в одном бою подбила 7
немецких танков.
Разведчики взвода разведки Н. Горявина из тыла врага приносили
ценные данные. Связисты взвода связи Повалишина обеспечивали
бесперебойную связь в любую погоду, в любое время года.
Для Екатерины Кондратьевны памятны до сего дня все события давно
прошедшей войны. Ей дорога и память о ней современного поколения. Среди
её документов, бережно хранимых дома, лежит вырезка из ленинградской
газеты – статья художника В. Петрова «Зелёный пояс славы. Необычный
памятник защитникам Ленинграда». Ведь она сама участвовала в прорыве
блокады Ленинграда, а также в освобождении Новгорода, Чудова. Катя со
своим полком прошла с боями до Выборга. В этом городе и встретила День
победы.
- …Громили врага под Старой Руссой, на Новгородской земле, в районе
Мясного Бора, на Синявинских высотах, за станцией Мга, гнали до Пскова,
лупили на Карельском перешейке…
Главная тяжесть боёв за освобождение города Ленинграда и области
легла на Волховский фронт. Наш 561 артиллерийский полк 59 армии резерва
Верховного главного командования (РВГК) был там, где было всего труднее
и нужнее. Недаром позднее, когда он уже назывался бригадой, в песне
пелось:
Её орудия, как армада,
Громили злобного врага.
У стен родного Ленинграда
Бригада славу обрела.
Когда закончила службу, получила Благодарственное письмо от
командира части и политотдела. В нём есть такие слова: «Всегда во время
Вашего дежурства узел связи работал чётко и без задержек. Отлично
освоив военную специальность связиста, Вы многим товарищам передали
богатый опыт и знания… Свою боевую службу Вы умело сочетали с
большой и почётной работой комсорга первичной организации части,
воспитавшей немало героев-воинов, преданных и дисциплинированных
защитников Родины. Гвардейцыартиллеристы, Ваши боевые
друзья и товарищи, провожают
Вас в родные края для мирной
созидательной работы…»
В домашней коллекции
Екатерины Кондратьевны – её
боевые награды: медали «За
оборону Ленинграда», «За

победу над Германией», «За боевые заслуги», «За доблесть и отвагу в
Великой Отечественной войне», медаль Жукова, орден «Отечественной
войны» второй степени, 40 благодарностей от командования и большое
количество юбилейных медалей. А ещё – грамоты за труд учителя! Богатое
наследие!
- Домой вернулась после Победы 10 августа 1945 года. Через неделю
начала работать… А дома-то печаль и
слёзы. У трёх старших сестёр мужья
погибли. Дети голодные, их пять ртов.
Отец и мать старые, еле ходят от
истощения… Поля колхозные заросли
овсюком, а до войны колхоз был
зажиточный… Жизнь надо было
продолжать… Победили в бою – надо
побеждать и в труде!..
Теперь она стала опорой и

помощницей для старших сестёр и их пятерых детей. Работала воспитателем
в детском саду до мая 1950 года. Восстанавливала родной совхоз, домашнее
хозяйство…Окончила вечернее отделение дивизионной школы партийного
актива.
В 1950 году переехала в Бакал. Сразу была назначена воспитателем
детского дома, в 1959 году перешла воспитателем группы продлённого дня в
рудкоме Бакальского рудоуправления. С августа 1962 года работает учителем
начальных классов в школе № 8. В 1967 году переведена в школу № 2, где и
работала до выхода на пенсию, до 1976 года. Как педагог неоднократно
получала благодарности, грамоты за высокие показатели в учебновоспитательной работе, за хорошую организацию учебно-воспитательного
процесса. Статья о ней включена в Энциклопедию Саткинского района.
Среди документов Екатерины Кондратьевны хранится маленькое
стихотворение Виктора Бокова «Откуда начинается Россия». В нём

