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                   Дегтянников Иван Никифорович 

 
              Солдат Победы 

 
           Иван Никифорович родился 30 ноября 1924 года  в 

селе Тамакул Далматовского района. До войны учился в 

школе.  

          Призван в  августе 1942 года, ему не 6ыло  и 18 

лет. «Не окончил 1-ое Ленинградское дважды 

Краснознаменное училище имени Кирова из-за того, что 

всё училище было снято на фронт.  Воинское звание – 

ефрейтор». 

         «Самой памятной была операция  на Орловско-

Курской дуге. Здесь, в составе дивизионной разведки 

348-й стрелковой дивизии, принял боевое крещение.…На фронте получил 

сквозное пулевое ранение в левый бок. Окончание войны встретил в австрийских 

Альпах, недалеко от Вены, в составе 107-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизии».  

        Среди  заслуженных наград: орден Отечественной войны 2-й степени, медаль 

«За Победу над Германией» и все юбилейные медали, а также нагрудный знак «25 

лет Победы в Великой Отечественной войне». 

      Демобилизован  в  1947 году.  В  этом же году назначен директором РДК.  

      С 1951 по 1984 год - на учительской работе. Окончил Курганский пединститут 

в 1957 году. Обучал детей  в  Затеченской, Крутихинской, Далматовской  школах. 

       «Особенно плодотворной считаю работу в Крутихинской школе директором с 

1962 по 1968 год. Школа была одной из лучших в  Далматовском районе и в 

Курганской  области. Работал завучем в школе рабочей молодёжи и заведующим 

отделом партийной жизни в редакции районной газеты «Путь к коммунизму». 

Потом возглавил Далматовскую областную санаторную школу-интернат. На 

протяжении 16 лет, до выхода на пенсию, вёл общественные  дисциплины в 

СПТУ-27 и СПТУ-31.  С 1989 года - председатель совета ветеранов СПТУ-27  

города Далматово».  

            Пожелание ветерана красным следопытам и будущему поколению: «хотя 

сейчас и не в моде слово «патриотизм», но я желаю молодым людям даже в такое 

тяжелое время любить свою страну. И это не просто красивые слова». (Из анкеты 

Дегтянникова И.Н., ветерана  Великой Отечественной войны, 1992г.) 

                                                                             Копылова Катя, Новосёлова Р.П., 

                                                                  краеведческий клуб  «Родник» ДДТ 
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Первое боевое крещение 
 

          Август 1942 года. Тяжелейшее для страны время: враг стоял у ворот 

Сталинграда. Нам, тогдашним курсантам 1-го Ленинградского дважды 

Краснознаменного пехотного училища, было по 17 лет. Обстановка в городе 

Ленина была не менее тяжелой, чем в Москве и Сталинграде, поэтому училище 

было эвакуировано в Пермскую область. Тут, в Березниках, мы с друзьями: 

Николаем Поповым, Геннадием Томиловым, Иваном Иванчиковым, - и многими 

другими проходили военную выучку. 

         В мирное время курс составлял три года. Сейчас на всё отводилось   лишь 

полгода. Но и того нам не досталось: буквально за месяц до сдачи экзаменов 

почти все курсанты были отправлены на фронт. Там мы и разминулись с дру-

зьями: Гена Томилов был убит во время одного из рейдов в тыл противника, Иван 

и Николай отправлены в другие подразделения. Живы ли сегодня, не знаю... 

       ...Спешность в отправке на фронт была вызвана и необходимостью сосредото-

чить крупные силы на Орловско-Курском направлении, где, по оперативным 

данным, враг планировал летнее наступление. Была поставлена задача не только 

принятия всех мер для укрепления обороны, но и подготовки возможного 

контрнаступления. И вот мы прибыли на станцию Елецк. Но приказа о высадке не 

было. Последовал переезд до станции Казаки. Все ближе и ближе передняя линия 

обороны. Сюда добирались уже пешим порядком. Названия деревень, где мы 

проходили, почти не помню. Запомнилось одно: село Ивановка. 

          Уже в пути следования определялись те подразделения, где надлежало нам 

проходить дальнейшую службу. Благодаря случаю я попал в батальон дивизион-

ной разведки 348-й стрелковой дивизии, которая входила в состав Центрального 

Фронта (командующий К. К. Рокоссовский).  

