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Предисловие
Начав сбор информации об Иване Петровиче Кадочникове,
я столкнулась с множеством недостоверных и противоречивых
фактов. Во всех изданиях, например, приводится разная и
неправильная дата приезда Ивана Петровича в наш город, время
ухода его на фронт и возвращения домой, место последней битвы
и воинское звание. Трудно было восстановить его боевой путь,
т.к. никаких документов, в том числе восспоминаний не
сохранилось. В свое время их никто не догадался записать.
К счастью, удалось связаться с научными сотрудниками
краеведческого музея города Верещагино Пермской области, где
хранится фронтовой фотоальбом Ивана Петровича. Небольшой,
форматом с тетрадный лист, он кратко рассказывает нам о
фронтовых дорогах земляка. Я благодарна сотрудникам
В ерещ агинского музея, которые выслали ксерокопию
фотоальбома.
На предприятии «Электромонтаж», где И.П. Кадочников
работал до войны и после, не сохранилось никаких документов
о нем. Частично о послевоенной трудовой деятельности Ивана
П етровича я узнала из статей корреспондентов газеты
«Каменский рабочий»: И.Потоцкого, А.Струнина, В.Зырянова и
ДРБлагодаря детям Ивана Петровича удалось восстановить и
описать его мирную, семейную жизнь. Спасибо им за память.
Зенкова Л.В.,
ст. науч. сотрудник Каменск-Уральского краеведческого
музея им. И.Я. Стяжкина
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Иван Петрович Кадочников родился 19 июля 1911 (по
новому стилю) в д. Ведерники* Пермской губернии в семье
крестьянина. Он рано потерял своих родителей, его воспитывал
дед.
В 1928 году окончил 4 класса сельской школы и устроился
на работу в совхоз «Уралец» десятником стройки. Вскоре женился
на молодой симпатичной девушке Шуре из соседней деревни.
Позже родители жены были раскулачены. 27 июня 1932 года у
них родился первенец - сын Владимир. Молодая семья переехала
в г. Чусовой,* где 2 июля 1936 года у них родилась дочь Нина. В
1937 году Кадочниковы решили перебраться в г. Каменск.
В Каменске в то время кипело строительство, возводились
два гиганта: Синарский трубный завод и У ральский
алюминиевый комбинат. Иван Петрович устроился на работу в
контору «Электромонтаж»,* великолепно освоил профессию
сварщика и стал инструктором сварки цветных металлов.
О дновременно он учился в вечерней школе. Сначала
Кадочниковы жили в бараке, затем им выделили 2-х комнатную
квартиру на втором этаже в новом двухэтажном доме в Лесном
поселке.* Радость была огромная! По воспоминаниям дочери
Ивана Петровича Нины, здесь по-соседству с ними жили и
семьи начальства с алюминиевого завода. В этой квартире семья
Кадочниковых прожила до весны 1945 года.
В июне 1941 года Ивана Петровича, как отличного
специалиста по сварке, командировали в город Запорожье.*
Здесь, в Запорожье, и застала его война, отсюда он ушел на фронт,
не имея возможности проститься с семьей.
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Фронтовые дороги
В первые дни войны по призыву Сталина была создана
дивизия народного ополчения Киевского района г. Москвы. «В
конце ноября 1941 года части дивизии, перейдя в наступление,
разгромили группировку врага под Каширой, погнали его на
запад и, пройдя с боями свыше ста километров, освободили
города Мордвес, Венев, Алексин и Полотняный Завод. В этих
боях ополченцы приобрели воинское умение, стали опытными,
бывалыми солдатами».1С этой дивизией пройдет весь фронтовой
путь наш И.П. Кадочников после того, как окончит курсы
инженерно-строительной учебной бригады в 1942 году и станет
служить в отдельном саперном батальоне рядовым сапером.

Первое боевое крещение
Сталинградская битва
В свой первый бой И ван П етрович вступил под
Сталинградом. Тогда, 10 января 1943 года, здесь началась
операция «Кольцо» по уничтожению вражеской армии,
окруженной под Сталинградом. Советские войска, ломая
оборону немцев, продвигались вперед.
Исключительное мужество и отвагу проявляли саперы.
Одной из главных задач саперных отрядов стало разминирование
своих минных полей и устройство проходов в минных полях
противника. Тяжелой и опасной была эта работа. Совершенно
открытая местность и снежный покров затрудняли маскировку
саперов, да и сами минные поля, как правило, находились под
непрерывным ружейно-пулеметным огнем.
Трудность их разминирования усугублялась еще и тем, что
мины, прочно вмерзшие в грунт, приходилось вырубать
топором. Снег затруднял обнаружение, а найденное и
обезвреженное минное поле не давало гарантии полной
безопасности, т.к. под первым ярусом мин мог оказаться второй.
5

