
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад №100 комбинированного вида» 

«Каменск - Уральский для фронта, для 

Победы» 

2022г. 

 



В рамках социально-педагогического проекта 

«Город Каменск-Уральский – город трудовой 

доблести» Городского фестиваля семейного 

творчества «Счастливая семья – счастливые 

дети» 
Книга памяти создана на площадке МБДОУ «Детский сад №100 

комбинированного вида» 

Заведующий: Маликова Наталья Владимировна 

Старший воспитатель: Гилязова Наталья Владимировна 

Рабочая группа по созданию «Книги памяти», сбору архивных 

материалов боевых и трудовых подвигах ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г., участников трудового 

фронта: 

1. Маликова Наталья Владимировна, заведующий Детским садом № 100 

2. Дитятьева Елена Николаевна, воспитатель группа «Улыбка» 

3. Паюсова Елена Александровна, воспитатель группа «Улыбка» 

4. Сухарева Татьяна Сергеевна, воспитатель группа «Непоседы» 

5. Паюсова Надежда Владимировна, воспитатель группа «Ромашка» 

6. Грибкова Ирина Павловна, воспитатель группа «Ромашка» 

7. Истомина Екатерина Павловна, воспитатель группа «Солнышко» 

8. Гущина Любовь Петровна, воспитатель группа «Солнышко» 

9. Иванова Ирина Юрьевна, музыкальный руководитель  

10.  Герасимова Анастасия Александровна, младший воспитатель 

Родители и воспитанники  

 Детский сад № 100 

Никто не забыт, и ничто не забыто!!! 

 

 



Табачников Иван Александрович 

 (прапрадедушка воспитанницы МБДОУ 

«Детский сад № 100 комбинированного вида») 

Тумашовой Даши 4 года (группа «Улыбка)» 

 

 

 

 



 



 



Табачникова Мария Кирилловна 

(прапрабабушка воспитанницы «МБДОУ 

Детский сад № 100 комбинированного вида) 

Тумашовой Даши 4 года (группа «Улыбка») 

 

 

 

 



 



Гурьянов Семён Яковлевич (1907-1942) 

 

(прапрадедушка воспитанника «МБДОУ 

Детский сад № 100 комбинированного вида) 

Гурьянова Тимофея 3 года (группа 

«Улыбка») 

 

 

 



Документ предоставлен «Архивом ЦАОМ РФ фонд 58, дело: 718» 

 



Буров Леонид Николаевич (1913-1983) 

 

 (дедушка сотрудницы «МБДОУ Детский 

сад № 100 комбинированного вида» 

Ивановой Ирины Юрьевны - музыкальный 

работник) 
 

 

 

 

 



История подвига 

 

Буров Леонид Николаевич родился в городе Ижевске 

Удмурдской ССР 05.04.1913г. 
 

В 1938 г был призван танкистом на Финскую войну. 

Воевал с первых дней в ВОВ. Участвовал в тяжёлых кровопролитных 

боях. Выходя из окружения, танк был подбит, Леонид Николаевич 

горел в танке, был тяжело ранен, попал в плен. 

С тяжёлым ранением попал в плен, был заключён в 

концентрационный лагерь для военнопленных на территории 

Польши.  

Несколько раз бежал, был пойман, растерзан собаками, но выжил. 

После освобождения советскими войсками из концлагеря, продолжил 

боевой путь в «Первом белорусском», несколько раз был ранен, 

дошёл с советскими войсками до Берлина, восстанавливал Берлин. 

Вернулся в родной город, завербовался на стройку алюминиевого 

завода. 

Буров Леонид Николаевич имеет награды: 

• орден «За отвагу»; 

• орден «Боевого красного знамени»; 

• медаль «За битву за Берлин». 

Буров Леонид Николаевич прошёл свой послевоенный трудовой 

путь по восстановлению народного хозяйства на Каменск- 

Уральском алюминиевом заводе, имел награды за 

самоотверженный труд, почётный ветеран труда. 

Скончался 07.04.1983 г., но память о нём жива, хранится в семейных 

архивах потомков.                

