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Уважаемые кузбассовцы!
2018 год богат на юбилеи. Это год 75-летия Кемеровской области,
400-летия города Новокузнецк, 100-летия города Кемерово, 80-летия городов
Междуреченск и Белово и 55-летия города Таштагол!
История наших городов и поселков, нашего региона складывается из
отдельных историй семей, трудовых династий и каждого отдельного человека. Без знания этих историй, без знания вековых традиций нашей малой
Родины невозможно строить уверенное и счастливое будущее.
Уже два года в Кузбассе среди школьников и молодежи проходит областной конкурс на лучшее исследование истории своей семьи «Наше наследие», на который поступило в общей сложности 400 индивидуальных и
коллективных работ. Из этого количества отобрано 75 самых интересных.
Они публикуются в книге «Вклад моей семьи в историю Кузбасса», которую
вы держите сейчас в руках. Это подарок жителей области к ее 75-летнему
юбилею — 75 историй семей, рассказанных потомками славных тружеников
региона – молодыми жителями Кузнецкого края, нашими с вами современниками.
История Кузбасса продолжается! Опираясь на опыт и достижения многих поколений людей, живших на этой земле до нас, давайте стремиться
стать достойными продолжателями лучших традиций сегодня и в будущем!
Вместе мы сможем сделать наш регион лидером за Уралом!

Врио губернатора
Кемеровской области

Сергей Цивилев
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Дорогие жители Кузбасса!
В год 75-летнего юбилея Кемеровской области хочется особенно подчеркнуть значимость культурно-исторического наследия территории и чувство патриотизма, которое рождает в человеке
история России и Кузбасса! Человеку близко и понятно место, в котором он родился и вырос, где
жили его деды и прадеды, его род. Знание истории родных мест дает каждому жителю уверенность,
энергию для новых проектов и свершений на благо Кузбасса!
В 2018 году к 75-летию области изданы лучшие исследовательские работы Кемеровского областного конкурса на лучшее составление родословных «Наше наследие». Многие семьи, живущие
в нашем регионе, получили возможность вписать свои сюжеты в общую историю Кузбасса. Так
появилась книга «Вклад моей семьи в историю Кузбасса», которую Вы сейчас держите в руках.
Знание истории родных мест позволяет молодежи учиться у предков преодолению трудностей,
хозяйственной и предпринимательской инициативам, умению сотрудничать, доводить начатое дело
до результата. Опора на историю предков вдохновляет сегодня кузбассовцев на достижения в молодежных проектах, молодежном бизнесе, общественных начинаниях, создании и развитии исторических брендов Кузбасса. В этом – богатейший неиссякаемый ресурс для успешного уверенного
развития Кемеровской области и молодежи Кузбасса!

Начальник Департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области
Антон Пятовский
Руководитель организационного комитета Кемеровского областного
конкурса на лучшее составление родословной «Наше наследие», директор
ГАУ КО «Агентство развития общественных проектов и инициатив»
Сергей Григорьев
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Предисловие
Уважаемые читатели!
Перед вами книга «Вклад моей семьи в историю Кузбасса», объединившая 75 историй к 75-летию
Кемеровской области. Эти истории были представлены на областной конкурс «Наше наследие»,
посвященный изучению жителями Кузбасса истории своего рода. История родной земли — это
настоящий клад, капитал, дающий нам опору на корни своего рода, помогающий уверенно созидать будущее для себя, своих детей и внуков в Кузбассе! Мы наследуем и приумножаем в наших
семьях опыт предков, живших и трудившихся на родной земле. Книга состоит из двух частей. Первая
часть — «Имена трудового Кузбасса: они созидали наш край» — о мирном созидании тружеников
нашего региона. В раздел вошли истории о создании первого шорского букваря, истории шахтерских, педагогических и других трудовых династий Кузбасса, истории об установлении шахтерами
всесоюзных рекордов, создании угольной промышленности Кузбасса. Вторая часть книги — «Имена
Великой Победы: кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» — посвящена
историям о повседневной жизни, преодолении трудностей и подвигах кузбассовцев на фронтах Великой Отечественной войны и труде в тылу. Эссе, вошедшие в книгу, стали результатом специально
организованной исследовательской работы авторов в ходе областного конкурса «Наше наследие».
Каждый из авторов в течение 2016—2017 гг. осуществил масштабную работу по освоению методик
восстановления частной истории, методик архивного поиска и анализа исторических источников
XIX, XX, XXI вв. Результатом явилась настоящая книга, в которой общая история Кузбасса и России
рассказывается сквозь призму истории конкретных родов и семей, восстанавливается преемственность поколений прадедов, дедов с ныне живущими потомками. Книга содержит ценные сведения
по истории Кемеровской области. Она будет интересна историкам, руководителям различных уровней, педагогам, разработчикам программ патриотического воспитания, широкому кругу читателей.

Программный директор Кемеровского областного конкурса на лучшее
составление родословной «Наше наследие», директор Центра практической
истории, член редакционной коллегии
Марина Геннадьевна Балашкина
Эксперт Кемеровского областного конкурса на лучшее составление
родословной «Наше наследие», д. и. н., профессор кафедры истории
России Института истории и международных отношений Кемеровского
государственного университета, член редакционной коллегии
Елена Сергеевна Генина
Эксперт Кемеровского областного конкурса на лучшее составление
родословной «Наше наследие», д. и. н., главный научный сотрудник
Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО
РАН, профессор кафедры истории России Института истории
и международных отношений Кемеровского государственного
университета, член редакционной коллегии
Алексей Николаевич Ермолаев
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Рецензия на книгу
«Вклад моей семьи в историю Кузбасса
(к 75-летию Кемеровской области)»
Книга «Вклад моей семьи в историю Кузбасса» посвящена 75-летию Кемеровской области. В ней
представлены лучшие работы, отобранные по итогам конкурса «Наше наследие», проведенного
среди молодых кузбассовцев, заинтересованных в изучении своего рода, семьи, частной и общественной жизни родственников.
Жизнеописания отдельных людей и трудовых династий опираются не только на воспоминания
близких, но и на документацию музеев и архивов, материалы периодической печати, опубликованные документы и литературу, что придает изданию особую историческую значимость.
Первая часть книги — «Имена трудового Кузбасса: они созидали наш край» хотя хронологически и уходит в XIX век, но в основном повествует о трудовых буднях героев очерков в годы первых
пятилеток, в военное и послевоенное время. Внуки и правнуки пишут об особенностях и трудностях
в работе своих родственников в эти сложные времена. Они видят героизм профессий шахтеров,
металлургов, химиков, строителей, железнодорожников, энергетиков, геологов, милиционеров,
педагогов. Стараются подчеркнуть человеческие и деловые качества своих отцов, дедов, прадедов.
Молодых людей также интересуют быт, семейные традиции и реликвии, особенности вероисповедания.
Авторы очерков не проходят мимо развернувшихся в стране политических репрессий и их
проявлений в Кузбассе. Представляют интерес описания жизни на новом месте представителей
депортированных народов, спецпоселенцев, мобилизованных в трудовую армию.
Часть вторая — «Имена Великой Победы: кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны
1941—1945 гг.» — описывает подвиги наших земляков на фронте. Перед нами предстают военные
судьбы летчиков, пехотинцев, танкистов, снайперов, связистов, матросов, партизан. Отмечается
тяжелая доля женщин — участниц боевых действий. Показана роль врачей и санитарок, спасших
множество жизней воинов.
Невозможно переоценить воспитательное значение очерков о военном времени. «Долг каждого
человека — сберечь память о наших фронтовиках,— пишет один из авторов книги.— Мы благодарны
нашим прадедам за то, что они отстояли свободу нашей страны, чтобы сегодня мы могли жить под
мирным небом». Отмечается, что судьбы фронтовиков — «рана души», но вместе с тем — «обретение семейной истории».
Завершить рецензию этой своевременной, важной и полезной книги хочется словами еще одного ее автора: «История моей семьи – лишь «капелька» в истории страны, но из таких «капелек»
складывается мощный жизненный поток России».
Рецензент:
доктор исторических наук, профессор кафедры истории России
Института истории и международных отношений Кемеровского
государственного университета
Сергей Владимирович Макарчук
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А. В. Аводков (г. Белово)

ПОДВИГ ПОЖАРНОГО
ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ПЕРЕЛЫГИНА
Судьба каждого из нас является частью исто- не раз рисковал жизнью. Дед был добрым, отзырии его страны, его семьи. Моя родословная — вчивым человеком и не мог пройти мимо чужого
это люди со своей судьбой, своим характером горя. 24 сентября 1988 г. он отдыхал дома и увидел
и своими историями. Пока я сапожар на улице. Горела времянка, где
мый младший в генеалогическом
жили люди. Дед принял активное учадреве семьи. Меня зовут Алекстие в тушении пожара до прибытия
сандр Владимирович Аводков.
пожарной команды. Общими усилиями
Я родился в 2000 г. в г. Белово
пожар был потушен, люди не постраКемеровской области. Мои родидали. В результате обрушения крытели — Ирина Валерьевна и Влаши и печной трубы дед был тяжело
димир Викторович Аводковы —
травмирован. Еще девять дней врачи
живут и работают в г. Белово.
боролись за его жизнь в реанимации.
Говорят, что в наше время
2 октября 1988 г. деда не стало. Травмы
оказались несовместимыми с жизнью.
мало кто способен прийти на
помощь бескорыстно, что люди
Указом Президиума Верховного Совета
стали равнодушными, менее соРСФСР от 20 апреля 1989 г. за мужестрадательными к чужой беде. Но
ство и самоотверженные действия
это не так! Герои есть среди нас,
при тушении пожара В. М. Перелыгин
Валерий Михайлович
рядом с нами и в наших сердцах.
награжден медалью «За отвагу на поПерелыгин (1950—1988).
Примером может служить
жаре» (посмертно). Его имя занесено
мой дед — Валерий Михайлович Перелыгин в Книгу памяти пожарных, пожарных-спасателей
(1950—1988 гг.). Это обычный человек, который МЧС Кемеровской области, погибших при исполжил и работал в нашем городе.
нении служебного долга.
Дед выбрал профессию пожарного и начал
Деда я видел только на фотографии, знаю его
службу в противопожарной части №1 отряда про- только по рассказам мамы, бабушки и родственнифессиональной пожарной охраны №3 Управления ков. С самого детства он является для меня примепожарной охраны Управления внутренних дел ром мужественности и бесстрашия. Хотя деда нет
Кемеровской области. Затем продолжил службу уже много лет, но мне кажется, что я знаком с ним
в противопожарной части №8 того же отряда в лично. Его вспоминают с теплотой и уважением. Я
должности начальника караула. Участвовал в лик- с гордостью и достоинством несу память о моем
видации пожаров различной степени сложности, деде В. М. Перелыгине, передам ее своим потомкам.

Л. С. Аймаканова, А. В. Бобровский (г. Мыски)

ВКЛАД РОДА МАЙТАКОВЫХ — ТЕЛЬГЕРЕКОВЫХ
В РАЗВИТИЕ ГОРНОЙ ШОРИИ
Современный г. Мыски, под названием улус
Томазак, впервые упоминается в царских документах в 1826 г. Изначально эти территории
населяли шорцы (кузнецкие татары). Поэтому
мы как молодые представители своей шорской

династии хотим рассказать о своем роде.
Чыш-кижи — люди тайги — жили лишь тем,
что давала им тайга. В Горной Шории добывалось
большое количество пушнины, меда, вощины,
кожи, кедрового ореха, которые пользовались
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большим спросом в европейской России.
сионном возрасте продолжал ходить на дальнюю
Шорцы охотились на зверей не для развле- охоту до тех пор, пока не свалила его с ног тяжелая
чения и удовольствия, а чтобы обеспечить семью болезнь, от которой он так и не смог оправиться.
мясом, едой. Кроме того, ценный мех использовалЕще в 1915 г. молодой Феофан Федорович свяся в хозяйстве. Из шкур добытых животных шили зал свою жизнь с шестнадцатилетней красавицей
шапки, шубы, штаны, использовали пушнину для шоркой Серафимой Кузьмовной Тельгерековой,
утепления и украшения дома. Шкурами лосей об- с которой прожил всю жизнь.
бивали лыжи, шкурки соболей
Одну историю из своего
использовали как украшение в
рода, из рода Тельгерековых,
одежде. Козьи, оленьи шкуры
про своего двоюродного правыделывали, шили рукавицы,
деда, мы хотим рассказать.
сапоги (ичиги), используя коОсновная масса шорцев
стяные иголки, нитки из сухов начале XX века была маложилий. Меха сдавались скупобразованной. Счет вели по
щикам пушнины за деньги,
зарубкам, на пальцах, распина которые семья могла жить
сывались, обводя какой-нив неохотничий сезон, покупая
будь предмет. Появление
муку, патроны, соль.Мясо
грамотных шорцев связывают
с открытием в Бийске в 1883 г.
медведя шло на приготовление разнообразных блюд:
катехизаторского училища.
супов с крупой (урге), фарша,
Яков Кузьмич Тельгерепельменей из мелко рубленков (родился в 1896 г.), родного мяса (пелбен), вяленого
ной брат нашей прабабушки
мяса. Вареные лапы медведя
Серафимы Кузьмовны, был
считались деликатесом, они
сыном знаменитого охотника
были очень вкусные и полезКузьмы Тельгерекова, который
ные. Строганина делалась из
хотел видеть сына грамотным,
моралятины, лосятины.
поэтому отправил его, так же,
Яков Кузьмич Тельгереков, г. Бийск, 1917 г.
Возвращение охотников
как и старшего сына Федора,
воспринималось как праздник, накрывались сто- учиться в Бийское катехизаторское училище в 1912 г.
лы, пеклись пироги (курмеки). Детям обязательно
Но из-за революции Яков Кузьмич училище
привозили подарок — хорька, норочку, белочку, раз- не окончил и осенью 1918 г. стал работать учителем
ные ягоды. Вся родня выходила на реку, не важно, в одной из шорских школ в поселке Чувашка, что
зима была или лето, и встречала добытчиков, рядом с улусом, а ныне — городом Мыски. Учитепомогая нести добытые трофеи. Летом возвра- лем Чувашинской начальной школы он проработал
щались на лодках на шестах, зимой —пешком с 1918 до июня 1922 гг.
с нартами. В жизни шорцев возвращение охотЛетом 1922 г. Кузнецкий уездный отдел наников из тайги было очень важным событием, родного образования (УОНО) назначил Якова
и дело не только в добыче, но и в возвращении Кузьмича инструктором УОНО для проведения
работы среди шорского населения.
их живыми и здоровыми.
Тайга не всегда была добра и щедра к охотниВ школе с детьми шорцев, не знавших по-рускам, они шли на риск, чтобы добыть пропитание ски ни одного слова, приходилось заниматься по
семье, и в схватке со зверем не всегда выходили русским учебникам.
победителем. Неудачная охота — значит полугоВ то время было невозможно найти даже
лодное существование для всей семьи.
двадцать грамотных шорцев, способных рабоНаш прадед Феофан Федорович Майтаков— тать в школе. Искали их среди тех, кто раньше
охотник с большой буквы. Он родился в 1895 г., окончил хотя бы церковно-приходскую школу,
и с первой охоты в десятилетнем возрасте понял, что чтобы потом подготовить их на краткосрочных
тайга и охота для него — это образ жизни. И в пен- учительских курсах в г. Кузнецке.
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Во время работы этих курсов стала ясной ный лист был чист, и Надежда Константиновна
необходимость букваря для шорских школ на Крупская спросила у Якова Кузьмича: «Как будет
родном языке. Посоветовавшись с заведующим по-вашему «светлый путь»?» «Чарык-чол», —
уездного отдела народного образования (УОНО) ответил Яков Тельгереков. «А вы не будете
Старостиным, наш прадед написал об этом в гу- возражать, если назовем ваш букварь «Светбернский отдел народного образования (ГубОНО) лый путь»?» — спросила Надежда Константиг. Томска. В последних числах июня 1923 г. из Нар- новна. Яков Кузьмич, конечно же, согласился,
компроса пришло указание, что
и Надежда Константиновна
надо составить алфавит письнаписала на титульном лименности шорского языка (к тому
сте «Чарык-чол». И первый
времени письменности у шоршорский букварь был издан
цев не было) и на основе этого
в 1925 г.
алфавита подготовить рукопись
Вот такая история свяпервого шорского букваря.
зана с нашим родом и изБыло проведено собрание
данием первого шорского
курсантов-учителей и преподабукваря.
вателей по поводу сообщения
Надежда КонстантиНаркомпроса. На собрании приновна Крупская во многом
шли к мнению, что за основу
помогла Якову Кузьмичу
алфавита нужно взять русский
в решении его проблем не
алфавит, а отдельные специтолько в 1924 г., но и в 1932 г.,
фические национальные звуки
когда он добивался открытия
отметить в соответствующей
Горно-Шорского педагогичебукве черточками или точками.
ского техникума.
Для составления алфавита
С 1926 по 1930 гг. Яков
образовали комиссию в состаКузьмич Тельгереков училве пяти человек: Я. К. Тельгеся в Иркутском универсиреков (председатель), М. В. Чутете на педагогическом
дояков, В. И. Шелбогашев,
факультете, по окончании
Яков Кузьмич Тельгереков
А. Д. Кусургашев, А. П. Торбокоторого, вопреки его воле,
с женой и сыном Геннадием.
ков. На основе нового алфавибыл назначен заведующим
та рукопись первого шорского букваря поручили Горно-Шорским районо. Работая заведующим
написать нашему прадеду.
районо, Яков Кузьмич понимал, что с каждым днем
С октября 1923 по май 1924 гг., одновременно жизнь повышает требования к образованию и что
с работой в УОНО и поездками по школам, Яков учителей надо готовить в специальных педагогиКузьмич ежедневно по нескольку часов работал ческих заведениях, поэтому он стал добиваться
над составлением рукописи букваря.
создания Горно-Шорского педагогического техниВ мае 1924 г. после обсуждения рукописи кума. Он подготовил документы и отправил их в
с ближайшими учителями-шорцами было решено Министерство Просвещения. В январе 1932 г. его
просить Наркомпрос утвердить и издать первый вызвали в Москву, где он встречался с наркомом
букварь на шорском языке. В 1924 г. Яков Кузьмич просвещения А. С. Бубновым и Н. К. Крупской,
поехал в Москву в Народный Комиссариат Просве- в кабинет которой он зашел в первую очередь.
щения со своей рукописью.
Яков Кузьмич рассказал Надежде КонстантиВ это время Яков Кузьмич познакомился новне об успехах образования в Горной Шории,
и подружился с Надеждой Константиновной рассказал о необходимости создания педагоКрупской, вдовой В. И. Ленина, работавшей в Нар- гического техникума и представил ей все докомате просвещения. Н. К. Крупская во многом кументы, обосновывающие это и подписанные
помогла Якову Кузьмичу в решении его проблем. местными органами власти.
Рукопись букваря была одобрена, только титульВ Москве дали разрешение на строительство
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в п. Кузедеево педагогического техникума, были его старший брат Трофим Кузьмич, 1893 г. р.,
выделены деньги — 125 тысяч рублей. Когда Яков работавший учителем, и младшая сестра АлекКузьмич, решив все вопросы, зашел к Надежде сандра Кузьмовна, 1903 г. р. Всех их посадили
Константиновне Крупской, она ему сказала на на долгие 14 лет. Яков Кузьмич Тельгереков без
прощание: «Яков, это, видимо, моя последняя вины провел в лагерях ГУЛАГа 20 лет, Трофим
помощь твоей работе, я уже совсем состарилась, Кузьмич — 14 лет, Александра Кузьминична —
скоро уйду из Наркомпроса.
14 лет. Всех их потом реаРаботай честно, не забывай,
билитировали.
что ты должен помочь своЯков Кузьмич был отоему народу преодолеть отрван от родных, от общесталость и темноту, вывести
ства, от любимого дела
его на светлый, радостный
в расцвете творческих
путь с коллективом тех, кто
и физических сил на долработает рядом с тобой».
гие 20 лет.
Они пожали друг другу руки
Он выжил, несмотря
на прощание.
на изнурительный физиВ 1933 г. Горно-Шорческий труд и унижения.
ский педагогический техОчень надеялся вернуться
никум принял первых стуи вернулся в родные края,
дентов, но Яков Кузьмич
физически ослабевший,
с подорванным здоровьем.
не присутствовал на его
открытии — он был арестоПоследние годы жизни Якован по сфабрикованному
ва Кузьмича Тельгерекова
делу. В начале 1930-х гг.
прошли в Мысках.
в Горной Шории, как и по
И как говорил наш правсей стране, начались редед Феофан Федорович, со
прессии, погубившие мновременем среди шорцев
го замечательных людей.
стала появляться интеллиУничтожению подверглись
генция, начали строиться
лучшие представители
школы, детские сады, маЯков Кузьмич Тельгереков, 1960-е гг.
только что народившейся
газины, промышленные
шорской интеллигенции.
предприятия и произошло
Семья Тельгерековых может служить ярким превращение шорского улуса в рабочий поселок,
тому примером. Трое из шести родных братьев а потом и в наш любимый город Мыски.
и сестер Тельгерековых были репрессированы:
Наши родители также не отстали от наших
брат Трофим, сестра Александра и Яков. Это ли бабушек и дедушек. И стали достойными продолне трагедия семьи и народа?!
жателями нашего рода, работая на различных предВ 1932 г. Яков Кузьмич Тельгереков был аре- приятиях и в различных отраслях деятельности
стован по доносу его начальника — якобы Яков нашего родного края — Горной Шории.
Кузьмич возглавляет шорскую националистическую
Эти истории жизни наших прадедов являорганизацию. Якова Кузьмича отправили в лагеря на ются наглядным пособием для нас, современных
4 года. После освобождения работал инспектором шорцев. Это и навыки охоты, и способы заготовки
в отделе образования.
пушнины, приготовление различных шорских
В 1937 г. его вновь арестовали и посадили блюд. Шорский букварь помогает изучать буквы,
в тюрьму на два года. Освободившись, Яков Кузь- разговаривать на шорском языке. Все это промич работал в Усть-Кабырзе учителем русского является в шорском национальном празднике —
Пайрам, который проходит ежегодно в городе
языка и литературы.
Недолго Яков Кузьмич был на свободе. Мыски и в котором старшее поколение передает
В 1942 г. репрессиям подверглись Яков Кузьмич, свои навыки молодым.
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П. А. Алексеев (г. Юрга)

ДИНАСТИЯ ПЕДАГОГОВ:
ДМИТРИЕВА — АРХИПЕНКО — ПАВЛОВЫ
Изучив родословную своей семьи, я могу как русский язык, история, иностранный язык,
с гордостью сказать, что принадлежу к учитель- физическая культура, труд. Занималась в кружках
ской династии Юргинского района Кемеровской любителей русского языка, иностранного языка,
области с трудовым стажем более 170 лет. Корни в баскетбольной секции. Очень любила читать,
первого педагога нашей династии (моей двою- переписывалась с девочкой из Польши — Эльжродной прабабушки) уходят в г. Искитим Ново- бетой Гинальски.
сибирской области. Но основным местом работы
В 1970 г. Нина Владимировна поступила в Ботрудовой династии являлась и продолжает являться лотнинское педагогическое училище (НовосибирИскитимская средняя общеобская область), где получила
разовательная школа Юргинпрофессию учителя трудового
ского муниципального района.
обучения и черчения. На уроГалина Афанасьевна Дмиках труда с учениками изучатриева родилась 2 ноября
ли швейное дело и постигали
1935 г. в селе Успенка Бороосновы кулинарного искусдулинского района Семипаластва, проводили экскурсии на
тинской области (Казахстан).
местные предприятия. Мечта
Окончила педагогическое
детства воплотилась в жизнь.
училище в г. Бердск НовосиВ 1985 г. она поступила в Нобирской области. Галина Афавокузнецкий государственнасьевна работала учителем
ный педагогический институт.
начальных классов в г. ИскиПосле окончания вуза стала
тим Новосибирской области. Ее
работать учителем геограпедагогический стаж составляфии в Искитимской средней
ет 26 лет. Галина Афанасьевна
школе. Изучали географию
была внимательным, добрым
России, Кемеровской облаи отзывчивым человеком. О пести, совершали поездки в Нодагоге очень хорошо отзываютвосибирск, Томск, Кемерово,
ся ученики и родители. Именно
посещали музеи, совершали
благодаря Галине Афанасьевне
туристские походы по родГалина Афанасьевна Дмитриева, 1975 г.
Нина Владимировна Архипенко
ному краю. Все годы Нина
стала учителем. Маленькая Нина с детства мечтала Владимировна была классным руководителем.
стать учителем, как тетя.
Проводила классные часы, встречи с интересныН. В. Архипенко родилась в с. Любино-Ма- ми людьми, спортивные праздники, поисковую
лороссы Любинского района Омской области и тимуровскую работу.
в 1955 г. В семье была старшей из детей. Сестру
Труд Н. В. Архипенко отмечен областными
и братьев приходилось постоянно чем-то зани- и районными грамотами за творчество и педамать: читала книги, рассказывала сказки, вме- гогическое мастерство в обучении и воспитании
сте рисовали, лепили из пластилина. 1 сентября учащихся. В 2003 г. педагогу было присвоено
1962 г. папа привел ее в школу. Это был настоя- звание «Почетный работник общего образования
щий праздник: море цветов, веселые лица детей Российской Федерации». Педагогический стаж
и взрослых, добрая учительница — Елизавета Ми- Нины Владимировны — 35 лет.
хайловна. В тот день Нина сказала маме, что буВладимир Владимирович Архипенко родился
дет работать в школе. Главной игрой стала «игра в г. Болотное Новосибирской области в 1955 г.
в школу». В школе ей нравились такие предметы, Учился с первого по четвертый класс в началь-
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чества. Педагогический стаж Владимира Владимировича составляет 37 лет.
Нина Владимировна и Владимир Владимирович вырастили и воспитали двух дочерей,
которые родились в 1975 г. В 1982 г. Юля и Оля
поступили в первый класс Искитимской средней
школы. В школе увлекались изучением русского языка, математики (Юля), биологии, любили
рисовать, петь, читать, вязать. В 1992 г. дочери
поступили в Болотнинское педагогическое училище, где получили профессию учителя начальных классов. В 1994 г. Юлия Владимировна была
принята в Искитимскую среднюю школу учителем
начальных классов. Ольга Владимировна была
принята учителем трудового обучения и рисования в эту же школу.
Благодаря работам Ольги Владимировны
и Юлии Владимировны школа засияла новыми красками. Кабинеты, фойе и столовая были расписаны
с привлечением исторических, природных и сказочных сюжетов. Очень часто проводятся выставки
работ по рисованию учеников школы. Кабинет труда
стал для девочек настоящей выставкой искусств.
В 2004 г. Юлия и Ольга окончили Томский
государственный педагогический университет.
После замужества они сменили фамилию: стали Алексеевой и Павловой. В настоящее время
Ю. В. Алексеева работает в детском саду. Ее педагогический стаж — 23 года.
Лидия Михайловна Павлова 20 лет проработала в районном Доме пионеров совхоза «Искитимский» руководителем швейного кружка. Была
отмечена районными и областными грамотами.
Работы ее воспитанников пользовались большим
успехом на различных выставках. Часть из них
до сих пор хранится в районном краеведческом
музее. В 1994 г. сын Лидии Михайловны — Вадим
Павлов — женился на Ольге Архипенко. В 1998 г.
Вадим окончил Томский государственный политехнический институт. Учась в школе, посещал
судомодельный кружок и занимал призовые места
на выставках. С 1998 по 2008 гг. он работал руководителем судомодельного кружка в Искитимской
средней школе.
Ольга Владимировна Павлова — учитель ИЗО
и технологии в Искитимской средней школе. Имеет первую квалификационную категорию, стаж
работы — 23 года. Награждена серебряным знаком «Учитель Кузбасса».

Нина Владимировна Архипенко
с дочерьми Ольгой и Юлией, 1995 г.
ной школе при Болотнинском педучилище, где
периодически проходили практику студенты
педучилища. В средней школе увлекался историей, рисованием, физикой. В 1970 г. в Болотнинском педучилище было открыто отделение труда
и черчения, куда поступил учиться Владимир.
С 1974 г. началась педагогическая деятельность
Владимира Владимировича в Искитимской средней школе. Он отмечен районными и областными
грамотами. В 1994 г. ему было присвоено звание
«Отличник народного просвещения».
Владимир Владимирович много сил и времени вложил в оформление кабинетов школы. В его
мастерской есть все необходимое для проведения
уроков труда, прекрасная выставка резьбы по
дереву. На протяжении многих лет мастерская
В. В. Архипенко занимала первое место в районе
по оформлению и оснащению станками и инструментами. Работы Владимира Владимировича
выставлялись в районном краеведческом музее.
Работы его учеников неоднократно занимали
призовые места на выставках технического твор-
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В. И. Бибик (пгт. Тяжинский)

ВКЛАД СЕМЬИ ПАНАРИНЫХ — БИБИК
В РАЗВИТИЕ ТЯЖИНСКОГО РАЙОНА
«Бабушки и дедушки»… Эти слова воскрешают в нашей памяти добрые лица, светящиеся
любовью глаза, ласковые, заботливые руки, шутки
и вечные уроки жизни. Они — хранители традиций, духовный центр семьи. Семьи, которая родит
и воспитывает детей, дает им образование и профессию. Семьи, которая поддержит на сложных
жизненных поворотах, которая всегда примет,
поймет, простит и поможет. Эта история — моя
попытка отблагодарить моих предков за все то,
что они сделали, чтобы я жила под мирным небом. И начать ее я хочу с рассказа о жизни моей
прабабушки — Клавдии Павловны Панариной, женщины, история жизни которой перевернула мое
мировоззрение. Память о ней должна жить.
Холодным январским вечером 1929 г. в семье
пимокатчика и санитарки с. Березовка Красноярского края родилась девочка, названная Клавдией. Крошечная, она и представить не могла, какие
испытания приготовлены ей судьбой. Главное воспоминание детства — вагонетка с углем артели
«Красный Восток», занимающейся добычей угля
шахтным способом, обжигом извести, производством кирпича и пимокатным делом, мозолистые
руки, красные от холода, дикие голодные военные
годы и невыносимо тяжкий труд вагонетчицы.
Будучи 14-летней девушкой, Клава работала
за семерых, трудилась не покладая рук, постоянно
напоминая себе: быть сильной. Война сделала
Клаву дисциплинированной, привыкшей доводить
начатое до конца, требовательной, немногословной. Отныне всюду всегда был порядок, что бы то
ни было: дом, работа, огород. Этого же требовала
от своих родных. Сильная, волевая и абсолютно
неженственная, она всегда добивалась поставленных целей, стремилась сделать мир лучше.
Уже тогда всегда держала все в себе, никогда
никому не жаловалась на свои проблемы, считая,
что сама может разобраться со всем.
В 1947 г. Клавдия встретила Владимира
Михайловича Панарина, за которого вскоре
вышла замуж. В возрасте двадцати одного
года родила девочку, мою бабушку, Людмилу
Владимировну Панарину.

1 октября 1960 г. устроилась на работу в Березовский промкомбинат на должность счетовода. Ее общий трудовой стаж до поступления
в Березовский промкомбинат (13 лет и 3 месяца)
подтвержден документами. Пять лет пролетели,
как день, и в 1965 г. семейные обстоятельства
и желание что-либо изменить в жизни привели
36-летнюю Клавдию в п. Тяжинский Кемеровской области. Здесь она устроилась на должность каменщицы в «Передвижную механизированную колонну № 262», образованную
в 1964 г., и оказалась в знаменитой бригаде
Исая Ивановича Сташкова, заслуженного строителя, почетного жителя Тяжинского района,
легендарного бригадира, пишущего историю
района ровными рядами кирпичной кладки,
известного далеко за пределами области как
потрясающий мастер своего дела.
Строитель после войны — первый человек.
Он обустраивает жизнь людей, возводит объекты, необходимые обществу. То, каким является
Тяжин сейчас, — заслуга и моей бабушки.
Многие из старожилов Тяжина по сей день
помнят, каким был их родной поселок до 1964 г.:
бездорожье, деревянные постройки. С 1965 г.
началось строительство двухэтажных домов,
а затем и трехэтажных домов. В 1967 г. к 50-летию Октября закончилось строительство Дома
культуры «Юбилейный».
На мехколонну возлагались строительные
работы в колхозах «Тяжинский», «Новопокровский», «Победитель», а также на объектах Тяжинского производственного управления. Помимо
перечисленных объектов, к наиболее значимым
и возведенным руками бабушки можно отнести учебный комплекс агролицея, Тяжинскую
районную больницу, Итатскую среднюю школу,
Итатскую больницу, Листвянскую среднюю школу, музыкальную школу, Тяжинскую районную библиотеку. Я знаю, что тепло ее рук есть и в моей
родной первой школе. На этих объектах вместе со
строителями работали студенческие стройотряды.
Бригада «гремела» на весь район и близлежащие
округа. Многие из ныне живущих тяжинцев считают
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период работы ПМК-262 самым прогрессивным
для развитии района. Все объекты, построенные
во второй половине XX в. 262-й мехколонной,
функционируют по сей день, что говорит о качестве выполненных работ.
Их, работников передвижной механизированной колонны, осталось совсем мало. Мне
посчастливилось встретиться с Валерием Степановичем Ефремовым, одним из немногих работников ПМК-262, оставшихся в живых. Валерий
Степанович прошел трудовой путь от прораба до
начальника Тяжинской ПМК-262. Под его руководством и при непосредственном участии были
построены почти все многоэтажные здания в районном центре. В каждой городской или сельской
территории Тяжинского района ветеран оставил
добрый след в виде здания. Стоит отметить, что,
несмотря на преклонный возраст, Валерий Степанович — человек крайне интересный. С каждой
минутой наш разговор приобретал все более
искренний характер.
«К сожалению, строительный комплекс
всей страны переживал, да и переживает, не
лучшие времена. Если в столице и крупных городах строительная индустрия и сохранилась, то
в сельской глубинке ее почти нет. В начальный
период становления всегда трудно, — отмечает
Валерий Степанович.— Нет достаточных средств
для производства, нет даже собственной базы.