утверждается мысль о том, что Россия начинается …«с пристрастья к
труду, к терпенью, к правде, к доброте» Вот в чём её звезда. Она прекрасна!
Она горит и светит в темноте.
Отсюда все дела её большие,
Её неповторимая судьба.
И если ты причастен к ней – Россия
Не с гор берёт начало, а с тебя!
Я уверена: Россия берёт начало с таких людей, как Екатерина
Кондратьевна! Я преклоняюсь перед ней! Ведь её жизнь построена именно
так, как написано в стихотворении В. Бокова! Она и сейчас не может без
дела. Много читает. Вяжет и дарит свои работы на память! Приходит на все
встречи, куда её приглашают, - с молодёжью, с учителями своей школы.
Любит принимать гостей, обязательно угостит своей очень вкусной
выпечкой… К каждой встрече тщательно готовится, она ценит чужое время –
следствие педагогической деятельности, когда при добросовестном труде
всегда испытываешь нехватку времени! Ведёт переписку со своими
однополчанами…
Переписывается и со своими учениками. Вот как начинается одно из
писем её ученицы Ольги Васильевны Дурасовой, теперь Кубраковой:
«Добрый день, дорогая моя первая учительница, безгранично уважаемая
Екатерина Кондратьевна!.. Сразу в памяти всплыла картинка: класс,
между рядами парт ходите Вы, божественно красивая, стройная женщина
с шикарной, красиво уложенной на голове косой, в строгом коричневом
платье с длинными рукавами, из манжеты одного из них Вы достаёте
белоснежный носовой платок… Для меня Вы всю жизнь были образцом,
эталоном учителя… Горжусь, что в моей судьбе был такой человек, славлю
Бога, что дал Вам такую длинную, полнокровную жизнь, и хочу сказать:
если б хоть один из моих бывших учеников вспомнил обо мне так, как
вспоминаю я Вас, я бы считала, что моя жизнь прожита не зря… Живите
долго на радость своим детям, внукам и нам!.. Обещаю, что и
подрастающие мои внучки тоже узнают о Вас!»
13 ноября Екатерине Кондратьевне исполнлось 90 лет!
Желаем ей доброго здоровья на долгие годы, благополучия,
исполнения всех её желаний!

Гитлер и его генералы хвастливо заявляли, что через 2-3 недели войны
они войдут в Москву и сровняют её с землёй; уничтожат город Ленинград, и
на его месте разольётся море.
Ценой огромных потерь гитлеровцам удалось 8 сентября 1941 года
выйти к Ленинграду и отрезать его от страны по суше. Но не сдался
Ленинград!
Борьба за северную столицу продолжалась два с половиной года, 900
дней и ночей.
Тяжело было блокадному городу в 1942 году: голод, обстрелы. Хлеба:
рабочим – 250 граммов, детям – 150, солдатам на фронте – 500.

Советский народ не оставлял своих в беде:
а) южнее Ленинграда между городами Старая Русса и Дно жил и
действовал Партизанский край (120 км по фронту и 90 км в глубину), 400
деревень жили по законам Советской власти; весной 1942 года они
переправили в Ленинград 200 подвод с продовольствием;
б) по льду Ладожского озера переправляли продовольствие и
боеприпасы в город. «Недаром Ладога родная дорогой жизни названа!»
В прорыве
блокады - самое
активное боевое
действие. Вдоль
южного побережья
Ладожского озера с
Ленинградского
фронта 67 армия и 2я ударная с
Волховского и 59
армия 12 января 1943
года в 11 часов 45
минут начали
наступление. 18
января 1943 года
войска двух фронтов
прорвали блокаду, освободили от захватчиков узкую полоску земли шириной
несколько десятков километров.
Началась прокладка железнодорожного полотна.
В дни прорыва блокады и потом наш полк вёл бои по охране этого
коридора. И мы называли его «коридором смерти». Ведь немцы были тут,
знали всё и били по нам тоже.
Бои до полного снятия блокады продолжались ещё год, до 27 января
1944 года. Потом наш полк перебросили на Карельский перешеек – громить
финнов.
Печальная хроника.
В мае 1942 года убиты девочки: связистка Шура Курносенкова и
медсестра Аня из г. Куйбышева.
За неделю до конца войны погиб комбат Андрей Диданов из Уфы.
Наш командир полка полковник Погонов и его адъютант старший
лейтенант Борис Мартынов – ленинградцы – убиты уже после прорыва
блокады Ленинграда.
Солдат Хохлов убит, когда над нами был воздушный бой.
Утонул в реке Волхов наш солдат-связист, когда мы собирали кабель.
От ран умерли после войны мои подружки Женя Симонова и Дора
Прудникова.

Наши медики старались легко раненных лечить сами и, чтобы все
бойцы были чистые, следили за санитарным состоянием бойцов.
Подводил иногда продснаб – иногда бойцы оставались голодными. Что
поделаешь? Война…
- Война – не женское дело. Но на фронтах Великой Отечественной
войны не было ни одного важного боевого события, в котором плечом к
плечу с воином-мужчиной не принимала бы участия советская женщина.
Более 800000 женщин были в действующей армии в Великой
Отечественной войне: врачи и санитарки, лётчицы и разведчицы, снайперы и
связистки, регулировщицы и повара.