 

 

 



Епифанов Анатолий Яковлевич 1926 г.р. 

(прапрадедушка воспитанницы МБДОУ 

«Детский сад № 100 комбинированного 

вида» Паюсовой Василисы 3 года – группа 

«Улыбка», дедушка сотрудницы МБДОУ 

«Детский сад № 100 комбинированного 

вида», воспитателя Паюсовой Надежды 

Владимировны) 
 

 



История подвига 

 

Епифанов Анатолий Яковлевич родился 12 июня 1926 года, село 

Чаши Курганской области. 

Участвовал в ВОВ с 5 мая 1944 г. по 28 апреля 1945 г. В составе 52 

Кавалерийского полка в должности кавалериста. 

Прошёл боевой путь до стен Рейхстага, проявил в боях мужество и 

героизм, был ранен. По излечению снова вставал в строй. 

Боевой путь отмечен наградами, потерей товарищей, отличительной 

чертой было – храбрость, взаимовыручка, беспредельная верность 

своему отечеству, стране, советскому народу. 

 

 



Епифанов Анатолий Яковлевич за храбрость, стойкость и 

мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны, награждён:  

• орденом Отечественной Войны I степени; 

• за участие в боях за взятие Берлина – медалью Жукова; 

• знаком 25 лет Победы в ВОВ; 

• юбилейная медаль 30 лет Победы в ВОВ; 

• юбилейная медаль 40 лет Победы в ВОВ; 

• юбилейная медаль 50 лет Победы в ВОВ; 

• юбилейная медаль 60 лет Победы в ВОВ; 

• юбилейная медаль 70 лет Победы в ВОВ. 

 
 

 

 



Документы из семейного архива: 

 

 



Шамановский Виктор Николаевич  

(1927-2004) 

(прапрадедушка воспитанника МБДОУ 

«Детский сад № 100 комбинированного 

вида» Герасимова Арсения, дедушка 

сотрудницы МБДОУ «Детский сад № 100 

комбинированного вида» – Герасимовой 

Анастасии Александровны) 
 

 



Шамановский Виктор Николаевич родился в Сибири в Тюменской 

области в 1927 году, село Покровское.  

В начале войны 15-ти летним подростком помогал Красной армии, 

работал на зернопоставках, возил хлеб, работал в поле, собирали 

каждый колосок, отдавали последнее «Для фронта! Для победы!»  

В 17 лет завербовался на стройки Урала, так он попал в Каменск-

Уральский. Участвовал в строительстве Уральского Алюминиевого 

завода. Жили в бараках, строили к зиме жильё, было трудно, 

голодали, но знали, что все лишения не напрасны. Жили в Исетском 

посёлке, в десяти холодных бараках, в каждом из которых 

размещалось более 100 человек. Из положенных 700 гр. За обедом по 

хлебной карточке выдавали 400 гр. чёрного хлеба. 

Город жил, трудился; люди делали всё, чтобы помочь фронту, 

обеспечить алюминием производство военной техники. 

Опыта не было, учились у старших. Рабочая смена длилась 12 часов. 

На деле приходилось и по 16 часов работать. 

В первую осень войны УАЗ разместил на своей территории 

эвакуированные Днепропетровский алюминиевый, Волховский 

алюминиевый и Тихвинский глинозёмный заводы. 

Необходимо было срочно строить цеха, вводить производство 

алюминия на необходимую фронту мощность. 

Молодые мальчишки, недавние школьники трудились не покладая 

сил. 

«Люди здесь не воевали – работали насмерть». 

Но даже в таких тяжёлых условиях были минутки для общения, когда 

и произошла встреча с будущей женой Щедриной Ниной Ивановной. 

Создалась молодая семья. Работали рядом, во всём помогали друг 

другу. 

С1941- 1945 г. Работали на производственных стройках Каменск-

Уральского.  

После войны Виктор Николаевич был призван в ряды Вооружённых 

сил Советской армии. Восстанавливал разрушенное народное 

хозяйство, восстанавливали города. И снова строили. 

Вернулся Виктор Николаевич после службы в армии в Каменск-

Уральский и до конца работал на ЗЖБИ стропальщиком. 