Было действительно очень тяжело… Однако все
поменялось благодаря Вове Рудю (Владимир
Иосифович Рудь — один из наиболее выдающихся
руководителей ПМК-262). Его, пожалуй, можно
назвать наиболее ярким и работоспособным руководителем. Энергия, эрудиция, организаторские
способности, присущие ему, позволили создать
для поселка и района колоссальный коллектив
строителей, а также мощную по тем временам
производственную базу. У нас, строителей, появляются свои цехи, административное здание,
личные квартиры, техника и все, что необходимо
для малой механизации в строительных работах».
В 1970-е гг. характер строительства изменился. От простейших зданий и построек коллектив
ПМК начал переходить к строительству более
сложных объектов комплексного характера, со
сложной отделкой и оборудованием. Строители
учились современному строительству, меняли
облик поселка, сел, района. «Комсомольско-молодежная бригада отделочников ПМК-262 добилась
высоких показателей в работе на предсъездовской вахте. Средний процент выполненных планов
составил 109%, комсомольский фонд экономии —
700 рублей. Молодые строители обязались ежемесячно выполнять план на 105%, не иметь ни
одного случая нарушения трудовой дисциплины,
повышать профессиональный и общеобразовательный уровень. Это обязательство было успешно
выполнено», — гласит часть доклада, изложенного на ХХVI Тяжинской
районной комсомольской конференции 25 декабря 1971 г.
В отчете за 25 лет деятельности организации говорится:
«Построили в Тяжинском районе — 60 тысяч квадратных метров
жилья, 9 школ на 3378 учебных
мест, 4 детских сада на 700 мест,
больницу и Дом культуры. Всего за эти годы освоено более 40
миллионов рублей».
— Валерий Степанович,
помните ли вы Панарину Клавдию Павловну как работника, что
могли бы сказать о ней?
— Конечно, помню, работников бригады Сташкова очень
Строительная бригада Исая Ивановича Сташкова во время строительства
Тяжинского агролицея (Клавдия Павловна Панарина вторая слева в верхнем ряду). трудно забыть, их было около
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17 человек, помню почти всех
поименно, Клавдия Павловна
не стала исключением. Могу
сказать одно: в нашей организации плохих людей не было,
тунеядцы и лоботрясы не
приживались… Чтобы сдать
объекты в срок, бригады работали в три смены, не задумываясь ни о своем здоровье,
ни о своих семьях, что уж говорить об отдыхе…
Тяжкий труд каменщика,
работа и в жару, и в непогоду, «вечно мокрые колени»
подорвали здоровье Клавдии
Владимир Михайлович Панарин рядом с рабочим транспортом.
Павловны, «подарили» ей тяжелую болезнь. Очень рано, в 1997 г., она ушла из Александровны (сестра дедушки). Работали
жизни. Ее труд был отмечен правительственными быстро, энергично… Если на электромонтажные
наградами. На районной Доске почета несколько работы, скажем, шестнадцатиквартирного дома
лет висел ее портрет. Ей были вручены много- отводилось 2 месяца, мы управлялись за 2 недечисленные грамоты и премии.
ли, от начальства даже поступило предложение
В передвижной механизированной колонне сократить официальные сроки сдачи работы,
№ 262 нашел свое место и мой прадедушка — в шутку, конечно… Построил и этот дом, в одной
Владимир Михайлович Панарин. Как и его жена, из квартир которого прожил с твоей бабушкой
моя прабабушка, он посвятил себя работе на 38 лет… За вовремя сданную работу во время
ПМК-262 практически с момента образования дан- строительства Итатской СОШ дали огромную
ной организации и вплоть до ее распада. Являясь по тем временам премию, сразу купил машину,
единственным водителем на всю организацию, о которой мечтал долгое время. Много было
успевал доставлять каждую из бригад в нужное всего… Были и тяжелые, и радостные моменвремя и в нужное место, отличался закаленно- ты. Работали, как все. Стремились создавать
стью, даже некоторой жесткостью характера, был большие крепкие семьи, воспитывали детей,
предельно сдержан относительно проявления прививали любовь к труду, желание честно
эмоций другими людьми. К работе относился трудиться и помогать людям, стремиться дос уважением и ответственностью, передал любовь стойно прожить свою жизнь».
к автотранспорту своему сыну, моему двоюродОни, мои прародители, строили поселок,
ному деду Сергею Владимировичу Панарину. в котором я родилась и выросла, сложилась
Он, в свою очередь, также посвятил всю жизнь как личность. Они жили и работали для еще не
водительскому делу.
рожденных детей. Они строили будущее нашей
Одновременно с моими прабабушкой и пра- страны. Разве это не подвиг? Разве не такими
дедушкой в ПМК-262 работал и мой дедушка, людьми должно гордиться наше поколение?
их зять, Владимир Александрович Бибик. Его В каждый заложенный кирпич вкладывали себя,
призванием стала профессия электромонтаж- свое здоровье, свою жизнь. С каждым проложенника. Дедушка вспоминает: «Работал везде, где ным электропроводом зажигали свет будущего.
только можно. Начинал с поликлиники, боль- Они — поколение сильных. Я не знаю, что будет
ше всего запомнилось строительство СПТУ ждать меня завтра, не знаю, что будет со мной
(сельское профессиональное техническое учи- через десять лет, остается лишь жить, помнить,
лище)… Работали в основном с Владимиром с гордостью передавать историю семьи потомкам
Ануфриевичем Синтюком, мужем Валентины и творить, чтобы сделать этот мир лучше.
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А. В. Владимиров (г. Междуреченск)

ШАХТЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ
ВЛАДИМИРОВЫХ — ПАШОВЫХ
История шахтерского рода Владимировых призыву. До армии в Восточном Казахстане успел
начинается с прадеда — Павла Андреевича Вла- получить специальность токаря, но устроились
димирова. П. А. Владимиров (1892—1959) родом доставщиками — такелажниками левой руки (так
из г. Зыряновска (Восточный Казахстан). Он раньше назывались подземные горнорабочие).
работал на рудной шахте в Зыряновске около До 1966 г. трудился мастером–взрывником на шахтридцати лет. Был
те «Усинская», счиконогоном. Первые
тавшейся тогда 12-м
знания о шахтнорудучастком шахты «Тоном производстве
мусинская 1–2».
здесь же, на рудни1957 г. Февраль. Из
ках, получил и деАлтайского края (с. Солонешное) в Междуредушка — Анатолий
Павлович Владимиров
ченск приехала Алеф(1933—2003). 17 апретина Пашова, 1938 года
ля 1951 г. в трудовой
рождения, которая
книжке Анатолия
начала работать «воротовщицей» на станПавловича сделана
первая запись: «Трест
ции Калтас. Спустя
«Зыряновскcвинецтри месяца на ее пути
шахтострой». Зачисвстретился Владимир
Слева направо: мой дед Анатолий Павлович Владимиров,
лен учеником тоАфанасьевич Мерипрадед Павел Федорович Владимиров,
двоюродный дед Андрей Павлович Владимиров.
каря, приказ 219 от
нов, который рабо24/4.1951 г.». С 1952
тал заместителем по
по 1955 гг. служил в Советской Армии, а затем производству на шахте имени В. И. Ленина. Он
вновь работал токарем в тресте с 22 ноября 1955 помог с устройством на работу на шахту.
г. по 22 августа 1957 г.
1957 г. 17 апреля. Шахта «Томусинская 1–2». Трест
Все это время рядом с дедом и прадедом «Томусауголь». А. Пашова принята на комплекс потрудился на руднике еще один Владимиров, мой верхностной породоотборщицей 3–го разряда (задвоюродный дед — Андрей Павлович Владими- пись из трудовой книжки). Бабушка начала работать
ров, старший брат дедушки. Он родился 11 мая на комплексе. По окончании курсов — мотористкой
1926 г. Умер 8 января 2016 г. В 1955 г. дед Андрей ленточных конвейеров. Позднее окончила курсы
первым из семьи Владимировых приехал в Меж- флотаторов (обогащение угля реагентами), курсы
дуреченск. 30 августа 1948 г. коллегия Министер- мойщика (отмывка угля). Последняя запись сделана
ства угольной промышленности СССР утвердила в трудовой книжке 14 января 2004 г. отделом кадров
проект шахты мощностью 2,4 миллиона тонн угля шахты имени В. И. Ленина. Ни одного ухода с шахты
в год — «Томусинская 1–2» (шахта имени В. И. Ле- на протяжении всей трудовой деятельности, хотя
нина). 10 июня 1953 г. участок № 1 выдал первые сменила не одну шахтерскую профессию.
тонны угля. Горно-геологические особенности
Но какая молодость без танцев! Танцевальшахты позволяли испытывать разнообразное ные вечера проходили в железнодорожном клубе.
подземное оборудование. Андрей Павлович про- Вот там-то дедушка и заметил сероглазую девушработал на шахте «Томусинская 1–2» несколько ку с толстой длинной косой. Когда познакомились,
лет и возвратился в Зыряновск.
то в разговоре выяснилось, что работают они
1957 г. Из воспоминаний дедушки: «В Междуре- недалеко друг от друга. Поженились в 1958 г.
ченск я приехал с приятелем по комсомольскому Свадьба проходила в домике «Золотая теща», где
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Бабушка Алефтина Федоровна
Владимирова — Пашова (слева).

о возникновении пожара в пласту угля и возможности прорыва в лаву. Было принято решение
спасать дорогостоящий комплекс. Контроль за
исполнением мер безопасности и выполнением
плана «львиной» долей основного груза лег на
плечи ИТР участка и ведущих специалистов шахты. Были ситуации, когда и дед, и отец сутками
находились на предприятии. Бабушка рассказывала, что почти неделю носила «забутовки»
на шахту. Но комплекс был спасен. Лава была
запечатана, или, как говорят шахтеры, закрылась
«по-черному». Пожар был изолирован. За эту
работу дедушка был награжден почетным знаком
«Шахтерская слава» I степени.
2003 г. Из статьи «Шахтерский характер»
(«Знамя шахтера в новом тысячелетии». № 1):
«Декабрь уходящего года оказался очень напряженным для монтажного участка № 1. Для них уже
нарезана новая лава 03–1–18 с запасом, превышающим 700 тысяч тонн. Но для ее полного оснащения
потребуется часть оборудования из отработанного
забоя. Большая доля ответственности за скорейшее выполнение этой задачи легла на плечи одного
из старейших работников — Анатолия Павловича
Владимирова, имеющего солидный опыт монтажа
сложного горного оборудования… Днем и ночью
стекается к нему вся информация о ходе работ
под землей и в ремонтном цехе. Знания, приобретенные за 45 лет работы под землей, позволяют
находить выход из любой критической ситуации».
За заслуги в развитии угольной промышленности А. П. Владимиров награжден знаком

жила мама Алефтины Федоровны, переехавшая
вслед за дочерью в Междуреченск. В ноябре
1959 г. у Владимировых-младших родился сын
Владимир (мой отец).
В 1958 г. в Междуреченск после окончания
Томского горного института приехал двоюродный
брат дедушки — Павел Яковлевич Владимиров. Он
начал трудовую деятельность горным мастером
на шахте «Томусинская 1–2». Завершил трудовой
путь главным инспектором РГТИ (районной горнотехнической инспекции). До сих пор на шахте
«Сибиргинская» трудится горным мастером еще
один Владимиров — Владимир Павлович (сын
Павла Яковлевича и Людмилы Михайловны).
Сегодня я с гордостью могу говорить не только
о судьбе моих замечательных родственников, но
и о нашей трудовой династии, которая передавала
из поколения в поколение шахтерские традиции
и на протяжении многих лет оставалась верна шахте
имени В. И. Ленина и предприятиям в составе угольной компании «Южный Кузбасс».
1998 г. Мой дедушка Анатолий
Павлович стал подземным начальником на монтажном участке. Это
предприятие занимается очень
важной работой: монтажом горно-шахтного оборудования. Труд
горняков не только тяжелый, но
и опасный. Никто не знает, что может преподнести природа человеку, который покоряет ее недра.
В шахтах часто случаются непредвиденные ситуации. Из ЛМК (линейно-монтажного комплекса) в лаву
передали узлы нового комплекса.
В лаве, где был смонтирован новый
импортный комплекс, был обнаруОтец — Владимир Анатольевич Владимиров (справа)
со своим звеном на монтажном участке шахты имени В. И. Ленина.
жен газ СО2, что свидетельствовало
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«Шахтерская слава» III степени (1982 г.), «Шахтерская слава» II степени (1993 г.), «Шахтерская слава»
I степени (2001 г.). Анатолий Павлович, полный кавалер знака «Шахтерская слава», часто повторял:
«Там, где я, там всегда победа». Он умер в День
Победы в 2003 г.
Алефтина Федоровна Владимирова (Пашова)
трудилась горным мастером участка вентиляции шахты. 1971—1982 гг. Алефтина Федоровна — подземный горный мастер на участке ВТБ
(вентиляции и техники безопасности). О своих
первых шагах в этой должности вспоминает так:
«Зайти-то в шахту зашла, а где была, что видела— не помню. Лазила по каким-то выработкам,
совершенно потерявшись в пространстве. Вспомнила, как рассказывали, что, если заблудишься,
надо ориентироваться по водостокам: куда вода
течет — туда и идти».
После взрывов на шахте «Распадская»
и в Караганде стали выводить женщин из шахты. Бабушка вспоминает, как Михаил Иванович
Найдов, директор шахты, сказал: «Душой болею
и сердцем плачу, потому что такого порядка,
какой был на нашей шахте при женщинах, уже
не будет». «При Найдове М. И. престиж участка ВТБ поднялся очень высоко. Он очень ценил
женщин–мастеров, потому что женщины более
внимательны и бескомпромиссны», — говорила
бабушка и подтверждала это своими рассказами.
Известный бригадир проходчиков Александр
Попов пожаловался на бабушку, что она своими

предписаниями мешает выполнять производственный план, и предложил директору «убрать»
ее с участка. Для бригадира важнее было выдать
уголь на-гора, а уж затем думать о безопасности.
Но директор поддержал бабушку, так как считал,
что жизнь человека важнее добытых тонн угля.
21 января 1983 г. бабушка была переведена
оператором автоматической газовой защиты на
основании постановлений Совета Министров
СССР «Об улучшении условий труда женщин,
занятых на работах тяжелыми и вредными условиями» № 320 от 25 апреля 1978 г., письма ЦК
Углепрофсоюза № 5.135/12 от 2 апреля 1982 г.
Мой отец Владимир Анатольевич Владимиров, 1959 г. р., пошел по стопам своего отца
и работал на том же предприятии — УМГШО
(Управление по монтажу, демонтажу и ремонту
горно-шахтного оборудования). Его трудовая
деятельность началась сразу после окончания школы в 1976 г. Он был принят на работу
дежурным слесарем по ремонту шахтового
оборудования Новокузнецкого монтажного
участка, где уже работал мой дедушка. В мае
1978 г. призван в ряды Советской Армии и после демобилизации в 1980 г. принят на шахту
им. В. И. Ленина подземным горнорабочим.
В том же году поступил на подготовительное
отделение Кузбасского политехнического института. В 1981 г. зачислен на дневное отделение
шахтостроительного факультета.
В 1986 г. после окончания института был принят подземным горным мастером
проходческого участка на шахту имени Л. Д. Шевякова г. Междуреченска. Через четыре месяца назначен
подземным помощником начальника участка. С июня 1987 по февраль
1989 гг. работал инструктором промышленно-транспортного отдела
Междуреченского горкома КПСС.
После возвращения на шахту трудился на ней до закрытия в 1995 г.
В 1995 г. был принят горнорабочим 3-го разряда проходческого
участка шахты имени В. И. Ленина.
В 1998 г. стал подземным горным
мастером на монтажном участке
№ 1, где на тот момент начальником
Полный кавалер орденов «Шахтерская Слава» —
являлся его отец. В 2000 г. стал
Анатолий Павлович Владимиров.
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помощником начальника участка. Проработал
в УМГШО до ухода на пенсию в 2013 г.
В 1994 г. на шахту имени В. И. Ленина был
принят мой дядя Олег Пашов, племянник бабушки. Но и он со временем перешел в УМГШО,
где до сих пор работает бригадиром подземных
монтажников. В 2008 г. на шахту имени В. И. Ленина пришел внук Алефтины Пашовой и Анатолия Владимирова, сын Владимира Владимирова
и мой брат — Евгений Владимиров. Он освоил
специальность горномонтажника.

Династия Владимировых — Пашовых работает
в угольной промышленности более 150 лет. В дни
празднования 70-летия Дня шахтера, когда столицей
шахтерского праздника стал мой город Междуреченск, была издана замечательная книга «Шахтерская слава». Я очень горжусь, что в разделе книги
«Шахтерская семья» есть очерк под названием
«Одной дорогой — на работу и по жизни». Составленный по воспоминаниям моих родственников,
он будет напоминать нам о семейных традициях,
о безмерном уважении к шахтерскому труду.

Н. С. Воробьева (г. Мыски)

НАША СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ — СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ
ИКОНА-СКЛАДЕНЬ
Бронзовый четырехстворчатый складень после смерти Зиновии Андреевны, сестры моей
я помню в нашем доме с детства. Он стоял сре- прапрабабушки Анны Андреевны Артемьевой,
ди современных икон, напечатанных на бумаге, урожденной Хомяковой. Ей он достался в наи сильно отличался от них. Черты святых ликов следство от родителей как старшей дочери.
стерлись от времени, сюжеты было трудно разлиРодом Хомяковы были из Перми. Из уроков
чить, но мне всегда интересно было знать, какие истории я помню, что там до революции обоснотайны хранит наша семейная
вались общины старообрядреликвия: где, когда и кем она
цев, бежавших с реки Кержебыла сделана и откуда она понец Нижегородской области
пала к нам?
и называемых поэтому кержаМоя мама, Елена Сергеевками. Это были беспоповцы
на Воробьева, рассказала мне,
поморского согласия. В отчто этот складень — старообличие от поповцев, которые
рядческий походный иконоприняли беглого православстас. Походный — потому что
ного епископа и у которых
старообрядцы, терпя гонения,
с тех пор восстановилось
часто перебирались с места на
рукоположение в священниместо, бронзовый — потому
ки, беспоповцы священства
что металл долговечнее, чем
не признают. Их общинами
дерево или бумага. На трех его
руководят не священники,
створках изображены двунаа благочестивые отцы, котодесятые праздники, а на четрые исполняют необходимые
вертой — иконы Богородицы
обряды и требы.
в окружении святых. После
Из Перми Хомяковы переехали на Алтай в 1922 г. после
революции в нашей стране
предметы культа не изготавстрашного голода, унесшего
Анна Андреевна Артемьева,
ливались. Поэтому нашему
п. Малый Майзас, 1958 г.
жизнь моего прапрапрадеда
Андрея и его жены, имя котоскладню сейчас не менее
ста лет. От мамы я узнала, что этот складень рой ныне живущим потомкам неизвестно. С этой
передается в нашем роду из поколения в по- смертью связана у нас семейная легенда. В то
коление. В дом моего деда он попал в 1982 г. время их дочери Зиновия и шестнадцатилетняя
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Анна, моя прапрабабушка, ходили побираться
На войну Александра призвали в 1939 г. —
Христа ради по окрестным деревням. Однажды сначала на финскую, затем — на Великую Отепо весне, возвращаясь в свою деревню через чественную войну. Домой он вернулся только
погост, они увидели свежую могилу. Это была в самом конце 1945 г. Председателем колхоза
могила их матери. Не успели сестры оплакать «Красная заря» в Урезе в то время была женщипотерю, как кто-то из односельчан сообщил им, на. Ей, обремененной болезнью и малолетними
что отец их тоже умирает. Сестры побежали до- детьми, тяжело было тянуть председательскую
мой. Говорили, что, когда любимая дочь Аннушка лямку. Моего прапрадеда поставили на ее место.
упала на грудь уже бездыханного отца, из его Весной оказалось, что в одном из амбаров отсыглаз выбежала слеза.
рело зерно. Засыпали его при бывшем предсеПосле этого братья и сестры Хомяковы — дателе, и Александр Иванович был не виноват
Федор, Зиновия, Анна и Меркурий — переехали в потере. Но посадили моего прапрадеда. Он
на Алтай. Все, кроме младшего Меркурия, были вернулся в 1951 г., но Зиновия настроила сестру
тогда взрослыми. Меркурий,
не принимать «этого сиблоновединственный из всех, выуца». После лагеря Александру
чился и работал главным бухИвановичу пришлось уехать
галтером в колхозе «Красная
на родину, в Пермь. Вскоре он
заря» в деревне Урез Солтонтам создал новую семью, но
ского района. Потомки Федодолгое время переписывался
со старшей дочерью Еленой.
ра и сейчас живут в Солтоне.
С одним из них, Петром ХоОбе семьи были против этой
мяковым, наша семья до сих
переписки, и со временем она
пор поддерживает связь. У Пепрервалась.
тра уже взрослые дети, сын
Елена — это моя прабаи дочь, оба они живут в Нобушка. Елена Александровна
вокузнецке, имеют высшее
Артемьева в 1949 г. вышла заобразование, и их профессии
муж за Василия Ивановича Восвязаны с математикой.
робьева. Он и его отец, Иван
Зиновия была 1900 г. р.,
Михайлович, пришли с войны
Анна — 1905 г. р. Когда выбез видимых увечий — единственные во всей деревне.
давали документы, сестры
Колхозникам паспорта не поприбавили себе годы: старшая — два, а младшая — пять.
лагались, чтобы они не уезжаЗинаида Андреевна Хомякова,
Это делалось для того, чтобы
ли из деревни в поисках лучп. Малый Майзас, 1958 г.
быстрее исполнилось 60 лет,
шей жизни. Но фронтовикам
когда колхозники освобождались от работы паспорта выдавали. И жене фронтовика паспорт
и продналога. Зиновия была горбатой — в дет- был положен. Мой прадед устроился в геологостве она упала и сломала позвоночник, поэтому разведку в п. Чугунаш Таштагольского района
замуж не выходила. Анна вышла замуж за своего Кемеровской области и перевез туда свою жену.
земляка, удмурта по национальности, Алексан- В 1951 г. родился мой дед Сергей Васильевич
дра Ивановича Артемьева. Александр не был Воробьев. Вскоре семья переехала в п. Малый
старовером, поэтому, женившись, ему пришлось Майзас Междуреченского района Кемеровской
принять крещение. Жена более подчинялась сво- области, где Василий Иванович устроился инжеей старшей сестре, чем мужу. Зиновия умела нером в зону заключенных, а Елена Александровчитать по-старославянски, Анна грамоты не знала. на — учителем заключенных. Родились младшие
Зиновия обладала властным характером, Анна — дети — Николай и Татьяна.
мягким. Анна родила семерых детей. В живых из
Пожилым уже сестрам Хомяковым было трудних осталось двое — моя прабабушка Елена и ее но жить в Урезе одним без денег и самим содербрат Евлампий.
жать в порядке дом. Поэтому в 1958 г. Анна прие-
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хала жить к дочери. Через полтора года Зиновия
оставила избушку на Алтае, и сестры, купив домик
в Майзасе, стали жить вместе. Вскоре после этого
Урез попал под укрупнение как бесперспективная
деревня и прекратил свое существование. Жили
сестры всегда обособленно, хотя с односельчанами не ругались — тогда без взаимопомощи
было не прожить. Но они называли православных
«новообрядцами», «вероотступниками» и «щепотниками». Они говорили, что «мирская» вера
слишком легкая и поэтому не спасительная. Дед
говорил, что кроме них старообрядцев в Урезе
не было. Себя сестры называли «расейскими»,
потому что не были коренными сибирячками.
Мой дед Сергей помнит, что на кухне у Зиновии и Анны в правом углу напротив двери была
божничка. Кроме нашего складня там стояло распятие и несколько одиночных икон — все отлитое
из металла. Божничка обязательно закрывалась
занавеской, чтобы святые лики не могли увидеть
в доме ничего нечистого и греховного. Молились сестры ежедневно. У них было несколько
богослужебных книг, в том числе «Часослов» и
Библия. Перед праздниками, по возможности, сестры молились всю ночь. Они соблюдали все, что
предписывает самый строгий церковный устав.
Например, если по уставу полагалась постная
пища без растительного масла, то они готовили
без масла, если сухоядение, то ели невареное.
Когда мой дед гостил у своих бабушек (а он подолгу жил у них в Урезе), ему тоже приходилось

поститься. Правда, молоком его поили, а вот мясо
было под запретом. Ел он из отдельной, «нечистой» посуды, потому что не молился и в школе
общался с неверующими. У старообрядцев ребенок считается чистым только до семи лет, пока
не выйдет из младенческого возраста. Молиться
деда тоже учили, но не заставляли — это было
подсудное дело.
В 1972 г. родилась моя мама — Елена Сергеевна Воробьева. В это время сестры Зиновия и Анна
вновь переехали — в п. Тальжино Новокузнецкого района Кемеровской области к Евлампию,
младшему сыну Анны. В поселке Анна Андреевна крестила мою маму, и вскоре после этого,
в 1975 г., умерла. Прожила она около 70 лет, но, по
воспоминаниям деда, уже в пятьдесят выглядела
глубокой старухой. Война, голод и непосильный
труд в колхозе сделали свое дело. Ее могила
затерялась, так как согласно обычаю старообрядцев хоронят под деревянным крестом и без
оградки. Это для того, чтобы ничего не мешало
потом встать на Страшный Суд и взять свой крест.
Зиновию после смерти Анны забрал племянник Евлампий, который к этому времени
перебрался в Туву. Она умерла в 1982 г. От нее
в наследство моему дедушке достались складень, книга «Часослов» и лестовка — старообрядческие четки. Складень, книгу и лестовку
в конце 1990-х гг. взяла себе моя прабабушка,
Елена Александровна. Она к этому времени
вышла на пенсию.

Семейная реликвия — четырехстворчатый складень «Двунадесятые праздники и поклонение иконам Богоматери».
XVIII—XIX вв. Медный сплав; литье. 17,8 х 40,3.
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Елена Александровна, хотя и вернулась
к вере только в старости, была не менее истовой староверкой, чем ее мать и тетя. У нее была
швейная машина, но саван, в котором положено
хоронить старообрядцев, она сшила себе сама
и, как было положено, на руках. Перед смертью
она долго болела и особенно тщательно вспоминала свои грехи. Ухаживающей за ней Татьяне
приходилось приводить к матери всех, кого та
когда-то обидела или могла обидеть. Умерла
прабабушка с молитвой на устах, ее мертвые
пальцы застыли в старообрядческом крестном
знамении — она всей душой стремилась ко встрече с Господом Иисусом Христом. Случилось это
в 2003 г. Хоронили ее в саване, в необитом гробу,
под деревянным крестом и без оградки. Татьяна
отнесла в старообрядческую общину продукты для
поминок матери. Продукты взяли, но родственникам
разделить прощальную трапезу не разрешили. За
многие столетия гонений старообрядцы привыкли
жить очень скрытно и обособленно.
После ее смерти складень вернулся к нам.

Он стоит в нашем доме в красном углу, на почетном месте как память о глубоко верующих
предках. Я, как и в детстве, часто смотрю на него
и понимаю, что и мои старшие родственники
знают о нем далеко не все. Что это за икона?
Как она называется? Из Интернета я узнала, что
такие складни отливались Выговским старообрядческим общежительством в г. Петрозаводске,
что находится в далекой Карелии, с начала XVIII в.
до начала XX в. Но что изображено на каждой из
клейм-икон? Я продолжала поиски, пока не нашла
книгу Е. С. Сиротникова «Неповторимые краски
русской эмали. Меднолитая пластика XVIII — начала
XX века из частных собраний» (СПб., 2004). В ней
наша икона «расписана» на несколько страниц.
У нашей семейной реликвии осталась загадка: в книге описан такой же, как у нас, складень, но с эмалью. Есть, конечно, в Интернете,
подобные складни без эмали, но на них одна из
клейм-икон «Сошествие Духа Святого на апостолов» заменена «Ветхозаветной Троицей». Вещи
неохотно раскрывают нам свои тайны.

А. К. Генералова (г. Новокузнецк)

ЗВОНКИЕ СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛИ
ДИНАСТИИ ГЕНЕРАЛОВЫХ
Новокузнецк — мой родной и любимый город,
которым горжусь. История Новокузнецка связана с трудовой династией Генераловых, общий
стаж которой составляет более 580 лет работы
на железной дороге. Я, Александра Генералова,
представительница династической фамилии, горжусь тем, что продолжу дело моего прадедушки
Василия Васильевича Генералова.
В. В. Генералов родился в 1912 г. в с. Журавлиха (в настоящее время — Алтайский край). В 10 лет
остался без родителей со старшим братом. Тяжело жилось братьям на Алтае, много испытаний
выпало на долю подростков. Василий выдержал,
учился. В 1931 г. женился и вместе с женой Анной
переехал в Кузнецк. Вскоре Василий Генералов
устроился работать на железную дорогу. Участвовал в строительстве Южно-Кузбасской ветки
Западно-Сибирской железной дороги, ведущей
в Таштагол. С 1936 по 1970 гг. работал бригадиром,
затем старшим кондуктором. Раньше железная

дорога причислялась к военным объектам, и работать на ней было большой ответственностью.
Кондуктор в то время ездил на открытой площадке, с фонарем.
Василий Васильевич был человеком острого
ума, любил меткое словцо. Каждому из одиннадцати детей уделял внимание, учил не наставлениями, а личным примером. Часами мог говорить
о любимой профессии, с гордостью носил железнодорожную форму. Сыновья часто ходили на
работу к отцу, и она им приглянулась. Поэтому
они и пришли на железную дорогу. Василий работал в Новокузнецкой дистанции пути, Сергей,
Владимир, Михаил и Анатолий начали с помощника машиниста.
Анатолий Васильевич Генералов, старший
сын Василия Васильевича, брат моего дедушки,
в 14 лет поступил в ремесленное училище, стал
работать токарем, но будущее свое видел не
у токарного станка, а на звонких стальных маги-
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стралях. В 18 лет Анатолий Васильевич пришел с просьбой
перевести его кочегаром на
паровоз. Профессия кочегара была не из легких. Когда
привык, поездки стали даваться легче, поступил на курсы
и в 1958 г. стал помощником
машиниста. В 1960 г. самостоятельно повел свой первый
поезд с рудой из Мундыбаша.
Был случай, когда Анатолий Васильевич вел тяжелый поезд по участку, где
железнодорожная колея
почти вплотную соприкаВасилий Васильевич Генералов с сыновьями.
салась с подножьем гор.
Свирепствовала гроза. Генералов вел поезд, весь
Михаил Васильевич Генералов, младший сын
обратившись во внимание, когда увидел, как огром- Василия Васильевича, мой дедушка, работал маный вал воды с бешеной скоростью повалился шинистом тепловоза. Он удостоен знака «За безс гор на железнодорожное полотно. Тотчас кабина аварийный пробег на локомотиве 1000000 км».
электровоза наполнилась могучим ревом сжатого На вопрос, как ему это удалось, отвечает: «Надо
воздуха, выпускаемого из магистрали поезда. Это соблюдать правила, быть дисциплинированным
Анатолий Васильевич автоматически двинул в нуж- и выполнять свою работу добросовестно. Маном направлении рукоятку тормозного крана. Поезд шинист годами набивает руку и уже наизусть
остановился возле разворознает весь путь следования:
ченного полотна. Машинист
где нужно затормозить, где
по рации сообщил диспетчеру
подъем, где спуск».
о произошедшем.
Его жена Вера ВасильевВ 1977 г. в честь 60-лена более 40 лет проработала
тия Октябрьской революции
в Новокузнецком подотделе
Анатолию Васильевичу было
Кузбасского отделения Западдоверено вести эстафетный
но-Сибирской железной допоезд со сверхплановым
роги. С материнской любовью
углем, добытым шахтерами
рассказывает о двух сыновьях,
шахты «Распадская». Анатоизбравших профессию отца.
лий Васильевич с гордостью
На вопрос, почему ее сыновья
носит знак «Почетный железпришли работать на дорогу, пронодорожник». В 1977 г. Кеместо ответила: «Где родители, там
ровская студия телевидения
и дети». Мальчики занимались
показала цикл передач «Пять
в кружке моделирования при
вечеров в Новокузнецком отстанции юных техников. Вера Ваделении ордена Ленина Засильевна до сих пор с гордостью
Анатолий Васильевич Генералов.
падно-Сибирской железной
говорит о тех моделях паровозов,
дороги». В передаче, посвященной трудовым которые были когда-то сделаны руками ее сыновей,
будням и отдыху железнодорожников, расска- были среди них и движущиеся паровозы.
зали о трудовой династии Генераловых. К тому
Старший сын, Константин, мой папа, машивремени сообща семья Генераловых отработала нистом решил стать, как он говорит с улыбкой,
на железной дороге 170 лет.
еще с детства, когда играл в паровозики. В дет-
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стве у него была игра: составит стулья и стучит
по ним: «Я тепловоз осматриваю». Но когда он
вырос, то по состоянию здоровья не мог быть
помощником машиниста. Его взяли только на
завод управляющим процессами перевозок.
Но он всегда говорил родителям, что ему не
нравится быть вдалеке от тепловоза, что не
может смотреть, как он проезжает мимо, и что
очень хочется попасть хотя бы на ступень этой
машины, хотя бы держаться за поручень — это
была бы огромная радость! И вот, наконец,
его мечта сбылась: отец помог ему устроиться в депо помощником машиниста. Радости,
вспоминает Вера Васильевна, не было предела.
«Пляшите, пляшите, меня взяли! — кричал на
весь подъезд Костя после того, как устроился на
железную дорогу. — Теперь я дома». Уже потом
Константин переучился на машиниста.
Принимая Константина на работу, начальник
депо сказал (об этом он рассказывал позднее
родителям): «Оформляй. Одним Генераловым
больше — одним меньше. Никто и не заметит.

Ведь их много». Начальник депо решил: пусть
работает, несмотря на слабое здоровье, за два
года выучится на машиниста. Но Костя уже через
полгода освоил профессию. Через несколько лет
он стал машинистом тепловоза. Второй сын, Андрей, окончил столярное училище, но это дело так
и осталось подспорьем для личных хозяйственных
дел. Затем его приняли помощником машиниста
электровоза, а позднее он стал машинистом электровоза. Андрей рассказывал, что когда он садится
в электровоз и состав трогается с места, то он обо
всем забывает, его не отделить от машины, он будто
сливается со своим стальным другом. Сомнений
в том, кем быть, у него не было.
В чем секрет династии Генераловых? Может
быть, в том, что мои родственники по-особому
относятся к работе. Есть желание и стремление
сделать что-то свое. Может быть, секрет в самой
семье, в увлеченности работой, в преданности
своей профессии. Это люди, которым дорога
железная дорога. Только с ней они могли связать
и связали свою судьбу.

А. Р. Денисов (г. Кемерово)

МОЙ ДЕДУШКА АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ ДЕНИСОВ
Мой дед Анатолий Семенович Денисов ро- года. Из семи братьев с войны вернулись только
дился 15 июня 1937 г. в деревне Протопопово двое, остальные пропали без вести. Три сестры,
Западно-Сибирского края (территория будущего создав семьи, поселились в поселке Цветущем
Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской обла- и всю жизнь прожили рядом, в соседних домах.
сти). Он был одиннадцатым
Мой прадед, Семен Перебенком в семье. Его отец,
трович, был грамотным чеСемен Петрович Денисов,
ловеком, много беседовал
работал бухгалтером в колс детьми, особенно с дедом.
хозе, мать, Мария КузьмиОн объяснял им пользу образования, обучения и разных
нична, была домохозяйкой.
Семья жила очень скромно,
профессий, учил их. Поэтому
но все жили очень дружно.
все дети были грамотными.
У каждого были свои обязанЯ думаю, эти беседы и расности: накормить скотину,
сказы запали деду в душу. Всю
убрать в доме, присмотреть
свою жизнь он посвятил изуза младшими, помогать в колчению законов, по которым
хозе. Все было общее и все
устроены Вселенная, наша
делилось поровну. Дед был
планета и ее недра. Изобресамым младшим ребенком,
тал приборы для безопасной
Анатолий Семенович Денисов,
работы в шахтах. У него была
и его все очень любили.
Кемеровский государственный
В 1941 г. моему деду было три
очень высокая мотивация. Это
медицинский институт, 1968 г.
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доказывает тот факт, что деревня, в которой математики и черчения. В Таштагольской восьжила семья Анатолия Семеновича, находилась милетней школе № 4 являлся директором. Раза девять километров от школы, где он учился. бота с детьми специфическая, но дед не жалел
В теплое время года, преодолени сил, ни времени. Всегда мог
вая этот путь, дед бегал. Зимой
найти язык с любым учеником.
ходил на лыжах. Так закалялся
Смысл своей работы он видел
характер. До последних дней
не в механической передаче знаего утро начиналось с зарядки,
ний, а в открытии для каждого
а бег на лыжах был одним из
ребенка нового мира.
любимых видов спорта. Он был
В 1979 г. он был принят
целеустремленным человеком
в Кузбасский политехнический
и все начатое доводил до конца.
институт на должность старшего
Переехав в Кемерово, в 1959 г.
лаборанта кафедры физики. Дед
он поступил в Кемеровский госмог приступить к написанию
сударственный педагогический
диссертации. С 1984 по 1986 гг.
институт. Двадцатидвухлетний
обучался и получил диплом
молодой человек, очень серьезКемеровского общественного
ный, выбрал профессию учитеинститута патентоведения с приля. В то время много внимания
своением квалификации «патенуделялось работе молодежи
товед ВОИР». Это позволило ему
на комсомольско-молодежных
правильно оформить патенты
Анатолий Семенович Денисов,
стройках, работе комсомольна свои изобретения, например,
г. Кемерово, 1989 г.
ско-молодежных бригад. И дед
на прибор по прогнозированию
не остался в стороне. В будущем этот опыт помог горных ударов. В 1990 г. А. С. Денисову была приему в строительстве дома по адресу: ул. Мичури- суждена ученая степень кандидата технических
на, 55 а. Это «хозспособ». Получаешь квартиру от наук. Последним местом его работы стал Кузбасский государственный технический университет.
государства— участвуй в ее строительстве.
Окончив институт в 1963 г., Анатолий Се- Анатолия Семеновича приняли на должность
менович получил специальность учителя фи- доцента кафедры стационарных и транспортных
зики и электротехники. В том же году он начал машин. Именно здесь он чувствовал себя счасттрудиться в Верхотомской школе-интернате на ливым, обучая студентов и занимаясь наукой.
должности учителя физики и математики. Ребята Для меня одним из главных качеств моего деда
были со сложными характерами и непростой судьбой.
Но дед пытался с ними беседовать, передавать знания и никогда не повышал
голос. Согласно записям
трудовой книжки, в период
с 1964 по 1979 гг. Анатолий
Семенович работал в Елыкаевской средней школе,
школе № 25, Кемеровском
государственном медицинском институте, школе № 82,
в вечерней сменной школе,
СГПТУ № 69, 63, Краснинской средней школе, школе
Анатолий Семенович Денисов с коллегами.
№ 52. Был учителем физики,
Кемеровский общественный институт патентоведения, 1986 г.
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является умение видеть цель и идти к ней, несмотря ни на какие трудности и преграды.
Особое место дед отводил написанию трудов.
Ему принадлежат труды:
1. Разработка и обоснование метода прогноза
степени удароопасности массива по фотонной
эмиссии горных пород: диссертация кандидата
технических наук: 05.15.11. Кемерово, 1989. 249 с.: ил.
2. Квантово-физические основы теории
строения и геодинамического состояния компонентов литосферы Земли. М-во общ. и проф.
образования РФ. Кузбас. гос. техн. ун-т. Кемерово: КузГТУ, 1998. 164 с.: ил.
3. Единая физическая картина мира. Кемерово, 2001. 120 с.
Анатолий Семенович занимался разработками механизмов, приборов и приспособлений
для безопасной работы в шахте. Несколько дней
провел под землей, тестируя прибор по прогнози-

рованию горных ударов в Таштаголе. Рискуя жизнью, все измерения проводил во время горных
ударов. Всегда оставался верным своему делу.
Своего деда я не помню. Он умер в 2004 г.
Мне было семь месяцев. Моя семья им очень
гордится. Все мое детство было наполнено рассказами о нем бабушки и родителей. Мне кажется,
что я беседую с ним, и он объясняет мне пользу
образования и обучения профессии, когда пытаюсь воссоздать его жизнь. Я понял, что главное — выбрать занятие по душе, любить свою
работу, быть преданным своему делу. По примеру
деда я хочу стать учителем. Важно учить новые
поколения адаптироваться в окружающем мире,
не забывая свои корни, чтя память и опыт. Без
прошлого нет будущего! Горжусь своим дедом,
Анатолием Семеновичем Денисовым, и очень
хочу сохранить и передать память о нем.

А. А. Детер (п. Красные Ключи Крапивинского района)

ИСТОРИЯ ОБРЕТЕНИЯ НОВОЙ РОДИНЫ В КУЗБАССЕ
СЕМЬЕЙ ДЕТЕР
Начало Великой Отечественной войны все
российские немцы восприняли как общенациональную трагедию. Трагедией для народа
обернулась и операция по переселению немцев,
проживающих в районах Поволжья. Это была
одна из самых крупных операций по депортации населения в период Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг.
Подготовка к депортации поволжских немцев началась с принятия закрытого Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 г.
№ 2056–933сс (совершенно секретно) «О переселении немцев из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей». А 28 августа
появился печально известный Указ Президиума
Верховною Совета СССР № 21–160 «О переселении
немцев, проживающих в районах Поволжья».
Пункт 17 гласил: «К переселению приступить
с 3 сентября 1941 года и закончить 20 сентября
1941 года».
Громом пронесся над немецким поселением
правительственный Указ о выселении немцев
с Волги, как политически неблагонадежных, в да-

лекую, холодную, незнакомую Сибирь. Узнали об
Указе из газеты «Большевик». Читали и плакали.
Пришлось в страшной спешке сдавать имущество
и собираться в путь буквально за одни сутки.
Для моей прабабушки Ангелии Яковлевны
Детер образ покинутого дома на всю жизнь был
связан с запахом спелых яблок, сваленных той
осенью в одной из комнат, и с матерью, в последний раз оглядывающей комнаты, поправляющей
постель. Все проводилось экстренно и в пожарном порядке. Людей вынуждали бросить почти
все свое имущество.
3 сентября с десяти станций были отправлены первые 11 эшелонов. Всего по 20 сентября
с 31 железнодорожной станции было отправлено
188 эшелонов. Для расселения были выделены
районы Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, Казахстана.
Изучая архивные материалы, мы выяснили, что
родных отправили 08.09.1941 г. из ст. Покровское
(г. Энгельс) эшелоном № 749 в направлении Новосибирска, до ст. Кольчугино (Ленинск-Кузнецкий),
в нем 20 сентября 1941 г. прибыло в Кузбасс 2950
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Иоганес Иосифович Детер с семьей.
человек из д. Шенхен. Среди них были и мои предки.
Выселение стало расставанием с отчим домом,
с родными местами, что лишало людей связи с прошлым (домом предков, могилами родных), сразу
переводило их в разряд бездомных, создавало
неуверенность, тревогу за будущее. Бедные люди,
брошенные на произвол судьбы, оставили все. С собой разрешили взять только самое необходимое.
И началось: поезда, голод, холод. А у Иоганнеса Иосифовича Детера была жена с малолетними детьми: старшей дочери Роне едва исполнилось 9 лет (1932 г. р.), Александру было 4 года
(1937 г. р.), Иоганнесу шел второй год (1939 г. р.).
Прабабушка Ангелия Яковлевна Детер вспоминала: «Мы на колесах. Нет мыла. Вши стали
нашими главными врагами. Самой большой радостью в пути были бани. Главным считали — выжить
в дороге. Мы распределяли обязанности: кому
готовить, кому уголь воровать с составов, кому доставать кипяток, кому идти на базар около станции,
кому что-то продать или обменять на съестное».
Холодная Сибирь 1941 года встретила их сурово.
Проблемой было обеспечение спецпереселенцев
работой. Несмотря на нехватку в колхозах рабочих
рук, по воспоминаниям родных, долгое время их не
брали на работу. Чтобы как-то выжить, многие дети
ходили по деревне «с котомкой» и собирали милостыню, иногда приходилось ходить в соседние села.
Из рассказа дедушки Иоганнеса Иоганнесовича Детер я узнала, что мой прадед сначала
работал на шахтах в городе Ленинск-Кузнецком.