Весь путь наступления дивизии в составе разведгруппы
прошел молодой сапер И.П. Кадочников. «От Казачьего Кургана
до Сталинграда группой было снято и обезврежено свыше 3000
различных вражеских мин».2
2 февраля 1943 года немецкая армия генерала Паулюса была
полностью разбита и капитулировала. Сталинград был
освобожден от врага, но не очищен от мин, которых еще много
было в городе. Иван Петрович Кадочников вместе с другими
саперами участвовал в разминировании Сталинграда.
За участие в боях под Сталинградом 77-я дивизия, в рядах
которой служил Кадочников, получила звание гвардейской, а
Ивана Петровича, наградили медалью «За отвагу» и присвоили
звание гвардии ефрейтор. В те же дни он стал кандидатом в
члены ВКП(б).3
В честь беспримерных подвигов Красной Армии под
С талинградом была учреж дена медаль «За оборону
Сталинграда», которой были награждены 754 тысячи солдат и
офицеров, в том числе и Иван Петрович Кадочников.4

Курская битва
После завершения Сталинградской операции весной 1943
года войска в спешном порядке стали передислоцироваться.
61-я армия под командованием генерала П.А. Белова, куда
входила 77 дивизия, расположилась в районе населенного пункта
Уколицы-Будоговицы. *
И вану П етровичу в составе саперного батальона
приходилось строить заградительные рубежи на Курском
выступе,* минировать поля. 5 июля 1943 года началась
знаменитая Курская битва. Завязались тяжелые, оборонительные
бои. Плечом к плечу с артиллеристами и пехотинцами сражался
сапер Иван Кадочников. Он вместе со своими товарищамисаперами участвовал в оборонных работах. Выставленные ими
на основных направлениях управляемые минные заграждения
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и фугасы взрывались под вражескими танками. Прорвавшиеся
через минные поля немецкие танки приходилось забрасывать
гранатами, расстреливать из пулемета. Особенно было трудно
пробить броню «тигров», поэтому стреляли по гусеницам, а
затем саперы и пехотинцы под ураганным огнем подползали к
остановивш ейся машине, подкладывали под нее мину,
забрасывали гранатами и бутылками с зажигательной смесью.
П осле оборонительны х боев 12 июля началось
контрнаступление наших войск.
61-я армия Брянского фронта вклинилась в оборону
противника на Волховском направлении на 3-7 километров.
«Дивизия, где служил И.П. Кадочников, одна из первых
форсировала реку Оку. Еще до переправы Иван Петрович в
составе группы гвардии старшего сержанта Пелепейко тщательно
разведал и изучил места для переправы. При штурме Оки, он на
специальной, большой лодке А-3 перевез не один десяток
орудий на правый берег реки. А затем с той же группой шел,
расчищая от вражеских мин путь для пехоты. За этот период
наступления группа сняла более 4000 мин противника и отразила
крупную контратаку врага, действовавш его силами 2-х
батальонов пехоты под хутором Бычковский».5
29 июля части 11-й гвардейской, 4-й танковой и 61 -й армии
Брянского фронта освободили город Волхов, разгромили
противника и подошли с севера к основным силам орловской
группировки врага. 5 августа 1943 года был освобожден город
Орел.
В этих боях Иван Петрович отличился, но был ранен. В
Наградном листе читаем: «В боях в районе Орла товарищ
Кадочников во главе группы бойцов разминировал свыше 500
мин в предполье обороны противника на реке Ока, проделав
три прохода для пехоты». За отвагу и мужество ему вручили
орден Красной Звезды. После возвращения из госпиталя, в
августе 1943 года Ивану Петровичу дали отпуск, и он побывал
дома.
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Битва за Днепр
По просьбе К.К. Рокоссовского, в то время командующего
Центральным фронтом* Ставка передала ему 61-ю армию
генерала П. А. Белова, войска которой были введены между 65 и
13 армиями Центрального фронта на черниговском направлении.
Сражение началось 26 августа 1943 года. Наступление
развивалось успешно. Выйдя на рубеж реки Десны, части 77
дивизии скрытно форсировали реку и, не давая опомниться
отступающему врагу, 21 сентября штурмом овладели городом
Чернигов.* После этого на дивизионном знамени появилось
наим енование «Ч ерниговская». П риказом Верховного
Главнокомандования от 21 сентября 1943 года за отличные
боевые действия в боях за освобождение Чернигова И.П.
Кадочникову, к тому времени получившему звание гвардии
младшего сержанта, была объявлена благодарность. После захвата
Чернигова он вместе с группой разведчиков и саперов прошел
в глубокий тыл врага. Там они вступили в бой с фашистами,
пытавшимися сжечь деревню, и спасли от огня более 50 дворов.
Впереди стояла сложнейшая задача - форсирование Днепра.
Днепр представлял собой серьезную естественную преграду
для войск: скорость течения реки в некоторых местах доходит до
2 метров в секунду, ширина - до 3,5 километра, глубина - до 12
метров. Высокий обрывистый правый берег господствует на
большом протяжении над левым, низким. Враг не только
укрепил правый берег, но и создал сильные предмостные
укрепления на левом берегу. Все это создавало огромные
трудности для форсирования.
Еще 9 сентября 1943 года руководству военных советов
фронтов и армий была направлена директива, в которой, в
частности, говорилось, что за форсирование Днепра и равных
ему по трудности форсирования рек советские воины должны
представляться к присвоению звания Героя Советского Союза.
Советские войска, ломая сопротивление противника,