Шамановский Виктор Николаевич награждён: 

• медалью «За долголетний добросовестный труд»; 

• участник трудового фронта во время войны 1941-1945г.; 

• юбилейная медаль в честь 20-летия Победы в Великой 

Отечественной войне». 

 

 

 

 



Новожилов Георгий Павлович 

 

(прапрадедушка воспитанника МБДОУ 

«Детский сад № 100 комбинированного 

вида» Русакова Тимофея 6 лет, группа 

«Солнышко») 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новожилов Георгий Павлович награждён: 

 

• юбилейная медаль к 30-ти летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 года 

• медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 год 
 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 



Новожилова Анна Михайловна (1924-1972) 

(прабабушка воспитанника МБДОУ 

«Детский сад № 100 комбинированного 

вида» Русакова Тимофея 6 лет группа 

«Солнышко» 

(фотография не сохранилась) 
Новожилова А.М. родилась в ноябре 1924 года. С 16 лет 

принимала участие в строительстве Уральского 

алюминиевого завода.  

С 1942 года работала на этом заводе. В это время в стране 

существовал и работал один алюминиевый завод 

круглосуточно, без выходных, т.к. ни один самолёт без 

алюминия не взлетит, не поедет танк (двигатели танков 

отливали из алюминия, чтоб усилить защитную броню). 

Новожилова Анна Михайловна награждена медалями: 

• «За доблестный труд в годы ВОВ»; 

• «За трудовое отличие по восстановлению народного 

хозяйства». 

Прошла трудовой путь вместе со своей страной в годы войны 

и по восстановлению народного хозяйства – Почётный 

ветеран трудового фронта. 

После войны награждена званием «Ветеран труда» 

алюминевого завода. 

 

Скончалась в декабре 1972 года.      



 

 

 

 



Русаков Сергей Михайлович (1924-1970) 

(прапрадедушка Тимофея Русакова 6 лет – 

группа «Солнышко», воспитанника МБДОУ 

«Детский сад №100 комбинированного 

вида») 

 

 



История подвига 

 

Русаков Сергей Михайлович родился 20 декабря 1924 года в 

Кировской области.  

Война началась, когда его семья жила в Сибири, в 17 лет 

сбежал на фронт в 1941 году, 

С 1942 года воевал пулемётчиком в пехотном полку. При 

форсировании Днепра на Украине заменил погибшего 

командира. Награждён медалью «За отвагу» и направлен на 

офицерские курсы.  

В звании лейтенанта освобождал Варшаву, дошёл до Берлина. 

В 1945 году присвоено звание капитана. До 1946 года 

восстанавливал Берлинское метро в качестве коменданта 

района Берлина. 

Награждён медалями «За взятие Варшавы», «За взятие 

Берлина». 

После войны работал на Уральском алюминиевом заводе 

в электролизном цехе. 

Скончался в 1970 году от ран и болезней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русакова Валентина Ивановна  

 

(прабабушка Тимофея Русакова – 

воспитанника МБДОУ «Детский сад №100 

комбинированного вида» 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пахотинских Николай Иванович  

(15.12.1926 - 31.10.2001) 

(прадедушка воспитанницы МБДОУ 

«Детский сад №100 комбинированного 

вида» Клюевой Арины (6 лет), группа 

«Непоседы») 

КРАСНОАРМЕЕЦ/  СТРЕЛОК,  

АВТОМАТЧИК,  МОТОРИСТ  

 

История солдата – семья, династия героев. 



Пахотинских Николай Иванович 

Родился 15 декабря 1926 г. в селе Крестовка Далматовского 

района Курганской области. Отец Иван Логинович 

Пахотинских, мать Александра Сергеевна. Окончил 7 

классов. 

Призван в ноябре 1943 г. Долматовским РВК. 

5 декабря 1943 г. принял военную присягу в 382 запасном 

стрелковом полку, где служил стрелком с ноября 1943 г. по 

май 1944 г. 

С мая 1944 г. по апрель 1945 г. автоматчик в 37 гвардейской 

танковой бригаде.  