Когда-то об этом рассказал его отец.
Это был десятый участок — район,
куда ссылали репрессированных. На
станцию Байкаим приходили составы,
на территории больницы находилась
военная комендатура, куда приходили
отмечаться спецпереселенцы. На улице Челюскина находился Бреевский
уклон, куда приводили для работы на
шахте немцев.
Переселение продолжалось. Через несколько месяцев прадеда вместе
с семьей поселили в маленьком поселке Красные Ключи Крапивинского
района. Заселили всех приезжих немцев в барак. В одной комнате проживало по 3–4 семьи. Было очень тесно,
и прадед за черную сатиновую (свою)
рубашку купил землянку. Началась новая жизнь.
Но, не успели люди акклиматизироваться
в условиях сибирской зимы, определиться с жильем и работой, как все трудоспособное население было мобилизовано в трудовую армию. Это
был 1942 г. Остались дома только старые, больные люди и малолетние дети. Мобилизованных
предписывалось направить на лесозаготовки,
строительство заводов и железных дорог.
География трудармейских лагерей была довольно широкой от Коми АССР до бухты Ванино
на Дальнем Востоке. По данным на январь 1944 г.,
больше всего немцев–трудармейцев находилось
в Тульской области (9,6 тысячи человек). Именно
туда и отправили прадеда.
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Это были страшные годы: трудармейцев рован. Тяжелые условия жизни и непомерная фиселили в казармах-бараках в «зоне», ограж- зическая работа приводили к смертности, порой
денной забором или колючей проволокой. По достигавшей значительных масштабов. Радостью
всему периметру были посты караульных со- были короткие и очень редкие письма из дома,
бак и дозоры. По нарушавшим режим охраны иногда их отбирали, запрещали переписку.
разрешалось стрелять.
Вернулся прадед, будучи
Условия жизни были исбольным, в 1946 г., а в 1954 г.
ключительно тяжелыми. Праон умер.
дед жил в бараке-землянке,
Указами Президиума Вергде для сна были оборудоваховного Совета СССР немецким
ны двухъярусные деревянные
переселенцам было запрещено
нары. Было слишком тесно, не
возвращение в Поволжье. Все
хватало постельных принад15 лет существования спецпоселений (1941—1955 гг.) немецлежностей, теплой одежды.
Иногда не хватало соломы для
кое население было лишено
набивки матрасов и рабочие
возможности сохранять свою
спали на голых нарах. Не было
самобытность и свои традиции.
питания, всегда хотелось есть.
Процесс политической
По словам прадеда, они были
реабилитации российских
заняты на строительстве шахт,
немцев начался лишь в 1964 г.
на лесозаготовках и добыче
Президиум Верховного Совета
угля. Распорядок жизни в лаСССР издал указ о реабилитагерях был строго регламенти- Иван, Елена, Александр и Светлана Детер. ции немцев Поволжья.

К. М. Дымова (г. Таштагол)

ПОКОЛЕНИЯ СЕМЬИ СЕННИКОВЫХ
Я, Ксения Дымова, родилась в г. Таштагол
Кемеровской области. С ранних лет меня интересовала история моих предков: где и как они
жили, кем являлись. История моей семьи уходит
в 1910-е гг. В с. Талдинка (современный Алтайский край) примерно в 1911—1912 гг. появилась
не совсем обычная семейная пара: худощавый
молчаливый цыган и бойкая русская молодая
женщина. Их звали Иван и Настасья. Пара бежала
из европейской части России. В Талдинке у них
родилось трое детей (имени старшего, к сожалению, никто теперь не помнит). Вторым ребенком
стал Степан, третьим — Варенька. Семья была
счастливой и дружной. Но произошел несчастный
случай с Настасьей. Семья сразу осиротела, все
рухнуло и для Ивана, и для детей.
В 1922 г. в дом вошла новая жена Ивана, которая обещала растить его детей как своих (своих
детей у нее было трое или четверо). Но она оказалась женщиной грубой и жестокой. Старшего

сына Ивана мачеха отдала кому-то в услужение,
он скоро умер. Степан скитался по людям, пока
отец неделями работал. Вареньку видели в любую погоду сидящей на крылечке, грязную, голодную, почти без одежды. Соседи с жалостью
наблюдали за этим, кто-то пытался усовестить
мачеху. Среди тех людей были Евдоким и Анна
Рыбалко — бездетная семейная пара, живущая
напротив, через речку. Когда в очередной раз
Иван оказался дома, к нему пришли Евдоким
и Анна. Они умоляли отдать им ребенка. Иван
с горечью согласился. У моей прабабушки началась другая страница жизни.
Новые родители удочерили девочку, дали новое имя — Маруся (по документам — Мария Ивановна Некрученко). «Тятя», так Манечка называла отца,
работал заготовителем в организации «СибПушнина». Он учил дочку всему, что умел сам: скакать на
лошади, стрелять из ружья, брал с собой на охоту.
По дому она все делала с легкостью. Только с уче-
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Мария Ивановна и Роман Яковлевич Сенниковы,
п. Спасск, 1950-х гг.
бой было плохо. Семья часто переезжала с места
на место, да и не во всех деревнях были школы.
В семнадцать лет Мария пошла в пятый класс, где ее
стали дразнить «мамой». Так закончилось обучение
в школе. Но за это время Мария получила значок
«Ворошиловский стрелок», участвовала в сельских
скачках, играла в спектаклях.
В 1940 г. Мария встретила свою судьбу —
Романа Яковлевича Сенникова. Роман Яковлевич
Сенников родом из деревни Сенниково Котельнического уезда Вятской губернии (ныне — Новотроицкое сельское поселение Кировской области). Он
родился 14 мая 1914 г. в многодетной семье. Младшие дети ухаживали за коровой. Корова, вопреки
всему, всегда должна была быть накормлена (сами
же дети нередко были голодными). С раннего возраста и девочки, и мальчики овладевали каким-нибудь ремеслом. Поэтому в школе долго учиться
было некогда (два–три класса были нормой). Роман
быстро научился плести лапти, корзины. Позднее
стал мастерить берестяные туеса и вырезать деревянные ложки, поделки из дерева. Золотые руки
помогали переживать любые тяжелые времена.
В начале 1930-х гг. Роман с сестрой Анисьей,
1910 г. р., перебрался в Сибирь на заработки. Анисья
осталась в г. Кузнецке, а его дорога привела в с.
Кондому, затем в п. Спасск Западно-Сибирского
края. Там и свела судьба с Марией Ивановной Некрученко-Рыбалко. Как раз тогда Мария со своей
семьей переехала в п. Спасск. Первый сын Романа
Яковлевича и Марии Ивановны — Леонид — родился
25 марта 1942 г., когда Роман Яковлевич уже ушел
на войну. Леня был любимцем деда, да и бабушка
любила и баловала шустрого мальчишку. Мария во

время войны работала в детском саду помощником
повара, затем поваром. Рассказывала, что в детском
саду совсем не было игрушек. Питание было плохим. Поэтому и кукол тряпичных научилась шить,
и в лес за малиной и смородиной ходили, чтобы
печь пироги с ягодой.
С войны Роман Яковлевич пришел без ранений, устроился работать пожарным. Имел небольшой дополнительный заработок, украшая на заказ
лошадиные сбруи медными бляшками и делая
корзины, туеса. Этот дополнительный заработок
был очень нужен, так как детей было шестеро.
19 октября 1946 г. родилась дочь Романа и Марии —
Светлана. Моя бабушка Ольга родилась 15 августа
1949 г. Она была третьим ребенком в многодетной
дружной семье. 20 декабря 1951 г. родилась Елена.
Через два года после ее рождения родилась Надежда — 28 марта 1953 г. Самой младшей в семье
была Татьяна, родившаяся 5 февраля 1955 г.
Мария Ивановна воспитывала шестерых детей, но без дела не сидела. Сама обшивала всю
семью, на школьную форму вязала воротнички.
Моя бабушка Ольга рассказывала, что ее мама
умудрялась из любой ткани сшить симпатичное
платье. Одевать детей Мария старалась не хуже
других, за ночь могла сшить кому-то из дочерей
платье на праздник. Да и дома всегда был идеальный порядок (восемь человек жили в доме из
двух комнат). Всегда и дом, и двор были полны
детворы. Мария Ивановна всех угощала ягодами
из огорода, придумывала разные игры и забавы.
Будучи уже взрослой, замужней женщиной, Мария
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Семья Сенниковых, п. Спасск, 1964 г.
Вверху слева направо: дочери Елена, Ольга, Светлана.
Внизу слева направо: дочь Надежда, Роман Яковлевич,
дочь Татьяна, супруга Мария Ивановна, сын Леонид.

Часть 1. Имена трудового Кузбасса: они созидали наш край

встретилась со своим братом Степаном. Он прошел три войны: советско-финскую войну, Великую
Отечественную войну, советско-японскую войну.
Из Талдинки ушел в армию, туда же и вернулся.
В семью Сенниковых в 1972 г. ворвалось горе.
От сердечного приступа умер старший сын Леонид в возрасте 30 лет. Он был действительно
общим любимцем. Красивый, умный, опора и надежда в семье, талантливый художник, журналист,
фотограф, учитель. Леонид Романович перед
кончиной приступил к съемкам фильма о войне,
но, к сожалению, не смог его завершить. Ни дня
не проходило, чтобы его не вспомнили близкие
люди. Младший сын Леонида, Александр, — художник, фотограф. Имеет трех детей и внука.
Старшая дочь Леонида, Наталья, работает в торговле, имеет двух сыновей.
Светлана Сенникова (Казанцева) — старшая
дочь в семье Сенниковых. Она всю жизнь проработала швеей в «Пошивочной» п. Спасск Кемеровской области, воспитывает внуков и ухаживает за
своим двориком. Старшая дочь Светланы, Татьяна, окончила архитектурный институт в Томске,
работала учителем, затем была предпринимателем, младшая, Ирина, — маркетолог, историк,
занимается восточными танцами и фитнесом.
Ольга Сенникова (Леонова) — моя бабушка.
Она по профессии бухгалтер. У нее двое детей:
старшая дочь Инга — учитель. Шьет, вяжет, отлично рисует. Моя мама Наталья служит в полиции,
имеет медаль «За отличие в службе» III степени. Увлекается рисованием, в юности занималась танцами. У Инги было двое детей. Андрей
(08.02.1990—14.12.2016) — шахтер. Софья — студентка, участница всероссийский танцевальных
конкурсов, сотрудница медиацентра. Внук Арсений. У Натальи, моей мамы, — я и Павел.

Елена Сенникова (Чумакова) — метеоролог,
поет в хоре и сольно в поселковом клубе, рисует,
пишет стихи. У нее трое детей: Игорь служит при
Администрации Президента, Александр — предприниматель, Алексей — преподаватель в техникуме. Алексей перенял у своего деда мастерство плести корзины и делать берестяные изделия. У Елены
два внука и одна внучка, а также правнучка.
Надежда Сенникова — искусная мастерица по
вязанию. Самые изысканные работы участвовали
в выставках. Имеет дочь Галину и двух внуков.
Галина работает воспитателем в приюте.
Татьяна Сенникова (Килина) — кондитер, художник, делает прекрасные поделки из разных
материалов. У нее двое детей: Марина, учитель,
и Иван, охранник. У Татьяны две внучки и один внук.
Если бы мои прабабушка и прадедушки
были живы, то в настоящий момент у них было
бы 12 внуков, 22 правнука и трое праправнуков.
В семье нет какой-либо трудовой династии, но
практически всем ее членам не чужды разного
вида творчество, любовь к искусству. Каждый
по-своему талантлив: художники, танцоры, музыканты. Главная традиция семьи — быть всегда
по-настоящему дружными и собираться всем
вместе на большие семейные праздники. Мне
посчастливилось перенять от каждого предка
его «частичку». С 5 лет я занимаюсь танцами,
окончила художественную школу, пишу статьи
в редакции газет моего города и постепенно
осваиваю другие творческие направления, как
мои братья и сестры. Я очень горжусь своими
предками. Марии Ивановне и Роману Яковлевичу
удалось воспитать достойное поколение моих
бабушек и дедушки, а моим бабушкам и дедушке — поколение моей мамы и родителей моих
братьев и сестер.

Берестяные туеса и плетеные лапти,
сделанные Романом Сенниковым, п. Спасск, 1980-е гг.

Вязаные воротнички,
сделанные Марией Сенниковой, п. Спасск, 1980-е гг.
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Д. С. Дятлова (г. Калтан)

АНДРЕЙ НИКОНОРОВИЧ ДЕВЯТОВ — ПОЧЕТНЫЙ
РАБОТНИК УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Андрей Никонорович Девятов принимал –21, СУ-7, СУ-7Б. По долгу службы Андрей Никоучастие в организации и развитии Калтанского норович занимался закупкой необходимых для
угольного разреза, стоял у его истоков, внес ремонта деталей и инструментов. Поэтому часто
значительный вклад в развитие угольной отрасли посещал города Германии. На улицах германских
Кузбасса. А. Н. Девятов родился
городов больше всего его по14 октября 1942 г. в с. Ероново
разили легковые машины, коСолтонского района Алтайскоторых в СССР еще было мало.
го края. Отец и мать, Никонор
Андрей Никонорович посетил
Кузьмич и Мария Ваверовна
в Берлине Трептов-парк, сфоДевятовы, работали в колхозе.
тографировался у Рейхстага.
До 4-го класса Андрей учился
В 1961 г. стал свидетелем стров сельской школе с. Ероново,
ительства Берлинской стены.
в 5—7-х классах — в с. ПерОтслужив в армии, вервый Излап, 8-й класс окончил
нулся в Калтан. В январе 1965 г.
в школе с. Солтон. Массовое
устроился электромонтером
объединение колхозов в совхов трест «Электросибмонтаж»,
зы и переселение жителей из
где проработал два года.
малых неперспективных сел на
С сентября 1967 г. трудился на
центральные усадьбы совхозов
Южно-Кузбасском производв 1958 г. предопределили перественном комбинате (ЮКПК)
езд семьи в г. Калтан Кемеровэлектрослесарем 6–го разряда.
ской области. В 1959 г., купив
Инициативный и ответственный
в какой-то деревне лошадь
работник, имеющий большой
вместе с санями, семья ночью Андрей Никонорович Девятов, 1980-е гг. опыт практической деятельпогрузила, что нажили в колности, Андрей Никонорович
хозе, дом и оставшийся скарб отдали маминому старался усовершенствовать технологический
брату. Никонор Кузьмич, будучи председателем процесс. Нехватка теоретических знаний застаколхоза, для всех членов семьи заранее подгото- вила его поступить в Калтанский вечерний энервил справки о том, что отпущены из колхоза. Это гетический техникум для получения специальности
позволило получить паспорта. В городе первона- «техник-электрик электрических станций, сетей
чально главу семьи Девятовых приняли слесарем, и систем». 7 июля 1968 г. А. Н. Девятов создал сезатем Андрея Никоноровича — учеником токаря, мью. Его жена — Людмила Анатольевна Девятова.
а сестру — ученицей сварщика. В 1960 г. построили В семье появились дети: дочь Татьяна и сын Игорь.
первый корпус завода котельно-вспомогательного
Ответственный и грамотный работник, не раз
оборудования и трубопроводов. Участок «Сибэнер- выступавший с рационализаторскими предложегомонтаж» с территории Южно-Кузбасской ГРЭС ниями, в феврале 1972 г. Андрей Никонорович
переехал в новый корпус, став частью завода.
назначен главным энергетиком ЮКПК. До 1981 г.
В 1964 г. Андрей Никонорович был призван он успешно справлялся с организацией правильв армию. Службу проходил на территории Гер- ной эксплуатации и своевременным ремонтом
мании в воинской части ВЧ ПП 42030 (авиацион- энергетического оборудования и энергосистем,
ная ремонтная база) в г. Альтес-Лагерь в звании обеспечивал бесперебойное снабжение произсержанта. Являлся мастером ремонтного меха- водства электроэнергией, паром, газом, водой
нического участка. Во время службы занимался и другими видами энергии. За добросовестный
ремонтом военных самолетов: МИГ–15, –17, –19, труд имя А. Н. Девятова в 1977 г. занесено в Книгу

34

Часть 1. Имена трудового Кузбасса: они созидали наш край

батывал проект на воздушную
линию электропередачи, занимался ее строительством. Ввод
в 2003 г. в эксплуатацию железнодорожного перегона станция
Черный Калтан — станция Сарбала позволил поставлять уголь
Калтанского разреза на экспорт
и во многие регионы Российской
Федерации. За активное участие
в строительстве и вводе в эксплуатацию подъездного железнодорожного пути от станции
Сарбала до погрузочной станции
Черный Калтан в феврале 2003 г.
Андрей Никонорович награжден
Первая промплощадка разреза «Калтанский», 1980-е гг.
Почетной грамотой АдминистраПочета Южно-Кузбасского производственного ции Кемеровской области.
комбината, в 1978 г. — на Доску почета.
Работа главного энергетика — сложная и отКак отличный специалист в январе 1982 г. по ветственная. Ежедневно в течение двадцати одпросьбе руководства А. Н. Девятов был назна- ного года Андрею Никоноровичу приходилось
чен главным энергетиком на строящийся разрез решать множество вопросов: на каком участке
«Калтанский». Разрез «Калтанский» организовали необходимо производить переключения экскапрактически на пустом месте. Не было даже по- ваторов и буровых установок, какое энергетимещений, где можно было провести наряд или ческое оборудование следует приобрести, как
переодеться. Одна линия электроснабжения на обеспечить его запасными частями и материгнилых деревянных опорах шла на разрез, дру- алами. Контроль эффективности использовагая — на горные работы. Начали строить двух- ния топливно-энергетических ресурсов, надежцепную электрическую линию на железобетон- ность и экономичность работы энергоустановок,
ных и металлических опорах и подстанцию. Вся предотвращение аварий, создание безопасных
тяжесть организации строительства легла на и благоприятных условий труда — это тоже обяплечи главного энергетика. Андрею Никоноровичу нужно было добиться выполнения проекта,
провести необходимые для работы изыскания,
провести обеспечение оборудованием.
В 1989 г. возникла новая проблема: для
развития разреза необходимо было увеличить
энергоснабжение. Разрез начал строить подстанцию 110/35/6 кВ «Кедровая» на горных работах в пгт. Малиновка. С поставленной задачей Андрей Никонорович блестяще справился:
в 1992 г. подстанцию поставили под напряжение.
Пока шли работы по подстанции, на площадке
разреза построили административно-бытовой
корпус совместно со столовой и здравпунктом,
начали строить железнодорожную ветку от станции Сарбала до погрузочной площадки Черный
Они стояли у истоков разреза:
Калтан. Главный энергетик вплотную занимался
И. Ф. Котельников, А. А. Фогель, В. Ф. Чупов,
организацией данного строительства: разраА. Л. Мурзин, А. Н. Девятов (слева направо). 1980-е гг.
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занности главного энергетика. «Надежность, безопасность и экономичность — вот три главных
условия успешной работы», — считает Андрей
Никонорович. За долголетний и добросовестный
труд в угольной промышленности А. Н. Девятов
неоднократно был отмечен наградами разного уровня, почетными грамотами. Он стал Ветераном туда
(1986 г.). В 2002 г. ему присвоено почетное звание

«Почетный работник угольной промышленности».
На сегодняшний день Калтанский угольный
разрез является одним из перспективных и активно развивающихся предприятий компании
«Кузбассразрезуголь». В этом есть немалая заслуга А. Н. Девятова, общий стаж работы которого
вместе со службой в рядах Советской Армии
составляет пятьдесят лет.

Е. В. Еремкина (с. Красулино Новокузнецкого района)

МОЯ БАБУШКА
НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА ТИХОНОВА (АЛЕХИНА)
Я, Елена Владимировна Еремкина (ТихоноВступили в колхоз «Вперед», стали рабова),— двадцать пятая внучка Григория и Надежды тать. Федор окончил курсы трактористов и раТихоновых. Моя бабушка Надежда Дмитриевна ботал в колхозе. Надежда следила за домашним
Алехина родилась в д. Сампур Тамбовской обла- хозяйством, полола огород. Очень скучала по
сти 27 сентября 1923 г. в большой семье крестьян «Рассее», по бабушке, по своей деревне. В школу
Алехиных. Как говорила бабушка Надя, семья не ходила, так как уже имела начальное образосостояла из 16 человек, но все жили дружно, вание. Трудовая деятельность Надежды началась
каждый знал свою работу. Бабушка Анна, мать рано. Трудилась в детском саду. Рабочий день
Дмитрия, была очень доброй, собирала внучат, начинался в 7 часов и заканчивался тогда, когда
рассказывала им сказки, а сама пряла. Маленькая последнего ребенка забирала мать. Брата Федора
Надя с замиранием следила за ниткой, появляю- в 1939 г. призвали в ряды Красной Армии. Служба
щейся из-под руки бабушки, и слушала сказку. проходила в г. Спасске на Дальнем Востоке.
Отец, Дмитрий ГригоГригорий Тихонов,
рьевич Алехин, 1897 г.р.,
будущий муж Надежпосле установления
ды, родился 13 февсоветской власти рараля 1926 г. в семье
ботал обходчиком
Петра Николаевича
и Меланьи Панкратьевна железной дороге.
Мать, Анна Сергеевна
ны Тихоновых. Предки
Алехина (Сидорова),
проживали в д. Тихоново, расположенной
1896 г.р., работала в
поле и дома. В семье
на правом берегу реки
росли еще двое детей:
Томи. Отец Петра,
Федор, 1919 г.р., и ВаНиколай, во время
силий, 1926 г.р. Земли
Гражданской войны
под посевы выделяскрывался в районе
Надежда Дмитриевна и Григорий Петрович Тихоновы.
лось мало, и семья гоВерхней Колонии вмелодала. Зная, что в Систе с семьей. Семья
бири много свободных земель, Дмитрий и Анна была зажиточной, в хозяйстве было много лос детьми решили переехать. 25 сентября 1935 г. шадей, коров, целое стадо овец. Через некоторое
семья приехала в с. Красулино Западно-Сибир- время семья приехала в с. Недорезово, вступила
ского края и поселилась в доме Сергея Федоро- в колхоз «Победа», который образовался в 1931 г.
вича Сидорова, отца Анны Сергеевны, который Недорезово находилось в трех километрах от
приехал в Сибирь несколько ранее.
с. Красулино. В 1939 г. семья Петра и Меланьи пе-
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реехала в с. Красулино. Петр обладал недюжинной вой дивизии. Август 1944 г. За боевые заслуги
силой, носил пудовые мешки с зерном, а иногда Григорий Тихонов и Василий Алехин награждены
помогал лошади вытаскивать застрявшую телегу медалью «За отвагу». Латвия. Идут бои за Ригу.
из грязи. Работник был отменный. Меланья пекла Василий Алехин тяжело ранен в позвоночник.
отличный хлеб для учителей и приезжих. В семье 24 сентября 1944 г. он попал в госпиталь, на слеросли шестеро детей.
дующий день умер. Похоронен в г. Резекне. На
В июне 1941 г. семья Алехиных получила пись- Григория Тихонова пришла «похоронка». Через
мо от Федора: «Еду домой. Встречайте!». Началась некоторое время пришло известие, что он жив,
Великая Отечественная война. Эшелон с сол- находится в госпитале.
датами пронесся мимо родного дома на запад.
Надежда и Григорий поженились, уехали жить
Бои под Тихвином. Федор был артиллеристом, в г. Прокопьевск Кемеровской области. Надежда
прошел всю войну. Несколько часов пробыл в окончила курсы швей и работала в швейной маплену, но удалось бежать по пути в лагерь.В ав- стерской. Вечерами шила вещи соседям. В конце
густе 1941 г. на фронт призвали отца Надежды, 1946 г. возвратился брат Федор. Он целый год лежал
Дмитрия Григорьевича. Сначала он находился в госпитале, из тела извлекали осколки. Родились
в г. Бердске под НоВалентина, Петр, Нина,
восибирском, а затем
Виктор. Семья возврасвязь с ним прекратитилась в с. Красулилась. В 1943 г. пришло
но в 1954 г. Купили
письмо от родителей
небольшую избушку,
солдата. Солдат визавели корову, овец,
дел, как погиб Дмиптицу.
трий Григорьевич
Григорий работал
под г. Великие Луки
в колхозе кузнецом,
12 января 1943 г.
конюхом, пас коров.
Из села на фронт
Надежда выпаивала
ушли 126 мужчин. На
телят. Из воспоминафронт отправили маний детей. Валентина:
шины, самых лучших
«Я старшая. И на мне
лошадей. Всю работу
лежали все домашние
возложили на свои Удостоверение матери-героини Надежды Дмитриевны Тихоновой. заботы. Утром вставала, отгоняла корову
плечи женщины и
дети. Осенью бабушка Надя вместе с другими в стадо, будила младших, кормила. Со старшими
женщинами вязала снопы, скирдовала. Подрост- кормили, поили скотину, пололи огород, водики возили снопы на ток. Уже темнело, когда все лись с маленькими. Семья пополнялась, к 1965 г.
возвращались домой. Но, поев и немного от- в семье 10 детей. А мама работала, была одна из
дохнув, бежали на ток молотить. Приходили на лучших работниц, получала премии, грамоты.
ток и доярки после вечерней дойки. Подростки В 1966 г. получила от колхоза стиральную машину.
возили зерно на подводах в город. С ними ехал Сначала недоверчиво отнеслись к такому чуду,
один взрослый, следил, чтобы кто-то, уснув, не а потом машина стала незаменимой помощницей.
упал с воза. Зимой бригада девчат отправилась В соседях жили тоже многодетные семьи — Татарв тайгу на заготовку леса (на «кубатуру») для никовы, Медведевы, Саворовские». Валентина проотправки его на фронт. С ними — моя бабушка работала в колхозе до пенсии, вырастила пятерых
Надя. С тревогой ждали почтальона, всей дерев- детей. В настоящее время ее уже нет в живых.
ней оплакивали погибших, с радостью читали
Петр: «Я рано пошел работать. Зимой учился,
письма с фронта от родных.
а летом пас коней. Помню отца, который обучал
10 ноября 1943 г. на фронт призвали брата меня езде на лошади, учил седлать коней. ПолуВасилия, Григория и Василия Тихоновых. Все чил профессию тракториста, отслужил в Гермавоевали в составе 56–й гвардейской стрелко- нии 2 года и вернулся в родной колхоз. Помню
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мамины лепешки на гусином жире, выпеченные
в русской печке. На большой перемене бежали
домой покушать. Если в этот день выпекался хлеб,
то лепешки были обязательно с молоком. Такие
вкусные! Мама всегда торопилась на работу и нас
учила: “Сначала сделай свою работу в колхозе,
остальное время потрать на свои домашние дела”.
Поэтому она и работала по ночам, стирала, много
шила, пряла, вязала. Да что говорить про маму
нашу, так делали все женщины».
Нина: «Я много помогала маме на ферме. Во
дворе, где находились телята, стояла большая
печь с огромным чаном. В этот чан телятницы
носили воду на коромысле. Водокачка располагалась посередине фермы. Кипятком запаривали муку, настаивали ее часа четыре, потом
разводили большим количеством воды, цедили,
добавляли молоко и поили телят. И так три раза
в день 6 месяцев без выходных. Потом телят сдавали в общее стадо. У каждой телятницы было по
30 телят. Летом еще и пасли. Мама умудрялась
прясть и вязать пока телята спокойно щипали
травку. А доярки! Я видела, как они руками доили
до 15 коров. Зимой холодно, погреют руки в горячей воде да дальше доят. В 1960-е гг. начались на
ферме преобразования, переход на механизацию
труда. Построили новую ферму с теплыми дворами, улучшили условия труда, перешли на ежемесячную оплату труда. Во главе колхоза «Вперед»

стоял председатель Михаил Павлович Сметанников. Улучшились и жилищные условия. Провели
водопровод, строили для колхозников добротные
дома, построена двухэтажная школа в 1975 г., Дом
культуры. Мои родители получили большой дом».
Моя бабушка Надя была в числе тех женщин,
которые просили открыть церковь на селе. В 1990е гг. председатель и правление колхоза выделили
небольшой домик, расположенный на ул. Центральная. В 2005 г. была построена большая каменная
церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Церковь украшают колокола, звон которых
разносится по всей округе. На одном из них записано имя моей бабушки. Бабушка была очень добрая,
всю свою жизнь посвятила работе, детям, внукам
(25 внуков), правнукам (46 правнуков). Никогда не
ругалась, не жаловалась на жизнь. Говорила: «Если
человек по-хорошему не поймет, то по-плохому —
тем более. Поэтому, мои дорогие дети, ни с кем не
ругайтесь. Живите дружно. Будьте терпеливыми».
Моя бабушка имеет награды материнства,
награду за труд в военные годы, юбилейные медали. На примере жизни моей бабушки я хотела
показать жизнь и труд женщин с. Красулино. Благодаря им и всем, кто вложил свой труд в развитие сельского хозяйства, благодаря председателю
М. П. Сметанникову, Герою Социалистического
Труда, наш колхоз «Вперед» был одним из лучших
колхозов Кемеровской области.

Д. Д. Ефименко (г. Прокопьевск)

МОЙ ПРАДЕДУШКА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ САЙБЕРТ
Мой прадедушка Александр
Иванович Сайберт, 1925 г. р., уроженец Александровского района
Саратовской области, в 1941 г.
был выслан «по национальному признаку» в Новосибирскую
область. Уехать пришлось всей
семье: матери Амалии Филипповне, братьям Карлу, 1923 г. р.,
Филиппу, 1927 г. р., сестрам Амалии, 1929 г. р., и Эрне, 1931 г. р.
Отец, Иоганн Иоганнович Зайберт
в 1937 г. был расстрелян как враг
народа и впоследствии посмер- Александр Иванович Сайберт, 1956 г.
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тно реабилитирован. По приезде
на место проживания, в Барабинский район Новосибирской
области, бабушка А. Ф. Зайберт
(в девичестве тоже Зайберт, однофамильцы), встав на учет комендатуры в сельсовете, давала показания на русском языке с немецким
акцентом: называла фамилии детей, искажая первую букву «З».
Поэтому в одной семье разные
фамилии («Зайберт» и «Сайберт»)
и отчества (вместо «Иоганнович»
написали «Иванович»).
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без паспорта устроиться на шахту «Красногорская» в 1957 г. На шахте Александра Ивановича
уважали. Его часто награждали почетными грамотами. Он получал неплохую зарплату. Но в 1966 г.
жизнь оборвалась. В один из жарких июльских
дней случилась авария на шахте. Ему было всего
40 лет. В третьем томе «Книги Памяти шахтеров
Кузбасса. 1961–1975 годы», на странице 95, сказано: «Сайберт Александр Иванович, 1925 г. р.,
забойщик-гидромониторщик ш. «Красногорская».
15 июля 1966 г. завален лесом и углем в результате
обрушения кровли слоевого штрека, смертельно
А.И. Сайберт, Л.С. Сайберт, дочери Наталья и Лидия,
травмирован (т. а. ВостНИИ, оп. 2, д. 23, а. № 6)».
1955 г., г. Прокопьевск.
Имя забойщика участка № 6 А. И. Сайберта
В архивной справке, выданной УВД Кемеров- занесено на Доску почета шахты «Красногорская».
ской области, указано, что А. И. Сайберт в дальПосле потери прадедушки остались вдова
нейшем переселен в г. Прокопьевск Кемеровской тридцати трех лет и трое несовершеннолетних
области. По рассказам моих родственников, пра- детей: Наталия, Валерий, Лидия. Лида, самая
дедушка работал на шахте имени К. Е. Вороши- младшая, родилась в 1957 г. в Казахстане. Рулова, жил в районе Березовая Роща и постоянно ководство шахты «Красногорская» предложило
отмечался в комендатуре района в 10 часов утра Екатерине Степановне работу в ламповой, где она
ежедневно. Снимал комнату, зарекомендовал прошла обучение. В 1967—1975 гг. трудилась на
себя как очень положительный человек. На работе этом рабочем месте. Затем пришлось поработать
пользовался уважением, был неоднократно награж- в мойке административно-бытового комбината
ден ценными подарками. После появления семьи шахты «Красногорская». Перед уходом на пенполучил квартиру на Тыргане.
сию Е. С. Сайберт работала на
В 1956 г. мой прадезаводе железобетонных изделий
уборщицей. Она умерла в 1996 г.
душка и его братья Карл
на 63-м году жизни.
и Филипп, проживавшие
в Барабинском районе НоА. И. Сайберт был семьявосибирской области, со
нином и мастером на все руки.
Построил дом, изготовил своисвоими семьями решили
переехать в Джамбульскую
ми руками сервант, смастерил
область (Казахстан), в колхоз
большой стол с разными узо«Трудовик». Для прадедушрами. Имел прекрасные кулики работа в Джамбульской
нарные навыки, неоднократобласти была непривычной.
но готовил для семьи торты,
Работал он прицепщиком на Имя забойщика участка №6 А.И. Сайберта его гордость — пирог «Куха»,
тракторе. Прабабушке дали
пирожки, мясо. Очень любил
занесено на Доску почёта шахты
легкую работу: повар в детсвою семью и старался чаще
«Красногорская». Заметка опубликована
ском саду (она ждала ребенпроводить с ней время. Вся
13.05.1966 г. в многотиражной газете
ка). Жилищные условия были
семья любила отправиться
«Шахтёр» шахты «Красногорская».
ужасными: жили в землянках.
в лес на свежий воздух, а заПаспорта забрали, вместо денег — трудодни. При- одно и искупаться. Когда наступали выходные,
шлось после рождения ребенка вернуться в Про- семья собиралась в гости к бабушке Наталье
копьевск. Помогли родные прабабушки Екатерины и дедушке Степану, где пили чай, работали
Степановны Сайберт (в девичестве — Винюкова). в огороде. Свое трудолюбие, семейные традиции
Семья переехала в п. Ивановка, где какой-то мои предки передали детям. Я очень горжусь
милиционер продал маленький домик и помог своей семьей.
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В. А. Зорин (г. Гурьевск)

АЛЬБОМ ФОТОГРАФИЙ СЕМЬИ ЗОРИНЫХ
Рука тянется к старой пожелтевшей от вреЕще одна фотография — не менее старая. На
мени фотографии. Мы с папой достали старый ней прабабушка Теофилия — жена, друг, советчик
семейный альбом. Вот фото моего прадеда. и любимая моего прадеда. Папа рассказывает,
Его зовут Александр Алексеевич Зорин. Место как после войны прадедушка привез ее из Зарождения — с. Жарки Псковской области, дата падной Украины в родное село Жарки. Но, как
рождения — 10 февраля 1916 г. Он
говорят в народе, не пришлась
прошел всю Великую Отечественона ко двору односельчанам праную войну. В боях «вырос» от кодеда. Прадед обвенчался со своей
мандира отделения до командира
женой в церкви, за что был исклюбатальона. Об этом папа расскачен из партии. Из-за проблем им
зывает с особенной гордостью.
пришлось переехать в Кузбасс.
Для меня мой прадед — герой.
В Салаир когда-то сослали раску10 августа 1941 г. под г. Великие
лаченного брата прабабушки —
Луки его тяжело ранили в руку
деда Иосифа.
и правое бедро. Затем — обороПо приезде в г. Салаир прана Москвы. Под Волоколамском
дед сразу получил работу на
20 ноября 1941 г. майор Александр
свинцово-цинковом руднике —
Зорин был контужен. Еще одно
проходчиком. Семье выделили
ранение — под Сталинградом.
комнату в квартире. ПрабабушА он шел дальше, не сдавался.
ка вспоминала: «Огонечек горит,
Александр Алексеевич Зорин,
На реке Опава, в районе г. Крапечка коптит в комнату, а нам тепфронтовая фотография,
варже (Чехия), 28 апреля 1945 г.
ло и хорошо — мы счастливы!»
г. Краварже (Чехия), 1944 г.
штурмом овладел гребнем высоты,
В 1955 г. распахнул свои двери
двумя дотами и вышел на высоту 271.0. При этом Дворец культуры горняков, куда устроилась моя
нанес противнику потери только убитыми до 30 прабабушка на должность завхоза. Но ее харакнемцев и взял в плен шесть солдат. Батальон моего тер и артистизм «не вмещались» в должность
прадеда 30 апреля 1945 г. вышел в район с. Петри- заведующей хозяйственной частью. По произковице и в течение дня в составе полка очистил ведению Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»
населенный пункт от проона поставила спектакль
тивника. Далее, преодолев
и сыграла роль Солохи.
огневое сопротивление
Я увидел фотогранемцев, успешно форсифию одного из сыновей
ровал реку Одра, ворвалпрадедов: Виктора Алекся в г. Моравска Острава
сандровича Зорина. Род
и овладел юго-восточной
деятельности моего праокраиной города. В этих
деда Александра Алекбоях батальон уничтожил
сеевича «подхватили»
до 120 немцев, захватил
два поколения нашей
в плен до 30 солдат и офисемьи. Сын прадеда,
Виктор Александрович Зорин
церов. Война закончилась
Виктор Александрович,
(справа, с елкой в руках),
для моего прадеда через
был бригадиром проходбригадир проходческой бригады.
три дня после 9 мая 1945 г.
ческой бригады свинцоСвинцово–цинковый рудник, 1981 г.
Вместе с фотографиями
во-цинкового рудника,
сохранились удостоверения его боевых наград: ставшей победителем пятой ударной декады.
орденов Отечественной войны I и II степени, ордена Накануне 200-летия комбината на предприяКрасного Знамени, медали «За боевые заслуги».
тии развернулось соревнование под девизом:
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«200-летию Салаира — 18 ударных декад». На прадеда не стало. Отец рассказал мне: похороны
ударную вахту вступили 12 цехов, 31 смена и 128 были почетными, достойными его заслуг. Перед
бригад. Высоких показателей добились на свин- машиной внуки несли алые подушечки с ордецово-цинковом руднике
нами прадеда, за машивторой и шестой участной — военный оркестр
ки, в том числе бригаи почетный караул, на
могиле был дан последда В. А. Зорина. Труд
салаирцев получил выний салют майору Крассокую оценку. В 1982 г.
ной Армии А. А. Зорину.
коллектив удостоили
Я испытываю чувордена «Знак Почета».
ство гордости от того,
В моей руке еще
что являюсь частью сеодна фотография, с комейной истории, что во
торой на меня смотрят
мне течет кровь моего
такие родные и любипрадеда, его сыновей
и внуков. Фамилия «Зомые глаза моего отца,
Александра, названнорин» в г. Салаире КеСемья Александра Алексеевича Зорина: жена Теофилия,
го в честь своего деда.
меровской области издети Витя и Вова, начало 1960-х гг.
Отец продолжил динавестна землякам именно
стию бригадиров проходческой бригады свин- благодаря моим предкам. Старый альбом снова
цово-цинкового рудника, начатую его дедом, вернулся на свое место на книжной полке. Пеи работал до закрытия рудника. Затем он работал ревернута еще одна страница истории семьи
проходчиком на шахте «Березовская».
Зориных. Но есть ее продолжение — я. Мне всего
Переворачиваю страницу альбома, долго не 15, но я уже знаю, кем буду — военным, таким
могу оторвать взгляд от последней фотографии же, как мой прадед А. А. Зорин, который выстоял
прадеда Александра. 26 августа 1990 г. моего в боях, проявляя мужество и отвагу.