неудержимо двигались к Днепру. По воспом инаниям
командующего фронтом К.К. Рокоссовского 61-я армия «на
плечах противника преодолела реку Снов,* подошла к Днепру
и частью сил форсировала его, захватив небольшой плацдарм
на западном берегу в районе населенного пункта Нивки
Глушец».*6
К Днепру саперный батальон Кадочникова вышел ранним
сентябрьским утром. Стрелки и артиллеристы взялись за
оборудование своих позиций, а Ивану Кадочникову было
поручено найти место переправы. Широк Днепр, но преодолеть
его нужно, и по возможности, без потерь. Три дня наш земляк с
группой бойцов вел разведку и, наконец, нашел подходящее
место у деревни Дымарки.*
Переправа началась в ночь на 26 сентября. Закончилась
артподготовка, а затем небо прочертила красная ракета. Сигнал
к началу. Иван Петрович бросился к плоту, следом на плот
забрались стрелки. Орудуя веслами, досками они гребли к
противоположному берегу. А враг огрызался, стреляя по левому
берегу и по реке. Фонтаны воды, вздыбленные снарядами и
минами, окатывали воинов. Вот и берег. Первой форсировала
Днепр 52 рота гвардии лейтенанта Магерамова, входившая в
часть под командованием гвардии подполковника Бойцова
Автоматчики начали закрепляться на правом берегу, а И. П.
Кадочников отправился обратно. Затем вновь повел плот через
Днепр с новой группой солдат. В течение трех суток под
сильным огнем Кадочников непрерывно, почти без отдыха,
работал на переправе.
Из Наградного листа Ивана Петровича Кадочникова:
«При форсировании реки Днепр т. Кадочников с 23 по 25
сентября с группой бойцов производил разведку мест переправ
в районе д. Дымарки. До подхода пехоты к реке т. Кадочников
произвел заготовку нескольких лодок и подручного материала
для плотов, что дало возможность своевременно переправить
первые подразделения пехоты на правый берег Днепра. Первые
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рейсы через Днепр на плотах и лодках сопровож дал т.
Кадочников под сильным огнем противника.
Так, в течение нескольких часов была обеспечена
непрерывная переправа пехоты, которая благодаря быстроте
переправы смогла закрепиться на правом берегу Днепра и создать
там необходимый плацдарм.
В течение трех суток т. Кадочников непрерывно, почти без
отдыха работал на плотах и паромах в качестве
сопровождающего гребца.
Товарищ Кадочников достоин звания «Героя Советского
Союза»
Командир 86 отдельного, гвардейского саперного батальона
Гвардии старший лейтенант Листвин.
Достоин присвоения звания: «Герой Советского Союза».
Командир 77-й гвардейской, Черниговской стрелковой
дивизии
Гвардии генерал-майор Аскаленов.
Достоин присвоения звания: «Герой Советского Союза».
Командир корпуса гвардии генерал-майор Барейко.
За форсирование Днепра достоин звания: «Герой
Советского Союза»
Командир войсками 61 армии гвардии генерал- лейтенант
Белов.
6 октября 1943 г.
Гвардии ефрейтор Кадочников Иван Петрович достоин
присвоения звания: «Герой Советского Союза».
Командующий войсками Центрального фронта
Генерал армии Рокоссовский.
Член военного Совета фронта генерал-лейтенант Телегин.
12 октября 1943 г.
Присвоено звание: «Герой Советского Союза» с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Указ от 15 января 1944 года».
За успешное форсирование Днепра 2438 солдат, сержантов,
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офицеров и генералов всех родов войск были удостоены высшей
награды Родины - звания Героя Советского Союза7, в том числе
52 бойца из 77 Гвардейской Черниговской дивизии.8Десятки
тысяч были награждены орденами и медалями.
После вручения награды Ивану Петровичу дали 10-дневный
отпуск домой.