25 декабря 1944 г. получил легкое ранение в боях под 

Будапештом. 

С апреля 1945 г. по май 1946 г. моторист авиационный ИЛ-2 в 

4 гвардейской штурмовой дивизии.  

С мая 1946 г. по октябрь 1947 г. стрелок 589 автобазы.  

С октября 1947 г. по сентябрь 1950 г. стрелок в/ч 40541. 

Демобилизован 10 сентября 1950 г. 

Награжден медалями "За взятие Вены", "За победу над 

Германией", "30 лет Советской армии". 

Брат Николая Владимир служил шофером в 1915 

зенитном артиллерийском полку.  

Сестра Николая Надежда служила младшей 

медсестрой операционно-перевязочного взвода 8 медико-

санитарного батальона 179 стрелковой дивизии. 

После окончания службы до конца жизни работал 

токарем на Уральском алюминиевом заводе. 

У Николая Ивановича и его жены Анны Ивановны родились 

две дочери - Вера (7 апреля 1953 г.) и Ольга (10 февраля 1959 

г.).  

Умер 31 октября 2001 г. 



Пахотинских Владимир Иванович 

(6.07.1925 - 16.07.2003) 

КРАСНОАРМЕЕЦ  /  ШОФЕР  

(прадедушка воспитанницы МБДОУ 

«Детский сад №100 комбинированного 

вида» Клюевой Арины (6 лет), группа 

«Непоседы» 

 

 



История солдата – семья героев, защитивших страну в 

ВОВ 

Пахотинских Владимир Иванович родился 6 июля 1925 г., 

Озеро-Казанское Далматовского района Курганской области. 

Отец Иван Логинович Пахотинских, мать Александра 

Сергеевна. Призван в марте 1943 г. в 10 уч. автополк в 

качестве курсанта шофера. Служил шофером в 45 автополку, 

1915 зенитном арт. полку и 2545 зенитном арт. полку. 

Закончил службу в мае 1948 года. 

Сестра Владимира Надежда служила в медслужбе в 179 

стрелковой дивизии,  

брат Николай служил автоматчиком в 37 гвардейской 

танковой бригаде.  

Все прошли Отечественную войну и остались живы.  

Владимир закончил службу в Маньчжурии. Женился на 

Галине Константиновне. 

В 1985 году награжден Орденом Отечественной войны II 

степени.  

Умер 16 июля 2003 года. 

Боевой путь 

Место призыва Далматовский РВК 

Боевое подразделение1915 зенитный артиллерийский полк 

Завершение боевого пути Китай, Маньчжурия 

март 1943 г. — июль 1943 г. — шофер-курсант в 10 уч. 

автополку 

июль 1943 г. — июль 1944 г. — шофер в 45-м автополку 

июль 1944 г. — февраль 1946 г.  — шофер в 1915 зенитном 

артиллерийском полку 

февраль 1946 г.  — май 1948 г. — шофер в 2545 зенитном 

артиллерийском полку. 

 



Семья солдата 

Иванчикова (Пахотинских) Надежда Ивановна – сестра 

          

Пахотинских Николай Иванович – брат 

 

 



Документы 

 



 

 

 



 



Архивные данные предоставлены – заведующей 

Детского сада № 100  

Маликовой Натальей Владимировной 

 
Окулов Иван Ильич – дедушка мужа, память о котором 

бережно хранится в семье ветерана.  

Боевой и трудовой путь героя достоин увековечению в книге 

памяти. 

Героический путь бойца отмечен наградами за лично 

проявленные доблесть и мужество в боях с немецко-

фашистскими захватчиками. Командуя орудием 3-й батареи 

69 Отдельного Зенитного Артиллерийского дивизионного 

батальона ПВО, вёл тяжёлые бои с вражеской авиацией, 

проявил себя как мужественный, опытный командир, вёл 

точный прицельный огонь по вражеской авиации.  

Дошёл до Берлина. Закончил воинский путь в 1945 г. 