М. А. Кольчурина (г. Новокузнецк)

ТОПОГРАФ ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА СМИРНОВА
Моя прабабушка Евгения
Павловна Смирнова родилась
10 декабря 1921 г. в семье Павла и Фаины Смирновых. Отец
Евгении проживал со своей
многочисленной семьей в г. Петрограде, а ее мама (в девичестве — Коченгина) была родом из
г. Зайсан (Казахстан). Они познакомились во время одного из балов,
проводимых в женской гимназии,
где Фаина получала образование.
Молодая семья переехала к родственникам в пригород Петрограда — п. Ольгино. В семье было
трое детей. Прабабушка была
самой старшей. Семья голодала,

Евгения Павловна Смирнова,
г. Ленинск-Кузнецкий, 2005 г.
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и прабабушка с сестрой и братом
постоянно болели.
Получив полное среднее образование (7 лет), прабабушка
после школы поступила в Ленинградский индустриальный техникум, в 1940—1941 гг. прошла два
четырехмесячных курса топографов при Ленинградском горном институте, став топографом
третьего разряда. Она поступила
на работу в «Союз маркшейдеров». 22 июня 1941 г. началась
Великая Отечественная война,
которая застала прабабушку на
рабочем месте. Ее бригада проводила полевые работы на границе
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Ленинградской области, в окрестностях г. Сланцы.
В июле 1941 г. Евгения Павловна с сестрой-школьницей Ларисой и больной матерью отправилась
в эвакуацию в Кузбасс. Ей выдали свидетельство
для проезда на поезде «Е. Смирнова + 2», по которому в дороге выдавалось питание. На плечи
прабабушки легла огромная ответственность.
Отец и брат остались в северной столице, где
погибли, защищая родную землю от захватчиков.
25 июля 1941 г. прабабушка была принята на
работу старшим топографом партии в Государственный союзный геологоразведочный трест
«Ленинугольразведка», входивший в состав комДомик в шорской деревне, в которой останавливались
бината «Кузбассуголь», который выполнял геотопографы, Кемеровская область, 1949 г.
лого–разведочные работы в Кузбассе. Первым
Из домашнего архива Е. П. Смирновой.
заданием, порученным их партии, стало построение плана поверхности земли в окрестностях рую в дальнейшем в своей работе использовали
г. Сталинска (ныне Новокузнецк Кемеровской геологи, строители и другие специалисты.
области). С 1943 по 1950 гг. прабабушка провоВ 1950-е гг. Евгения Павловна трудилась
дила геологические изыскания, собирая данные, в «таежных местах», составляя карты, которые
необходимые для строительства железной дороги использовались для строительства дорог (в том
Новокузнецк — Абакан. Много километров про- числе дороги Кемерово — Новокузнецк), а также
шла ее группа пешком по полям и лесам Кузбасса, шахт. С 28 марта 1966 г. прабабушка работала
много ночей провели они в палаточном лагере старшим техником-топографом геологического
под открытым небом, лишь изредка останавлива- отдела в Кузбасской геологический экспедиции
ясь в домах, которые выделяли
треста «Кузбассугольгеология»,
им местные жители. Евгения Павзанимаясь сверкой планов запаловна рассказывает, как однажды
сов угля, составленных геологами.
им пришлось три дня сплавляться
11 декабря 1971 г. Евгения
по реке Томи на плоту, который
Павловна, исходившая «все
тянула шедшая по берегу лошадь.
пешком от Кемерова до Горной
В мирное время весной и леШории», отправилась на заслутом топографы работали в полеженный отдых. За свою долгую
вых условиях, используя специтрудовую жизнь моя прабабушка
альные приборы — теодолиты
была отмечена девятью почетныи кипрегели, нанося на своих
ми грамотами, двадцатью семью
планшетах все находящиеся на
благодарностями, награждена
территории объекты, а после,
нагрудным знаком «Отличник
в более холодные сезоны, они
социалистического соревноваобрабатывали полученные данния», девятью медалями. Она
ные, строя карту с точностью
награждена шестью юбилейныдо миллиметра. Это был достами медалями, посвященными Поточно тяжелый труд, требую- Евгения Павловна Смирнова проводит беде в Великой Отечественной
щий терпения, аккуратности геологическую съемку на местности, войне 1941—1945 гг., медалью «За
и огромной внимательности.
доблестный труд в Великой Отеиспользуя теодолит.
Прабабушка говорит: «Нельчественной войне 1941—1945 гг.»
Район п. Ольжерас, 1950 г.
зя было пропустить ни одного
(1946 г.), медалью «За трудовое
домика, ни одного деревца». Все в точности отличие» (1952 г.), медалью «Ветеран труда» (1982 г.).
должно было быть перенесено на карту, котоВ настоящее время прабабушка проживает
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в г. Ленинск-Кузнецкий и занимается воспитанием подрастающего поколения, передавая накопленную за долгие годы мудрость своим многочисленным внукам, правнукам и праправнукам.
Она прекрасно рисует, поет, вышивает, любит
ухаживать за растениями. Она объединяет всех

нас: к каждому может найти подход, со всеми ладит. Она настоящая хранительница нашей семьи.
Мы очень гордимся нашей прародительницей.
Жизнь моей прабабушки — это образец жизни
настоящего человека, с которого можно и нужно
брать пример каждому из нас.

М. С. Комарова (с. Верх-Тайменка Юргинского района)

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ ДОЛГОВЫХ
Учительская династия… Строго и возвышен- востоке и получил звание лейтенанта. На фронт
но звучат эти слова. Они подчеркивают благо- ушел добровольцем 20 августа 1941 г. Во время
родство и мужество, талант и образованность войны был командиром минометной роты, команлюдей, избравших своей профессией обучение диром стрелкового батальона. В августе попал
и воспитание подрастающего поколения. Я хочу в плен (г. Бобруйск), после освобождения из плена
рассказать о своей семье, где эта профессия с 1943 по 1944 г. был назначен начальником штаба
стала призванием нескольких поколений. Первым в партизанском отряде 703–й Бобруйской бригапедагогом в нашей учительды. Воевал в составе Западного
ской династии, а также ее осфронта 1-го Белорусского фронта.
нователем был мой прадедушС 27 августа 1944 г. по 16 октября
ка Антон Ильич Долгов. Это
1944 г.— командир батальона по
дедушка моей мамы по матестроевой части 41–го стрелкового
ринской линии. По рассказам
полка 161–й дивизии 70–й армии
моей бабушки Людмилы, он
Белорусского фронта. 6 февраля
был очень добрым и справед1945 г. отправлен в отставку в свяливым человеком.
зи с тяжелым ранением в ногу.
А. И. Долгов родился 24
Очень долго лежал в госпитале
и перенес несколько операций.
января 1918 г. в с. Соколово
Бийского района Алтайского
День Победы он праздновал
края (по современному адмив госпитале. Был уволен в запас
нистративно-территориальв 1967 г. в звании капитана. Наному делению) в семье Ильи
гражден орденом Отечественной
Николаевича Долгова (1896—
войны II степени, медалью «За по1947) и Анны Ивановны Долгобеду над Германией в Великой ОтАнтон Ильич Долгов
вой (1894—1962). Отец работал
ечественной войне 1941—1945 гг.»,
(24.01.1918 — 3.10.2009).
бухгалтером и был грамотным
юбилейными медалями.
человеком, мать занималась воспитанием детей
После окончания войны продолжил учительи иногда прислуживала в богатых домах. Семья скую деятельность. В сентябре 1945 г. назначен
была большая (семеро детей). Антон Ильич был на должность старшего военрука и заведующего
вторым ребенком. В 1926 г. он поступил в первый учебной частью г. Сталинска (ныне Новокузнецк)
класс школы № 12 будущего города Новокузнецка. Кемеровской области. В мае 1947 г. назначен заПосле окончания школы (10 классов) пошел рабо- ведующим Ново-Уропской начальной школы.
тать в Смирновскую школу учителем начальных В 1948 г. поступил на заочное отделение Новоклассов. 26 августа 1937 г. был назначен заведую- кузнецкого государственного педагогического
щим Смирновской начальной школой.
института. В 1955 г. окончил вуз по специальноВ 1939 г. был призван в армию. Во время сти «учитель математики и физики». С 15 августа
службы окончил пехотное училище в г. Влади- 1955 г. работал преподавателем математики в Сар-
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таковской семилетней школе. С августа 1957 г. дилась 24 марта 1948 г. в с. Новый Уроп Беловскопо август 1989 г. работал учителем математики го района. В 1955 г. пошла в первый класс в с. Сари физики в Верх-Тайменской восьмилетней школе, таки. В 1957 г. после переезда поступила в третий
а также в течение нескольких лет директором класс Верх-Тайменской школы. В 1966 г., окончив
и завучем. Директором он был очень требова- 10 классов, получила специальность швеи. Но
тельным, тщательно проверял планы-конспекты, желание работать с детьми привело ее в родное
часто посещал уроки. За хорошую работу был село. В том же году она принята на работу воснагражден почетными грамотами.
питателем в Верх-Тайменскую вспомогательную
Антон Ильич со своей супругой Аграфеной школу. В 1967 г. заочно поступила в Мариинское
Дмитриевной воспитали двух дочерей и сына. педагогическое училище. В 1970 г. получила
Все получили хорошее образование. Он был не диплом по специальности «учитель начальных
только хорошим
классов». За хорошую работу
п е д а го го м , н о
и замечательным
была награжотцом, дедушкой,
дена почетныпрадедушкой. Был
ми грамотами
не строгим, но
и благодарствентребовательным.
ными письмами.
Любимые занятия
4 апреля 1990 г.
прадедушки — это
была награжрыбалка и оходена медалью
та. Он разводил
«Ветеран трукроликов. Антон
да». За время
своей трудовой
Ильич с детства
деятельности
любил много читать. Рисовал карона прошла
тины масляными
путь от воспикрасками. В семье
тателя до завуча
существовала трав Верх-Таймендиция на праздниской вспомогаСемейные реликвии семьи Долговых: фотография картины А.И. Долгова,
ки и дни рождения
тельной школе.
фотопортрет военной фотографии, военные награды А.И. Долгова.
собираться всей
Моя бабушсемьей: дети, внуки, правнуки. Сначала внуки, ка говорила, что всегда мечтала стать педагогом.
а потом и правнуки устраивали концерты. Одни С детства она любила наблюдать, как отец готопели песни, другие рассказывали стихи и пока- вится к урокам, пишет планы, рисует наглядные
зывали сценки, а старшая внучка, моя мама, для пособия. Бабушка очень хорошо рисовала и даже
всех играла на баяне.
участвовала в муниципальном конкурсе «Лучшая
Антон Ильич ушел из жизни 3 октября 2009 г. наглядность», где заняла первое место. На работе
Моя сестра Анна по военной фотографии написа- к детям она всегда относилась как к собственным.
ла портрет прадедушки в карандашной графике, К урокам подходила серьезно и творчески. Когда
писала сочинение о его жизни, делала презента- в школе проходили праздники, она брала старшую
цию о династии. Мы все помним и чтим память дочь с собой. Моя мама вспоминает, какие это были
о нашем любимом прадедушке Антоне. Ежегодно интересные праздники.
9 мая у нас в селе проходит акция «Бессмертный
Третьим поколением нашей педагогической
полк». Мы принимаем участие в шествии и с гор- династии является моя мама Ольга Геннадьевдостью несем портрет прадедушки.
на Комарова (Комиссарова), которая родилась
Вторым педагогом нашей педагогической ди- в селе Верх-Тайменка 3 июля 1972 г. Мама с самого
настии является моя бабушка Людмила Антоновна раннего детства понимала, насколько ей близка
Комиссарова (Долгова). Людмила Антоновна ро- профессия педагога. Когда маме было три года,
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прадедушка и прабабушка брали ее с собой на
работу, так как ее мама работала, а детского сада
не было. В то время прабабушка работала в буфете
в школе, прадедушка преподавал физику и математику. Моя мама, можно сказать, выросла в школе.
Все ее знали, учителя разрешали ей присутствовать
на уроках. Мама сидела за партой тихо и рисовала.
Моя мама рано осталась без папы, и дедушка
заменил ей отца. Именно дедушка и мама научили
ее восхищаться учительским трудом. Поэтому
вопрос о выборе профессии был однозначен —
Учитель! Долгие зимние вечера в семье превращались в мини-педсоветы, на которых делились
опытом, советовались и принимали решения. Играя
с подружками, мама всегда выступала в роли учителя, давала уроки, проверяла тетради, ставила
оценки. С детских лет мама понимала, что педагог — это не профессия, а зов сердца, зов крови.
Окончив Верх-Тайменскую восьмилетнюю
школу, мама поступила в Болотнинское педагогическое училище (Новосибирская область).
В 1991 г. после окончания училища пришла в родную школу учителем начальных классов и музыки.
Все выступления на концертах в сельском клубе
легли на мамины плечи. Ни одно мероприятие
в селе не проходило без музыкального сопровождения мамы. Дети с удовольствием вспоминают
свои выступления, особенно после уборочной,
когда, чествуя селян за хороший урожай, ребятишки пели веселые песни перед ними. А потом
их угощали сладостями, и они дружной компанией приходили к маме домой и пили чай, бурно
обсуждая за чашкой чая свои удачи и неудачи.
Прадедушка постоянно говорил моей маме, что
высшее образование очень важно. В 2003 г. она
окончила Томский государственный педагогический
университет по специальности «педагог-психолог».
О маме хочу сказать: когда я захожу к маме
в класс, то всегда вижу ее в окружении ребят. Они
не отпускают ее, значит, им интересно быть вместе.
Открытая, доверительная обстановка — основа
маминой работы. Смысл жизни учителя, радости
и итоги его труда в том, какими станут его ученики.
За время работы через ее класс прошло несколько
поколений учеников. Как же она радуется встрече
с ними! Умеет мама сочетать строгость и доброту,
откровенность и осторожность.
Моя мама работала учителем начальных
классов 22 года. С 2013 г. работает музыкальным

руководителем в детском саду № 5 «Подсолнушек» г. Юрги, но уроки музыки во всех классах
и кружки в школе ведет до сих пор. Ребята участвуют в фестивалях и получают грамоты. Мама
неоднократно участвовала в районных, областных, всероссийских конкурсах педагогического
мастерства, награждена почетными грамотаму
и благодарственными письмами управления образования, дипломами всероссийского уровня.
Я и моя сестра Аня всегда посещали мамины
кружки по музыке, выступали на концертах. Моя
сестра окончила музыкальную школу по классу
«Баян». Я пока не решила, буду ли я педагогом,
но знаю точно, что частичка творчества от мамы,
частичка таланта прадедушки в нас живет. Мы обе
любим музыку, любим выступать на концертах
и рисовать. Участвовали в конкурсах рисунков
и занимали призовые места. И мне очень нравится
рисовать картины масляными красками, хочется
быть похожей на моего прадеда.
В нашей семье еще есть педагоги. Зинаида
Евстафьевна Долгова (Микова). С 1981 г. работала
в Верх-Тайменской коррекционной школе воспитателем, а затем учителем трудового обучения. Моя
тетя, Светлана Юрьевна Баянова (Долгова). Светлана Юрьевна родилась и выросла в с. Верх-Тайменка. Окончила Болотнинское педагогическое
училище. В 1997 г. вернулась в родную школу
учителем начальных классов. С 1999 г. работала
здесь же учителем математики и физики, а также
прививала навыки здорового образа жизни на
уроках физической культуры. В 2006 г. окончила
математический факультет Кемеровского государственного университета. С 2010 г. работает
учителем начальных классов и заместителем директора по воспитательной работе. Моя тетя, Наталья Николаевна Черпинская (Дамзина). В 1995 г.
окончила Болотнинское педагогическое училище
по специальности «учитель начальных классов».
С 1995 по 2006 г. работала учителем начальных
классов в начальной школе № 16 г. Юрги. В 2000 г.
окончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «учитель
истории и культурологии». С июня 2012 г. работает
в МБДОУ № 5 «Подсолнушек» старшим воспитателем и заместителем заведующего по безопасности
образовательного процесса.
В нашей семейной династии девять учителей: Антон Ильич Долгов, общий стаж — 53 года,
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дочь Людмила Антоновна Комиссарова (Долгова),
общий стаж — 40 лет, внучка Ольга Геннадьевна
Комарова (Комиссарова), общий стаж — 26 лет,
сноха Зинаида Евстафьевна Долгова (Микова),
общий стаж — 25 лет, внучка Светлана Юрьевна
Баянова (Долгова), общий стаж — 18 лет, внучка Наталья Николаевна Черпинская (Дамзина),
общий стаж — 22 года, родная сестра Галина
Ильинична Химич (Долгова), общий стаж — 36 лет,
родная племянница Инна Александровна Кожухова (Федорова), общий стаж — 26 лет, родная
племянница Ольга Александровна Бахметова

(Спасибенко), общий стаж — 37 лет.
Если сложить педагогический стаж моей семьи, в 2017 г. он составил 283 года. Но главное
не это. Школа вошла в жизнь нашей семьи как
праздник. С музыкой, с морем цветов в разноцветных букетах, с белыми фартуками и бантами девочек, с гомоном нарядной ребячьей
толпы. Среди учителей моей семьи нет таких,
которые бы сожалели о выборе своей профессии или не любили свою работу, так как знали
о ней не понаслышке. Какая это замечательная
работа — работа учителя!

Д. А. Коннов (г. Киселевск)

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА БЫКАНОВА
В нашем городе Киселевске живут замечаВ школьные годы Галина Зотова была прительные люди, которые прославляют любимый мерной, исполнительной и скромной девочкой,
Кузбасс своими делами, умениями, талантами да- хорошим товарищем, чутким и отзывчивым.
леко за его пределами. О жизни каждого славного В старших классах она очень увлекалась хикиселевчанина можно рассказать много поучи- мией. После окончания школы отец отправлял
тельного, интересного, и тогда
ее учиться в строительный
сложится настоящая галерея
институт, но дочь не захотеисторий жизни. Я расскажу
ла быть строителем. Галину
историю жизни моей родной
всегда интересовали естебабушки Галины Григорьевны
ственные науки. После оконБыкановой, замечательного
чания учебы она год работала
человека и прекрасного училаборантом в родной школе
теля. Она была очень мудрым
№ 21, а затем поступила в Нои самобытным учителем.
вокузнецкий государственный
Галина Григорьевна Быкапедагогический институт. Она
нова (до замужества — Зотова)
училась на естественно-геородилась 16 марта 1946 г. в г. Киграфическом факультете, где
селевске Кемеровской области.
с увлечением посещала лекОтец — Григорий Германович
ции и практические занятия.
Зотов, мать — Татьяна ЛукьяИсследовательской деятельновна Зотова. Жили скромно.
ностью Галина начала заниВ семье Зотовых было три доматься в студенческие годы.
Заслуженный учитель РФ
чери: Тамара, Галина, Надежда. Галина Григорьевна Быканова. Фотография На факультете была полевая
Старшая сестра Тамара вспоми- из «Галереи портретов» «Лучшие педагоги практика. Все пять лет она
нала, что Галину с детства инте- Кузбасса» в честь 60-летия образования ходила в экспедиции по Кересовали природа и явления, Кемеровской области, Кемерово, 2003 г. меровской области с препов ней происходившие. Вместе
давателем Галиной Петровной
с бабушкой Полей сестры часто ходили 15—18 Будниковой, участвовала в конференциях по
километров пешком в лес по грибы, по ягоды. По географии и была награждена дипломами имени
дороге бабушка рассказывала обо всем, что знала К. А. Тимирязева за лучшие научные работы по
сама: где что растет, о зверях, птицах, насекомых. ботанике и биологии.
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Галина Григорьевна получила специальность «Будучи инспектором гороно, я курировала шкоучителя географии и биологии и приступила к ра- лы машзавода, где и находилась школа № 31, в коботе в новой школе № 31 г. Киселевска. Ее пер- торой работала Галина Григорьевна. Мне часто
вый открытый урок прошел на высоком уровне. приходилось бывать на ее уроках, но особенно
Каждый урок молодого педагога был подчинен запомнился первый посещенный урок. Ее отношетому, чтобы максимально подготовить учащихся ния с учащимися были необыкновенно простыми,
к жизни, вооружить необходимыми знаниями, добрыми и умными. Поразило то, как хорошо ее
гражданской активностью. Класс на уроках ра- ученики владели дополнительным материалом по
ботал продуктивно, слабые ученики обретали географии. Когда ей присвоили звание «Отличник
уверенность. Уроки-лекции, семинарские за- народного просвещения РСФСР», она восприняла
нятия, комбинированные уроки с элементами его не как итог своей работы, после которого
опережающего обучения, где проходила защита можно «почивать на лаврах», а как аванс, после
учащимися определенной темы… Задания дава- получения которого надо работать еще лучше.
лись индивидуальные и групповые, школьники И каждым своим уроком она старалась доказать
готовили рефераты, альбомы.
это. После присвоения звания «Учитель-методист»
Слова учителя ниГ. Г. Быканова была накогда не расходились
значена руководителем
с делом. Если на уроках
городского методичеречь шла о засорении
ского объединения учиреки, то Галина Грителей географии, котогорьевна с учениками
рым она оставалась до
отправлялась очищать
конца своих дней».
реку. Так учила она реГалина Григорьевна
бят беречь окружаювела переписку с сощую природу. После
курсниками, обменивалась опытом. Познауроков Галина Григокомилась по журналу
рьевна вела кружковую и дополнительную
«География в школе»
работу с учащимися.
с несколькими учитеОна организовывала
лями-новаторами из
Галина Григорьевна Быканова (Зотова),г. Новокузнецк
походы по родному (общежитие Новокузнецкого педагогического института), 1966 г. Ростовской области,
краю. Каждый постаралась внедрить
ход тщательно планировался, разрабатывался в практику работы их опыт. Она общалась со
маршрут, ставились определенные цели и задачи. многими людьми нашей области, которые занимаВ походе ребята учились ориентироваться на лись географией и краеведением. Ее дочь Ольга,
местности, совмещать природоведческий и гео- моя мама (работает в МАУ ДО «Дом детского
графический материал с геологией, ботаникой, и юношеского туризма, экскурсий» г. Киселевбиологией и зоологией.
ска методистом по краеведению), опубликовала
Ярким моментом ее практики была экспе- в спецвыпуске газеты учителей Кузбасса «Педиция по Салаирскому кряжу с целью поиска дагогический поиск», посвященном 70-летию
предметов быта и старины. На том месте раньше Кузбасского регионального института повышения
были Салаирские золотодобывающие предпри- квалификации и переподготовки работников обятия. Юные географы, среди которых был и ее разования, разговор о Г. Г. Быкановой с Л. И. Солосын Саша, искали монеты, медальоны, медали, вьевым. Известный географ и краевед рассказал
посуду. Также целью экспедиции было собрать о том, как много помогала ему Галина Григорьевна
и записать воспоминания старожилов о жизни и как ему горько думать о том, что она умерла.
людей тех мест. Все, что собирали, Галина ГриИз беседы с С. Д. Тивяковым, специалистом
горьевна использовала в работе.
в области географии, картографии, краеведения
Валентина Андреевна Онюшева вспоминала: и экологии, кандидатом педагогических наук,
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профессором кафедры географии, геологии
и методики преподавания географии Центра
педагогического образования Новокузнецкого
института (филиала) Кемеровского государственного университета, мне стало известно, что он
знал бабушку студенткой, когда она училась на
естественно-географическом факультете, а он
преподавал на факультете с 1960 г. Затем они
встречались на методических совещаниях. Галина Григорьевна была одним из самых активных
руководителей методических объединений. Он
слышал о ней хорошие слова и от О. В. Петунина, доктора педагогических наук, доцента,
заведующего кафедрой естественно-научных
и математических дисциплин КРИПКиПРО. Олег
Викторович нередко приглашал Галину Григорьевну на семинары в КРИПКиПРО. Самое
главное, вспоминал С. Д. Тивяков, что ее отличали «прекрасные знания своего предмета,
она отлично владела географией и передавала
знания своим ученикам».
Мама рассказывала, что бабушка являлась
делегатом Всесоюзного съезда работников народного образования в Москве, всегда с восторгом
вспоминала эти незабываемые дни. После возвращения из Москвы Галина Григорьевна рассказала
в городской газете «В бой за уголь» о проблемах
в школьной практике, говорила, что учебники по
географии расходятся с программой и учиться
по таким учебникам трудно, поэтому учителям
приходится писать свои лекции. Галина Григорьевна в составе творческой группы учителей
подходила к данной проблеме, проводя уроки — деловые игры. Я горжусь тем, что она
одним из первых педагогов в г. Киселевске
начала заниматься учебно-исследовательской
деятельностью по экологии.
Первым учеником-исследователем Галины
Григорьевны стала Наталья Кремнева (Еремеева).
Лишь один год вела Галина Григорьевна биологию
в классе, где училась Наталья, но сумела так заинтересовать девочку, что в 12 лет она стала юным
исследователем. Из воспоминаний выпускницы
1975 г. Н. И. Еремеевой, доктора биологических
наук, профессора кафедры экологии и природопользования Института биологии, экологии и природных ресурсов Кемеровского государственного
университета, я узнал, что она запомнила Галину
Григорьевну как замечательного педагога, иссле-

дователя и обаятельного, неравнодушного человека. Наталья Ивановна считает во многом заслугой педагога свое поступление на биологический
факультет КемГУ. Наталья Ивановна рассказала,
как, будучи ученицей школы № 31, она в составе
небольшой группы активистов вместе с Галиной
Григорьевной ездила в окрестности Киселевска,
где они собирали, изучали окаменевшие останки
животных и растений на разломах, на размытых
берегах рек. Первый их большой поход состоялся в Горную Шорию. Они побывали в Чугунаше,
Шерегеше. Много ходили пешком с рюкзаками.
Это было, когда Наталья Ивановна училась в 8–м
классе, и первую свою учебно-исследовательскую
работу про селевые потоки она написала под руководством Галины Григорьевны.
Выпускники Галины Григорьевны перенимали
ее опыт и продолжали ее начинания. Учителем
стала ее ученица Флера Якупова. После окончания института она работала учителем географии
в школе-интернате № 12 г. Киселевска. Когда Флере
Федоровне присвоили звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации», Галина Григорьевна очень гордилась выпускницей.
За заслуги в обучении и воспитании учащихся
и многолетний добросовестный труд Г. Г. Быкановой в 1996 г. было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Она
проработала учителем в школе № 31 34 года —
с 1969 по 2003 г. Она и ее ученики неоднократно
награждались почетными грамотами и дипломами
за высокое качество работы и по итогам участия
в конкурсах и конференциях на всероссийском
и областном уровне.
В семейном архиве хранятся фотографии,
газеты, личные вещи и документы, разработки
уроков и внеклассных занятий, тезисы докладов,
стихи Галины Григорьевны. Некоторые материалы
переданы в музеи школ нашего города. Хранится
в семейном архиве диплом победителя областного конкурса «Продолжатель славных традиций
Ломоносова М. В.», свидетельство о том, что она
занесена в галерею портретов «Лучшие педагоги
Кузбасса». Но одной из самых главных наших семейных реликвий являются именные золотые часы,
которые бабушке на торжественном приеме вручил
Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев. Галина
Григорьевна наказала дочери Ольге, чтобы часы передавали по наследству, из поколения в поколение.
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20 октября 2003 г. сердце учителя остановилось. Она ушла неожиданно, оставив после себя
негасимый свет трудолюбия, добра и честности.
Она навсегда осталась в сердцах своих детей,

учеников, коллег, друзей как Человек и Учитель
с большой буквы, а именной подарок от Губернатора Кемеровской области еще долго будет
отсчитывать золотые часы памяти.

Е. Е. Курзанцева1 (г. Кемерово)

ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В РАЗВИТИЕ ПАО «КОКС»
Мне 26 лет, я родилась и выросла в г. Кеме- Осколом, работал там на кирпичном заводе. Мы
рово. Изучением своей родословной занимаюсь остались в деревне, там нам помогал брат отца.
вместе с мамой более 10 лет, в нашем древе — бо- Помню, приходили какие-то люди, и мама им отлее 700 человек и 13 поколений. Наш архив — это давала мясо, картошку».
более 1000 оцифрованных фотографий и докуВ 1924—1925 гг. Михаил Никанорович Сотментов, архивных справок, свидетельств и вос- ников вместе с семьей переехал в г. Кадиевку
поминаний людей.
(Донбасс), где стал работать на коксохимическом
Из рассказов прабабушки Марии Михайлов- заводе шамотчиком. Из рассказов прабабушки
ны Карпенко (Сотниковой): «Мы родились в де- М. М. Карпенко (Сотниковой): «Когда приехали
ревне Нижне-Дорожне Ястребовской волости в г. Кадиевка, сняли угол, несколько лет так
Старо-Оскольского
и жили. Тяжело было,
уезда Курской гуземли не было, хозяйство не держали. Мама
бернии. В семье
шила, отец работал на
было трое детей,
заводе шамотчиком,
все девочки, поа нам негде было рагодки (1914, 1915,
1917 г. р.). Жили мы
ботать. Отец учил нас
в доме-пятистенке.
читать и писать вечеБыла у нас корова,
рами. Раз отец пришел
несколько барас работы, наверное,
это был 1928—1929 г.,
нов и две свиньи,
Комсомольско-молодежная бригада
куры и гуси и даже
и говорит, что, мол,
Александры Михайловны Сотниковой.
лошадь. Работать
надо в Сибирь ехать,
Кемеровский коксохимический завод, 1933 г.
в деревне дети натам строят коксохимичинали рано. Родители всегда на покос нас брали. ческий завод, а крестьянам, кто туда добровольно
Старшая сестра Александра (1914—1964) ходила поедет, землю будут давать. Ехали в вагоне, мама
с отцом на работу, торф добывали, отец его на с папой и нас три сестры, было холодно, и все
кусочки порежет, сложит на телегу, а Александра время хотелось кушать. Александре было 14 лет,
в деревню везет, а ей было лет 9 тогда. А млад- мне — 13, Лиде — 11 лет. Многие люди так и не
шая сестра Лида, как подросла немного, лет до 6, доехали, умерли с голоду. Вещей с собой у нас
была определена в няньки к богатым людям, что было очень мало, помню подушку пуховую, мама
за рекой жили. Меня лет с 5 мама часов с 7 утра ее очень берегла. Мне казалось, что ехали вечно,
отправляла пасти гусей. Мы все тяжело переболели не раздеваясь, так и спали. Мама говорила, что
оспой, но выжили, очень многие умерли в деревне. надо больше спать, так, мол, есть хочется мень… Моя мама очень хорошо шила, и платья, и паль- ше. Сошли на станции Тайга. Народу на станции
то, к ней даже из города приезжали. Свое умение было много, люди выходили из поезда, и к ним
она передала и всем дочерям. Потом отец уехал подходили мужчины, они приглашали на работу.
на заработки в слободу Гумны, рядом со Старым Подошел мужчина и к папе, спросил, мол, где и кем
1

С 2018 г. автор Е.Е.Курзанцева носит фамилию Сергеева.
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отец работал в Донбассе на коксовом заводе,
он помогал инженерам некоторыми советами,
и очень этим гордился. Кладку они выполняли
очень доброкачественно и ответственно».
Воспоминания прабабушки М. М. Карпенко
(Сотниковой): «В 1931 г. на коксохимический завод
пришла вслед за отцом работать старшая сестра
Александра, а потом и мы. В 1932—1933 гг. моя сестра Александра стала бригадиром молодежной
бригады. Ей было всего 19 лет». В книге В. М. Дыдевича и М. Г. Щербакова «Кемеровский коксохим:
Очерк о первенце сибирской химии — Кемеровском
орденов Ленина и Трудового Красного Знамени
коксохимическом заводе» (Кемерово: Кн. изд-во,
1974) написано: «Комсомольско-молодежная бриМария Сотникова (вторая справа в нижнем ряду),
гада товарища Сотниковой А. М. показывала образАлександра Сотникова (вторая справа в втором ряду),
цы в работе. Она выполняла планы на 100—200%.
Лидия Сотникова (третья справа во втором ряду).
Сотниковцы-универсалы работали подносчиками
Кемеровский коксохимический завод, октябрь 1934 г.
огнеупоров, бетонщиками и штукатурами».
работал. Отец ответил, что на коксохимическом заИз рассказов прабабушки Лидии Михайловны
воде шамотчиком. Мужчина обрадовался, говорит, Проскуриной (Сотниковой): «В то время коксохимипойдешь ко мне работать, я заместитель директора ческий завод возглавлял Гора Василий Борисович,
коксохимзавода. Отец согласился, встретили нас инженер — Турченев Николай Иванович, начальочень хорошо, мужчина привез к себе домой на Но- ник химического цеха — Кныш Степан Филипповую колонию и выделил нам комнату у себя в доме. вич. Я пришла работать на завод в 1934 г. телефоВ доме было тепло и уютно, и нам
нисткой». Заочно окончив институт,
дали три картошки! Вот была радость!
М. М. Карпенко (Сотникова) возглавВесной дали землю, и мы начали строляла кемеровский «Росмясорыбторг»,
иться. Сруб был деревянный, хоть и не
где проработала директором 30 лет.
новый. Через некоторое время вновь
За трудовые достижения она была напоявилась корова, четыре поросенка,
граждена знаком «Отличник советской
гуси, утки, куры».
торговли». Л. М. Сотникова (Проску2 марта 1924 г.— день рождения
рина) в 1934—1939 гг.— телефонистка
Кемеровского коксохимического
на Кемеровском коксохимическом
завода (ныне ПАО «Кокс»). На завозаводе, в 1939—1941 гг.— студентка
де трудились мой прапрадед и его
Томской эксплуатационной школы
дочери. Из рассказов прабабушпо специальности «Движение и груки М. М. Карпенко (Сотниковой):
зовая работа», затем — заведующая
«В 1930 г. на завод пришел работать
конторой станции «Предкомбинат»
мой отец Сотников Михаил НикаКемеровской железной дороги, принорович (1887—1958), шамотчиком.
емщица в прокате. Награждена праШамотчик Кемеровского
Работа шамотчика была тяжелая, из
вительственными наградами.
коксохимического завода
специального огнеупорного кир- Михаил Никанорович Сотников,
В 2013 г. в ОАО «Кокс», в отдел
пича строили коксовые батареи,
внешнеэкономической
деятельно1955 г.
строили их и зимой в холода, расти, пришла работать и я, продолботая на улице, и летом, в жару. Работали очень жая династию моих предков.
ответственно, понимали, что от их работы зависит
Мои родные внесли свой вклад в развитие
будущее Кузбасса. Каждый шамотчик чувство- Кемеровского коксохимического завода, и их
вал себя соавтором коксовой батареи. Так как труд — малая частица большого дела.
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П. А. Личман (с. Менчереп Беловского района)