На побывке
Перед приездом Ивана Петровича на побывку домой зимой
1944 года, к его семье пришли представители военкомата и
вручили супруге Александре Андреевне портрет ее мужа, где
Иван Петрович был изображен с орденом Ленина и Звездой
Героя на груди. Портрет карандашом на плотном картоне
нарисовал фронтовой художник А. Елагин. Под портретом
надпись: «Уважаемая Александра Андреевна! Поздравляем Вас
с присвоением Вашему мужу высокого звания Героя Советского
Союза и посылаем Вам наш скромный подарок - портрет Ивана
Петровича. Желаем Вам сил и здоровья в Вашей почетной работе
в тылу. Крепите мощь нашей Родины в борьбе с лютым врагом».
Внизу подписи Героя Советского Союза, гвардии генераллейтенанта П. Белова, генерал-майора Д. Дубровского и
полковника А. Котикова. В 2005 году старшая дочь Ивана
П етровича Нина И вановна передала этот портрет в
краеведческий музей.
10 дней отпуска пролетели м гновенно. В стречи с
родственниками, фронтовиками, друзьями. Больше всего
радовались дети. Дочь Нина до сих пор не может забыть, как
они с папой ходили на елку в клуб строителей. Фотографии того
периода передают нам атмосферу радости и счастья, которое
окружало в то время близких родственников и друзей. Эти
фотографии бережно хранятся в семьях дочерей и сына Ивана
Петровича - Нины, Тани и Владимира.
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На Запад
После непродолжительного отдыха героя опять ожидал
фронт, жестокие бои. Одно радовало: шли на запад, прогоняя
врага с родной земли.
8 января 1944 года 61-я армия, где служил Иван Петрович и
65 армия 1-го Белорусского фронта перешли в наступление.
Трудно проходимая лесисто-болотистая местность Полесья
давала противнику ряд ценных преимущ еств. Через
непроходимые болота пролегли десятки километров гати,
насланной саперами под обстрелом противника. Орудия,
повозки с военным имуществом, автомашины с боеприпасами
проходили по этой гати на поддержку наступающей пехоте. В
тяжелых боях наши войска прорвали оборону 2-й немецкой
армии и 14 января овладели областным городом Белоруссии
М озырем, а такж е крупным ж елезнодорож ны м узлом
Калинковичи. И.П. Кадочникову, к тому времени уже гвардии
сержанту приказом Верховного Главнокомандования была
объявлена благодарность: «...Вам, герою штурма города
Калинковичи в ознаменование одержанной победы над врагом,
за проявленное мужество, бесстрашие и воинское мастерство
военный совет объявляет благодарность. Спасибо, товарищ, за
отличную службу, за солдатскую доблесть, за храбрость. Родина
никогда не забудет Ваших подвигов!».9 За отличные боевые
действия при захвате города и ж елезнодорож ного узла
Калинковичи 77 дивизия, где служил И.П. Кадочников, была
награждена орденом Красного Знамени.
В июне 1944 года гвардии сержанта И. Кадочникова
направили на 6-и месячные курсы в школу офицерского состава
в Москву. А в декабре, после окончания школы ему было
присвоено звание младшего лейтенанта.
Иван Петрович участвовал в боях за Варшаву. К началу 1945
года часть П ольш и была освобож дена. 14 января 1-й
Белорусский фронт начал боевые действия. Его задачей было
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разгромить варшавско-родомскую группировку противника. 61
я армия, под командованием генерал-полковника П. А. Белова
подошла к столице Польши и начала окружать варшавскую
группировку противника с юго-запада. Район Варшавы был
сильно укреплен и плотно заминирован. Бои шли жестокие,
кровопролитные. Утром 17 января части 61-й и других армий
вступили в Варшаву. Саперы разминировали около ста
правительственных и научно- культурных учреждений, более
2300 различных зданий, 70 скверов и площадей. Всего на
территории города было обнаружено и обезврежено 84998 мин,
280 взры вных ловушек, около 50 ф угасов.10 В боях за
освобождение Варшавы Иван Петрович получил тяжелое
раненение.
Подлечившись, он возвращается в расположение своей
части. Впереди Берлин. Рано утром 16 апреля войска 1-го
Белорусского и 1-го Украинского фронтов переш ли в
наступление. 61-я армия должна была продолжать наступление
вдоль Гогенцоллерн-канала.* В результате успешных действий
советских войск немецкая группировка, окруженная юговосточнее Берлина, была разгромлена. В этих боях И.П.
Кадочников снова отличился, был награжден и отмечен
благодарностью: «Герою Советского Союза, гвардии младшему
лейтенанту Кадочникову Ивану Петровичу. Приказом Верховного
Главнокомандования от 2 мая 1945 года за ликвидацию группы
немецких войск, окруженной юго-восточнее Берлина, всему
составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему
участие в боях, объявлена благодарность».11Здесь он получил
тяжелую контузию, и война для него закончилась. О победе Иван
Петрович узнал, когда находился в госпитале.
Золотая Звезда Героя, Орден Ленина, Орден Отечественной
войны П степени, Орден Красной Звезды, медали: «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и «За победу
над Германией»-таковы награды гвардии младшего лейтенанта
Ивана Петровича Кадочникова.
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Мирная жизнь Героя
Осенью 1945 года Иван Петрович вернулся домой, в новую
двухкомнатную благоустроенную квартиру, где были горячая и
холодная вода, туалет, ванная и отопление. Для того времени просто роскошь! Правда, на кухне, вместо газовых и
электрических стояли тогда печные плиты. Здесь, в 1949 году у
них родился третий ребенок - дочь Таня.
Самой ценной вещью, которую отец привез с фронта, в
семье Кадочниковых считали фотоальбом. Его вручили Герою
от политотдела гвардейской дивизии.
На обложке надпись - «Смерть немецким оккупантам»!
Корреспондент «Каменского рабочего» А. Струнин смотрел этот
альбом в 1945 году и оставил нам его описание с комментариями.
«В фотографиях и кратком тексте к ним отражен боевой путь
нашего земляка. Мы видим священные стены великого волжского
города, ставшего символом славы русского оружия и бесславного
конца немецкой группировки генерала Паулюса, * прозванного
с тех пор выразительным именем - Пропаулюс. На фотографии
изображен большой древний русский город. Портреты храбрых,
боевых друзей И.П. Кадочникова... У дороги лежат груды
обезвреженных немецких мин, ... понуро стоят пленные
фрицы».12
