70-летию прорыва блокады Ленинграда посвящается
Краснофлотец Вера
Есть у Лысьвы удивительное свойство: всегда быть для России «в нужное время
в нужном месте». Великая Отечественная война - яркий тому пример.
Тогда Лысьва становится единственной бронницей*, (* - бронница – в старину
селение, в котором изготавливали военные доспехи и оружие), дённо и нощно
выпускавшей знаменитые солдатские каски.
А призванные с Лысьвенского горвоенкомата более 17 тысяч наших земляков
воевали всюду: от Кавказа и до Мурманска; а по времени: от Москвы-Ленинграда и до
самого Берлина. На суше, в море и в воздухе. Мужчины и женщины. За Нашу Победу!
За Родину! За Лысьву!
И есть лысьвенская заслуга в каждой битве Великой Отечественной. В том числе
в самой длинной и самой страшной - Битве за Ленинград. 18 января отмечается 70 лет
с момента прорыва блокады Ленинграда. Давайте вспомним, какова в этом заслуга
Лысьвы?
8 сентября 1941 года Ленинград окружён, блокада началась.
Лысьвенцы, воевавшие на Ленинградском направлении, умудрялись быть в
самых жарких и наиболее ответственных местах.
Например, лысьвенец - будущий Герой Советского Союза, лётчик Арсений
Никитин, осенью 1941 года одним из первых летал в блокадный Ленинград с грузами
продовольствия и боеприпасов. Обратно возвращался с ранеными бойцами и
эвакуированными ленинградцами.
Человек Года-2011 в номинации «Человек Легенда» Мария Родионовна
Смирнова стояла регулировщицей на Ладожском озере. В зимние лютые дни блокады
она разводила машины по Дороге жизни.
Наша землячка, лейтенант медслужбы Любовь Семёновна Петрова под
постоянными обстрелами не одиножды вывозила на санитарном поезде раненых
защитников Ленинграда в тыловые госпиталя.
А старший краснофлотец Краснознамённого Балтийского флота Вера Ивановна
Карякина – вообще служила в самом сердце флота – Кронштадте. И от её действий
зависело если не всё – то очень многое. Ниже подробней о её судьбе.
Про Веру Карякину в Лысьве говорят, что это очень скромная женщина. Слушая
удивительную историю её жизни, опалённую Великой Отечественной войной, убедился
в этом сам.
Она родилась 26 февраля 1924 года. Семилетку окончила в школе №2, которая
своими каменными двухэтажными стенами тогда высоко поднималась над деревянной
Лысьвой. Это сейчас она среди пятиэтажек.
До войны Вера работала в инструментальном цехе ЛМЗ. Была активисткой и
комсомолкой. Пела в художественной самодеятельности, которая располагалась в
здании драмтеатра и во дворце металлургов.
Когда началась война, по призыву Лысьвенского городского комитета комсомола,
а больше – по своему внутреннему порыву-желанию – Вера написала заявление об
отправке её на фронт. В городском военкомате комсомолке справедливо отказали, так
ей не исполнилось ещё 18 лет.
Но наша героиня нашла выход. Она поступила в школу связи Краснознамённого
Балтийского флота, расположенной в Кронштадте. Полгода курсант Вера обучалась
специальности телефонист-связист. С подругой-одноклассницей из Лысьвы Машей
Коноплёвой учёба давалась легче.
Да ладно бы только учёба. Обстановка на фронте становилась всё тревожней.
Враг рвался в Ленинград. С 30 августа 1941 года Кронштадт становится главной
военно-морской базой Балтийского флота. Поэтому помимо учёбы девушки ходили в
ночные дозоры. Они препятствовали проникновению на базу и в осаждённый город
немецких диверсантов.