Удостоен Правительственными наградами:  

• в 1944г. – медаль «За отвагу!»; 

• знаком 25 лет Победы в ВОВ; 

• юбилейная медаль 30 лет Победы в ВОВ; 

• юбилейная медаль 40 лет Победы в ВОВ; 

• юбилейная медаль 50 лет Победы в ВОВ; 

• юбилейная медаль 60 лет Победы в ВОВ. 

По окончанию ВОВ вернулся на Родину, восстанавливал 

послевоенное сельское хозяйство, трудился на полях, 

поднимал разрушенное хозяйство, помогал своим трудом 

восстанавливать пахотные земли, животноводство.  

За добросовестный труд в тяжёлые послевоенные годы 

награждён: 

• знаками «Победитель Социалистического 

соревнования!»; 

• медалью «За долголетний и добросовестный труд!». 



Христова Александра Дмитриевна 

(24.03.1925г.р.) 

Архивные данные предоставлены –  

заведующей Детского сада № 100  

Маликовой Натальей Владимировной 

 
 

 



Христова Александра Дмитриевна 

Родилась в Каменском районе, деревне «Потаскуево». 

Александра Дмитриевна встретила войну в 1941 году в 

возрасте 16–ти лет. В этот страшный для страны год перед 

молодёжью не стоял вопрос: «Что делать?». Все – от мала, до 

велика встали на защиту Родины! Молодёжь записывалась на 

фронт, громить врага, а девушки встали на производство 

вместо мужчин, давая нужную для фронта продукцию. 

«Всё - для фронта! Всё – для Победы! 

Александра Дмитриевна в июле 1941 г. поступила на 

Уральский Алюминиевый завод. Опыта не было, работали в 

три смены наравне со старшими. Было трудно, но знали, что 

от их труда зависит выпуск алюминия для самолётов. В этом 

же году вступила в комсомол. Участвовала в фронтовых 

вахтах комсомольско-молодёжных коллективов, которые 

установили для себя фронтовые правила. Выполнение плана 

считали не в процентах, не в тоннах. Считали полтонны – это 

танковый мотор, 2,5 тонны – «бомбардировщик!» 

Учились на ходу, овладевали смежными профессиями. 

Мужчин забирали и забирали на войну, вопрос с кадрами 

стоял остро. Работали по 12 часов, падали без сил, спали не 

уходя домой, и снова в «бой!». 

С 1941- 1945 г. Александра Дмитриевна проработала на 

Уральском Алюминиевом заводе.  

По окончанию войны  получила профессию-«бухгалтер». 

Последующие годы с 1947 года работала на Каменск-

Уральском металлургическом заводе в должности – 

бухгалтер. 

Имеет награды: 

• «За доблестный труд в годы ВОВ» 

• «За трудовое отличие по восстановлению народного 

хозяйства» 

Прошла трудовой путь вместе со своей страной в годы войны 

и по     восстановлению народного хозяйства –  

Почётный ветеран трудового фронта. 

Награждена званием «Ветеран труда» 



Документы из семейных архивов: 

 

За самоотверженный добросовестный труд в годы войны и 

восстановлению народного хозяйства в послевоенные годы, 

Александра Дмитриевна получила от завода звание:  

• «Знак коммунистического труда 1944-1974г.»,  

• «Знак коммунистического труда 1944-1979г.», 

«Ветеран труда» 



  

  

     Александра Дмитриевна награждена: знак «25 лет Победы в 

ВОВ», юбилейная медаль «30 лет Победы в ВОВ», юбилейная 

медаль «40 лет Победы в ВОВ», юбилейная медаль «50 лет 

Победы в ВОВ». 



Трудовой подвиг Каменцев в 1941-1945г. 

 



 

5 сентября 1939 г. Был получен первый уральский алюминий 

«крылатый металл», из которого в СССР начали делать свои 

самолёты. К 1941 году на УАЗе уже выпускалось 36 

процентов алюминия Советского Союза. 

Началась война, в которой завод выстоял (один!!!) против 20 

алюминиевых заводов Европы, которые были захвачены 

Германией и работали на неё. 



«Оборонка» страны за годы войны получила с УАЗа более 

244 тысяч тонн алюминия. 108 тысяч самолётов и 95 тысяч 

танков было построено в войну, благодаря металлу, 

произведённому на УАЗе. 