Такие фронтовые альбомы привозили домой далеко не все
наши солдаты и офицеры. Поэтому ценность и значимость их
велика. Сохранились ли они у кого до наших дней? Фотоальбом
Ивана Петровича, сейчас находится в городе Верещагине,* в
краеведческом музее, а копия - в краеведческом музее г. КаменскаУральского. К сожалению, часть фотографий утрачены, только
надписи к ним и текст о боевом пути 77 Гвардейской стрелковой
Черниговской Краснознаменной дивизии.
После войны, несмотря на два ранения и контузию, Иван
Петрович устроился на прежнее место работы. С его трудовыми
подвигами можно познакомиться, перелистав страницы газеты
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«Каменский рабочий» того времени. Кадочников не только
ударно трудится, перевы полняя план, но и является
рационализатором , его предлож ения не остаю тся
незамеченными и внедряются в производство.
Из статьи И. Никифорова: «В 1945 году тов. Кадочников
демобилизовался из армии и вернулся в родной город, на
Уралалюминстрой. Сейчас он работает инструктором по
подготовке электросварщиков в конторе Электромонтаж (в то
время подрядная организация Уралалюминстроя). Богатый
довоенный опыт работы электросварщика он охотно передает
молодым рабочим. О большой, плодотворной работе тов.
Кадочникова с похвалой отзывается начальник участка тов.
Власов. По инициативе Ивана Петровича, говорит он, у нас
сейчас начинается соревнование за достойную встречу славного
юбилея Советской Армии. Электросварщики взяли на себя
повышенные обязательства. Январский план наша контора
перевыполнила на 108 процентов». А сам Иван Петрович
обязался обучить профессии электросварщика цветных металлов
не менее 20 человек за год.13
Из статьи В. Зырянова: «Творческая энергия т. Кадочникова
не знает покоя. Его не удовлетворил практиковавшийся до сих
пор способ сварки медных шин. Он разработал свой,
оригинальный, испытал его и предложил к внедрению.
Предложение принято и внедрено. Оно дает годовую экономию
15 тысяч рублей. Второе рационализаторское предложение т.
Кадочникова сводится к замене медных наконечников,
приваривавшихся к блюмсам, медной лентой. Предложение
внедрено. Оно дает годовую экономию 17 тысяч рублей. Кроме
того, замена наконечников полосой уменьшает потребление
электроэнергии на 40 тыс. киловатт-часов в год».14 Дочь Нина
вспоминает, как к отцу в то время приезжали специалисты из
институтов и о чем-то долго разговаривали с ним.
В статье И. Потоцкого «Мирный труд героя»15рассказывается
о том, что на Уральском алюминиевом заводе контакты на
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электролизны х ваннах были болтовые. Болты быстро
изнаш ивались, контакты окислялись, и перечистку их
приходилось делать через каждые пять-семь дней. Это вело к
потерям электроэнергии, снижению производительности ванн.
Иван Петрович Кадочников предложил поставить на ванны
сварные контакты. Поставили на двух для пробы. Оказалось
выгодно! Такие контакты стоят по 2 - 3 года без ремонта. Иван
Петрович предложил обучить специально сварщиков для завода,
которые впоследствии сделали бы на всех ваннах сварные
контакты. Закончив свой рабочий день на стройке, он шел на
завод, где и обучал молодых сварщиков. За семь послевоенных
лет И.П. Кадочников обучил и подготовил свыше 40
электро сварщиков.
Из воспоминаний самого Ивана Петровича, записанных в
мае 1947 года: «Вернувшись из Советской Армии и восстановив
здоровье, я снова взялся за свою профессию электросварщика.
Работаю в конторе «Электромонтаж» инструктором по сварке
черных и цветных металлов.
В первую очередь надо было подготовить кадры. За месяц
настойчивой и упорной работы мне удалось передать свой опыт
и знания пяти ученикам. Сейчас все они работаю т
самостоятельно и перевыполняют нормы. Лучшие из моих
бывших учеников тт. Бережной, Боровой и Подъяпольский
выполняют по две нормы за смену.
Работая на реконструкции элетролизных ванн, я внес и
осуществил два рационализаторских предложения: заменил
двухстороннюю сварку цветных металлов односторонней. Этот
метод дал возм ож ность вдвое быстрее производить
электросварку, экономить энергию и материалы.
Второе предложение - замена медных наконечников,
приваривающихся к стальным блюмсам, медной шиной.
Благодаря этим изменениям в электросварке цветных
металлов обеспечено производство в срок сварочных работ на
монтаже ванн и пуск их в установленные сроки.
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Таковы мои скромные трудовые достижения в борьбе за
досрочное выполнение плана второго года новой сталинской
пятилетки».16
Трижды, в 1950 (41 округ), в 1953 (66 округ) и в 1955 (55
округ) годах Иван Петрович Кадочников избирался и был избран
депутатом Красногорского районного совета депутатов
трудящихся.
«Герой Советского Союза Иван Петрович Кадочников
храбро сражался на фронте и теперь по-стахановски работает на
Уралалюминстрое, честным трудом на благо Родины заслужил
он почетное доверие избирателей. Это человек из народа,
преданный его делу, готовый горой стоять за его кровные
интересы», - пишет корреспондент Каменского рабочего И.
Потоцкий. В другой статье он приводит следующий факт его
депутатской деятельности: пенсионерам, инвалидам войны
Иван Петрович помог в доставке пенсии без задержек.17
В 1953 году Иван Петрович с группой специалистов
побывал в Польше, куда был командирован по обмену опытом
как лучший электросварщик. Это событие известно благодаря
сохранившейся фотографии у старшей дочери Нины.
В 1953 году на смерть Сталина И.П. Кадочников писал:
«Коллектив Уралалюминстроя, где я сейчас работаю мастером,
в день похорон великого вождя поклялся удвоить свои усилия в
мирном созидательном труде. Наш почетный долг - строить для
трудящихся еще больше красивых и благоустроенных жилых
домов, школ, медицинских и культурно-просветительных
учреждений. Тем самым мы внесем свой вклад в выполнение
одного из сталинских заветов - постоянно повы ш ать
материальный и культурный уровень советского народа».18
Статья написана в духе того времени и, вероятно, под диктовку,
но в одном мы верим Ивану Петровичу - работать отлично с
перевыполнением плана - для него норма. Да и звание героя
обязывало.
Поразительна и удивительна скромность Ивана Петровича.

