
Один из моих прадедов Зыков Николай Семёнович ушёл на фронт в
первые дни войны – 1 июля 1941 года. Ему было тогда 27 лет. Место

призыва: Лысьвенский РВК, Молотовская обл., Лысьвенский р-н. Прадед
воевал в составе 436-го лёгкого артиллерийского полка 112-й мотострелковой
дивизии. Прадедушка был простым солдатом, рядовым и не вернулся домой –
погиб на войне. Его семья получила известие о том, что он пропал без вести в

1941 году. Прабабушка после войны пыталась найти известия о нём, но ничего
не смогла узнать. До сих пор точно неизвестно, где и когда он погиб, и где

похоронен. В Ленинградской области, п. Волосово есть памятник погибшим во
время Великой Отечественной войны. Одна из фамилий, высеченных на

обелиске – «Зыков Н.С., погиб в 1941 г». Возможно, это о моём прадедушке.

Памятник погибшим во время Великой Отечественной войны

п. Волосово, Ленинградская обл.

Другая версия: мой прадед погиб под Вязьмой в Смоленской области, где 112-я
мотострелковая дивизия была окружена немецкими войсками в октябре 1941

года и практически разбита.



Запись в
Книге Памяти

Архивный документ из ЦАМО



Другого моего прадедушку звали Куимов Борис Петрович.
Он ушёл воевать, когда ему было 25 лет. Место призыва:

Лысьвенский РВК, Молотовская обл., Лысьвенский р-н. Он
был призван 15.08.1941 года. Воевал во 2-й Гвардейской

мотострелковой Минско-Гданьской ордена Ленина
краснознамённой ордена Суворова

бригады. Во время войны прадед служил связистом. Они
прокладывали телефонные кабели для связи передовой и

штаба. Однажды во время операции, когда он тащил
огромную катушку с телефонным кабелем, его ранили.

После госпиталя прадедушка снова продолжил воевать, был шофером и День
Победы встретил в Германии. За защиту Родины он был награждён медалями

«За отвагу», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», орденом Отечественной
войны II степени. После войны мой прадед работал водителем автобуса и

перевозил пассажиров.

Медаль «За отвагу»         Орден Отечественной войны II степени 

                                                                    

Представление к награде



Наградной лист



Во  время  Великой  Отечественной  войны  мои  прабабушки  Зыкова
Александра  Васильевна и  Куимова  Анна  Васильевна работали  на
Урале, в городе Лысьва на металлургическом заводе. В годы войны
это было единственное предприятие, выпускавшее солдатские каски.
После взятия фашистами Сталинграда в стране не осталось заводов,
где  делали  солдатские  каски.  Завод  в  городе  Лысьва  разработал

новую  форму  каски  и
новый  состав  стали  для
неё. 

Каски  «СШ40»  из  Лысьвы
считаются  надежнее
немецких,  французских,
шведских,  итальянских
изделий.  Их  выплавляли
лучшие  сталевары.  При
проверке  партий,  каски

отстреливали  из  боевой  винтовки.  Углубление  от  пули  не  должно
было превышать более трех миллиметров,  а  при обнаружении под
микроскопом малейших трещин в переплавку шла вся партия.

Всего за годы войны на заводе было сделано более 10 миллионов 
касок, спасших миллионы жизней.

Сейчас в городе Лысьва работает единственный в нашей стране 
Музей солдатской каски.

Обе мои бабушки были награждены медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945»