И в 1943 году по инициативе электролизников УАЗа к 25-й 

годовщине Красной Армии заводчане собрали 2 миллиона 

258 тысяч рублей на постройку эскадрильи истребителей 

«Уральский алюминщик» и выдали сверхплановый металл 

для её создания. 

На протяжении 1941-1945г. Завод 22 раза завоёвывал 

переходящее красное знамя Государственного Комитета 

Обороны, кот. передано коллективу УАЗа на вечное 

хранение. 23 февраля 1945г. За успешное выполнение заданий 

правительства УАЗ удостоен высшей награды Родины – 

ордена Ленина. 

В1941- 1945 годах медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» награждены более 8 

тысяч человек. 

 



«Доска Почёта» 
Буров Леонид Николаевич – прошёл свой послевоенный 

трудовой путь по восстановлению народного хазяйства на 

Каменск-Уральском алюминиевом заводе, имел награды за 

самоотверженный труд, почётный ветеран труда. 

Новожилова Анна Михайловна награждена медалями: 

• «За доблестный труд в годы ВОВ» 

• «За трудовое отличие по восстановлению народного 

хозяйства» 

Прошла трудовой путь вместе со своей страной в годы войны 

по восстановлению народного хозяйства; почётный ветеран 

трудового фронта. После войны награждена званием 

«Ветеран труда» алюминиевого завода. 

Русаков Сергей Михайлович. После войны работал на 

Уральском Алюминиевом заводе в электролизном цехе. 

Новожилов Георгий Павлович награждён медалями: 

      «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года». 

Пахотинских Николай Иванович. После войны до конца 

жизни работал на УАЗе токарем. 

Окулов Иван Ильич. За добросовестный труд в тяжёлые 

послевоенные годы награждён: 

• знаком «Победитель Социалистического 

соревнования!»; 

• медалью «За долголетний и добросовестный труд!». 

Христова Александра Дмитриевна 

Имеет награды: 

• «За доблестный труд в годы ВОВ»; 

• «За трудовое отличие по восстановлению народного 

хозяйства». 



Прошла трудовой путь вместе со своей страной в годы войны 

по восстановлению народного хозяйства. 

Почётный ветеран трудового фронта. Награждена званием 

«Ветеран труда». 

Шамановский Виктор Николаевич  

награждён: 

• медаль «За долголетний добросовестный труд»; 

• участник трудового фронта во время войны 1941-

1945г.; 

• юбилейная медаль в честь 20-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 
 

 



Строительство Каменск-Уральского Металлургического завода (ОАО 

КУМЗ) начинается с 3 июня 1939 года о строительстве в районе 

Каменска базы для производства магниевых сплавов. 

20 ноября 1941 года эшелон из Ступино прибыл на площадку завода     

№ 268 (позже каменцы будут называть предприятие «Почтовый 

четыре», ещё позже КУМЗ). 

Менее, чем через три месяца, 14 февраля 1942 года первая 

электропечь литейного цеха выдала первую плавку, слитки начали 

отправлять на заводы авиационной промышленности, которую ждал 

фронт. 

1 сентября 1943 года завод № 268 начал штамповать лопасти для 

фронтовых штурмовиков ИЛ- 2. 

В 1943 году завод отгрузил предприятиям оборонной 

промышленности 2611 тонн слитков из алюминиевых сплавов, 11327 

лопастей для самолётов (463 тонны) 123 тонн профилей и прутков. В 

1944 году продукции для нужд фронта было выпущено уже в 7 раз 

больше. 

16 сентября 1945 года за образцовое выполнение заданий 

Правительства награждены 58 тружеников завода. 

«Доска Почёта» 

Христова Александра Дмитриевна 

За самоотверженный добросовестный труд в годы войны и 

восстановлению народного хозяйства в послевоенные годы, 

Александра Дмитриевна получила от завода звание:  

• «Знак коммунистического труда 1944-1974г.» 

• «Знак коммунистического труда 1944-1979г.» 

• 1945г. Медаль «За трудовую доблесть» 

• «Ветеран труда» 

 

   