         Хорошо запомнились фамилии некоторых моих командиров, так как по 

прихоти судьбы они так напоминали о родных местах. Командующим армией был 

генерал-майор Попов, командиром полка - подполковник Далматов. С ними и 

пришлось нам воевать в жаркие дни июля-августа 1943 года на Курской дуге. 

        Часто нас, фронтовиков, спрашивают: «Страшно было?» Отвечал раньше  и  

скажу теперь: страшно. Но только поначалу. Человек привыкает ко всему. Так и 

мы. Надоедало ползать на животе,  кланяясь каждой шальной пуле. Приучились, 

петляя по-заячьи, двигаться короткими бросками, сначала пригнувшись, а потом  

и в полный рост. Смерти  не боялись, но и не искали ее. 

         Конечно, нам, которым было неполных восемнадцать, тяжело было 

воспринимать кровь, раны и увечья раненых, смерть павших бойцов. Вжимались 

в сухую землю или осеннюю грязь окопов при леденящем звуке пикирующего 

«мессера» или летящего снаряда шестиствольного миномета. 

          Все это нам пришлось испытать 5 июля и в последующие дни Курской 

битвы. До этого была учеба, долгий путь на фронт, затянувшийся вместе с 

переформировками почти на три месяца, долгое стояние в обороне. И вот тем 

июльским днем для нас началась настоящая война, мы приняли  боевое крещение. 

         Было сделано все, чтобы упредить немцев, нанести удар первыми, уберечь 

своих от больших потерь. Была у нас крепкая  сеть обороны, четко поставленная 
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разведка, хорошее артобеспечение. Но враг делал на это направление большую 

ставку, силы фашисты сосредоточили тоже немалые. 

        В первые дни  нам пришлось туго. Поэтому на приказ комдива Григорьева 

поднять полк в контратаку подполковник Далматов в отчаянии кричал: «Не могу 

сделать!  Поднимать  некого!..» 

         Но мы выстояли. А немцы дрогнули. Их оборона была прорвана. И мы 

потихоньку двинулись вперед. В день иногда проходили несколько десятков, 

потом сотен метров, которые давались большой кровью. 

         И вот — 12 августа 1943 года. Был взят город Орел.  Именно под Орлом я 

впервые испытал, как и многие однополчане, гордость за мощь нашей военной 

техники, за героические усилия тружеников тыла, которые, недоедая, недосыпая, 

старались обеспечить фронт всем необходимым. Особенно гордились мы 

реактивными установками «Катюша», которые показали себя в этой битве в 

полной красе. В танковом сражении под Прохоровкой и на других участках битвы 

на Орловско-Курском направлении прекрасно зарекомендовал себя танк Т-34. 

         Еще не остывшие от жарких боев, слушали мы приказ Верховного Главноко-

мандующего, в котором отмечалась победа на Курской дуге. Лучшие части, 

показавшие себя геройски в этом сражении, получили звания гвардейских. Так 

была отмечена и наша дивизия, которая к тому же стала называться Орловской. С 

большим восторгом восприняли мы весть о том, что в честь битвы на Курской 

дуге, взятия таких городов, как Орел,  Белгород, в Москве был дан артил-

лерийский салют. И стало славной традицией давать такие салюты в День Победы 

и другие памятные дни в городах-героях, к которым    заслуженно относились  и 

Орел, и Курск. 

         Боюсь, что отойдет эта славная традиция. Ведь и нам, ветеранам войны, с 

гордостью носящим ордена и медали, завоеванные кровью, часто говорят: «Сни-

мите эти побрякушки...» Нам, в полной мере испытавшим, что такое война! 

Верится, что больше будет все-таки других людей, которые понимают, что не за 

чины и награды рисковали мы жизнью под Курском, Орлом, Сталинградом, 

Москвой и на других участках фронта, что верили и верим в свою великую 

родину - Россию. И хочется еще верить в то, что россияне сумеют выстоять и 

выжить в сегодняшних трудных условиях, раз сумели победить в той страшной   

войне. 

 

И. Дегтянников, г. Далматово,1993г. 
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