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ ШУРБИНЫХ
Начальным пунктом истории трудовой ди- родители, продолжил нелегкий крестьянский
настии Шурбиных был 1927 г., когда моя прапра- труд, он проработал на селе всю свою жизнь.
бабушка Агафья Шурбина и ее дочь Анна стали Дедушка был знатным кукурузоводом и неодноинициаторами переезда из с. Старое Алгаши кратно награжден медалями, почетными граУльяновской области в Сибирь. Вместе с ними мотами и дипломами. Мой дедушка, тракторист
переехали мой прадед Петр Шурбин с женой Поморцевской МТС Беловского района КемеМарией Шурбиной (Костюнкиной) и их дочерь- ровской области, был участником Всесоюзной
ми Верой и Анисьей,
сельскохозяйственбрат Петра Федор,
ной выставки 1957 г.
родители Марии,
и награжден медаАндрей Иванович и
лью участника ВСХВ
Анисья Костюнкины.
(Москва, 9 октября
Семьи посели1957 г. Г № 354037).
лись в селе Литва,
В 1958 г. Николай
которое находилось
Петрович получил
вблизи деревни Хав награду для свохалино Беловского
его колхоза «Поберайона. 18 сентября
да» первый трактор
1936 г. мой праде«Универсал». Ему
душка Петр Шурбыло присвоено
бин и прабабушка
звание «Мастер
Мария Шурбина (Ковыращивания выстюнкина) переехасоких урожаев куНиколай Петрович Шурбин в 1958 г. получил в награду
ли в сельхозартель
курузы». Учитывая
для колхоза «Победа» первый трактор «Универсал».
«Красный май». В их
достижения в труде,
семье было шестеро детей. До войны прадед Петр коммунисты района избрали его делегатом XXII
работал кладовщиком. Когда началась война, он съезда КПСС».
был призван Беловским РВК на фронт. Защищая
После переезда в село Менчереп моя баЛатвию, 20 июля 1944 г., находясь в окружении, бушка Галина Григорьевна Шурбина оставалась
был смертельно ранен. Похоронен в поселке домохозяйкой. Старшие дети ходили в поле
Рундене, Латвия.
помогать полоть овощи. Дети были маленькие,
Прабабушка Мария Андреевна Шурбина и ей приходилось работать на дому, перебирала
(Костюнкина) умерла в том же году в мае. Дети лук, рубила капусту и соглашалась выполнять
остались без отца и матери, самому младшему любые временные работы. В 1963 году начала
было четыре года. Родителей им заменили их работать кочегаром в котельной совхоза «Робабушка Агафья и старшая сестра Вера Петров- дина» села Менчереп и проработала до ухода
на Шурбина, которая работала в сельхозартели на пенсию в 1979 г.
«Красный май» счетоводом.
Дедушка с бабушкой сумели дать образоМой дедушка Николай Шурбин был моря- вание своим детям, они вложили в них свою
ком, гвардии старшина 2–й статьи, отслужив душу, сумели привить любовь к труду, сельскому
в рядах Тихоокеанского флота с 22 декабря хозяйству. Тем самым воспитали новое поколение
1948 г. по 30 ноября 1953 г., вернулся к себе своей трудовой династии.
в родное село и женился на моей бабушке ГаДедушка с бабушкой дали достойное образолине Шурбиной (Бардокиной), которая тоже вание своим детям. Четверо Шурбиных окончили
была из большой семьи.
Новосибирский сельскохозяйственный инстиМой дед Николай Шурбин так же, как и его тут, Виктор и Евгений — факультет механизации
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сельского хозяйства, Надежда — экономический, Новосибирске по специальности «ГосударственНиколай — «защита растений». Дочь Татьяна ре- ное и муниципальное управление». Прошло
шила стать педагогом, окончила Новокузнецкий время. Многие хозяйства переживали кризис,
педагогический институт, Владимир избрал для руководители не были готовы работать в новых
себя профессию летчика и окончил Ейское выс- условиях. В 1997 г. к нему обратились земляшее военное училище летчиков, Елена рабо- ки-пенсионеры с просьбой помочь. Хозяйство
тает в торговле, Любовь окончила Московский совхоза «Родина» находилось на грани разорения.
финансово-экономический институт.
Провели собрание, его выбрали председателем, он
Особенно мне бы хотелось затронуть не смог сразу приступить к обязанностям, прошло
историю моего дяди, Виктора Николаевича еще время. Состояние дел удручало, поэтому наШурбина (07.02.1955 г. р.). Он родился и вы- чали с реструктуризации долгов, но, к большому
рос в селе Менчереп
сожалению, совхоБеловского района
зу так и не удалось
Кемеровской облавстать на ноги.
сти. С уважением
В 2003 г. обраотносился к нелегзовалось крестьянкому крестьянскому
ско-фермерское
труду и на каникулах
хозяйство, главой
помогал механизакоторого, стал Виктор
торам в работе на
Николаевич Шурбин.
полях совхоза «РоС первых дней своего
дина». Поэтому срасуществования хозяйзу после окончания
ство специализируетшколы в 1972 г. он
ся на производстве
поступил в Новосизерна, молока, мяса,
бирский сельскохохлеба и прочей сельзяйственный инстискохозяйственной
Виктор Николаевич Шурбин,
тут. После окончания
продукции.
глава КФХ «Родина», 2009 г.
учебы в 1977 г. он
За многолетний
с красным дипломом возвращается работать добросовестный труд на благо земли Кузнецв родной совхоз, где в течение 8 лет набирался кой, большой личный вклад в развитие агроопыта и мастерства. Его трудолюбие и профес- промышленного комплекса Кузбасса в августе
сиональный рост были по достоинству отме- 2009 г. Виктор Николаевич был награжден мечены. В 1983 г. был делегатом IX Всесоюзного далью «За служение Кузбассу». За многолетний
съезда ДОСААФ в городе Москве.
добросовестный труд на благо земли Кузнецкой,
По рекомендации первого секретаря рай- большой личный вклад в развитие агропромышкома партии он в 1985 г. был выдвинут на долж- ленного комплекса Кузбасса и сохранение сеность директора совхоза «Пермяковский». Бюро мейных традиций в ноябре 2009 г. на губернаобластного комитета его кандидатуру утверди- торский прием, посвященный Дню работников
ло. С 1985 по 1994 г. работал в совхозе «Пермя- сельского хозяйства и перерабатывающей проковский». За эти 9 лет хозяйство вышло в число мышленности, были приглашены Виктор Никопередовых. В начале 1990-х гг. ему предста- лаевич Шурбин, Надежда Николаевна Божнева,
вился случай побывать в Польше и Голландии, Любовь Николаевна Личман, представители
изучить опыт зарубежных коллег. В 1994 г. по династии семьи Шурбиных, продолжающие
предложению главы района переехал в город работать в сельском хозяйстве. Им был вруи перешел на работу в управление сельского чен диплом династии тружеников сельского
хозяйства. Это назначение стало новым эта- хозяйства Шурбиных. Стаж работы династии
пом в его жизни. В 1996 г. окончил Сибирскую Шурбиных в сельском хозяйстве в этот год соакадемию государственной службы городе ставил 364 года.
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В. В. Маркитан (г. Калтан)

ПОКОЛЕНИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

2

Меня зовут Виктория Васильевна Маркитан. в Кузбасском государственном техническом униМне 15 лет. Я учусь в девятом классе школы № 18 верситете имени Т. Ф. Горбачева в г. Новокузнецке
имени Героя Советского Союза Виктора Алек- и работает воспитателем в МБДОУ Детский сад
сандровича Гнедина в г. Калтане Кемеровской № 38 «Сказка». Мама — большая мастерица. Она
области. Мой отец, Василий Геннадьевич Мар- хорошо готовит. Уделяет большое внимание моему
китан, женился на моей маме, но вскоре после маленькому брату и помогает мне в учебе.
моего рождения они расстались. После развода
Мой дедушка по папиной линии, Михаил Васимама со мной переехала
льевич Вершинин, родилв г. Калтан, где вышла
ся 28 мая 1955 г. в г. Ревда
замуж за моего отчима,
Свердловской области.
которого я считаю своПосле смерти матери
два брата, Михаил и Висим настоящим папой.
Его семья стала для меня
сарион, остались на поперодной, в которой меня
чении бабушки и дедушлюбят и понимают.
ки по материной линии
Мой папа, Евгений
Вершининых — Матрены
и Митрофана Гавриловича
Михайлович Вершинин,
родился 26 января 1979 г.
Софьиных. Митрофан Гавв г. Красноярске. Через
рилович был участником
полгода его семья песоветско-финской войны
Семья Черепановых, 1976 г.
и Великой Отечественной
реехала в п. Малиновка
Кемеровской области. После девяти классов войны, был ранен, списан по ранению. Михаил
поступил в Осинниковский горнотехнический учился в Красноярском колледже радиоэлектроколледж, где обучался по специальности «Тех- ники и информационных технологий (современническая эксплуатация оборудования в угольной ное название). После окончания обучения служил
промышленности». После окончания обучения в армии два года, а затем работал «в связи» механачал работать подземным электрослесарем на ником. В 1979 г. переехал с семьей в п. Малиновка.
шахте «Алардинская». Одновременно поступил С 1979 г. по 2001 г. работал электрослесарем на
в Сибирский государственный индустриальный шахте «Алардинская». Затем 10 лет трудился на
университет в г. Новокузнецке (специальность разрезе «Осинниковский». В 2011 г. вышел на
«Подземная разработка месторождений полезных пенсию в возрасте 55 лет.
ископаемых»). Он стал продолжателем династии
Моя бабушка по папиной линии, Лидия Нишахтеров в третьем поколении. Его трудовой кифоровна Вершинина (Черепанова), родилась
стаж на шахте «Алардинская» составляет 17 лет. 3 октября 1957 г. в п. Сарбала Кемеровской облаМоя мама, Инна Михайловна Вершинина сти. Училась в общеобразовательной школе № 19
(Банных), родилась 16 апреля 1979 г. в с. Тогул п. Малиновка. В 1975 г. поступила в Красноярский
Алтайского края. Обучалась в Тогульской средней пищевой техникум на отделение «Техник-технолог
общеобразовательной школе. Затем поступила хлебопекарного производства». После окончания
в Барнаульский филиал Финансового универси- техникума работала на электровагоноремонттета. Работала бухгалтером в совхозе. В 2005 г. ном заводе крановщиком. В 1979 г. возвратилась
переехала в г. Калтан. Мама окончила Новокуз- с мужем в п. Малиновка. После рождения сына
нецкий педагогический колледж (дошкольное об- Евгения Вершинина с 1980 по 1982 гг. работала
разование) и стала воспитателем в детском саду на шахте «Алардинская» токарем. работала на
№ 41 «Жемчужинка». В настоящее время обучается шахте «Алардинская» токарем. После рождения
2
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дочери, Елены Вершининой, работала на разрезе 12 декабря 2017 г. в возрасте 85 лет.
«Осинниковский» машинистом котельных устаноМой прапрадедушка по папиной линии с бавок. В 2007 г. вышла на пенсию, но продолжала бушкиной стороны, Александр Корнилович Черетрудиться до 2011 г. В п. Малиновка
панов, проживал в Таштагольском
они с дедушкой построили дом,
районе. Ушел на фронт. Красноарв котором прожили 38 лет.
меец умер от ран в августе 1943 г.
Моя прабабушка по папиной
Похоронен на хуторе Озеровский
линии — Таисия Ивановна ЧереКурской области.
панова (Остроносова). Родилась
Мой прапрадедушка по па9 сентября 1931 г. в деревне Калпиной линии, Иван Остроносов,
тык Ельцовского района Алтайродился в 1879 г. в деревне Каинского края. Получила три класса
га Кировской области. Занималобразования. В 1949 г. переехала
ся семейным делом: заготовкой
с мужем Никифором Александрои перевозкой леса, постройкой
вичем Черепановым в г. Осинники
домов. Была своя мельница,
Кемеровской области. Работала
держал много скота для семьи.
в столовой и одновременно училась
В 1926 г. его раскулачили и сона повара. После рождения бабушслали в Алтайский край. В 1948 г.
Михаил Васильевич Вершинин,
ки, Л. Н. Черепановой, работала на
вместе с женой и детьми, Дарьей
шахта «Алардинская», 2000 г.
разрезе в химической лаборатории
Ивановной, Татьяной Ивановной,
в качестве лаборанта. В 1986 г. в возрасте 55 лет Анной Ивановной, Таисией Ивановной и Нюрой
вышла на пенсию и занималась своим хозяйством. Ивановной, переехал в Кемеровскую область.
Ушла из жизни в 2008 г. в возрасте 77 лет.
Занимался плотницким и столярным делом. СконМой прадедушка по папиной линии, Никифор чался 8 октября 1957 г. в возрасте 78 лет. У Ивана
Александрович Черепанов, родился 15 февраля были братья Григорий, Николай, Дмитрий.
1932 г. в Таштагольском районе Кемеровской
Моя бабушка по маминой линии, Елена Иваобласти. Окончил три класса. С 13 лет работал новна Савинцева, родилась 21 мая 1952 г. в с. Руна руднике. У него
сянка Тогульского района
Алтайского края. В 1961 г.
были брат Григорий
с родителями переехала
и сестра Антонина.
в с. Тогул Тогульского
Мать Н. А. Черепанорайона Алтайского края.
ва — Татьяна ФедоВ 1973 г. вышла замуж за
ровна. Мать Татьяны
Михаила АлександровиФедоровны — Аграфена Николаевна Софча Банных. У них двое
ронова. После армии
детей: Олег Михайлович
женился на Таисии
Банных, 1974 г. р. и Инна
Михайловна Вершинина
Ивановне Остроносовой. В 1949 г. пере(Банных), 1979 г. р. Всю
ехал вместе с женой Супруги Михаил Васильевич и Лидия Никифоровна Вершинины жизнь работала парикмав г. Осинники. Обучалхером. В 2009 г. вышла на
с детьми Евгением и Еленой, 1986 г.
ся в Осинниковском
пенсию в возрасте 57 лет.
техникуме на каменщика. В 1956 г. переехал с же- Проживает с мужем в с. Тогул.
ной в п. Малиновка. Построил дом, в котором
Мой дедушка по маминой линии, Михаил
прожил 68 лет. Переехав в поселок, участвовал Александрович Банных, родился 10 августа 1952 г.
в строительстве комбината «Малиновский» (шахта в с. Шумиха Тогульского района Алтайского края.
«Алардинская»). При разработке шахты прорабо- В 1973 г. женился. В 1979 г. с семьей переехал в с. Тотал проходчиком и горнорабочим 40 лет. В 1987 г. гул, где и проживают ныне. Работал в сельской
вышел на пенсию в возрасте 55 лет. Он умер больнице электриком. В 2012 г. вышел на пенсию.
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О. А. Михайловская (г. Калтан)

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ МИХАЙЛОВСКОЙ
Моя бабушка Ольга Александровна Михайлов- ла по 20–25 изделий. В конце смены необходимо
ская родилась в 1951 г. в г. Осинники Кемеровской было очистить стол от остатков бетона, убрать
области. В 1968 г. окончила профессиональное рабочую площадку, где разбиралась опалубка,
техническое училище и получила специальность помыть укладчик, смазать его, и только тогда за«штукатур». В 1970 г. начала работать на Юж- канчивалась смена. На современном производстве
но-Кузбасском производственном комбинате, используются новые технологии, автоматизированв цехе сборного железобеные линии, а в то время инструтона, формовщиком. Прораментов было немного. Бабушка
ботала на заводе до выхода
использовала лопату и кувалду.
на пенсию в 2002 г.
В бригаде было четыре форНа вопрос: «Чем инмовщика и две крановщицы.
Рабочая неделя составляла 40
тересна твоя работа?»
часов (пять дней). Но и зарабабушка ответила: «Ничем непримечательная, но
ботная плата была достойной:
очень нужная». Эта работа
300—350 рублей в месяц. Ежетяжелая, пыльная, шумная.
годно предоставлялся отпуск
Формовщик — это рабов 28 дней. Бабушка получила
квартиру. Большинство советчий, который производит
ских граждан получали жилье
железобетонные изделия
от предприятия, на котором ра(колонны, сваи, межкомботали. Сначала это была ненатные перекрытия для
панельных домов). Работа
большая однокомнатная кварсвязана с процессом, когда
тира, после рождения второго
бетонная смесь обволакиребенка Ольге Александровне
вает подготовленную армапредоставили двухкомнатную
Ольга Александровна Михайловская.
туру или другие материалы,
квартиру. Проработав 25 лет
Южно-Кузбасский
придавая им завершенную
на заводе, она получила пятипроизводственный комбинат, 1980 г.
форму. Помимо этого изгокомнатную квартиру. Но и детей
товитель железобетонных изделий очищает, уже было в семье пятеро.
смазывает, складирует, собирает и отделывает
Ольга Александровна вспоминает: «Рабоформы и установки, готовя их к приему раство- тать, конечно, было трудно. Многое приходилось
ра. Oт профессионализма формовщика зависит делать вручную. О деньгах тогда мы не думали.
Выходили на субботники и воскресники. Озелекачество изделий из железобетона.
Рабочий день бабушки начинался в 08.00 няли не только предприятие, но и город. Жили
и длился до 17.00 с обеденным перерывом с 12.00 дружно, коллективно, умели радоваться мелочам.
до 13.00. В первую очередь необходимо было На работу приходили в хорошем настроении,
открыть ямы с изделиями после пропарки, до- успешно выполняли производственные задания
стать готовое изделие, увезти на складировку и социалистические обязательства».
и приступать к изготовлению нового. Опалубку
Во время рассказа моей бабушки я ни разу
закрывала, смазывала, закладывала арматуру, не услышала, что она не любила свою работу.
закрепляла стяжками, чтобы не выпала, ставила С теплотой вспоминает о коллективе, творческих
на вибростол и заливала бетоном. Затем цепляла мероприятиях, спортивных соревнованиях, декраном и везла в яму на пропарку. И так в течение монстрациях, соцсоревнованиях между бригадавсего рабочего дня. За день бабушка изготавлива- ми и цехами. Преданность своему делу и предпри-
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ятию, чувство ответственности и любовь к труду
помогли пережить сложные 1990-е гг. В 1983 г.
бабушка стала бригадиром. С 1988 г. носит почетное
звание «Ветеран труда». В 1992 г. за добросовестный
труд, достижение высоких показателей, проявление
инициативы, способствующей эффективной работе
коллектива, Ольга Александровна была занесена
на Доску почета (приказ АО «ЮК ПК» № 330 от
4 декабря 1992 г.). Благодаря слаженной работе
коллектива и администрации комбинат продолжал
работать и работает до сих пор.
Моя бабушка — многодетная мама. Она вырастила пятерых детей. Несмотря на тяжелую физическую работу, успевала хлопотать по дому и заниматься воспитанием детей. Дети росли послушными,
хорошо учились в школе, помогали в домашних
делах. Сегодня моя бабушка О. А. Михайловская
находится на заслуженном отдыхе, помогает детям
воспитывать внуков, которых у нее восемь. В 2013 г.
награждена медалью «За достойное воспитание
детей» (награда Кемеровской области).
После рассказа бабушки о своем труде и семейной жизни я задумалась о том, что каждый

Диплом, которым награждена
Ольга Александровна Михайловская, 1992 г.
человек вносит свой вклад в историю. Кто-то
решает задачи государственного масштаба, а ктото кропотливыми ежедневными усилиями делает
жизнь людей лучше, производя необходимые
блага. История одного человека — это история
семьи, предприятия, города, области, страны.

И. А. Мишукова (д. Васьково Промышленновского района)

ТРУЖЕНИК СЕЛА ПРОКОПИЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ГОЛОВАЧЕВ
На долю моего прадеда Прокопия Лаврентьевича Головачева выпала нелегкая, но счастливая
жизнь. Сама я его не помню, но по рассказам
родных и на фотографии видно, что он был настоящим русским богатырем: высоким, видным,
с умными живыми глазами. Каждое слово прадедушки было выверенным, потому что привык:
за словом должно быть дело. Трудно сложилась
жизнь Прокопия Лаврентьевича. Кто-то может
сказать: «Что он хорошего видел, всю жизнь на
работе спину гнул». Но он работу как высшую
награду принимал.
П. Л. Головачев родился в 1914 г. В 1926 г.
семья Головачевых приехала со Смоленщины
и поселилась в деревне Усть-Падун Топкинского района Кемеровской области (современное
административно-территориальное деление).
Село было молодым, все жители — выходцы «из
России». Ехали из западных районов страны от
нужды. Семья переселенцев Головачевых стала

осваиваться, обживаться и перенимать местные
обычаи. Воспитанием прадеда занимался старший брат Устин Лаврентьевич. Отец Лаврентий
Головачев, воевавший в русско-японскую войну,
умер рано. Он наказал Устину не бросать младшего брата, в люди вывести. Устин был знатным
кузнецом, к нему обращались не только в селе,
но и со всей округи. Семья получила земельные
наделы, люди начали работать.
В 1930 г. стал организовываться колхоз. Семья Головачевых, вступив в колхоз, сдала в общее хозяйство все свое имущество. Название
колхозу дали «Красный пахарь». Среди организаторов колхоза был старший брат Прокопия
Лаврентьевича, Устин, единственный в то время
на селе коммунист. Затем он возглавил колхоз.
В соседних деревнях было создано несколько
колхозов. В Озерках — «Красный клин» и «Память Сталина», в Абышеве — «Пламя» и «Бойкая
заря», в Васьково — «Им. Молотова», «Верный путь»
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и «Ясная заря». Колхозная жизнь
цем сталкиваться: мы — за своей
стала постепенно налаживаться,
техникой, а они — за своей. Далюди привыкали к новым услолее Орел, Чернигов, Кенигсберг,
виям жизни.
Варшава, Берлин. Самый главный
Особенно запомнилось Продолг выполнен им на совесть. Не
копию Лаврентьевичу первое
всем довелось тогда вернуться
празднование 7 Ноября в хозяйс фронта, более сотни васьковстве. На праздник собрались
цев остались на полях сражений
навсегда. Среди многих, кто не
всем селом, с флагами и песнями прошли по всем улицам,
вернулся, наш земляк Филипп
говорили о новой жизни, о светАбрамович Миронов, Герой Солом будущем, надо только раветского Союза (посмертно).
ботать не покладая рук. И они
Вернулся прадед после
работали. Днем хлеб жали, сновойны домой, и его назначили
пы вязали, молотили, а ночью
бригадиром тракторной бригавозили на лошадях зерно — сдады в колхозе. В этой должности
вать государству. Но не хватало
он проработал без малого двадграмоты, стали наскоро обучать
цать лет. Началась привычная от
Прокопий Лаврентьевич Головачев,
первых специалистов. В 1938 г.
рассвета до заката работа. Перпортрет сделан
мой прадед сел за рычаги траквые послевоенные годы были
с фронтовой фотографии 1942 г.
тора. Работал в Титовской МТС,
особенно тяжелыми. Всего два
но недолго пришлось ему технику по колхозным слабосильных «колесника» обрабатывали около
полям водить. В 1939 г. началась советско-финская 700 гектаров земли, но всегда своевременно госувойна. Первым на фронт из деревни призвали дарство получало от колхоза зерно. Первоначально
Прокопия Лаврентьевича. Он вернулся с войны в колхозах своей техники не было, она была сосреи думал, что больше ничто не
доточена в МТС (машинно-траксможет оторвать его от любимоторные станции). Среди многих
го хлеборобского дела. Но вновь
специалистов (трактористов,
пришла беда: в 1941 г. началась
слесарей, токарей, механиков),
Великая Отечественная война.
приходивших в МТС из колхозов,
Мой прадед многое видел: как
было много и васьковцев. Один
пошли в наступление, как беиз них — П. Л. Головачев.
жал враг под Москвой. Прадед
В 1950 г. Прокопий Лавс особой гордостью вспоминал,
рентьевич переехал с семьей в
как под Москву перебросили сис. Васьково (центральная усадьбирские дивизии, а сибиряки
ба колхоза «Ленинский путь»).
народ крепкий, им морозы были
В начале 1970-х гг. в колхозе разделом привычным, промерзшие
вернулось широкомасштабное
окопы не страшны. Затем Курстроительство. Для обеспеческая дуга. Сражение под Прохония строительным материалом
ровкой. Прокопий Лаврентьевич
в колхозе построили столярку,
был зачислен по военно-учетной
пилораму, затем склад травяспециальности специалистом
ной муки. Кроме того, строигусеничных тягачей, в квалифились зерносушильный комплекс,
Прокопий Лаврентьевич Головачев,
кации «тракторист». Еще бой
картофельное хранилище, два
1984 г.
железобетонных коровника на
в самом разгаре, а в его обязанности входило поврежденную технику с поля 400 мест, откормплощадка, три телятника на 500
боя на своем тягаче вывезти, чтобы фашистам не голов, котельная, кирпичная контора, железобедосталась. Сколько раз ему приходилось с нем- тонный гараж, мастерские. Хозяйство работало
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рентабельно, урожаи стали значительно выше.
Строились социальные объекты. Построены жилые дома, детский сад на 90 мест, проложена
асфальтированная дорога.
Прокопий Лаврентьевич, ветеран колхозного
производства, наставник, продолжал воспитывать
подрастающую смену, передавать опыт и знания.
Летом 1978 г. труженики колхоза «Ленинский путь»
отметили пятидесятилетие своего хозяйства. В честь
этого события было присвоено звание «Почетный
гражданин села Васьково» первым коммунарам:
Ивану Григорьевичу Тарасову, Максиму Прокопьевичу Дюкову, Ивану Ефимовичу Трофимову и Прокопию Лаврентьевичу Головачеву.
По отцовской линии пошли дети Прокопия
Лаврентьевича, которых он воспитал вместе с су-

пругой Матреной Семеновной. Старший сын,
Николай, осел в соседнем Топкинском районе,
в совхозе 316, всю жизнь работал шофером.
Александр Прокопьевич, передовик, коммунист,
член правления колхоза, избирался депутатом
сельского Совета. Как и отец, работал в родном
колхозе «Ленинский путь» трактористом, комбайнером. Анатолий здесь же — механизатором.
Петр и Владимир пошли по рабочей линии, трудились на заводах г. Кемерово. Дочь Мария работала
на заводе «Прогресс» в Кемерове. Дочь Тамара
уехала в г. Ростов. У Прокопия Лаврентьевича была
большая трудовая семья. Он умер в 1994 г. Но его
дело продолжает жить. Наверное, самое главное
и великое счастье, когда твои дела и мысли продолжаются в детях, а теперь во внуках и правнуках.

Н. О. Моздукова (г. Киселевск)

БОЙ ЗА УГОЛЬ МОЕГО ДЕДУШКИ–БРИГАДИРА
ПРОХОДЧИКОВ ШАХТЫ ИМЕНИ В.В. ВАХРУШЕВА
Г. КИСЕЛЕВСКА ВАСИЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА ЗВАДЫ
Мой дедушка Василий Яковлевич Звада роИюнь 1941 г. Семнадцатилетний сирота радился 26 июня 1924 г. в с. Раштовка Староконстан- ботал трактористом. Жизнь, как у всех, тяжелая,
тиновского района Каменец-Подольской области но верилось в светлое будущее, где будут дом,
(ныне Хмельницкая область Украины). Семья была семья, уют, дети. Война ворвалась огненным
небольшой: отец Яков, мать Васисмерчем в жизнь Василия и его
брата Ивана. Иван воевал, полулиса и два сына — Иван (1922 г.р.)
и Василий (мой дедушка). Мой
чил за боевые подвиги медаль «За
прадед Яков умер молодым. Как
отвагу». Мой дедушка 14 сентября
вспоминал дедушка, вскоре скон1942 г. вместе с десятками сверчалась и моя прабабушка Василиса.
стников из Раштовки и близлежаПричину дедушка называл просто:
щих сел был пригнан оккупантами
«Умерла от горя». Мы предполагак местной школе. Там выступал
ем, что семью раскулачили, и прафашист, обращаясь к стоящим пебабушка не смогла этого пережить.
ред ним людям через переводчиИвана и Василия взяла на попечека. О чем он говорил, дедушка не
ние чужая женщина, жившая по
помнил. Запомнилось только, что
соседству. Жили трудно, вернее,
он время от времени натравливыживали. Однажды в район привал на стоявших непосредственно
ехал цирк-шапито. Долго просил
перед ним свою овчарку. Затем
Василий у бабушки, которая опепарней построили в колонну по
Василий Яковлевич Звада,
кала братьев, дать ему деньги на
четыре в ряд и погнали в Старофотография на Доску почета
билет. «Нет»,— был ответ бабушки.
константинов. Василия угнали на
шахты
им.
В.В.
Вахрушева,
Спорить Василий не привык. Цирк
принудительные работы в Брег. Киселевск, 1967 г.
так и остался мечтой.
мен, где он работал на заводе по

58

Часть 1. Имена трудового Кузбасса: они созидали наш край

ремонту автомашин. Изнурительный труд, жизнь от аналогичного прозвища. Прозвище происходит
впроголодь, жестокое отношение уносили жиз- от аналогичного украинского нарицательного, что
ни узников. Дедушка рассказывал, что каждое в переводе на русский язык означает «раздор» —
утро они, поднятые дубинками фашистов и лаем это «ссора, свара, несогласие, смута, брань».
овчарок, видели целые пирамиды трупов. Выжить Вероятно, такое прозвище получил вспыльчивый,
Василию помогли вера в Победу и большое жела- раздражительный человек. Поэтому не исключение просто жить. В лагере за колючей проволокой, но, что Звадой прозвали забияку, драчуна.
где пребывали арестанты, был свой порядок. Даже
Мы часто в семье обсуждаем вопрос: почему
существовали лагерные деньги, на которые можно дедушка Вася был таким добрым, почему никогбыло купить воз брюквы, но это было губительным да не обижался на власть, так несправедливо
для ослабленного организма узников. Один из них относившуюся к нему, почему никогда не говоотдал все свои деньги за брюкву и не мог наесться. рил о людях негативно? И находим ответ — в его
В результате — дизентерия и смерть.
огромном оптимизме и жизнелюбии. Была в нем
Можно только представить себе счастье, огромная созидательная сила, которая не позволяла взять верх унынию
которое испытали узники 25 апреля 1945 г.,
и отчаянию. Проявилась
освобожденные америэта сила в борьбе горняканскими союзниками.
ка В. Я. Звады за уголь.
Радовались, что не подПервоначально дедались идеологической
душка работал на шахобработке гитлеровцев,
те № 3. Уже в 1949 г.
что скоро вдохнут возв Книгу Почета шахты
дух родной земли. Под№ 3 занесена фамилия
певали стуку колес —
В. Я. Звады. Нормы выпоезд мчал их на родину.
работки выполнялись
Не мог предположить Ваим на 150%. В 1951 г. на
Здание административно-бытового комбината
силий, что его родиной
руднике стало известшахты им. В.В. Вахрушева, 1957 г.
отныне станет Кузбасс,
но, что шахте имени
что жизнь готовит новые
Вахрушева в срочном
испытания. 25 декабря 1945 г. эшелон прибыл в за- порядке нужны опытные проходчики горных
снеженный г. Киселевск. Для прибывших в Кузбасс выработок. Одним из первых решил прийти на
украинцев 25 декабря отныне станет праздником, помощь шахте Василий Яковлевич. Шахте имени
который отмечался уже создаваемыми здесь семья- Вахрушева В. Я. Звада отдал 23 года. В 1954 г. он
ми. Праздник освобождения и начала новой жизни. стал бригадиром проходчиков мелкой нарезки.
Начался новый этап борьбы, теперь уже за Его бригада неоднократно показывала себя одчестное имя, за справедливость. Дедушку, как ной из лучших на шахте. Бригадиру было всего
и всех перемещенных лиц, причислили к числу 30 лет. Многие из членов бригады проработали
репатриантов. Власти гарантировали свободу с бригадиром до его ухода на пенсию. Ветераны
и обещали не преследовать. В повседневной жиз- не могут вспомнить времени, когда в бригаде не
ни репатрианты должны были отмечаться в парт- было бы сверхпланового счета. Переходящее
комах шахт, отвечать на унизительный вопрос: Красное знамя лучшей проходческой бригады
«Почему не бежали?», подвергаться явной или неоднократно завоевывалось коллективом под
завуалированной дискриминации. В частности, руководством В. Я. Звады. Более 1500 тысяч попри награждении правительственными награда- гонных метров в год проходила бригада.
ми, при назначении на руководящие должности,
Плановое задание семи месяцев 1966 г. пропри вступлении в комсомол или партию.
ходческая бригада В. Я. Звады перевыполнила на
В Сибири оказался молодой человек с нео- 167 погонных метров горных выработок. Бригабычной фамилией Звада. Мы нашли информацию да занесена в городскую Книгу трудовой славы
о ее происхождении. Фамилия ведет свое начало по решению бюро Киселевского горкома КПСС
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и исполкома городского Совета депутатов тру- по пласту IV внутреннему с горизонта плюс 170
дящихся. 15 июля 1969 г. бригада выполнила план метров. Пласт с горногеологическими нарушевосьмой пятилетки. В 1973 г. план девяти меся- ниями, вода — ручьем, доставлять материалы
цев перевыполнен на 254 метра промежуточных можно только снизу вверх — с полка на полок.
штреков. В 1974 г. бригада работала на уровне Но Ваш личный пример и упорство остальных
125% производственной нормы, а с начала де- проходчиков Вашей бригады победили в этом
вятой пятилетки — на уровне 151%.
тяжелом поединке с подземными каверзами! Вам
В чем секрет успеха бригады? В шахтерском пришлось проходить и печь, соединяющую гориталанте проходчиков Н. Матвеева, М. Богомолова, зонты плюс 170 и плюс 250 метров. Приходишь,
Э. Вольфа, А. Фефлера, М. Дмитриева. В талан- бывало, в ваш забой, разуваешься и выливаешь из
те и личных качествах бригадира. Трудолюбие, сапог воду. Вы прошли и такую печь. Вы можете
скромность, завидные шахтерские смекалка и вы- все. Любая конструкция крепи, любое сечение
держка отличали Василия Яковлевича. Его колле- горной выработки, любое сопряжение всегда
га, А. И. Абрамов, считал, что
будут выполнены Вами толь«работать в одном забое со
ко с отличным качеством.
Звадой — одно удовольствие,
В Вашей бригаде нет прогупотому что труд для него —
лов, нет производственных
праздник!» Он же вспоминал,
травм, нет нарушений техчто если в работе возникала
ники безопасности. Сами Вы
непредвиденная трудность,
считаете, что работаете так
то В. Я. Звада всегда находил
же, как и все. Но мы-то знаправильное решение для быем о Вашем личном примере
строго преодоления препятв работе, о Вашем упорстве,
ствий. Мастерство В. Я. Звады
о Вашей личной заботе обо
лучше всего характеризует
всей бригаде. А самый главА. И. Абрамов, бывший напарный секрет Ваших трудовых
ник бригадира на смене. Он
секретов заключается в том,
говорит: «Уж если закрепит
что каждый проходчик бригаВасилий забой, то его крепь
ды знает цену и счет рабочей
не выбить никакой отпалкой,
минуте, и все свое рабочее
и выглядят его «круги» так, что
время отдает делу».
хоть пиши с них картину». ДеНельзя не согласиться
Василий Яковлевич Звада, конец 1990-х гг.
душка относил себя к когорте
с Иваном Сергеевичем, что
трудового народа. Часто «тормозок», который он бригадир проявлял личную заботу о бригаде.
брал с собой на смену, так и оказывался нетрону- Бригада для моего дедушки была продолжением
тым, ведь девизом его работы были слова: «Бери семьи. Шахтеры вместе отмечали праздники, пролопату побольше, черпай полную угля, кидай даль- водили отпуск в Зенковском парке, по-хорошему
ше, пока летит уголь, отдыхай». Качество труда дружили. В последний путь дедушку провожали его
В. Я. Звада умело сочетал с количеством продукции. напарники Михаил Дмитриев и Михаил Миникаев.
В августе 1963 г. он выполнил личную семилетку — Молодое поколение семьи Звада дружит с потомпервым на шахте.
ками его коллег. Моя мама стала учительницей для
В нашем семейном архиве хранятся воспо- внука члена дедушкиной бригады Андрея Фефлеминания о дедушке И. С. Годовалова, началь- ра — Егора Горшкова. Сейчас он живет в Санкт-Пеника участка шахты: «Для любой песни нужен тербурге, но во время нечастых визитов в Киселевск
запевала. Вас смело можно назвать хорошим приходит к нам в дом.
запевалой всех славных дел в Вашей бригаде,
Шахта дважды хотела забрать моего дедушку
запевалой починов ударного труда на шахте. навсегда. Первый раз это случилось в 1952 г.,
Вспоминаю, в какие незавидные условия попала когда потерявшего сознание В. Я. Зваду подняли
Ваша бригада в дни проходки блоковой печи на поверхность. Первое, что он увидел, — это
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склонившееся над ним лицо молодого доктора.
«Дети у тебя есть?» — спросила она. «Дочке 9
месяцев…» — ответил Василий. Второй раз — через 20 лет. Смена уже шла к завершению, когда
случилось обрушение породы. Бригадир вместе
с напарником Николаем Матвеевым оказался
в угольном плену. Девять часов спасатели откапывали пострадавших. Наверное, было страшно
пленникам, слышавшим спасателей и понимавшим, что их голоса поглощаются угольной горой.
Когда бригадир В. Я. Звада ушел на заслуженный
отдых, бригаду возглавил Николай Матвеев.
8 мая 1997 г. перестало биться сердце моего
любимого дедушки — Василия Яковлевича Звады.

Мы бережно храним в семейном архиве
ордена и медали дедушки — орден Трудового
Красного Знамени (1957 г.), орден «Знак Почета»,
орден Октябрьской Революции, нагрудный знак
«Шахтерская слава» трех степеней, медаль «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
В. Я. Звада носил звание «Почетный шахтер».
Знание родословной семьи позволяет связать
разные поколения. Два внука и три зятя Василия
Яковлевича продолжают бой за кузбасский уголь.
Им есть на кого равняться. Шахтерские подвиги
В. Я. Звады являются для них неизменным примером и ориентиром.