17

Он никогда не пользовался присвоенным ему геройским
званием, нигде не афишировал свой подвиг не кичился им. В
свое время не стал просить, пользуясь своим званием, для сына
Володи квартиру. «Заработай и получи сам»! - был его ответ,
когда сын обратился к нему за помощью. Владимир тогда был
женат, и жить всем вместе в двухкомнатной квартире родителей
стало тесновато.
Привилегии и льготы И.П. Кадочникову как герою, конечно,
были положены.
После присвоения звания семье дали
двухкомнатную квартиру на улице Алюминиевой с 50% скидкой
оплаты за жилье, сыну Володе сшили военный костюм - китель
и брюки защитного цвета, да выдали три пары сапог для жены и
детей.
В августе 1945 года исполком горсовета принял следующее
решение: «Отделу Гособеспечения семей военнослужащих
выдать Герою Советского Союза т. Кадочникову единовременное
пособие в сумме 1500 рублей со счета внебюджетных средств».19
По тем временам это были не такие уж и большие деньги.
Например, один литр молока стоил 100 рублей, буханка хлеба
от 200 до 300, килограмм говядины - 500 рублей.
По воспом инаниям дочери иногда отца снабжали
продуктовым пайком из спецмагазина. Но этой льготой Иван
Петрович пользовался редко. Не любил.
Как Герою ему очень часто предоставляли путевку в какойнибудь санаторий для поддержания здоровья. Нина Ивановна
говорит, что у отца были не лады с легкими. Во время войны, по
его рассказам, ему с товарищами приходилось по нескольку дней
и ночей лежать на холодной сырой земле: «Разгребем руками
жидкую грязь и в ямочку... лежим долго». Ивана Петрович был
инвалидом второй группы.
Так сложилось, что в 1961 году И.П. Кадочников покинул
семью и уехал в город Барановичи. Жене и детям помогал, чем
мог. Тяжело было всем. Жена Александра Андреевна была
гипертоником, часто болела и лежала в больнице, умерла в 1966