По окончанию учёбы курсанту Вере присваивают звание «краснофлотец» и
направляют в 9 роту связи Краснознамённого Балтийского флота. Задача роты обеспечение связью подразделений Балтийского флота.
Краснофлотец Вера осознавала возложенную на неё ответственность. Ведь
моряки-балтийцы, переданные в оперативное подчинение Ленинградскому фронту,
осенью 1941 года первыми организовывали спасительную «Дорогу Жизни» к
осаждённому городу ещё по воде, в период навигации. С помощью Ладожской военной
флотилии в блокадный город доставлялся бесценный груз: продукты и боеприпасы.
18-летие краснофлотец Вера отметила в Ленинграде. Она жила в городе, на
Крестовском острове и по пути на службу или с неё сталкивалась с ужасами блокады.
Умирающие прямо на улицах от голода и холода ленинградцы. Постоянные обстрелы
фашистской артиллерии. Таблички с предупреждающими надписями: «Граждане! При
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
А вот поведанный краснофлотцем Верой интересный факт. К части, где она
служила, были приставлены на «еду» три известных артиста, в том числе и певец
оперетты Кедров. Так руководство страны пыталось спасти музыкантов и учёных в то
тяжёлое время. Ибо в обеспечении продовольствием защитникам Ленинграда всё же
отдавался приоритет.
Выжить в этой суровой военной жизни нашей землячке помогали занятия
самодеятельностью. Не раз краснофлотец Вера пела перед моряками, участвовала в
конкурсах песни, в которых занимала и призовые места.
Вера Ивановна писала маме домой в Лысьву, что всё хорошо, всё в порядке.
А ещё она переписывалась со своим соседом по улице чубастым Аркашей, с
которым познакомилась ещё до войны. Он также бил фашистов на фронтах Великой
Отечественной. В письмах молодые лысьвенцы договорились встретиться сразу же по
возвращению домой…
А пока суровые будни продолжались. 2 декабря 1942 года Ставка Верховного
главнокомандующего утвердила операцию Волховского и Ленинградского фронтов под
названием «Искра». Местом прорыва блокады был избран узкий выступ, разделявший
войска фронтов. 12 января 1943 года фронтам поступил приказ перейти в наступление
южнее Ладожского озера и прорвать блокаду Ленинграда.
Это удалось только к полудню 18 января: в районе Рабочих посёлков №5 и №1
произошла встреча двух фронтов. И в ночь на 19 января 1943 года радио Ленинграда
передало, что блокада прорвана!
Но тогда была восстановлена лишь сухопутная связь города со страной.
Окончательно снять блокаду удалось лишь в ходе наступательных операций начала
1944 года.
Победный и радостный 1945 год. Старший краснофлотец Вера возвращается
домой, в Лысьву, где её уже ждал чубастый сосед Аркадий. Стали дружить. Да в том же
году и сыграли свадьбу.
Свой первый дом супруги Карякины построили в посёлке Обманка-2, куда на
угольные месторождения механиком был направлен Аркадий. Шахты вскоре признали
не перспективными. Пришлось молодым вернуться в Лысьву.
Вера Ивановна устраивается в торговлю, да там и работает до пенсии. Аркадий
же пришёл в школу №2 преподавателем. Параллельно работает ещё и во Дворце
пионеров. Он всю свою жизнь посвящает воспитанию детей, привитию им любви к
родному краю.
Работают Карякины в пример своим трём детям! У Веры Ивановны к 16
наградам военного периода добавляются и неоднократные трудовые признания за
безупречный труд, в том числе и медаль «Ветеран Труда».
Аркадий Андреевич Карякин также становится «Ветераном Труда». Педагог,
турист-краевед, лауреат премии имени Занадворных, Почетный гражданин города
(посмертно). Многих мальчишек «заразил» он походами «за туманом, за мечтами и за
запахом тайги».

Это в его честь с 2008 года проводится муниципальный открытый краеведческий
смотр-конкурс им. А. А. Карякина. Это в память о нём установлен монумент у Дворца
детского и юношеского творчества.
А как любили Карякины всей своей дружной семьей сплавиться по нашей
знаменитой Чусовой!
Надо сказать, уважаемые читатели, что весь наш разговор с Верой Ивановной
мне приходилось преодолевать её скромность в виде: «Ой! Не нужно об этом писать»,
«Да у меня всё как у всех» или «мы обычные люди». И поэтому я очень удивился, когда
выяснилось, что Аркадий Андреевич Карякин, оставивший в Лысьве добрый след и о
котором мне, конечно же, приходилось много слышать, являлся её мужем!
И ещё. Слушая рассказ Веры Ивановны, я заметил, каким светлым стало её
лицо, а в уже слабовидящих глазах вдруг появились слёзы. Ведь перед этой скромной
женщиной неожиданно и ясно пролетела вся её жизнь! Скудная блокадная норма,
ночные дозоры, косящий ленинградцев голод, нескончаемые обстрелы, победный
1945-ый, Лысьва-свадьба-семья-работа-сплавы-годы…
В комнате, где мы разговаривали, чувствовалось - всё было не зря. И если бы!
Если бы только была возможность, то всё это, не колеблясь ни секунды, она прожила
бы ещё раз!
- Спасибо Вам, Вера Ивановна! – прервал я молчание…
Спасибо Вам, гордость Лысьвы! – обращаюсь я ко всем лысьвенцам,
причастным к указанным событиям.

Алексей ШЕРОМОВ,
лауреат премии им. Занадворных,
ветеран боевых действий в Чечне.
ПС:
- С первых дней войны лысьвенцы писали коллективные письма поддержки
ленинградцам. Переписка продолжалась на протяжении всей блокады и после неё.
- Осенью 1941 года цеха ЛМЗ включились в соревнование трудящихся с воинами
Северо-Западного фронта за переходящие знамёна дивизий и полков.
- 17 марта 1942 года в Лысьву из поездки на Северо-Западный фронт
возвратился токарь инструментального цеха ЛМЗ Валерий Колесников. А 6 мая 1942
года трудящиеся Лысьвы тепло встречали делегацию Северо-Западного фронта.
- 11 июля 1942 года старейший сталевар-легенда мартеновского цеха К.Г.
Труханов вызвал на соревнование снайпера-легенду Ленинградского фронта
орденоносца сержанта Доржиева. В сопроводительном письме лысьвенец сообщил,
что из выплавленной им сверхплановой стали, можно изготовить более 12 тысяч
снарядов для артиллерии.
- К 8 часам утра 3 июня 1944 года Жестепрокатным цехом №1 ЛМЗ была
выполнена просьба трудящиеся г. Ленинграда «об изготовлении 75 тонн кровельного
железа для восстановления разрушенных памятников, музеев и других культурных
объектов, в том числе и объектов мирового значения».