А. А. Некрасов (г. Прокопьевск)

СЕМЬЯ СИЗОВЫХ — ЗАГРЕБИНЫХ — НЕКРАСОВЫХ
Мои корни уходят в далекие годы XIX в., в
Алтайский край, где жили мои деды, прадеды и
прапрадеды: Василий Петрович Сизов, 1872 г. р.
и Соломонида (Соломея) Абрамовна, их сын Петр
Васильевич Сизов (1896—1981) и его жена Агриппина Михайловна Сизова (1896—1982). У Петра Васильевича и Агриппины Михайловны было семеро
детей: Мария (1916—1990), Агафья (1920—1992), Наталья (1923—2011), Григорий (1925—1931), Прасковья (1927—1931), Андрей (1930—1931), Григорий
(1935). Жили они в с. Усть-Мосиха. Жили небогато.
Имели дом, корову и лошадь.
Наступил 1930 г. Мой прапрадед Петр Васильевич отказался идти в колхоз, так как не
понимал, что это такое (он был неграмотным,
как и его родители). Думал, что нужно кормить
семью, и потому отказался вступать в колхоз.
За это прапрадеда посадили в тюрьму. Семью
было решено сослать в Нарым. Но поселковое
собрание потребовало от сельсовета оставить
семью в Усть-Мосихе. Решением сельсовета семья была выслана из села как семья кулака. Мой
прапрадед находился в тюрьме в г. Барнауле. Он
каким-то образом узнал, что семью привезли
в Барнаул. Ему удалось бежать из тюрьмы. Его
искали, но верные друзья спасли его, спрятав
в какие-то мешки на вокзале. Семье угрожали, но
прапрадеда не нашли. В Барнауле семью поселили в ригу (постройка для сушки снопов, с местом
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для обмолота). Охраняли постройку солдаты
с винтовками. Детям кричали: «Бандиты! Кулаки!»
Затем семьи ссыльных посадили в телячьи
вагоны. В Томске произошло распределение.
Наши родственники были направлены в Нарым.
В дороге было мало еды. Комары, мошка надоедали людям. Многие не выдержали такой дороги.
Моя прапрабабушка и трое ее детей, Григорий,
Прасковья и Андрей, умерли от голода и похоронены по обочинам Иркутского тракта. Когда
прибыли на место, людей поселили в балаганы
(это дощатая постройка для различных надобностей — торговли, жилья, склада). Жили очень
скудно. Вещи меняли на репу и картошку.
Осенью 1931 г. моя прабабушка, Мария Петровна, с тетей Феклой Васильевной пошли
в с. Подгорное. Шли пешком, плыли по реке Оби
на плотах. В Подгорном нанялись пасти коров.
Стали зарабатывать. Семья переехала в с. Подгорное. Построили землянку. Голодали. Работали
батраками, пастухами. Из воспоминаний Натальи
Петровны Сизовой: «Я была маленькая. Но тоже
помогала своей семье, чем могла. Чистила картошку, варила. Помню, как над нами издевались.
Мы — дети кулака, с нами не играли дети села.
Сторонились нас. Тяжело было. Но выдержали».
Позднее построили дом на девять семей. Спали
на нарах. В 1935 г. в семье появился Григорий.
Моя прабабушка Мария в 1934 г. вышла за-
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муж за Василия Александровича
Загребина. Он не посмотрел на
то, что она была дочерью кулака.
Прожили они вместе 56 лет. Ушли
из жизни в 1990 г. У них было шестеро детей. Двое детей умерло от
скарлатины. Их дети: Александр,
Валентина, Любовь, Татьяна.
5 марта 1953 г. мой прадед
с семьей приехал в г. Прокопьевск.
Вот уже 65 лет наша семья проживает в родном городе. За это время
все члены нашей семьи учились,
трудились на благо и процветание
нашего города, Кузбасса. Династия учителей у нас преобладает.
Моя бабушка Любовь Васильевна
Некрасова — учитель английскоСемья Сизовых — Загребиных, с.Подгорное Томской области, 1949 г.
го языка. Родная сестра бабушки,
Татьяна Васильевна Сыркашева, — учитель фиМоя бабушка работает в школе сорок девязики, заслуженный учитель РСФСР. Мой прадед, тый год. Более двадцати лет была заместителем
Григорий Петрович Сизов,— учитель географии директора по воспитательной работе. Многие ее
и астрономии в Москве. Его дочь была учителем выпускники стали учителями английского языка.
английского языка. Дочери Натальи Петровны — Она награждена знаком «Отличник народного
учителя математики. Мой дядя, Вячеслав Влади- образования», медалью «Ветеран труда», Помирович Некрасов, по профессии был учителем четной грамотой Министерства просвещения РФ
английского языка. В общей сложности делу об- и Республиканского комитета профсоюза работразования отдано более 150 лет.
ников просвещения, высшей школы и научных
Моя бабушка, Любовь Васильевна Некра- учреждений РСФСР, грамотами Администрации
сова, училась в школе № 25. В 1965 г., после Кемеровской области, грамотами департамента
окончания школы, поступила на факультет ино- образования Администрации Кемеровской областранных языков Новокузнецкого государствен- сти, грамотами Администрации г. Прокопьевска,
ного педагогического института. В 1969 г. начала сертификатом участника областного конкурса
работать учителем английского языка в школе «Лучший педагог-наставник».
№ 25 г. Прокопьевска. В 1972 г. вышла замуж
В 1971—1972 гг. Любовь Васильевна работала
за Владимира Ивановича Некрасова. Он учился третьим секретарем горкома комсомола г. Пров школе № 25, служил в армии на Дальнем Вос- копьевска. Она вспоминает: «Работая секретарем
токе, более пятидесяти лет работает на заводе горкома, много внимания уделяла молодым вожа«Электропром». Их дети: Евгений, 1973 г. р., тым школ. Помню, как с вожатыми мы маршироучился в школе № 25, Вячеслав, 1975 г. р., учился вали по площади Советов в городе Кемерово по
в школе № 25, окончил факультет иностранных случаю празднования Дня рождения пионерии.
языков НГПИ, работал учителем английского и Сколько интересных дел было в городе среди
немецкого языков в школе № 25, переводчиком школьников, где организаторами были молодые
в г. Ленинск-Кузнецкий, в Центре реабилитации вожатые. Те годы придавали мне силу, увереншахтеров, Андрей, 1979 г. р., учился в школе ность в том, что надо трудиться на благо нашей
№ 25, служил в армии, в пограничных войсках, Кемеровской области, города Прокопьевска».
окончил экономический факультет КемеровА вот ее воспоминания о том, как она рабоского технологического института пищевой тала заместителем директора по воспитательпромышленности.
ной работе в школе № 25 г. Прокопьевска: «С
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1979 года по 2003 год работала организатором. наградами. Музей физики и планетарий, которые
Была очень бурная жизнь. Учащиеся принимали создала Т. В. Сыркашева совместно с учащимися
активное участие в конкурсах, викторинах, состя- на базе школы № 14, пользуются известностью не
заниях, КВН, праздниках. Первыми активистами только в г. Прокопьевске, но и во всем Кузбассе.
совета детско-юношеского объединения «РовесМуж Татьяны Васильевны, Юрий Леонидович
ник» были Андрей Белов, Игорь Дударев, Сергей Сыркашев, работал в школе с 1996 по 1999 г. учиБагров, Ольга Диденко и много других ребят, телем ОБЖ, заместителем директора школы № 14
которые прославляли школу. Запомнился КВН по безопасности. Майор запаса МВД, окончил
в 1999 г., где играли юноСвердловский юридичеши: Захар Ибрагимов, Стас
ский институт, в органах
Майер, Алексей Токмаков.
МВД с января 1970 г. по
Тогда заняли I место, обооктябрь 1992 г. Награжден
гнали школу № 17 на полтомедалью «За безупречную
ра очка (эта школа всегда
службу» I, II, III степени, зназанимала первые места).
ком «Отличник милиции»,
И вот нашу команду награмедалью «Ветеран труда».
дили Почетной грамотой
Дочь Татьяны Васии магнитофоном. Вот была
льевны, Юлия Юрьевна
радость! А сколько было
Баглаева, окончила Проеще побед: призовые мекопьевский горнотехничеста в экологических КВНах,
ский колледж по специальвыступления агитбригады,
ности «маркшейдерское
защита школы в шоу-продело» в 1995 г. с отличиграммах и многое другое».
ем. В 2001 г. — Кузбасский
Мой дядя, Вячеслав
государственный техниНекрасов, работал печеский университет по
реводчиком в компании
специальности «подземная разработка пластовых
«Южкузбассуголь». Мог
месторождений». С 2003 г.
общаться с носителями
языка, не один раз бывал
работает преподавателем
за границей с руководитев Прокопьевском горнолем компании. Работал оттехническом техникуме
Семья Загребиных,
ветственно, неоднократно
им. В. П. Романова.
г. Прокопьевск Кемеровской области, 1953 г.
спускался в шахту вместе
Брат моей прабабушс иностранными представителями. В тот роковой ки, Григорий Петрович Сизов, 1935 г. р., после
день, 19 марта 2007 г., вместе с британским пред- окончания средней школы № 25 г. Прокопьевска
ставителем Робертсоном Ианом Малькольмом поступил во Фрунзенское летное училище, котои членами администрации шахты «Ульяновская» рое окончил в 1956 г. С 1967 г. по 1971 г.— слушаспустился под землю. Произошел взрыв метана. тель командного факультета Краснознаменной
110 человек погибли под завалами шахты.
Военно-воздушной академии. В 1971—1975 гг. —
Сестра моей бабушки, Татьяна Васильевна заместитель командира и командир 431-го исСыркашева,— учитель физики школы № 14, заслу- требительного авиационного полка 21-го корпуженный учитель РСФСР. В 1971 г. с отличием окон- са 10 ОА ПВО (Ленинградский ВО). С 1975 г. по
чила Кемеровский государственный педагогиче- 1977 г. — заместитель командира 21-го корпуса
ский институт по специальности «преподаватель 10-й ОА ПВО по авиации. В 1977 г.— заместитель
физики». Имеет почетное звание «Заслуженный начальника по боевой подготовке авиации ПВО
учитель Российской Федерации» (1997 г.). На- страны. С 1980 г. по 1982 г. — начальник Службы
граждена значком «Отличник народного просве- безопасности полетов авиации ПВО страны. Летал
щения РСФСР» (1993 г.). Награждена областными на самолетах ЯК-18, МИГ-15, МИГ-17, МИГ-19, СУ-15.
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Общий налет — более 2500 часов. Награжден
орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и медалями. Заслуженный
военный летчик СССР. Полковник.
Историю страны, области, города, семьи

необходимо знать поколению за поколением,
чтобы память о прошлом никогда не забывалась,
заставляла гордиться, передавать своим детям
историю семьи. Будем помнить, что будущее за
теми, кто чтит память о прошлом.

Д. В. Пилипчук (г. Прокопьевск)

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ МЕЛЕХИНЫХ
И КУЛЕШОВЫХ — ДИНАСТИЯ РАБОТНИКОВ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Прокопьевский строительный техникум уз- нального образования — 36 лет. В профессионал за 70 лет множество судеб. Как из кирпичей нальном училище № 16 работал с 1984 г. по 2002 г.
складывается здание, так из судьбы каждого ра- Ветеран профтехобразования. Ветеран труда.
ботника и обучающегося складывается история
Василий Егорович Мелехин в 30 лет пришел
образовательного учреждения. Внесла свой вклад на работу в училище механизации сельского
в становление и развитие профессионального хозяйства. Понравилась ему работа мастера
образования династия работников, которые на производственного обучения, и остался он рапротяжении 67 лет передают свои знания и опыт ботать в училище. В 1966 г. был переведен на
молодому поколению. Мы
должность старшего
представляем династию
мастера и 18 лет рабоМелехиных и Кулешовых.
тал в этой должности.
Николай Егорович
В 1984 г. Василий ЕгороМелехин — двоюродный
вич перешел на работу
дедушка В. Е. Кулешовой.
в наше училище. СкромСтаж работы в сельском
ный, немногословный
училище № 81 — с конца
человек, специалист,
1960-х гг. до конца 1990-х гг.
профессионал, который
в должности мастера прона протяжении 39 лет
изводственного обучения.
передавал свои знания
Екатерина Ивановна
и опыт подрастающему
Сорокина — двоюродная
поколению. В трудовой
бабушка В. Е. Кулешокнижке Василия ЕгороВасилий Егорович Мелехин (справа).
вой. Стаж работы в навича — двадцать одна
шем техникуме — с 1972 г. по 1995 г. в должности запись о поощрениях и благодарностях.
кладовщика и заведующего хозяйством.
Владимир Николаевич Мелехин — двоюродГалина Васильевна Кулешова — бабушка ный дядя В. Е. Кулешовой. Мастер производственВ. Е. Кулешовой. Работала преподавателем ма- ного обучения, преподаватель спецдисциплин
тематики и черчения с 1979 г. по 1981 г. в СГПТУ-16. в Прокопьевском строительном техникуме
Василий Карпович Еремин — двоюродный с 1998 г. по настоящее время.
дедушка В. Е. Кулешовой. В 1984—1985 гг. работал
Наталья Анатольевна Кулешова работала в
преподавателем спецдисциплин в профессио- профессиональном училище № 16 г. Прокопьевнальном училище № 16.
ска с 1974 по 2016 гг. в должности библиотекаря.
Василий Егорович Мелехин — мастер произ- Зарекомендовала себя как грамотный специаводственного обучения. Старший мастер. Стаж лист библиотечного дела с хорошими органипедагогической работы в системе профессио- заторскими способностями. Она обеспечивала
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учебно-воспитательный
В 2006/2007 учебном
процесс всеми формами
году музей училища
и методами библиотечзанял первое место
ного и информационв Областном конкурсе
но-библиографического
музеев. В 2007/2008
обслуживания. Професучебном году член посионализм и эрудиция
исковой группы Сергей
Натальи Анатольевны
Жданов стал победителем областных краеведпомогали педагогическому коллективу в обческих чтений «Их имена
учении и воспитании
в истории Кузбасса».
Неоднократно труд
учащихся, в широком
распространении педаН. А. Кулешовой отмеНаталья Анатольевна Кулешова, 1980-е гг.
гогических знаний. Она
чался почетными грапривлекала учащихся
мотами департамента
к систематическому чтению.
науки и профессионального
Наталья Анатольевна —
образования Кемеровской обтворческий работник, неравноласти, администрации училища,
душный к проблемам молодегорода. Она является ветераном
жи. Всегда активно участвовала
начального профессионального
в мероприятиях училища, горообразования.
да, области и России. Владея
Из воспоминаний Н. А. Кулеосновой режиссуры, технолошовой: «В 18 лет я пришла устрагией организации и методикой
иваться на работу в СГПТУ-16.
составления сценариев, оргаИ до сих пор благодарна динизовывала на высоком уровректору Савинову А. П. за то,
не коллективные творческие
что он взял меня, не имеющую
дела, праздничные концерты,
опыта работы и специального
конкурсы, КВНы, викторины,
образования. Позже я окончила
фотовыставки, отличающиеся
Кемеровское культпросветучиНаталья Анатольевна Кулешова,
оригинальностью и творчеством.
лище по специальности «Библи2013 г.
Наталья Анатольевна внесотечное дело». С годами пришел
ла большой вклад в создание музея ПУ № 16 г. опыт. А тогда… все только начиналось. Вспоминая те
Прокопьевска. Она возглавляла поисковую груп- далекие 70-е годы, просто удивляюсь, как мы жили,
пу, куда входили учащиеся и работники учили- не имея тех благ цивилизации, которые есть у нас
ща. Было собрано много архивного материала. сейчас. Но все же это были веселые, интересные,

Василина Евгеньевна Кулешова, 2016 г.

Владимир Николаевич Мелехин.
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спокойные годы. Педагогический коллектив был
очень дружным и профессионально компетентным.
Я благодарна судьбе, что отдала профессиональному образованию более сорока лет».
Сегодня библиотекой Прокопьевского строительного техникума руководит молодой, креативный педагог — библиотекарь Василина Евгеньевна
Кулешова, дочь Натальи Анатольевны. Она окончила с отличием Кемеровский областной колледж
культуры и искусств по специальности «Библиотековедение». Продолжает обучения в Кемеровском
государственном институте культуры (факультет

информационных и библиотечных технологий).
Василина Евгеньевна продолжает традиции династии. Организованные под ее руководством
мероприятия, виртуальные выставки позволяют
более интересно для молодежи «раскрыть» книгу,
привить любовь к чтению. Выбрав для себя девиз
«Библиотека — центр притяжения», она старается помочь всем: будь то библиографический
запрос или вопросы по работе с компьютером,
в сети Интернет. Педагоги и студенты с радостью
приходят в библиотеку, потому что пребывание
в ней всегда становится интересным и полезным.

В. В. Рушницкая (г. Прокопьевск)

ДИНАСТИИ СТРОИТЕЛЕЙ Г. ПРОКОПЬЕВСК
Мы живем в уникальном регионе — Кузбассе, ром отделочников. Всю свою жизнь она посвятила
являющемся одним из индустриальных центров строительству. Трудовой стаж Валентины ВасиРоссии, богатом как природными ресурсами, так льевны составляет сорок лет. За многолетний труд
и талантливыми, творческиудостоена почетного звания
ми, трудолюбивыми людь«Заслуженный строитель
ми. Рабочий коллектив обРоссийской Федерации».
ласти, благодаря которому
Награждена многочисленсоздано могущество нашего
ными почетными грамотами.
Кузбасса,— это выпускники
Николай Трофимович
системы среднего професМарусенко окончил училисионального образования.
ще в 1955 г. и получил специПочти в каждой семье есть
альность плотника. Работал
представители рабочего
в строительном управлении
класса. Кузбасс славен тру№ 1, где познакомился с буАлександр Дмитриевич Видягин с супругой, 1979 г. дущей женой. Был назначен
довыми династиями.
Мне было интересно
бригадиром плотников. Заочно окончил строительный
узнать о том вкладе, который внесли выпускники
техникум и был переведен на
Прокопьевского строительдолжность прораба. Строиного техникума в развитие
тельный трудовой стаж Никопромышленности Кузбасса.
лая Трофимовича насчитываОказалось, что у нас есть
ет тридцать восемь лет.
Надежда Николаевна
прославленная династия
строителей — династия МаМарусенко окончила училирусенко. Валентина Васище с дипломом с отличием
льевна Марусенко окончила
и получила специальности
училище в 1953 г. и получила
штукатура, отделочника-плиспециальность штукатура.
точника в 1983 г. После оконВалентина Васильевна Марусенко, 1996 г.
После окончания училища
чания училища работала
была направлена на работу в строительное управ- в строительном управлении № 1. В 1987 г. наление № 1. Через два года ее назначили бригади- граждена знаком ЦК ВЛКСМ «За отличие в труде».
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В 1990 г. Надежда Николаевна избрана депутатом штукатур-маляр. До 1992 г. она работала на загородского Совета народных депутатов. В 2000 г. воде крупнопанельного домостроения (КПДС),
награждена знаком «Трудовая слава» III степе- но в связи закрытием завода, по согласованию
ни. За добросовестный труд,
с руководителями, переведена
большой личный вклад в строина работу в ремонтно-строительство г. Прокопьевска Надетельное управление (РСУ АОПУ)
жда Николаевна награждалась
штукатуром пятого разряда.
почетными грамотами и благоОна с гордостью рассказывадарственными письмами. «Надя
ет, что закончила начатое ее
меня превзошла. Она мастер,
отцом дело.
каких мало. Так и должно быть.
Папа, Виталий ВиктороДети должны идти дальше рович Рушницкий, — монтажник
дителей», — говорит о дочери
с большим строительным стаВалентина Васильевна.
жем. С 1989 г. работал в РСУ
В 2008 г. династия строиАОПУ, где познакомился с моей
телей Марусенко награждена
мамой. В настоящее время ВиГрантом Губернатора Кемеровталий Викторович работает
ской области.
в крупной строительной комМоя семья — семья стропании ООО «ЮНИКС» монтажНиколай
Трофимович
Марусенко,
1998
г.
ителей. Поэтому выбор было
ником. Тетя, Елена Викторовна
сделать просто. Я студентка
Киреева, в 1990 г. принимастроительного техникума! И не скрою — я гор- ла участие в реконструкции СКК «Снежинка»
жусь и своей будущей профессией, и успехами г. Прокопьевска (Дворец спорта, открытый
нашей династии. Мой дедушка, Александр Дми- в декабре 1973 г.). Летом 2015 г. я проходила
триевич Видягин, с 1971 г. работал под руковод- практику на строительстве Дворца бракосочеством Н. Т. Марусенко в строительном управлении таний в г. Прокопьевске.
№ 1 г. Прокопьевска крановщиком. Участвовал
Семейный альбом пестрит почетными грав строительстве храма Святого Прокопия Устюж- мотами, благодарственными письмами. Три поского — Пантелеимоновская церковь. В 1994 г. коления строителей. 44 года — трудовой стаж
было завершено строительство крестильного строителей Рушницких. Нашим семейным девизом
храма, на котором присутствовала моя мама, стали слова «Мы строим жизнь!». Почему именно
Светлана Викторовна Рушницкая, заслуженный они? Наверное, потому, что они точно отража-

Надежда Николаевна Марусенко,
2001 г.

Светлана Викторовна Рушницкая
с дочерью Валентиной, 2015 г.
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ют смысл нашей строительной профессии. Не
только строить дома и мосты, заводы и фабрики,
автомобильные и железные дороги, но и создавать, строить саму жизнь. Без обновления, без
строительства движение человечества вперед
невозможно. Поэтому наша профессия — одна
из самых нужных и благородных.

Династии строителей! Вы внесли большой
вклад в развитие индустриального Кузбасса. Ваше
профессиональное дело стало главным делом
всей жизни, которое мы обязательно продолжим
достойно. Среднее профессиональное образование было, есть и будет трудовым резервом нашей
страны и Кузбасса.

И. Е. Смышляева (г. Новокузнецк)

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВАЛЕНТИНЫ РОДИОНОВНЫ
ДЕРГУНОВОЙ И ЕЕ ВКЛАД В ВОСПИТАНИЕ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Сегодня я подошла к первому серьезноВ 1962 г. Валентина окончила десять классов
му рубежу жизни — к выбору профессии. Я ни средней общеобразовательной школы № 7 г. Прона секунду не задумывалась о профессии, так копьевска. В 1962 г. она поступила на факультет
как с детства знала, что мое будущее связано дошкольной педагогики и психологии Кемеровс педагогикой. Примером мудрости, терпения ского государственного педагогического инстии блестящего педагогичетута. Валентина окончила
ского пути для меня стаинститут в 1966 г. Ей, как
ла моя любимая бабушка
отличнице, и еще четырем
В. Р. Дергунова. Валентивыпускницам предложина Родионовна Дергуноли работу преподавателей
ва родилась 23 сентября
Анжеро-Судженского до1945 г. в г. Прокопьевске
школьного педагогическоКемеровской области. Ее
го училища. В училище она
папа, Родион Артамонович
работала недолго, с 1966 г.
Русских (1920—1996), рабопо 1967 г. Преподавала
тал зав. конным двором,
дисциплины, от которых
электрослесарем шахты
отказывались коллеги —
«Прокопьевская». Мама,
«Педагогика» и «ПедагоМатрена Ивановна Русгическое моделирование».
ских (1916—1992), — доПрофессиональные трудности всегда становились
мохозяйка, занималась
для бабушки очередным
воспитанием троих деиспытанием и ступенькой
тей — Валентины, Напрофессионального роста.
дежды и Геннадия. Как
В 1966 г. бабушка вытолько дети подросли,
прабабушка стала рабошла замуж за Николая
тать штукатуром-маляром
Прокопьевича Дергунона Прокопьевском заводе
ва. Он родился 24 декабря
Семья Родиона Артамоновича
шахтной автоматики. Ба1943 г. в г. Прокопьевске.
и Матрены Ивановны Русских.
бушка и ее сестра НадеС дедушкой они были знажда выбрали высшее образование. Надежда комы со школьной скамьи. Николай Прокопьеполучила техническое образование, а Вален- вич ждал, пока Валентина получит образование.
тина — педагогическое образование.
После заключения брака она оставила работу
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и вернулась в г. Прокопьевск. Валентина устроиПартийная и руководящая работа немного
лась на работу воспитателем детского сада № 42 тяготила бабушку, она продолжала думать о рашахты «Коксовая», работала в детском саду с боте в детском саду. Однажды она попробовала
1967 по 1969 гг. В семье появилась дочь. Наталья узнать в отделе образования, нет ли вакансий
Николаевна Дергунова родилась 20 апреля 1968 г. в детских садах. Когда в отделе узнали, что
Валентина Родионовна продолжала рабо- Валентина Родионовна хотела бы вернуться
тать. Помимо работы в детском саду, она начиная в дошкольное образование, ей предложили на
с 1967 г. являлась секретарем школьной и студен- выбор любой детский сад и должность заведуческой молодежи Рудничного, Центрального рай- ющего, но бабушка понимала, что тем самым она
комов ВЛКСМ. Это была
лишит рабочего места дейинициатива коллег, котоствующего заведующего.
рые выдвинули ее на эту
Она отказалась, продолвакансию. В 1973—1977 гг.
жая работать начальником
она была ответственным
отдела кадров НПО «Просекретарем общества
копьевскуголь».
Дочери Валентины Ро«Знание» Рудничного
района. С 1977 по 1978 гг.
дионовны росли и стали
являлась заместителем
выбирать профессиональный путь. Вдохновленные
заведующего отделом
работой и достиженияпропаганды и агитации
Рудничного райкома КПСС.
ми мамы, Наталья, Елена
В этой должности бабуши Татьяна окончили педака курировала пионерию
гогические вузы. Наталья
и комсомол, летний детНиколаевна Дергунова
ский отдых, выезд на сбор
восемь лет работала пеурожая, проводила комсодагогом дополнительного
мольские собрания, авгуобразования (компьютерстовские педагогические
ные игры) в Центре разсовещания и различные
вития ребенка № 5, три
года — заведующей детмероприятия со школьниками, школы актива.
ским садом № 97, а затем
В семье Валентины Ров детском саду г. НовокузВалентина Родионовна Дергунова.
дионовны и Николая Пронецка. Она воспитала свокопьевича появились еще
их троих детей (Екатерину,
две дочери — Елена Николаевна Дергунова (23 мая Максима и Рустама) и двоих приемных — Кристину
1971 г.) и Татьяна Николаевна Дергунова (9 августа и Дениса Исхаковых. Сейчас Наталья Николаевна
1974 г.). Совмещать работу в детском саду и партий- работает в детском саду № 261 г. Новокузнецка.
ную работу становилось все сложнее, несмотря на
Младшие дочери — Елена Николаевна и Тато, что старшая дочь Наталья активно помогала ма- тьяна Николаевна — связали судьбу с дошкольтери и много внимания уделяла сестрам. Валентина ным образованием. Елена шесть лет работала
Родионовна ушла из детского сада и с октября 1978 учителем-логопедом (2005—2011 гг.), а с сентяпо март 1985 гг. работала секретарем заместителя бря 2016 г. работает педагогом дополнительного
председателя Рудничного райсовета г. Прокопьев- образования и педагогом-организатором в ценска. С марта 1985 по ноябрь 1988 гг. — секретарем тре военно-патриотического воспитания Дворца
райкома КПСС. К 1988—1990 гг. получила должность творчества г. Прокопьевска. У нее в семье двое
начальника отдела кадров Научно-производствен- детей. Татьяна Николаевна с 1994 г. работает
ного объединения «Прокопьевскуголь». 17 октября в сфере дошкольного образования: сначала
1988 г. за добросовестный труд Валентину Родио- она работала учителем-логопедом в детском
новну наградили медалью «Ветеран труда».
саду № 5 г. Прокопьевска, а с 2009 г. и по на-
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стоящее время работает в детском саду № 261
г. Новокузнецка, заместителем заведующей по
воспитательно-методической работе. В семье
Татьяны растет двое детей: я, Ирина Смышляева, и мой старший брат, Виктор Смышляев.
После распада СССР бабушке предложили место заведующей в строящемся детском саду № 5. Бабушка вспоминала, как ей
приходилось договариваться о строительном
материале, о цвете стен в детских комнатах,
о мебели и о многом другом. В 1993 г. детский
сад «Лучик» (детский сад № 5) начал работу.
В июне 1995 г. детский сад набрал 12 групп, из
них восемь групп — логопедические. Валентина
Родионовна прошла профессиональную переподготовку в Московском институте переподготовки кадров при Министерстве образования
и науки РФ по специальности «Логопедия». Она
приложила немало усилий, чтобы детский сад
в 1998 г. получил первую лицензию на право
ведения образовательной деятельности.
В 2001 г. Валентина Родионовна выступила
с инициативой превратить детский сад в «Центр
развития ребенка». Для этого она с коллегами
разработала воспитательную программу центра
и добилась положительных результатов. Благодаря ее деятельности детский сад в 2001 г.
стал лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогические инновации-2001» и вошел в топ
«100 лучших садов России». В том же году бабушка получила звание «Почетный работник
общего образования РФ» и стала «Человеком
года-2001» г. Прокопьевска.
В 2006 г. Валентина Родионовна предложила проект «Ступени профессионального становления» и вместе с коллективом создала
экспериментальную площадку на базе детского
сада по внедрению проекта в жизнь. Детскому
саду в 2006 г. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2006 г. присвоен
статус «Кандидата экспериментальной площадки». В итоге работы данной площадки в 2007 г.
детский сад получил лицензию и прошел аттестацию на получение нового вида дошкольного образовательного учреждения — «Центра
развития ребенка — детского сада с осуществлением физического и психического развития
коррекции и оздоровления всех воспитанников
№ 5 “Лучик”».

Результатом управленческой деятельности
Валентины Родионовны по развитию инновационной практики коллектива, созданию условий
развивающего образовательного пространства
являются успешный опыт воспитания и оздоровления дошкольников, творческие разработки, эффективные модели, технологии
и методические рекомендации. Она делилась
профессиональными секретами с коллегами,
публиковала проекты и рассказывала об опыте
работы в журналах и педагогических газетах
муниципального, регионального и всероссийского уровня.
В. Р. Дергунова имеет награды Кемеровской
области: медаль «За достойное воспитание детей»
(2003 г.), медаль «За служение Кузбассу» (2008 г.).
Она награждена дипломами, почетными грамотами департамента образования Кемеровской
области, управления образования администрации
г. Прокопьевска.
Сегодня главным смыслом жизни бабушка
видит служение людям и близким (помощь с внуками). Пройдя непростой трудовой путь, Валентина Родионовна много времени уделяет труду
в соборе Рождества Иоанна Предтечи. В соборе она с 2009 г. по 2011 г. обучалась основам
православия на Богословских курсах. Окончив
их, получила благословение отца Владимира
Колесникова, настоятеля собора, вести курс
«Церковное искусство». С 2012 г. по 2017 г. она
изучала церковное искусство и преподавала
слушателям Богословских курсов. В этот же
период духовно росла, служила в Православном сестричестве святого праведного Иоанна
Кронштадтского при соборе Рождества Иоанна
Предтечи. В январе 2015 г. посвящена в сестры
милосердия и продолжает служение людям
через приходское консультирование, помощь
в Крещении, в духовном росте и подготовке
к таинствам исповеди и причастия больных
хосписа и городской больницы № 2 и выполнении других послушаний.
Закончить свое повествование мне хочется
словами гордости за то, что я имею возможность
проводить время с таким удивительным человеком, как моя бабушка Валентина Родионовна
Дергунова, которая всю свою жизнь посвятила
служению людям, перенимать ее жизненный опыт
и получать мудрые наставления в жизни.
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Т. В. Удод (с. Бурлаки Прокопьевского района)

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ
В семье закладывается воспитание человека, третную Карточку. В памяти военная служба.
старшее поколение передает детям накоплен- Дорогая супруга Малания Макаровна П в любови
ный жизненный опыт. Для познания себя, сво- Детки Ваня и Сана я вам Отослал 3 марта. А от вас
их способностей, талантов, которые заложены ничево нету уж трети месяц мне очень скучно.
генетически, для опредеКузьма Ефимович Пантелеев».
ления будущей профессии
Время, когда прадед был
необходимо знать историю
председателем колхоза, засемьи. Моим воспитанием
помнилось бабушке особенно
занималась бабушка. Беседы
ярко: «По плану посевы должны
об ее детстве, рассказы о гоначаться, ну, папка садится на
рестном военном и послеволошадь и поехал в поле землю
енном времени, совместный
«пробовать». Вернулся, говорит:
просмотр старых семейных
«Нет, Маланья, не подошла земфотографий навсегда осталя, рано пахать». За то, что нелись в моей памяти.
вовремя пахал да сеял, посадят
Мой прадедушка, Кузьего недели на две, освободится,
ма Ефимович Пантелеев,
тогда начинает посевы. И так
родился 14 ноября 1884 г.
продолжалось почти все время
в с. Иноковка Тамбовской
председательства отцовского.
губернии. Его семья пеА мне нельзя было по деревне
реехала в с. Бурлаки Томв чистом платье пройти. Люди
ской губернии после 1915 г.
говорили: «Дочка председательУ него было два сына, умерская — можно не работать»,
ла старшая дочь Алексана сколько мамка вытерпела,
дра от тифа, и уже здесь,
как вспомнишь, так тошно став Бурлаках, родилась моя
новится, ведь ходили по двоКузьма Ефимович и Маланья Макаровна
бабушка. Он работал брирам и под лавки заглядывали,
Пантелеевы с сыновьями
гадиром-полеводом в фине дай Бог, увидят кусок хлеба
Иваном и Александром,
лиале коммуны им. Ворошив помойном ведре. Помню, как
г. Кирсанов Тамбовской губернии, 1916 г.
лова. Член партии с 1917 г.,
с мамкой курей прятали, нужно
участник Гражданской войны, служил в артилле- было с каждой несушки десяток яиц сдавать».
рии Кронштадта, был участником Октябрьской
Прабабушка, Маланья Макаровна Пантелеева
революции. В 1919 г. вернулся домой. Работал (Добрынина), родилась 7 января 1884 г. в г. Кирсапредседателем волисполкома, затем — пред- нове Тамбовской губернии. Ее отец работал слеседателем кредитного товарищества. В 1925 г. сарем в городском издательстве. Была младшим
организовал партячейку из бедняков и батраков. ребенком в семье. У нее были старшая сестра
Был делегатом X съезда РКП (б) в марте 1921 г. Ксения и старший брат.
в Москве. Видел В. И. Ленина и слушал его выстуСтарший сын, Иван Кузьмич Пантелеев, ропление. В 1931 г. стал председателем сельхозар- дился в 1906 г. в с. Иноковка Тамбовской губертели им. Пугачева. С 1950 г. стал председателем нии. Когда семья переехала в с. Бурлаки, ему было
колхоза «Имени Сталина».
8—10 лет. В 1929 г. был избран заместителем предК. Е. Пантелеев при его внешней суровости, седателя Бурлаковского сельского Совета. Затем
по рассказам бабушки, был очень заботливым работал начальником почтового отделения. Прошел
отцом и мужем. С какой добротой он подписы- всю Великую Отечественную войну. Ушел на фронт
вал фотографии, которые высылал своей жене: в октябре 1941 г., вернулся домой в июле 1945 г.
«17 года Апреля 10 дня я высылаю свою ПорПрадедушка, Андрей Никифорович Червяков,
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родился в 1893 г. Прошел четыре войны: Первую дома и в колхозе. Во время войны работала в колхомировую войну, советско-финскую войну, Вели- зе в Бурлаках счетоводом, учетчицей. Награждена
кую Отечественную войну, советско-японскую медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд
войну. Во время Великой Отечественной войны в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
служил в 17-й дивизии 13-й арУ меня подрастают два
мии. Прошел практически всю
прекрасных сына. Старший
войну. Был награжден медалясын, Илья, знает о своих предми «За победу над Германией
ках, чтит их светлую память.
в Великой Отечественной воВ день празднования Великой
йне 1941—1945 гг.», «За освоПобеды с гордостью участвубождение Праги», «За боевые
ет в шествии «Бессмертный
заслуги». После войны рабополк» с портретом прадедуштал в с. Бурлаки бригадиром
ки Василия.
животноводов.
Готовя этот материал,
Мой дедушка, Василий
я задумалась: в чем же истинное наследие? Горжусь теми,
Андреевич Червяков, родился в 1923 г. в с. Бурлаки.
благодаря кому живу. Самое
Работал шофером в колхозе.
трудное и достойное на зем30 ноября 1941 г. был направле — прожить обыкновенным
лен на обучение в техническое
хорошим человеком, доброучилище в Москве. Проучился
совестно выполнять свою рашесть месяцев, был направлен
боту, быть надежной опорой
на фронт в 1058-й стрелковый
тем, кто рядом. Такими были
полк командиром отделения,
и останутся для меня мои розатем — в 5-й мотострелковый
дители, для них — их родитекорпус. Получил серьезное
ли, для них, в свою очередь,—
Кузьма Ефимович Пантелеев (справа)
ранение в голову и спину, но
их отцы и матери. Мне очень
со своим сослуживцем,
после госпиталя вернулся на
хотелось рассказать о тех, кто
г. Петроград, 17.04.1917 г.
фронт. В 1943 г. после контузии
отдал свою жизнь, свое здобыл демобилизован. Ушел из жизни в 1982 г.
ровье, защищая свою страну. Сколько сломанных
Моя бабушка, Антонина Кузьмовна Червякова судеб, насколько выстраданную жизнь им дове(Пантелеева), родилась в 1923 г. Когда пришла лось прожить, столь радостно и честно должны
пора выбора профессии, не сомневаясь, стала жить мы. Воспитывать своих детей, защищать
учиться в педагогическом училище, окончила его свою страну. Не в этом ли и есть наше наслес отличием по специальности «учитель начальных дие — не предать память своих предков, чтобы
классов». Но началась война, нужно было помогать все, ради чего они жили, не было напрасным?

О. В. Уткина (г. Березовский)

ЕЛИЗАР ГРИГОРЬЕВИЧ САФИН — ГЕРОЙ ТРУДА И ВОЙНЫ
Я живу в небольшом шахтовом городе Березовский Кемеровской области. Судьба моих
родственников так или иначе связана с шахтой
«Березовская». Мой прадедушка Елизар Григорьевич Сафин положил начало шахтерской династии Сафиных, которой в общей сложности
более 200 лет.