18

году.
Жизнь с новой семьей у Ивана Петровича не сложилась, и
последние годы он доживал один. Вернуться домой в Каменск
не смог. В 1965 году к нему ездила младшая дочь - Таня, прожила
у него год и вернулась назад к старшей сестре Нине. Умер И.П.
Кадочников 25 августа 1967 года. Его похоронили на одном из
городских кладбищ. Могилу оформили скромно, поставили
памятник с пятиконечной звездой, сделали оградку. Сын
Владимир ездил на похороны к отцу.
Дети очень жалеют, что не сумели похоронить Ивана
Петровича в Каменске-Уральском. В их семьях бережно хранят
память о нем: фотографии, вырезки из газет, книги. В память об
отце у Владимира остались золотые именные наручные часы,
врученные Ивану Петровичу в 1965 году в Кремле, на них
надпись: «Герою Советского Союза И.П. Кадочникову. В день
20-летия Победы в Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Наш город увековечил память о Герое Советского Союза
И.П. Кадочникове - в его честь названа улица в Синарском
районе. Та, что идет от пл. Ленинского комсомола до Байновского
моста. На доме № 6 по улице Алюминиевой, где жил И.П.
Кадочников, висит мемориальная плита с именем Героя.
Организация «Уралэлектромонтаж», где трудился Иван
Петрович, тоже не забыла своего геройского работника. 17
сентября 1998 года на здании управления установили памятную
доску в честь Героя Советского Союза И.П. Кадочникова,
сделанную на фирме «Гранит» (директор Перезолов П.С.,
гравировщик Самойленко А. Т.).
По словам
дочери Нины, имя Ивана Петровича
Кадочникова носит одна из дивизий, расположенных на севере
нашей страны.
В память о нем собраны материалы и были открыты музеи
в Доме культуры железнодорожников, в краеведческом музее,
школах № 1,121 и 124 г. Верещагино, а также в Зюкайской и
Бородулинской школах Верещагинского района.* В настоящее