Мой прадедушка, Елизар Григорьевич Сафин,
родился в 1925 г. в деревне Подлесный Утямыш
Первомайского района Татарской АССР, в семье
крестьянина. В 1942 г. он добавил себе год на
призывном пункте, для того чтобы попасть на
фронт. Во время Великой Отечественной войны
сражался с врагом в 122-м запасном стрелковом
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полку, участвовал в битве на Курской дуге. Получил хорошей памяти и технического интеллекта. Радва серьезных ранения. За участие в Великой Отече- бота проходчика заключалась в прокладке пуственной войне был награжден орденом Красного тей, подготовке выемки для дальнейшей добычи
Знамени. В этом сражении был тяжело ранен. Род- угля. На шахте существует выражение «нарезка
ным ошибочно отправили «похоронку». Сам Елизар лав». Проходчики используют для работы опреГригорьевич не очень любил вспоминать о войне. деленную технику, с помощью которой проклаНа сайте «Подвиг народа» мы нашли инфор- дывают путь. Они ведут выработки буквой «П».
мацию, за что мой прадед был награжден орде- На смену проходчикам приходят «лавщики»,
ном Красной Звезды. Во время боя под Курском которые проводят конвейерные и вентиляципродвижению пехоты мешали
онные штреки, соединяющие
своим огнем немецкий танк
монтажные камеры, демони станковый пулемет. Елизар
тажные камеры, из которых
Григорьевич был в это время
далее вынимается комплекс.
наводчиком противотанкоМонтажная камера — это мевой пушки. Он сумел быстро
сто, где начинается работа,
развернуть орудие и открыть
затем добытый уголь везут
огонь по танку. В течение недо демонтажной камеры.
скольких минут были уничВ то время условия работы были уникальными. При
тожены станковый пулемет
техническом оснащении 1960-х
и танк. При наступлении на
с. Гомулец Львовской области
гг. на шахте был поставлен мина Украине их расчет подбил
ровой рекорд по добыче угля.
немецкую самоходную пушку.
Путь к рекорду оказался не
После Победы в 1945 г.
быстрым и не легким. СтроиЕлизар Григорьевич окончил
тельство шахты «Березовская»
Соликамское танковое учиначалось в 1949 г. Сдана она
лище со званием «младший
была в эксплуатацию 4 ноября
техник-лейтенант». В 1947 г. он
1958 г. Около шахты появился
Елизар Григорьевич Сафин, 1.10.1945 г.
женился на Манавари Абдулипоселок, где проживали доной. В семье родились четверо детей: Земфира, бытчики каменного угля. 11 января 1965 г. ПреИльгизар, Шамиль и Файруз.
зидиум Верховного Совета РСФСР издал Указ
Прадедушка работал на шахте «Соврудник» о преобразовании рабочего поселка Березовский
(пгт. Северо-Енисейский Красноярского края) до в город областного подчинения.
1948 г. В 1948 г. поступил на работу в отдельный
В 1961 г. прибыл первый комплекс для мелагерный пункт «Соврудник» (пгт. Северо-Е- ханизированной добычи угля. Гений Иванович
нисейский) на должность коменданта. В 1951 г. Конончук возглавил бригаду, взявшуюся доказать
он уволился и уехал в г. Вятские Поляны Ки- большие возможности отечественной техники.
ровской области. В этом городе он работал Бригада увидела и правильно оценила огромные
разнорабочим домостроительного комбината возможности комплекса К-52М. Нужно было прис апреля по август того же года. Переводом ложить много сил, чтобы правильно организовать
в 1954 г. переехал работать в Кемеровскую об- труд, обеспечить надежную работу комплекса.
ласть, на строящуюся шахту «Березовская». О бригаде заговорили в марте 1962 г., когда
Первоначально работал горнорабочим, затем она установила за месяц три мировых рекорда.
занимал должность бригадира проходческого Шахтеры вступили в соревнование под девизом:
участка № 3.
«Личный резерв — делу коммунизма!». Монумент
Проходчик — одна из самых сложных про- у шахты напоминает, что шахта «Березовская» —
фессий на шахте. Он прокладывает путь в недра, родина мирового рекорда: добыча угля из забоя
проводит подготовительные горные выработки. комбайном К-52М — за 31 рабочий день, за окЭта профессия требует выносливости и силы, тябрь — ноябрь 1962 г. — 76851 тонна.
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С декабря 1964 по август 1965 гг. Елизар Григорьевич был командирован в Демократическую
Республику Вьетнам. Он участвовал в строительстве шахты Ванг-Зань. Шахта стоилась с привлечением и техническим содействием советских
специалистов. Одним из них был мой прадедушка.
В память об этом событии дома хранятся шахматы
из слоновой кости и шкатулка. Позднее он был
награжден Медалью Дружбы (Вьетнам).
Елизар Григорьевич и Манавари Сафины жили
большой и дружной семьей в просторном доме.
Большой огород и домашнее хозяйство требовали
постоянной заботы. В семье у каждого были свои
обязанности: за водой ходили мальчики Ильгизар,
Шамиль и Файруз, дочь Земфира помогала матери
по дому. Летом было особенно много работы: уход
за огородом, утками, курами. Колодца около дома
не было, воду приходилось носить ведрами. Еще
и сено корове нужно успеть скосить, привезти домой
и высушить. Смена проходчика длилась шесть часов,
а после нее — работа по хозяйству и остальные домашние хлопоты, которые по силу только взрослому
человеку. За детьми всегда присматривала бабушка, которая жила с ними и помогала в воспитании
внуков, пока родители были на работе.
В свободное время летом выезжали всей
семьей в лес за грибами и ягодами. Елизар Григорьевич с сыновьями любил ходить на рыбалку
и охоту. Осталось много фотографий прадеда на
охоте, сенокосе с близкими и друзьями. Его сыновья ни разу не слышали от него слова о том,
что он устал, хотя все силы отдавал работе.
Шахтеры поселка жили одной большой дружной
семьей. Даже когда собирались за праздничным
столом, все разговоры были о добыче угля
и жизни шахты, о новой технике.

Елизар Григорьевич Сафин (слева) на охоте, 1970 г.
Елизар Григорьевич возглавлял дружину проходчиков до сентября 1973 г. Он рано ушел из жизни,
в 49 лет. Не выдержало сердце. За многолетний труд
он был награжден орденом Ленина (1971 г.), Медалью Дружбы, несколькими юбилейными медалями
в честь Победы в Великой Отечественной войне.
В шкатулке, привезенной прадедом из Вьетнама, хранится наш семейный архив. Бабушка
постоянно пополняет его вырезками из газет.
Часто мы с ней смотрим заслуженные награды
моих родных, и меня переполняет гордость за
свою семью. Люди работали не только за деньги,
а за идею, веру в светлое будущее и хорошую
жизнь для своих детей и внуков.
Елизар Григорьевич — герой! Герой труда,
герой Великой Отечественной войны. Он большую
часть жизни отдал благополучию малой родины.
Каждый день бригада проходчиков спускалась
в шахту, выполняла нелегкую работу и поднималась на поверхность земли с мыслью о вкладе
в развитие угольной промышленности страны.

М. С. Хильшер (г. Прокопьевск)

ИСТОРИЯ ШАХТЕРСКОЙ СЕМЬИ
Прокопьевск — это место, где я родилась,
выросла, учусь, где живут мои родные, место,
любовь к которому поселилась в моем сердце
навсегда. Город для меня — малая родина. Наша
семья — шахтерская. Мои прадеды передавали
свое мастерство из поколения в поколение. Я решила подробнее узнать родословную моей се-

мьи, а особенно ее мужской половины, трудовая
деятельность которой связана с добычей угля.
Мой прапрадедушка Василий Данилович Пронин родился 10 июля 1907 г. в с. Ратманово (современная Курская область). Учился в сельской
школе, помогал отцу вести хозяйство. Женился на
деревенской девушке Александре. Родилось трое

74

Часть 1. Имена трудового Кузбасса: они созидали наш край

детей: Мария (18 ноября 1928 г.), Петр (15 июля произошло обрушение. Работал до пенсии на
1929 г.), Валентина (20 июля 1936 г.). Мирную шахте «Маганак».
жизнь оборвала война. На фронт В. Д. Пронин
Прадедушка Василий Васильевич Новиков
был призван по мобилизации Михайловским РВК (17.12.1929 — 17.05.2000), зять В. Д. Пронина, много
в июле 1941 г. Воевал в 605–м стрелковом полку. лет проработал проходчиком. Большое значение
6 марта 1943 г. его ранило в обе ноги под Харь- в горном деле имеет профессия мастера-взрывковом. Моя прабабушка, его дочь, рассказывала, ника. Ею овладел мой дедушка Владимир Леочто после сражения немцы обходили места бое- нидович Чернаков (8.08.1954 — 11.06.2005), зять
вых действий, чтобы раненых забрать в плен или В. В. Новикова. В начале трудового пути он рабоубить. Мой прапрадед не хотел попасть в плен тал на шахте «Маганак» машинистом электровоза.
и решил застрелиться,
Затем, когда сменил мено боль в ногах была
сто жительства, работал
на шахте «Коксовая» матакой сильной, что он
стером-взрывником. В тяпотерял сознание. Он
желые 1990-е гг. дедушочнулся в госпитале
ка участвовал в пикетах
№ 1242, который находился в г. Сталинске
и забастовках, когда не
(ныне Новокузнецк)
выплачивали заработную
Кемеровской области.
плату. До пенсии работал
В свидетельстве о бона этой шахте.
Мой дедушка Валелезни № 503 от 28 аврий Петрович Пронин
густа 1943 г. написано: «Ранен 6/III — 43 г.
(27.02.1956 — 6.02.2014),
осколком мины в обе говнук В. Д. Пронина, ралени при защите СССР».
ботал подземным элекБыл признан негодным
трослесарем. Он отвечал
к воинской службе, стал
за работоспособность
инвалидом II группы.
всего оборудования
8 августа 1943 г. был увошахты. В его распоряСемья Василия Даниловича Пронина.
лен в запас по болезни. Верхний ряд слева направо: дочь – Валентина Васильевна, жении находились техВернулся домой в село, сын – Петр Васильевич со своей супругой Тамарой Анто- нические устройства
поднимал разрушенное новной. Нижний ряд: супруги – Александра Дмитриевна и и линии электропитавойной сельское хозяйния. Воспитал сыновей
Василий Данилович Пронины. г. Прокопьевск, 1955 г.
ство. В 1953 г. с семьей
Артема и Сергея. Ушел
переехал в г. Прокопьевск Кемеровской области. из жизни в возрасте 58 лет.
Работал около 20 лет на шахте «Смычка». Имел
Моя прабабушка Валентина Васильевна Пронаграды. Прапрадедушка прожил долгую и трудную нина, дочь В. Д. Пронина, родилась 20 июля 1936 г.
жизнь. Он ушел из жизни 26 марта 1982 г. Светлая Валентина Васильевна окончила Прокопьевский
память о нем живет в наших сердцах. 9 Мая мы про- горный техникум, затем поступила в институт. Раходим в «Бессмертном полку» с его фотографией. ботала на шахте «Прокопьевская» маркшейдером.
По стопам отца пошли работать на шахту В настоящее время прабабушке 81 год. Она живет
сын Петр и дочь Валентина, а затем и их дети. одна, и мы, внуки, постоянно ее навещаем. Она
Эстафету шахтерской династии подхватили мои часто рассказывает нам о своем отце. Мы хотим
прадеды. Петр Васильевич Пронин (15.07.1929 — как можно больше узнать о нашем прапрадедушке.
25.01.2006), сын, работал горнорабочим очистМой дедушка Владимир Петрович Пронин
ного забоя на шахте «Маганак». Он обслуживал (6.04.1954 — 6.03.1989) — внук В. Д. Пронина. Он
и ремонтировал механизмы, которыми добывали окончил Прокопьевский горный техникум. Рабоуголь. Крепил кровлю (массив породы, которая тал мастером на участке шахты «Маганак». Рабонаходилась над головой шахтеров), чтобы не тал добросовестно, был уважаем среди коллег.
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ского соревнования, награжден
значком ЦК ВЛКСМ «Мастер–умелец». Его фотография находилась на заводской Доске почета.
Его жена Валентина Васильевна
Шабалина, родившаяся 10 января 1950 г., дочь В. В. Новикова,
много лет трудилась на заводе
вместе с мужем. Награждена орденом Трудовой Славы III степени и медалью «Ветеран труда».
Машинист электровоза Владимир Леонидович Чернаков (в центре),
Завершает нашу трудовую
шахта «Маганак», г. Прокопьевск, 1978 г.
шахтерскую династию мой дядя
Воспитал дочь Ольгу. Скоропостижно скончался Константин Владимирович Чернаков, родившийся
24 февраля 1982 г. (сын В. Л. Чернакова). Он оконв возрасте 35 лет.
Многие годы своими трудовыми победами чил Прокопьевский горнотехнический колледж по
прославлял наш шахтерский город мой дедушка специальности «открытые горные работы». Работает
Александр Аполлонович Шабалин, родивший- на разрезе «Талдинский» водителем автомашины
ся 19 февраля 1945 г. (зять В. В. Новикова). Он «БелАЗ». Он работает на поверхности, но его работа
работал на Прокопьевском заводе шахтной ав- напрямую связана с шахтерским трудом.
Общий трудовой стаж нашей семьи составтоматики, который выпускал изделия для шахт
города и Кузбасса. За свои заслуги он награжден ляет 190 лет. Вся наша семья — шахтерская. На
орденом Трудового Красного Знамени. Награж- шахтах Кузбасса трудились и трудятся мои родден медалью «Ветеран труда». Неоднократно ственники. История моей семьи неразрывно свянаграждался знаками победителя социалистиче- зана с историей города и родного края.

С. С. Худякова (г. Прокопьевск)

УЧИТЕЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ
МАТЮХИНЫХ — БУЛГАКОВЫХ — МУСОРИНЫХ
В нашей семье, у родственников хранилось то немногое, что
мы смогли собрать, восстановить,
чтобы не прервалась ниточка, соединяющая нас с прошлым, чтобы
не прервалась связь поколений.
Наш прапрадедушка, Федор Самойлович Матюхин,— священник.
В 1937 г. он был арестован. Реабилитирован в 1954 г. Прадедушка,
сын Федора Самойловича, Николай Федорович Матюхин (1906—
1944), — завуч, учитель русского
языка и литературы. По воспоминаниям родственников, он хорошо играл на гитаре, балалайке.
Пропал без вести в марте 1944 г.

Николай Федорович Матюхин.
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Дочь Федора Самойловича, Александра Федоровна, 1919 г. р., —
участник Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг., врач, после
войны защитила докторскую диссертацию. Работала в Новосибирске, Новокузнецке. Брат прадедушки, Петр Федорович, 1914
г.р., был тяжело ранен на фронте,
потерял обе ноги. До войны после
окончания педагогического института преподавал математику.
Второй его брат, Геннадий Федорович, 1924 г.р., в 1941 г. окончил
музыкальное училище по классу
скрипки, но поступить в консерваторию помешала война. Ушел
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на фронт. Войну закончил котрович,— учитель и музыкант.
мандиром батальона.
Работает в Прокопьевском колПрабабушка, Клавдия Дмиледже искусств.
триевна Матюхина (Нелюбина)
Мы хотели бы подробнее
(1912—1953), была учителем
рассказать о родственниках.
начальных классов. Окончила
Наша бабушка, Галина Ников 1931 г. II краевые курсы прелаевна Булгакова (Матюхина)
подавателей. Сохранилась ее
(10.02.1934 — 3.03.2011), родитрудовая книжка, выданная
лась в с. Балахта (ныне Крас29 января 1939 г. Согласно заноярский край). Ее отец, наш
писям в трудовой книжке от
прадедушка, Николай Федоро27 октября 1938 г., она назначевич Матюхин, в 1926 г. окончил
на учительницей в начальную
Оловяннинскую школу второй
школу № 2 г. Балей (ныне Забайступени (ныне территория Закальский край). 18 августа 1951 г.
байкальского края). В 1938 г.
принята на Кемеровский химНародным Комиссариатом
фармзавод в качестве заведуПросвещения РСФСР ему был
ющей складом готовой продуквыдан аттестат на звание учиции. Прабабушка хорошо пела,
теля. Бабушка рассказывала,
Аттестат на звание учителя
играла на фортепиано. Ее брат,
что, когда началась война, ее
начальной школы
Виктор Дмитриевич,— участник
отец (наш прадедушка), ушел на
Николая Федоровича Матюхина, 1938 г.
Великой Отечественной войны.
фронт, хотя у него была бронь.
Мы, Галина Сергеевна Мусорина и Светлана Наверное, он не мог поступить иначе, когда ухоСергеевна Худякова (Мусорина),— учителя. Рабо- дили воевать его ученики. Тяжело читать строки
таем в музыкальной школе № 11 г. Прокопьевска. извещения, где написано, что Н. Д. Матюхин пропал
Наша мама, Лариса Петровна,— учитель. Преподает без вести в марте 1944 г.
русский язык и литературу. Брат мамы, Игорь ПеБабушка вспоминала, как они ходили с мамой
встречать поезда, на которых
приезжали с фронта солдаты.
Они всегда приходили с цветами и день, и два, надеясь, что
муж, отец вернется. Бабушке
было семь лет, когда отец ушел
на фронт. Уходя, он просил жену
в случае больших трудностей
продать все, что можно, но не
продавать книги. И еще дал наказ: беречь детей. Он погиб, когда ему было 38 лет. Прабабушка
Клава сделала так, как просил
муж-солдат Николай Федорович:
сберегла, вырастила четверых
детей. Все они стали достойными
людьми. Последняя запись в трудовой книжке К. Д. Матюхиной
(Нелюбиной) датируется 5 января 1953 г. Она умерла 5 марта
Николай Федорович Матюхин (третий слева во втором ряду)
1953 г., когда ей было 40 лет. Пос 7 «Б» классом и коллегами по работе. НСШ №1,
хоронена в г. Кемерово.
г.Балей Читинской области, 26.04.1939 г.
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Семья Матюхиных вместе с прапрабабушНаш дядя, Игорь Петрович Булгаков, родилкой Евфросинией Никитичной Нелюбиной, ма- ся 24 декабря 1963 г. в г. Прокопьевске. Училмой Клавдии Дмитриевны, жила в г. Кемерово. ся в школе № 54, в музыкальной школе № 11.
Бабушка, Галина Николаевна Матюхина, хотела Окончил Прокопьевское музыкальное училище,
стать преподавателем. Хорошо училась, педагоги институт культуры в г. Владивостоке. Сейчас он
ей говорили: «Большому кораблю — большое работает в Прокопьевском колледже искусств,
плавание». После окончания школы она поступала в Новокузнецкий
государственный педагогический
институт, но не добрала половины
балла. Ее зачислили на первый курс
без стипендии. В то время в Новокузнецк из Прокопьевского горного
техникума приехали представители:
набирали студентов сразу на третий
курс (платили хорошую стипендию,
выдавали форму). Наша бабушка,
мечтавшая о балете (занималась хоИзвещение о том, что Николай Федорович Матюхин
реографией с детства), мечтавшая
пропал без вести в марте 1944 г.
о профессии учителя, стала шахтером. В горном техникуме она познакомилась преподает студентам основы музыкальной инсо своим будущим мужем Петром Яковлевичем форматики, пишет музыку, песни на стихи проБулгаковым (28.08.1928 — 15.12.2015). Работали копьевских поэтов.
на шахтах № 8, имени Калинина в Прокопьевске.
Особо хотелось бы рассказать о создании
В 1959 г. от шахты дедушке дали квартиру на улице Гимна Прокопьевска. В 2006 г. был объявлен конПолтавской (ныне улица Яворского).
курс на создание гимна города. Звездный дуэт
В семейном архиве много студенческих фо- и просто счастливая семейная пара Игорь Бултографий бабушки и дедушки. Дедушка любил гаков и Марина Кузнецова взялись за эту работу
фотографировать. Бабушка, уже работая, окончи- (наш дядя женат на Марине Михайловне Кузнела вечернее отделение музыкальной школы № 11 цовой). Игорь Петрович написал музыку, Марина
в 1970 г. Дедушка играл на аккордеоне. Родились Михайловна — стихи. Как они сами вспоминают,
дети: наша мама Лариса Петровна Булгакова (Мусо- создание гимна далось нелегко. Это большая
рина) и ее брат Игорь Петрович Булгаков, наш дядя. ответственность. Хотелось написать что-то возНаша мама, Л. П. Булгакова (Мусорина), ро- вышенное, торжественное. Хотелось отразить
дилась 30 мая 1956 г. в г. Прокопьевске. Окончи- в гимне труд людей города, их достижения, спорла в 1971 г. музыкальную школу № 11 по классу тивные, трудовые, боевые рекорды. Музыка гимфортепиано. Окончила Кемеровский государ- на — торжественная и в то же время песенная,
ственный университет. Вышла замуж в 1982 г. за задушевная, проникновенная. Когда исполняют
Сергея Дмитриевича Мусорина. Он работал на гимн, чувствуешь гордость за свой город.
шахте имени Калинина. Мама работает в школе
Игорь Петрович и Марина Михайловна напи№ 54, в которой училась. Преподает русский язык сали много хороших песен: «Городской вальс»,
и литературу. Учителями стали внук и внучка, «Все для вас, учителя», «Музыкальная школа,
правнучки Н. Ф. Матюхина. Мама работает в си- спасибо тебе!», «Шахтерский вальс», «Студенстеме образования 42 года. У нее много грамот, ческая (КузГТУ)», «О любви», «Мой край», «Гимн
благодарственных писем за качественную под- Женщине» и другие. В своих песнях они расготовку обучающихся, за лучшие методические сказывают о том, как рождался и рос город, как
разработки, за верность профессии, участие развивался, строился, рассказывают о нашем
в конкурсном движении. В ее трудовой книжке родном крае, о его красоте. Авторы гимна города
много благодарностей.
Прокопьевска — лауреаты звания «Человек года».
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Удостоены высшей награды города — золотого
знака «Доблесть Прокопьевска».
Мы, Галина Сергеевна Мусорина и Светлана
Сергеевна Худякова (Мусорина), стали учителями.
Окончили школу № 57, музыкальную школу № 11
по классу фортепиано. Окончили с отличием Прокопьевское музыкальное училище, Кемеровский
государственный университет культуры и искусств.
Преподаем самое прекрасное, что есть на земле,—

музыку, продолжаем нашу учительскую династию.
Мы гордимся делами наших родственников,
тем вкладом, который они внесли в развитие
нашего города (работали на шахтах, учат детей,
создают музыку, стихи). Мы поведали о близких
нам людях. Это возлагает на нас большую ответственность. Надеемся, что мы, наше следующее
поколение будем достойными продолжателями
дел своего рода.

Т. В. Черединова (с. Мальцево Юргинский района)

ДИНАСТИЯ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КОНДРАТЮК
Почему так волнуется душа, когда окидыва- Кондратюк. Она состоит из четырех поколений.
ешь взором эту обыкновенную сибирскую деМоя прапрабабушка Елена Павловна Кондраревню, раскинувшуюся на берегу тихой речушки тюк, 1890 г. р., — уроженка Белоруссии. Вышла
Чубур? Почему так учащенно бьется сердце, когда замуж и переехала жить в деревню Н.-Михайловсмотришь на этот мирный сельский уголок? Это ка. Она несколько лет работала на ферме. Всю
родина, самая дорогая и любимая. Эта земля по- свою жизнь прожила в деревне. Мой прапраделита потом многих
душка Павел Алекпоколений хлебосеевич Кондратюк,
робов, животновоукраинец, работал
дов, простых сельв хозяйстве. Погиб
ских тружеников.
в 1941 г. под ЛенинТрудолюбивые,
градом. 2 июня
преданные своему
1929 г. в семье
краю люди — вот
Павла Алексеевиистинное украшеча и Елены Павние и достояние
ловны Кондратюк
родился сын Сернашего края. Работники сельского
гей. Прадедушка
хозяйства не слоокончил всего чевами, а конкреттыре класса. Когда
Коллектив животноводов колхоза «Авангард», 1976 г.,
ными делами доканачалась Великая
Вера Григорьевна Кондратюк (второй ряд, 7-я слева)
зывают ценность
Отечественная
и Галина Сергеевна Кондратюк (второй ряд, 6-я слева).
и значимость свовойна, он пошел
его труда. Они трудились и продолжают трудиться работать в колхоз, так как в семье было шестеро
во имя людей, во имя жизни своих детей и внуков. детей, а он был самым старшим. Работал в поле,
Из поколения в поколение в крестьянских подвозил корм скоту, выполнял всю мужскую
семьях передавались умение, мастерство воз- работу по дому. С 16 лет работал скотником на
делывать землю, содержать скот. У многих се- ферме. Когда исполнилось 18 лет, он был призван
мей появились свои мастера в делах, которые в Советскую Армию на четыре года. Мой прадев последующем стали семейными професси- душка проработал на ферме 44 года.
ями. Одной из таких династий, отдавших себя
В 1954 г. прадедушка женился на Вере Григослужению работе в сельском хозяйстве, полно- рьевне Цимбал. Они прожили долгую и счастлистью посвятивших себя ей, является династия вую жизнь. Рука об руку трудились на животно-
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водческой ферме. Прабабушка
Вера Григорьевна работала дояркой и имеет трудовой стаж
39 лет. Рабочий день доярки начинался с рассветом, в четыре
часа утра. Коров доили вручную, до 15 голов. Сначала на
ферме не было электричества,
и все пользовались керосиновыми лампами, которые стояли
в проходе между коровами. Надоенное молоко носили в отдельное здание — молоканку, чтобы
молоко не впитывало запах.
Доярка должна быть трудолюбивой, физически выносливой, хозяйственной, внимательной и организованной,
Районный слет передовиков животноводства, г. Юрга, 1982 г.,
любить животных, учиться их
Галина Сергеевна Кондратюк (второй ряд, 5-я слева).
понимать и быть наблюдательной. У каждой буренки — свой характер, и к ним зяйства Юргинского района за высокие показатенужно найти подход. Три раза в день ходили на ли в районном социалистическом соревновании.
ферму, кормили и доили коров. На работу шли В 1985 г. награждена знаком «Ударник 11 пятилетки».
с радостью, с песнями. Прабабушка имеет ме- В 1997—1999 гг. и в 2008 г. награждена почетными
даль «Ветеран труда» (1984 г.). В 1983 г. она была грамотами Администрации Юргинского района за
награждена грамотой за высокие показатели добросовестный труд и большой вклад в развитие
в социалистическом соревновании.
Кузбасса. В 1999 г. награждалась благодарственным
«Наша мама — женщина с сильным харак- письмом Администрации Кемеровской области.
тером! — говорит дочь Галина. — Поэтому, как В 2004 г.— Министерством сельского хозяйства РФ
все женщины, рассчитывала на свои силы. Надо за большой вклад в развитие сельскохозяйственного
было много работать. Я тоже начала свою работу производства Кузбасса. Отмечена грамотами и блана ферме, рядом с родителями». «Наш папа был годарственными письмами администрации хозяйств
очень хороший и добрый, я всегда гонялась за «Авангард», «Сибиряк», «Томь» за добросовестное
ним и любила его очень»,— вспоминает детство отношение к труду и высокие показатели в 1982 г.,
Галина Сергеевна, моя бабушка. Когда ей было 1985 г., 2001—2006 гг. Неоднократный участник
10 лет, она бегала на ферму и помогала маме районного слета передовиков животноводства,
доить коров. У нее даже была любимая корова где была не только слушателем, награждаемой,
по кличке Мудрая. С 1975 по 2010 гг. моя бабушка но и участвовала в профессиональном конкурсе.
работала на ферме. Она трудолюбивая, отзывчиСейчас моя бабушка на пенсии. Занимаясь
вая, добрая, чуткая и внимательная по отношению домашними делами, она не забывает о своем
к людям. Она получала удовольствие от своей увлечении с детства — игре на гармони. За учаработы и, когда говорит о своей работе, в глазах стие в районном конкурсе гармонистов «Жива
у нее вспыхивают искорки счастья.
гармонь — жива Россия!» отмечена почетной
Имеет много наград за свой нелегкий труд. грамотой главы Юргинского муниципального
Проработав первые пять лет, она стала победи- района. В июле 2017 г. принимала участие в протелем социалистического соревнования 1980 г. ведении конкурса социального работника, где
В 1982 г., выполнив нормы выработки на 114%, вновь была отмечена почетным подарком. «Ради моих
стала победителем. В 1982—1983 гг. награждалась детей и внуков, — говорит бабушка, — хочется
почетной грамотой управлением сельского хо- еще пожить, чтобы по возможности им помогать.
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А в первую очередь хочется, чтобы они были Была награждена благодарственным письмом за
просто хорошими людьми, хотя мы уделяли им добросовестный труд, большой личный вклад
мало времени из-за бесконечной занятости».
в развитие агропромышленного комплекса ЮрМоя мама, Оксана Владимировна Черединова гинского муниципального района.
(Кондратюк), 1977 г. р., окончила Мальцевскую
Общий трудовой стаж моей большой семьи
основную школу и работала
составляет 129 лет. Ее труд всегна животноводческой ферме.
да был одним из самых важных,
«В селе у нас не было детскоуважаемых и почетных. Кажго сада, и я часто ходила на
дый человек на определенном
ферму вместе с моей мамой.
этапе своей жизни задается
Любовь к животным у меня провопросами: «Каким будет мой
явилась с раннего детства. Мы
дальнейший путь? Какую прос сестрой и другими детьми нафессию выбрать? В чем мое
ходились в красном уголке, где
призвание?» Мой выбор — по
нас угощали парным молоком
велению сердца, по зову души.
и хлебом. Став постарше, мы
Мой выбор — профессия веуже помогали маме раздавать
теринарного врача. Ветерикорм коровкам и носили монары — сильные духом люди,
способные сопереживать жилоко. В 15 лет мне выделили
группу коров — 25 голов. На- Супруги Вера Григорьевна и Сергей Павлович вотному, способные бороться
ставниками моими были мама
за жизнь животного, как свою
Кондратюк, с. Мальцево, 1998 г.
Галина Сергеевна и бабушка
собственную. В нашей семье
Вера Григорьевна. Когда мне исполнилось 18 лет, безграничная любовь к животным воспитывалась
меня официально приняли на работу в колхоз из поколения в поколение. Все меняется в этом
“Авангард”»,— рассказывает моя мама. Мама про- мире, но сельский труд по-прежнему необходим
работала на ферме 12 лет и сейчас бы продолжала всем и каждому. Я горжусь тем, что моя семья
работать, если бы не расформировали хозяйство. внесла вклад в развитие моей малой родины.

Р. Р. Шагиев (г. Прокопьевск)

МОЙ ДЕДУШКА МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ МОСКАЛЕВ
Первые переселенцы из Белоруссии (Могилевская область) приехали на территорию современного Прокопьевского района Кемеровской области в 1929—1930 гг. Сначала в Сибирь отправили
ходоков. Ходоки, узнав, что там много плодородной
земли, леса, богатые дичью, полноводные реки, сообщили об этом своим родным. Первыми приехали
Москалевы, Недосекины, Гордеевы, Скороходовы.
В Белоруссии в это время было очень голодно, так
как урон хозяйству нанесли Первая мировая война,
Гражданская война, раскулачивание.
Приехав в Сибирь, они выбрали место недалеко от с. Большая Талда, на берегу реки Кыргай,
возле березовой рощи. Первоначально жили
в землянках, с собой привезли только узелки
с одеждой. Путь был дальний, добрались до Ма-

риинска по Транссибирской железной дороге,
а до места шли пешком. Хозяйственную утварь пришлось делать самим из дерева. Все делали общими
силами: строили дома, распахивали землю, сеяли
лен, зерно. Все работы сопровождались песней.
Поселок рос, подрастали дети, в том числе мой дедушка Михаил Федорович Москалев.
С детства приучали к труду. Летом вручную обрабатывали поля от сорняков, косили сено, выращивали картофель (в колхозе тогда имелось
картофелехранилище). Весной ребята помогали
перебирать и сажать картофель. Имелась своя
бахча, где выращивали капусту, свеклу, морковь.
Когда поспевали хлеба, их жали серпом и вязали
в снопы, снопы складывали в скирды в поле.
Потом к скирдам на тракторе подвозили моло-
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тилку и обмолачивали зерно. Зерно грузили на
подводы и везли в г. Прокопьевск на элеватор.
Трудодни оплачивались зерном, хлебом, медом.
Зерно увозили на мельницу, стоявшую за селом
вверх по течению реки Кыргай, перемалывали
в муку, из которой пекли хлеб. Платили государству государственную поставку: если держишь корову, то 5 кг, а то и больше, масла, если
кур — 100 штук яиц, если овец — 3 кг шерсти.
Школа в селе оставалась начальной (4 класса).
Затем стали ходить за 5–6 км в семилетнюю школу
с. Большая Талда. Как рассказывает дедушка,
«6 км пешком — приключений хватало: то лося
увидишь, то змею — страшновато».
Мои предки переехали в Сибирь из Могилевской области в 1932 г. Первым прибыл Иван
Павлович Москалев, мой прапрадедушка. В годы
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. он
трудился в г. Сталинске (ныне Новокузнецк) на
Кузнецком металлургическом комбинате. Изготавливали оружие для фронта. Следом за ним
приехала и вся его семья, в которой было пятеро
детей. Среди них — Федор Иванович Москалев,
мой прадедушка, 1922 г. р., участник Великой
Отечественной войны. Он участник Курской битвы, дошел до Берлина. В 1940 г. он женился на
Софье Николаевне Евстафьевой, переселенке из
Белоруссии. У них родилось шестеро детей: Иван,
Михаил, Павел, Владимир, Николай, Валентина.
Получив профессию, все дети устраивались на
работу в совхоз «Черкасовский». Всю жизнь они
посвятили работе в совхозе. В трудовой книжке —
лишь одна запись.
Одним из представителей династии Москалевых является мой дедушка, Михаил Федорович
Москалев. Он родился 1 января 1947 г. Окончил
Большеталдинскую семилетнюю школу. Во время
летних каникул работал на заготовке сена для
совхозного скота. После окончания школы, как
все дети в семье, окончил СПТУ № 2 (п. Школьный) по специальности «механизатор широкого профиля». После окончания СПТУ вернулся
в родное село и устроился на работу в совхоз
«Черкасовский». Михаил Федорович пахал землю, убирал урожай, выполнял все сельскохозяйственные работы. Зимой возили из тайги лес на
строительство хозяйственных объектов. В 1966 г.
дедушка женился на Тамаре Гавриловой. Осенью
того же года Михаил Федорович призван в ряды Со-

Михаил Федорович Москалев в военной учебной части
(второй слева в первом ряду), о. Сахалин, 1966 г.

Михаил Федорович Москалев, командир танка.
с. Троицкое Приморского края, 1967 г.

Иван Павлович и Анна Даниловна Москалевы,
п. Вольный, август 1972 г.

Михаил Федорович Москалев (второй слева во втором ряду)
на XIX областной партийной конференции в г. Кемерово, 1984 г.
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ветской Армии, на Дальний Восток. По распреде- спутница жизни Тамара Васильевна Москалева, с колению он попал в танковые войска, где прослужил торой они вместе прожили 51 год. Бабушка 36 лет
три года. Будучи командиром роты, участвовал проработала в Большеталдинской средней школе
в военных действиях на острове
учителем начальных классов. СейДаманском. Отслужив положенчас она является участницей беный срок, вернулся домой, где
лорусского семейного ансамбля
продолжил работать в совхозе.
«Лявониха». В 2013 г. ансамблю
Избирался депутатом местных
присвоено звание «Народный
Советов. Несколько лет был
коллектив».
заседателем в народном суде.
В декабре 2012 г. М. Ф. МоВозглавлял первичную партийскалеву присвоили звание «Ланую организацию. Михаил Феуреат Прокопьевского района».
дорович отмечен рядом наград,
Мой дедушка — это хранив том числе орденом Трудового
тель традиций, обычаев, искренКрасного Знамени (1977 г.), орности, трудолюбия, знаний, педеном Октябрьской Революции
сен со смыслом и просто чего-то
(1986 г.). Дедушке особенно доневероятно светлого и доброго.
рога медаль «Ветеран труда»,
У него я научился ценить жизнь,
которой он награжден в 1987 г.
теплый дом, мирное время, хлеб.
Даже на пенсии дедушка не
И еще — уважать старших, родМихаил Федорович Москалев
сидит без дела. У него огромная
ных, близких. Верить в себя,
со своими внуками
пасека. В свободное время плеверить в лучшее, верить в челопосле Парада Победы.
тет корзины из лозы, которые
веческий разум и безграничные
с.Большая Талда, 9.05.2015 г.
демонстрируются на выставках.
возможности. Любви он учит
В саду у него растут абрикосы, сливы, вишня, своим примером. Он никогда не повышает голос,
яблоки, виноград. Летом дедушка выращивает всегда старается понять, дает самые мудрые соарбузы и дыни, а зимой занимается рыбалкой. Он веты, всегда рядом и никогда не предаст. Я очень
держит подсобное хозяйство: кур, овец, коз, уток. горжусь моим дедушкой. Он всегда будет для меня
Михаилу Федоровичу во всем помогает его эталоном трудолюбия и справедливости.

Д. А. Шевцов (пгт. Промышленная)

ПОДВИГ АНАТОЛИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА МАЗИКИНА
Я хочу рассказать про моего дедушку Анатолия Витальевича Мазикина. Из воспоминаний
бабушки, Галины Витальевны Вакуловськой (Мазикиной): «Родился Толик 3 апреля 1947 г. Он был
на год младше меня. До 7 лет мы жили в доме
деда, Мазикина Алексея Михайловича, и бабушки
Анастасии Васильевны в селе Морозово. Наш дом
стоял на въезде в деревню, по правую руку, самый
крайний. Дом состоял из двух комнат, кухня и горница, сени. Такие дома называли «пятистенок»,
крыт был пластами. Пласт клали травой вверх,
чтобы вода лучше скатывалась. Сени плетеные,
из тальника и обмазанные глиной с коровяком.
Дом сделан был из лиственницы, окна небольшие,
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два окна в кухне и три окна в горнице. В кухне Всецело отдаваясь любимому делу, находил время
была русская печь, топка и палати. Палати — это для общественной работы, учился в Высшей школе
нары для спанья под потолком. Варили и стряпали МВД. Он любил людей, хотел сделать для них как
все в русской печи, а топка, чтоб обогреть горни- можно больше хорошего. Люди тянулись к нему.
цу. Топили русскую печь каждый день дровами. Авторитет среди коллег и друзей у него был велик.
Ему поручали часто сложные задания, зная,
Пекли хлеб, варили щи, кашу. Печь была всегда
горячая, на ней лежали овечьи шкуры вместо что он их выполнит. Так шли день за днем, операматрасов, укрывались тулупами».
ция за операцией, обычные милицейские будни.
Потом был переезд в п. Промышленная. У Анатолия подрастал сын Владимир, считавший
В 1955 г. Анатолий пошел учиться в школу № 56 папу самым смелым и самым лучшим на свете.
п. Промышленная. Учился хорошо, был акти- Второй сынишка, Максим, был слишком мал, чтобы
делать какие-то выводы.
вистом, любил играть
Утром 17 мая 1975 г.
в шашки, позднее —
в шахматы. Катался на
в отдел позвонили из делыжах, коньках, увлекалревни Ушаково. Вечером
ся спортом (волейболом,
был ограблен магазин,
футболом). В 1962 г., бучасом позже сообщили,
дучи восьмиклассником,
что из совхозной конюшАнатолий вступил в члени были угнаны две лоны ВЛКСМ. Возглавлял
шади. Днем сообщили
школьный оперативный
о перепуганной ночным
комсомольский отряд,
происшествием учительпосещал кружок «Юные
нице из Ушакова, котодрузья милиции» (ЮДМ).
рая прячется в соседнем
Анатолий Витальевич Мазикин (второй справа)
Активно участвовал в раселении. Оперативные
Внутренний двор Промышленновского РОВД, 1975 г.
боте кружка и помогал
работники узнали «по
работникам милиции следить за порядком и наво- почерку» в нескольких происшествиях одного
дить порядок в поселке. После окончания школы виновного, ранее судимого за кражу. К вечеру
год работал в ней лаборантом, затем, в 1967 г., его подозрения работников милиции подтвердились.
призвали в ряды Советской Армии. Служил на Как стало известно, ночью бандит намеревался
Дальнем Востоке в секретных ракетных войсках. совершить несколько убийств. Из Промышленной
«…В один из холодных февральских дней к концу дня прибыла еще одна группа работни1969 г. в кабинет начальника Промышленнов- ков отдела. Среди них был лейтенант Мазикин.
ского РОВД капитана милиции вошел высокий Поиски бандита в лесу успеха не принесли,
молодцеватый парень. Гражданская одежда не наступила темная ночь. Проходя по темной
могла скрыть его военной выправки. Демоби- улице, Анатолий Мазикин с инспектором уголовного розыска М. Зарубиным решили зайти
лизованный — отметил про себя капитан.
— Товарищ капитан, я решил продолжить в угловой дом. Анатолий захотел пить. Женщислужбу в органах внутренних дел, направлен на, вышедшая на крыльцо, шепотом сообщила,
райкомом ВЛКСМ.
что видела преступника за сараем, за домом. Не
Так Анатолий пришел в милицию. Был на- раздумывая, милиционеры бросились вперед.
правлен в уголовный розыск. Работа трудная,
Лейтенант милиции Анатолий Мазикин
опасная и кропотливая, отнимала много време- первым обнаружил притаившегося за сараем
ни. Но когда его перевели в связи с травмой на бандита. Луч карманного фонарика выхватил
другую должность, Анатолий, проработав менее из темноты его фигуру, скользнул по искаженгода, попросился назад. Просьбу удовлетворили. ному испугом и злобой лицу преступника, на
Дисциплинированный и исполнительный офи- миг сверкнул по ружью, зажатому в трясущихся
цер, Анатолий был веселым, жизнерадостным руках. «Брось оружие!» — крикнул Анатолий, все
человеком. Он заражал энергией окружающих. еще надеясь на благоразумие бандита. Почти
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в упор тот разрядил в лейтенанта ружье и бросился бежать. Однако уйти
ему не удалось. Пуля товарища лейтенанта по оперативной группе, подоспевшего к месту происшествия,
настигла оказавшего сопротивление
Захарова — бандит был убит.
За мужество и самоотверженные
действия, проявленные при задержании опасного преступника, лейтенант
милиции Анатолий Мазикин был награжден орденом Красной Звезды (посмертно). Анатолию было всего 28 лет.
Анатолий не дожил всего месяца
до получения очередного звания —
старший лейтенант. Последние фотографии Анатолия были сделаны
незадолго до смерти. Он отдал их
жене со словами: «На, держи, на
Вырезка из газеты «Эхо» (1975 г.), хранящаяся в семейном архиве.
долгую память».
Проводить в последний путь бесстрашного долга от руки бандита. Имя героя увековечено.
А. В. Мазикин стал частью истории нашей
лейтенанта милиции, погибшего на посту, соверстраны,
нашего края. Из судеб и поступков людей
шившего подвиг при исполнении служебных обязанностей, пришли жители не только Промышленной. «строится» история. Благодаря таким людям у нас
9 июля 1975 г. улица Заводская поселка Про- есть будущее, есть на кого равняться. Отряд пиомышленная по просьбе жителей, отдела внутрен- неров нашей школы боролся за право носить имя
них дел, райисполкома и ходатайству исполкома Анатолия Витальевича Мазикина. Я хочу связать
поселкового Совета депутатов трудящихся переи- свою жизнь с военной карьерой. Значительную
менована в улицу имени А. В. Мазикина. Он погиб роль в моем решении играет то, что у меня есть
на боевом посту при исполнении служебного такой пример в семье.