19

время все эти материалы о И.П. Кадочникове находятся только
в краеведческом музее г. Верещагино (по утверждению научных
сотрудников этого музея).
Дети, внуки и правнуки Ивана Петровича жили и
продолжают жить в нашем городе. Владимир Иванович почти
всю жизнь проработал в строительном управлении, сначала
бригадиром монтажников, затем мастером участка. Нина
Ивановна Трухина почти сорок лет проработала инженером технологом на производственном объединении «Октябрь», а
Татьяна Ивановна последние годы перед пенсией контролером
в электролизном цехе УАЗа. Внук Евгений Владимирович
поначалу пошел по стопам деда, стал квалифицированным
сварщиком, но впоследствие судьба распорядилась иначе. В
доме № 10 по ул. 4-й пятилетки он обустроил подвал и
организовал в нем в 1983 году подростковый клуб треста
«У ралалю минстрой» имени Героя Советского Союза
Кадочникова И.П., а затем оборудовал его под спортивный зал с
различными тренажерами и спортоборудованием. Один из
правнуков Ивана Петровича Кадочникова носит имя Иван.
Сейчас ему 19 лет, учится в Архитектурной Академии г.
Екатеринбурга. А всего у Ивана Петровича 6 правнуков и пока 2
праправнука.
Скромность, честное служение делу - фамильная черта
Кадочниковых. Они никогда не афишируют и не пользуются
родством со своим геройским отцом, дедом и прадедом. Они
просто добросовестно работали и работают, стараясь не уронить
чести Ивана Петровича Кадочникова - Героя Советского Союза.
1Фронтовой фотоальбом И.П. Кадочникова. 1944 г. // Каменск-Уральский
краеведческий музей (КУКМ). Личное дело И.П. Кадочникова. - С. 1.
2Там же. С. 7.
3Там же.
4Большая Школьная Энциклопедия (БШЭ) / под ред. С.В. Перевезенцева и
А.В. Шубина. - М., 2002. - С. 29.
5Фотоальбом. - С. 8.
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6 Рокоссовский, Р. Солдатский долг/Р. Рокоссовский. -М ., 1968. - С. 236.
7БШЭ. - С. 41.
8Фотоальбом. - С. 10.
9Листовка «Подвиг Ивана Кадочникова». - Верещагино: Изд. типографии г.
Верещагино, 1968 // КУКМ. Личное дело И.П. Кадочникова.
'“История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945. Т. 5. М.Д963. - С. 80.
11Листовка.
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11).
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Кадочникова. - С. 2.
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Имена и географические названия:
Баграмян И.Х. - советский военачальник, Герой Советского
Союза, в ноябре 1943 г. был назначен командующим 1-го
Прибалтийского фронта.
Барановичи - город в Брестской области. Белоруссия.
Волхов - город в Орловской области. Россия.
Ведерники - в настоящее время населенный пункт не
существует.
Верещагино - город в Пермской области. Россия.
Горбатов А.В. - советский военачальник, Герой Советского
Союза, в июляе1943 г. был назначен командующим 3-й армии.
Дымарки - в настоящее время на карте не значится.
Запорожье - город, центр Запорожской области. Украина.
Зю кайск (Зю кайка) - поселок городского типа в
Верещагинском районе Пермской области.
Козельск - город в Калужской области. Россия.
Курский выступ образовался в результате наступления
Красной армии зимой и весной 1943 года.
Лесной поселок - территория г. Каменска-Уральского, где
сейчас находятся сады Каменск-Уральского металлургического
завода.
Нивки Глушец - в настоящее время на карте не значится.
Орел - город, центр Орловской области. Россия.
Паулюс - немецкий военачальник, генерал - фельдмаршал.
Река Снов - впадает в реку Десну. Украина.
Рокоссовский К.К. - советский военачальник, дважды Герой
Советского Союза, в годы войны командовал Брянским,
Донским, Центральным, 1-м Белорусским и 2-м Белорусским
фронтами.
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Уколицы - Будоговищи - в настоящее время на карте не
значится.
Чернигов - город, центр Черниговской области. Украина.
Чусовой - город в Пермской области. Россия.
Электромонтаж - в 1922 году было создано Уральское
монтажно-торговое отделение Электротехнического треста
Ц ентрального района. В результате м ногочисленны х
реорганизаций 4 сентября 1939 года создается Каменская
монтажная контора, в составе которой в 1940 году организуется
электромеханическая мастерская. В сентябре 1958 года
монтажный участок преобразуется в Каменск-Уральское
монтажное управление.
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П.П. Кадочников перед
командировкой в Запорожье.
1941 г.

Одна из первых фронтовых
фолю граф ии И.П. Кадочн икова.
1943 г.

Переправа через Днепр 1943 г.

И. 11. Кадочников после
присвоении звания Герой
Советского Союза 1944

Наградной лист Ивана Петровича Кадочникова
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Дом в котором проживал И.П. Кадочников с 1945 по 1961 гг.
Мемориальная доска Герою Советского Союза И.П. Кадочникову,
ул. Алюминиевая, 6.

/ 1П Кадочников на фронте.
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И.П. Кадочников на офицерских курсах в Москве. 1944 г.

Улица им. И.П. Кадочникова
г. Каменск-Уральский.

Здание Отдела вневедомственной охраны
на улице имени И.П. Кадочникова

Мемориальная плита на здании
управления « Электромонтаж'».
Устано&чепа в 1993 г.
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Титульный лист фронтового альбома И.П. Кадочникова

П.П. Кадочников с родственниками

П н ин е индемс предприятия связи места кипячения

Почтовый конверт с портретом И. П.Кадочникова,
вышедший к 80-летию со дня его рождения. 1991 г.

Семья И.П. Кадочникова.
В центре: сын - Владимир, дочери - Нина и Татьяна,
их дети и внуки. 1993 г.

Могила И. П. Кадочникова в
городе Барановичи. 1967 г.
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подростковый клуб тр е с т а "Уралал ш ин строй" имей в Героя Советского
Союза Кадочник о в а , (руководя-

Грамота подростковому
клубу им. И.П. Кадочникова

П.П. Кадочников с группой специалистов в Польше. 1953 г.
Стоит первый слева.

Каменцы фронтовики.
Слева на право: С.Н. Соболев, С. М. Мартынов, В. Т. Кадочников,
В.М. Шавелев, С.М. Гладких, П.П. Кадочников. 1957г.

И.П. Кадочников старший мастер 18
конторы «Строшонт аж ». 1957г.

И.П. Кадочников на лыжной прогулке.
1957 г.

Супруга I! П. Кадочн икона ■
Александра Андреевна.
1944 г.

Зенкова Любовь Васильевна
Подвиг на Днепре
(О Герое Советского Союза И.П. Кадочникове)
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