Е. Р. Шмидт (г. Анжеро-Судженск)

МОЙ ПРАДЕДУШКА БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ ШМИДТ
Я решила написать о своем прадедушке —
Борисе Яковлевиче Шмидте. Это тот стержень,
на котором держится наша семья. Я начинаю
историю своего прадеда, а затем напишу историю
семьи, которую он сформировал. В своем небольшом рассказе я затрону две страницы из жизни
Бориса Яковлевича: военные годы и суд над ним.
Жила обычная семья: работающие родители, послушные, умные сыновья Яков, Борис,
Андрей, Владимир и Петр. Семья хорошая, дружная, уважаемая. Когда старшему сыну Борису
исполнилось девять лет, семья переехала из Северо-Казахстанской области в Донецкую область

на Украине и обосновалась в немецком поселке
Мемрик. После окончания школы Борис по совету
преподавателя поехал в Сталино (ныне Донецк)
и поступил в Донецкий индустриальный институт.
В 1940 г., перейдя на третий курс, принял решение оставить институт и начать работать учителем
физики. В родной сельской школе Борис проработал недолго. 12 мая 1941 г. его призвали в армию,
в пехоту, где он был определен батальонным
писарем. Юноша подал заявление в Сумское
артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе.
Учитывая два курса института, его приняли без
экзаменов. Он приехал к месту обучения 22 июня
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с которыми ему довелось
1941 г. и на вокзале услышал,
как по радио объявили о наработать, относились к нему
чале войны. Через три мепо-доброму. Прадед всю
жизнь вспоминал бригадира
сяца курсантов отправили
на фронт. Все лето и начало
на Кузнецком металлургичеосени они отступали вместе
ском комбинате (там ему тоже
с действующей армией, выходовелось работать), который,
дили из окружений, прорыважалея его, больного, определись к своим. Всех курсантов,
лил на легкий труд. Никогда
оставшихся в живых, отправине забывал казаха, который
ли в Сибирь, в г. Ачинск Красстал его другом и постоянно
ноярского края, доучиваться,
подкармливал юношу. Они
а на Рождество четверых ребят
были словно два брата — неотчислили из училища за то,
мец и казах. Много хороших
что они были немцами. Борис
людей встречалось на пути
думал, что его отправят учитьмолодого человека. Наверся на военного переводчика, но
ное, это и помогло ему выоказалось — в «трудармию».
жить. В 1948 г., когда он жил
Первоначально Борис рав Анжеро-Судженске, стал
ботал на стройке на станции
верующим. Он перестал куБорис Яковлевич Шмидт
Злобино Красноярского края.
рить и оставил другие вредс супругой Агнессой Петровной,
В июле 1942 г. был отправлен
ные привычки. Еще раньше
30.07.1949 г.
на шахты в г. Осинники Новоон обратил внимание на верусибирской области. Вспоминая этот период, пра- ющую девушку, которую звали Агнесса Паульс.
дед считал его самым мрачным в своей нелегкой
Агнесса к тому времени также пережила
жизни. Он испытал голод и холод, измождение много горести и лишений. В 1931 г. была выселена
и слабость до такой степени, что не чаял остаться из Давлекановского района Башкирской АССР как
в живых. Но самое страшное — это отношение как член семьи кулака и отправлена в г. Анжеро-Судк врагу, чуждому государству
женск Западно-Сибирского
человека. Борис Яковлевич
края. В 1941 г. она была взята
вспоминал: «Однажды я опозна учет спецпоселения «по
дал, не вовремя пришел со
национальному признаку».
смены, так как пришлось
В 1949 г. Борис принял кределать срочную работу. «Ты,
щение и женился на Агнессе.
наверное, был на базаре?» —
Наступил 1982 г. В этом
спросил охранник. Я объясгоду Б. Я. Шмидта арестовали.
нил причину, но мне не повеБыло ясно, что регистрирорили и стали обыскивать. Они
вать общину евангельских
нашли у меня одну лишнюю
христиан-баптистов, где
карточку на обед в столовой:
он был пресвитером, он не
«Где взял? Купил?» Отобрабудет, что отстаивать свои
ли не только эту карточку,
убеждения намерен до конно и все хлебные талоны до
ца. Началось следствие, коконца месяца. Так я остался
торое длилось четыре месябез хлеба, начался голод».
ца, с августа по ноябрь. Все
Истощение, больница, из коэто время Борис Яковлевич
торой редко возвращались
содержался в Мариинской
живыми. Все перенес Борис.
тюрьме, а на допрос его приОн выжил. Простые люди,
возили в Анжеро-Судженск.
Борис Яковлевич Шмидт.
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Во время одного из допросов
следователь спросил: «Скажите,
для вас арест — неожиданность,
или вы уже готовились к этому?»
Б. Я. Шмидт ответил: «Тридцать
лет назад я решил идти за Христом, и готовился пострадать за
него уже давным-давно. Я знал,
как у нас в стране относятся
к верующим, так что для меня
арест — закономерность».
Четыре года провел Борис
Яковлевич в тюрьме. Ему было
уже шестьдесят два года. Вот так
вспоминает он эти годы: «В конце
Золотая свадьба супругов
срока ко мне подошел завхоз из
Бориса Яковлевича и Агнессы Петровны Шмидт. Супруги с детьми.
нашей бригады и говорит:
— Батя, ты часто ругал меня за мою гордость. перейти в вечность». Служение, которому он
— Да. Ты настолько гордился, что ты завхоз, посвятил свою жизнь, проходило на виду лючто земли под ногами не чувствовал.
дей, которые его уважали, слушали и видели
— Я на самом деле такой. Но когда меня в нем пример. Он оставил на земле восемь детей,
заставляли подписать на тебя второе дело, я не пятьдесят одного внука и девяносто правнуков.
Он был скромным и мужественным человеком,
позволил себе сделать такую подлость».
Итак, я заканчиваю свой рассказ. Когда я его верным и заботливым пастырем, любящим отцом,
писала, меня переполняли разные чувства: Борис дедушкой. Он прошел свой путь честно и достойЯковлевич — мой прадедушка, бесконечные ува- но. Мне хочется, чтобы имена и дела таких людей,
жение и любовь к нему. Даже в самых страшных как мой прадед, потомки не забывали.
ситуациях он умел хранить достоинство. Его никто
Мне бы хотелось продолжить работу по изуи никогда не видел обозленным и недовольным. Он чению родословной нашей семьи, чтобы в своей
верил, что человек всегда может понять другого жизни использовать самый лучший опыт близких
человека, а если этого не происходит, то его, обездо- людей. Без опыта прошлого не будет будущего.
ленного щедрой душой, нужно пожалеть и простить. Пусть история моей семьи — лишь «капелька»
12 марта 2004 г. Бориса Яковлевича не стало. в истории страны, но из таких «капелек» и склаЧитаю одну из последних записей в его дневнике: дывается мощный жизненный поток России. Эти
«Жизнь моя идет к закату, и мне не нужно больше капельки могут быть разными по величине, но они
думать ни о чем, кроме того, чтобы благополучно должны быть чистыми и прозрачными.

А. Г. Щерба (г. Мариинск)

СУДЬБА МОЕГО ПРАДЕДУШКИ
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ЕРЕМЕЕВА
В нашем семейном альбоме хранятся фотография участника Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. Николая Ивановича Еремеева и три
его письма с фронта. Николай Иванович — родной брат моего прадедушки Василия Ивановича
Еремеева. Многие годы он считался пропавшим

без вести, семья ничего о нем не знала. Его мама,
Татьяна Кононовна Еремеева, до самой смерти
(1973 г.) ждала его с фронта. Только в 1985 г. моя
бабушка, Галина Васильевна Баканова, обращаясь
в Центральный архив Министерства обороны СССР
(г. Подольск), выяснила, что он погиб 2 декабря
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1942 г. на высоте 211,1 Бельского района Смоленской имел дополнительный заработок. Он занимался изобласти (в настоящее время — Тверская область). возом: доставлял пассажиров до Мариинска. Дети
Николай Иванович Еремеев прожил всего во всем помогали взрослым. Осенней и зимней
28 лет. Его судьба мало чем отличалась от судеб порой формировались в селе обозы, и крестьяне
многих сверстников. Он родился в 1914 г. в с. везли свою продукцию в Мариинск на продажу.
Усманка Маринского уезда Томской губернии Иван Иванович иногда брал сыновей с собой.
(в настоящее время — Чебулинский район КеСоветская власть в с. Усманка была устамеровской области), в крестьянской семье. новлена в январе 1918 г. Первым председателем
Еремеевы прибыли в Сибирь за свободной зем- сельского Совета был избран Никита Мацур.
лей. Сложно сказать, когда они приехали, но Затем случился переворот, белочехи захватив середине ХIХ в. они уже жили в с. Усманка.
ли власть в Мариинске. Некоторые жители села
В этом селе родился
вступили в ополчение на
и отец моего прадедушки
стороне Советов, пытаясь
Николая Ивановича — Иван
организовать поддержку
Иванович. Он был первенЧебулинскому восстанию,
цем в крестьянской семье
которым руководили жиИвана Петровича и Пелатели села Павел Чечин,
геи Тихоновны. За ним роСтрельников и другие.
дились Никита, Алексей,
В 1919 г. отряды белогварПолина, Анна, Груня и Мардейцев, отступая через
фа. Жизнь крестьян строго
село, забирали у жителей
регламентировалась земконей, большевиков избиледельческим календарем.
вали шомполами. После их
У каждой семьи были своя
отхода в селе установилась
пашня, скот. Летом часть
советская власть. Николай,
скота и особенно птицу
как и все мальчишки села,
вывозили на заимку. Жили
старался находиться в гуще
большими семьями. Женсобытий — был свидетелем
ская работа выполнялась
митингов у Михайло-Арханпонедельно: сначала одна
гельской церкви, отступлеженщина в доме готовила
ния белогвардейцев, приезпищу целую неделю, друда в село представителей
гая — стирала, затем они
повстанцев из п. Верх-ЧеНиколай Иванович Еремеев (в центре),
менялись. Иван Иванович
була или Мариинска.
г. Мариинск, 1930-е гг.
женился на Татьяне КоноВ конце 1929 г. в с.
новне Машковой. Родились дети: Василий (1912 г.), Усманка был образован первый колхоз «Имени
Николай (1914 г.), Дмитрий (1919 г.), Мария (1919 г.), III Интернационала». Первым председателем колхоза
Евдокия, Мария, Вера. Семье Ивана Ивановича был избран Василий Васильев. В колхозе была мельдали деревенское прозвище Шуруевы. Для того ница. Весной 1930 г. началось массовое вступление
времени это типичное явление, чтобы различать в колхоз. Посевную колхоз начал, имея один трактор.
в деревне несколько семей с одной фамилией.
К уборочной в село с Чебулинской машинно-тракНачалась Первая мировая война. На фронт торной станции пришли еще три трактора «ХТЗ».
стали призывать односельчан. Призвали соседа В это же время образовались две промартели: «ИмеАфанасия Васильевича Филатова. В Мариинск при- ни Чапаева» и «Имени Фурманова», где занимались
возили раненых. Много разговоров стало том, что сельским хозяйством, охотой, изготовлением саней
в городах выросли цены на продукты. Но крестьяне и мебели. Крестьяне не очень хотели объединяться
продолжали много работать. В летний период вся в коллективные хозяйства, многие резали скот, сосемья уходила на пашню. Часто дома с семилетними кращали посевы. Боясь раскулачивания, некоторые
детьми оставляли младших братьев и сестер. Иван семьи бросали свои хозяйства и тайно уезжали.
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В 1936 г. Николай вместе с семьей решился
переехать в Мариинск в надежде на лучшую жизнь.
Первым в городе поселился старший брат Василий,
который остановился у двоюродного брата, недавно
переехавшего в Мариинск. Жили в «насыпушке» на
краю города, впоследствии улица получила название
«Пригородная». За улицей начинались болота.
25 марта 1936 г. Василий устроился путевым
рабочим на железную дорогу. Недалеко от родственников выбрал на болотистой местности участок
получше и стал строить жилье — такую же «насыпушку». Совсем рядом, ближе к городу, добывали
торф (в настоящее время это улица Торфяная). К осени переехала вся семья Ивана и Татьяны. Николай
и его отец пошли работать на железную дорогу. Все
хозяйственные вопросы по дому решала Татьяна.
Николай Иванович стал членом ВЛКСМ.
Н. И. Еремеев был призван на фронт Ижморским райвоенкоматом. На фронте он был сержантом, командиром отделения 91-й отдельной
стрелковой бригады. Здесь сибиряков числилось
6873 человека: рабочие, колхозники, служащие.
Воевали плечом к плечу русские, украинцы, белорусы, евреи, татары, казахи. 91-я отдельная
стрелковая бригада входила в состав 6-го Сибирского добровольческого корпуса, который
получил боевое крещение в октябре 1942 г. 9 октября 1942 г. из Москвы выбыл последний эшелон
с сибирскими добровольцами.
В пути поступил приказ штаба 22-й армии:
«6-му стрелковому корпусу по прибытии на станцию
выгрузки Селижарово по мере выгрузки эшелонов
сосредоточиться в районе Расворово, Жуково, оттуда
поэшелонно ночным, а при нелетной погоде дневным маршем выступить по маршруту: Селижарово,
Дмитриево, Гора, Черная Грязь, Тимонькино, Бутаки,
Земцы, Жеребцово, Ерменево и сосредоточиться

в районе Скворцово, высота 213,1, Раменкамино».
К середине октября все 50 эшелонов корпуса прибыли на конечные станции. Ежедневно по
4—5 тысяч бойцов растекались вдоль просеки,
пилили лес, укладывали настил. Работали только
по ночам. К 1 ноября дороги были готовы. На них
выставили посты и караулы, службы регулирования
движения и рабочие ремонтные бригады.
Вот как описывает свою военную жизнь Николай Иванович в письме от 16 ноября 1942 г.:
«Ну, жизнь моя идет по обыкновению военного
человека, т. е. бывает хорошо, нормально и бывает плоховато… Но в основном, надо сказать,
хорошая, верно, было немного трудных дней, но
они давно уже миновали…»
В ночь на 19 ноября 1942 г. началась подготовка исходных позиций для предстоящего наступления. Утром 25 ноября гул орудий всех калибров
возвестил о вступлении в бой 6-го Сибирского
добровольческого корпуса. В первый боевой
день добровольческий корпус сибиряков прорвал фронт шириной в 10 километров и закрепил
позиции. Бои продолжались. Только 2 декабря
гитлеровцы предприняли несколько контратак,
в которых участвовали и танки.
В этих боях погиб мой прадед Николай Иванович Еремеев, на высоте 211,1 Бельского района.
Продвижение на запад наших войск продолжалось.
Николай Иванович похоронен на воинском кладбище г. Белый Тверской области.
Я горжусь своим прадедом — участником Великой битвы. Вечная слава и память простому русскому
солдату, благодаря которому мы живем на земле!
Судьба Николая Ивановича является судьбой людей
его поколения: родился, работал, мечтал о хорошей
жизни, любил родителей, семью и свою Родину. Любовь к Родине осталась с ним навсегда.

А. Е. Южанин (г. Белово)

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ МАРИИ ПЕТРОВНЫ ЖУРАВЛЕВОЙ,
МОЕЙ ПРАБАБУШКИ
Моя прабабушка Мария Петровна Журавлева,
в девичестве — Золотухина, родилась 18 августа
1928 г. в с. Крутой Лог Баевского района Алтайского края (современное административно-территориальное деление). Родители Марии, Петр

Прохорович и Прасковья Семеновна, в 1930 г.
переехали в г. Алма-Ата (Казахстан). В ноябре
1934 г. приехали в Кузбасс, в г. Гурьевск. У Марии Петровны появились младшие брат и сестра. Мама Марии развелась с мужем и вступила
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в новый брак с Егором Павлокак они, девочки-подростки,
вичем Труфановым, на руках
иногда шустро проносились
у которого после смерти жены
мимо, чуть-чуть не столкнувосталось четверо детей. Так
шись с огненными котлами. Их
у маленькой Маши появились
тогда очень ругали взрослые
отчим и еще два брата и две
за неосторожность. С теплом
сестры. Позднее в новом браи благодарностью вспоминаке родился сын Владимир. Пеются ей взрослые опытные наред самой войной от тяжелой
ставники: мастер Александр
болезни умер младший сын
Корнаков и «мама МаксимоПрасковьи от первого брака
ва» (так звали девочки люЛеня. В 1935 г. Мария пошла
бимого бригадира и учителя
в первый класс. В октябре
Веру Ивановну Максимову).
1940 г. после окончания четырех
На завод приходили засветло,
классов поступила в ремесленуходили — затемно. На завоное училище при Гурьевском
де было главное средоточие
металлургическом заводе, где
жизни молодой девушки. На
Мария Петровна Журавлева во
мама работала сторожем.
заводе работали друзья, были
время обучения в ремесленном училище
Началась Великая Отечесамые первые новости с фронг. Гурьевска, 1941 г.
ственная война 1941—1945 гг.
та, ощущались собственная
Ушли воевать отец и отчим
значимость, собственный
Марии, ее старший сводный брат Александр. вклад в приближение Победы, все дышали и жили
Мама осталась одна с семью детьми. Старшие этим. «Все жили как единый слаженный организм,
помогали по хозяйству, учились, работали. и, может быть, поэтому энергии было в 100 раз
С 13 лет началась трудовая жизнь Марии. Она больше, чем способен иметь один человек», —
училась в ремесленном учивспоминает Мария Петровна.
лище и работала в литейном
Как все работники, подцехе Гурьевского металлургиростки получали 800 грамческого завода. В годы войны
мов хлеба в день — это было
завод выпускал сложнейшие
основой военного рациона.
виды фасонного проката для
«Собирали колбу в лесу… Спиавиационной промышленнона и сейчас горит от тяжелых
сти. Здесь отливали металл
мешков с колбой»,— вспомидля оружия, детали корпуса
нает прабабушка, рассказымин, оконные печи, армейские
вая мне эту историю. Копали
кровати. Работала Мария форсаранки, похожие на чеснок
мовщиком-литейщиком. С табелые шишки, варили из них
кими же девчонками, как она,
суп. Это было в голодное вреформовала гранаты, похожие
мя одним из вкуснейших блюд
на бутылки, которые потом
на скромном семейном столе:
саранки, мягкие, сладковатые
заливались расплавленным
на вкус, крапива да лебеда.
горячим металлом. Металл
в больших котлах на носилках
Весть о Победе застала
подносили мужчины, несли
семью Марии Петровны в огосвой тяжелый опасный груз
роде. Вскапывали вечером
осторожно, чтобы не расплевлажную весеннюю почву под
скать драгоценную жидкость
посадку, как вдруг услышали
Мария Петровна Журавлева с братом
и не ошпарить работников.
и потом уже увидели летящеАнатолием Петровичем Золотухиным,
1951 г.
Мария Петровна вспоминает,
го по улице Сашу Журавлева
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с радостным громким криком: «Война закончи- и разработки угольных карьеров были важными
лась!» Все побежали на завод, место общего сбора объектами. В 1949 г. разрез «Бачатский» выдал
жителей Гурьевска, на завод, с конвейера которо- первый свой уголь. Муж Марии Петровны, мой
го на фронт отправлено было много тысяч бомб прадед Александр Алексеевич Журавлев, строил
и снарядов, на завод, с которого на фронт ушли первые жилые дома в поселке, руководил брипочти все мужчины, оставив вместо себя женщин гадой монтажников. Дома были двухэтажными
и детей. В этот радостный день до ночи не смол- (из мощного деревянного бруса). Работал он
кала гармонь, кто плясал, кто плакал, но никто не в передовой бригаде Александра Моисеевича
остался в стороне. До сих пор Мария Петровна со Зайцева. Бригада менее 180% выработки в месяц
слезами на глазах и тихой улыбкой вспоминает день не давала. Дома, построенные прадедом и бридолгожданной Победы. Родной отец Марии с фрон- гадой А. М. Зайцева, простояли до 2005 г. В них
та не пришел, отчим
жили достойные тружевернулся. «Много тогда
ники поселка, многие из
слез горя и радости было
которых были пересепролито»,— вспоминает
ленцами, оставшимися
прабабушка. Погибли
здесь навсегда, а мнодвоюродный брат Васигие, как Мария Петровна
лий, дядья Павел, Иван,
с семьей, перебрались
сводный брат Александр.
из ветхих сараев и стаек.
Вечная им память!
В 1953 г. прабабушВ апреле 1948 г.
ку пригласили рабоМария Петровна вышла
тать кассиром в стройзамуж за своего одноуправление. Деньги
Мария Петровна Журавлева с подругами
классника, Александра
для заработной платы
(вторая
в
верхнем
ряду),
1954
г.
Журавлева, того самого
работникам и ведения
вестника Победы. Веспроизводства возили из
ной 1949 г. родился их первенец Геннадий. «Зимой Госбанка в г. Белово. Деньги возили в мешках на
1951 года пешком перебирались из Гурьевска лошади, запряженной телегой, в любую погоду.
в поселок Бачатский, Гену везли на саночках, Когда появился грузовик, мешки с деньгами пеникаких автобусов тогда не было, машины-то ревозили в кузове, иногда — в кабине.
редкость», — вспоминает переезд прабабушка.
Когда «на Куликовке» в 1954 г. был открыт
Так и случилось оказаться ей здесь, на бачатской кирпичный завод, прабабушка стала работать
земле, где предстояло внести свой вклад в раз- на заводе. Кирпич был необходим для строящегося поселка. Опыт по производству кирпича
витие поселка.
Поселок Бачатский взял начало от маленького перенимали у коллег из п. Бабанаково. Золу из
поселения, расположенного в начале 1940-х гг. печей выгребали сначала руками, подползая на
недалеко от шахты «Салаирская», в районе так животе в поддувало, а затем стали использовать
называемой Куликовки. В 1945 г. здесь был про- металлические черпаки. Мария Петровна всповеден учет населения. Оно составило 150 человек минает, как трудно приходилось тянуть горбыль
(взрослые и дети). Жилой фонд поселения состо- в печь (топили тогда еще дровами), как важно
ял из землянок, «засыпух» и мазанок. В одной из было правильно установить кирпичи на поддоне
таких построек пришлось поселиться молодой в камеру для обжига. В то время только закладысемье Журавлевых. Сначала жили в маленькой вались первые многоэтажные кирпичные дома,
стаечке у знакомых. Вскоре Мария Петровна для которых началось производство кирпича на
начала работать комендантом общежития, где кирзаводе. 10 августа 1954 г. Указом Президиума
размещали людей, прибывших из разных уголков Верховного Совета РСФСР рабочий поселок БаСоветского Союза: здесь были и казахи, и таджи- чатский получил официальный статус. В августе
ки, и украинцы, и грузины. Жили все дружно — 1956 г. Указом Президиума Верховного Совета
делали общее дело. Новый строящийся поселок РСФСР п. Бачатский передан в административное
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подчинение Беловскому горисполкому и стал звание — «Бачатский». Вместе с угледобывающим
поселком городского типа.
разрезом развивался и расцветал п. Бачатский.
В 1957 г. Мария Петровна родила дочь Наде- В 1956 г. была построена первая средняя школа
жду, мою бабушку. К тому времени Мария рабо- № 22, в 1957 г. — вторая школа — № 26. 29 мая
тала официанткой в отделе рабочего снабжения. 1972 г. состоялось торжественное открытие ДК
Маленькая дочь была устроена в ясли. Мария «Октябрьский». Из воспоминаний ветеранов поПетровна и сейчас вспоминает, как на саноч- селка: «Школы и Дом культуры помогали строках ранним утром, еще до рассвета, везла дочь ить пионеры и пенсионеры, комсомольцы и все
в детский сад, как в сильные морозы закутывала трудящиеся градообразующего предприятия —
ее в несколько одеял и теплую шаль из собачьей разреза «Бачатский». ДК «Октябрьский» стал
шерсти. На работу Мария не опаздывала. Мо- центром культурной жизни поселка. Первым дилодую и ответственную
ректором ДК был НикоМарию в скором времелай Яровой». Оборудони перевели на новую
вание для школ и Дома
должность — директора
культуры поступало на
столовой и направили на
склад дирекции строяучебу для повышения
щихся предприятий, где
трудилась М. П. Журавквалификации. Столовая № 3 объединяла два
лева. «Каждый стульчик,
отделения: рабочую стокаждый болтик были на
ловую для работников
счету, надо было знать,
разреза «Бачатский»
сколько чего имеется
и где это все хранится.
и общественную —
для жителей поселка.
Держать приходилось
Подобрался дружный Прасковья Семеновна и Егор Павлович Труфановы, 1972 г. многое в голове, чтобы
управляться быстро. Поколлектив, в маленьком шахтерском поселке все друг друга знали, том все отмечалось в документах, накладных.
вместе ходили на первомайские демонстрации, Люди были рады, когда работа шла без задержек
танцы. Никто не унывал, не жаловался на жизнь, и проволочек, все с нетерпением приближали
трудности были как некий промежуточный этап открытие новых социальных объектов на поселке.
А потом как радовались!» — со слезами на глазах
строительства новой жизни.
В 1959 г. открылась дирекция строящихся вспоминает Мария Петровна. Когда я вижу слезы
предприятий, куда прабабушку приняли на долж- радости на глазах прабабушки, когда слышу в ее
ность заведующей складом. Здесь она прорабо- голосе торжество и гордость за общий успех, за
тала до самой пенсии. На складе находилось все победу, за то, что все получилось, в душе рожоборудование для строящихся разрезов и шахт дается удивительное чувство сопричастности.
г. Белово и поселков, были запчасти для техниНа Бачатском угольном разрезе работали
ки, узлы и комплектующие детали для горного мой прадедушка Александр Алексеевич Журавоборудования, грузовые машины «БелАЗы». К Ма- лев, мой дедушка Виктор Иванович Южанин, мой
рии Петровне приезжали с накладными с разных отец Евгений Викторович Южанин и почти все
разрезов, но основным потребителем являлся мужчины нашего рода. Быть частью своей семьи,
разрез «Бачатский».
народа, страны, быть профессионалом, вносить
На глазах моей прабабушки развивался раз- настоящий вклад в общее дело — что может быть
рез «Бачатский». С 1949 г. по 1967 г. он назывался счастливее и радостнее этого! Ощущение опоры,
«Бачатский угольный разрез», в 1967 г. получил своего места, своей значимости — это и приносит
название «Разрез имени 50-летия Октября», настоящее счастье и смысл жизни!
с 1994 г. разрез вновь обрел свое прежнее на-
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К. В. Анисимов (г. Кемерово)

ОБРЕТЕНИЕ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ
Однажды мой отец Василий Петрович Анисимов поведал мне, что его дед, Василий Иосифович
Анисимов, погиб в 1944 г. «где-то под Варшавой».
Это все, что было известно семье о нем. Сохранилась его единственная фотография. Я понял,
что нужно восстановить память о дедушке, и стал
заниматься изучением истории своей семьи. Обратился в Центральный архив Министерства Обороны в г. Подольске, стал исследовать историю
рода по архивным документам.

Метрическая запись о рождении
Василия Иосифовича Анисимова, 1910 г.
Государственный архив Кемеровской области.
Узнал, что род Анисимовых около 200 лет
проживал в деревне Анисимово Новокузнецкого
района Кемеровской области. Василий Иосифович
родился 30 января 1910 г. в д. Анисимово и был восьмым ребенком в семье. Всего же братьев и сестер
у него было 11. Его мать — Пелагея Никифоровна из
старого рода мещан г. Кузнецка — Бехтеневых,
которые также занимались земледелием в соседней деревне Недорезово, где она и была рождена
в 1880 г. Отец Василия — Иосиф Иванович — старожил деревни, потомок крестьян-переселенцев
XVIII века. В 1921 г. Василий Иосифович окончил
три класса начальной школы. В 1931 г. в селе Анисимово основан колхоз «Новый быт». Василий
был бригадиром, а с 1935 г. и до начала Великой
Отечественной войны — председателем колхоза.
20 августа 1941 г. Василий Иосифович отправился на фронт добровольцем. Ему был 31 год, дома

он оставил жену Анну Тимофеевну и троих детей:
Петра — моего дедушку, Таисию и Ивана. Прощаясь,
Василий сказал своей жене напутствие: «Главное —
детей береги. Вернусь — уедем в Прокопьевск».
Прадед попал в 367-й стрелковый полк Северо-Западного фронта, который препятствовал
продвижению финских войск с севера, защищая границы страны. Но в январе 1942 г. Василий
Иосифович был ранен и до марта находился на
излечении в госпитале города Вологды. После
выздоровления его отправили служить во 2-й
отдельный стрелковый батальон 128-й отдельной
стрелковой бригады, где он через 2 месяца стал
командиром отделения. В первой половине 1943 г.
дедушка воевал в 83-й гвардейской стрелковой
дивизии, которая входила в состав 11-й гвардейской армии. Там он стал командиром взвода роты
противотанковых ружей (ПТР) 250-го гвардейского стрелкового полка. Такие взводы обычно
состояли из двух человек, один из которых переносил противотанковое ружье весом около
20 кг и вел из него прицельный огонь по танкам
и самоходным установкам противника, а другой
переносил и подавал боеприпасы. Огонь приходилось вести с весьма близкого расстояния — порой
почти в упор — так
как бронепробиваемость патрона
резко падала с увеличением расстояния. А стрелять следовало не просто
«в танк», а прицельно — или в узлы машины (двигатель/
трансмиссия/бак),
или в места, где
сидели члены экипажа — особенно
механик-водитель.
Это было очень
опасно, так как
Василий Иосифович Анисимов,
танки противника
1942 г. Фотография с фронта.
почти всегда шли
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в атаку в сопровождении пехоты, а стрелять «в Иосифовича, наступала южнее, нацелившись на
лоб» немецким тяжелым танкам было бессмыс- реку Неман. 8 июля дивизия ступила на земли
Виленской (Вильнюсской) области.
ленно, машины были бронированы.
1943 г. стал переломным в судьбе страны
9 июля в 19:00 было получено разведдонесеи ее людей, поскольку именно тогда свершилось ние штаба 83-й гвардейской стрелковой дивизии:
грандиозное сражение всех вре«Противник сильным артиллемен — битва на Курской дуге,
рийско-минометным и пулеметв которой наша армия победила.
ным огнем оказывает упорное
В нем было задействовано около
сопротивление, продолжает
2 миллионов солдат, 6 тысяч танудерживать прежний рубеж.
ков и 4 тысячи самолетов.
В 18:30 силою до роты пехоты
12 июля 1943 г. началась Ори 5 танков из района Стоки конловская наступательная оператратаковал подразделение 250
ция в рамках контрнаступления
сп. Контратака отбита».
советских войск после успешВ этот день, отражая контрной обороны. В ходе летних нанаступление немцев на опушке
ступательных боев с 12 июля по
леса около деревни Стоки, Ани18 августа 1943 г. Василий Иосисимов Василий Иосифович пофович получил орден Красной
гиб. Он был похоронен на южной
Звезды за подвиг на поле боя.
окраине одноименной деревни.
А кольцо Курской дуги было раМного лет спустя его могила была
зорвано. После этого советские
перенесена на территорию «Вавойска перешли в наступление
ренского мемориала» в Литве.
Отчетная карточка
по всем фронтам. В сентябре —
Хотя его дети и росли без
вступающего в партию, 1942 г.
октябре дедушка участвовал
отца, не знали его, но они им
Российский государственный архив
в освобождении города Брянска.
гордились, помня, что он погиб
социально-политической истории.
В декабре 83-я дивизия взяла гоза них, защищая Родину. В том
род Городок — важнейший опорный пункт немецких числе и мой дедушка Петр Васильевич Анисимов,
войск, за что ей было присвоено новое название: который дал имя своему сыну в честь отца —
«83-я Гвардейская стрелковая Городокская Крас- Василий, несмотря на то, что он его никогда не
нознаменная ордена Суворова дивизия». В июне знал. Трагедия Великой Отечественной войны
и начале июля 1944 г., в разгар наступления наших запечатлена в сердца потомков навсегда. Но
войск, 83-я дивизия участвует в освобождении пример геройства и мужества, полученный от
больших городов Витебска, Оршы и Минска.
наших прародителей, вдохновляет нас и по сей
5 июля 1944 г. началась Вильнюсская насту- день. Благодаря исследованию истории участия
пательная операция — освобождение Литвы. Во моего дедушки в Великой Отечественной войне
время боев за Вильнюс 11-я гвардейская армия, я восстановил не только память о нем, но и ров составе которой находилась дивизия Василия дословную своей семьи.

М. С. Баяндина (г. Березовский)

РАНА ДУШИ
(О ПРАДЕДЕ НИКОЛАЕ ИВАНОВИЧЕ СУСАНИНЕ)
13 июня 1941 г. Николай Иванович Сусанин,
секретарь сельсовета одного из волжских сел,
по болезни был демобилизован из рядов Красной
Армии. А через девять дней грянула война.

На фронт, в 936–й стрелковый полк 254–й
стрелковой дивизии, Николай Иванович прибыл
13 апреля 1942 г., пройдя пешком с маршевым
батальоном более 120 километров, от станции
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Крестцы до Старой Руссы, где
дивизия тогда держала оборону.
Снайпер по профессии, он
в паре с другим стрелком Булавкиным, молодым и отчаянным парнем,
выдвигался вперед выслеживать
и уничтожать немецких снайперов,
которые обычно устраивались на
деревьях и которых за это прозвали «кукушками». Об этом Николай
Иванович оставил воспоминания:
«Первого мы сняли с сосны,
где он излишне густо замаскировал
себя дополнительными ветками.
После этого «кукушки» на нашем
участке перестали появляться. Мы
выдвинулись дальше и стали выслеживать на земле всех, кто попадался. Немцы устроили целую
стену из веток и молодых сосенок,
воткнув их в землю. Сквозь эту стену они то тут, то там выглядывали
и попадали в наши прицелы. А потом мы и сами стали подбираться
к этой стене и выслеживать за нею».
Беседую с прадедушкой.
После вопроса: «А помнятся ли
лица тех, кого приходилось ловить в оптические прицелы своей
снайперской винтовки?» у него
мрачнеет лицо, тяжелеют плечи и останавливается взгляд. Он
помнил… : «В начале войны немцы
Наградной лист Николая Ивановича Сусанина.
вели себя высокомерно, позволяли беспечность, небрежность, чем
мы старались пользоваться. Однажды недалеко
войны… Затем — продолжил: «Офицер на мгноза веточной стеной, в редких кустах жгли они вение будто только удивился, приподнялся на
костерчик, сидели вокруг него. Один — по всему коленях, приподнял руки, а потом выронил из
видно — офицер, курил трубку, что-то расска- зубов трубку и тяжело рухнул прямо лицом
зывал и смеялся, запрокидывая голову так, что в костер».
был виден кадык.
Потом Николай Иванович долго молчал, затем
— Беру на себя офицера, — сказал я Булав- сказал тихо, не то сам с собою, не то со всем человечеством: «Зачем человеку убивать человека?
кину. — А ты выбирай любого.
Зачем война?»
— Мы прицелились…»
Прадед замолк. На лице его отразилась
Шел потом Николай Иванович много киломедушевная боль, и он машинально коснулся тров. Много дней. Это были трудные дни. Немцы
пальцем переносицы. Трудно представить, что рвались к Москве по Калининскому направлению.
нужно целиться человеку прямо в лицо, когда Бои были жаркие, кровопролитные. Особенно
вот так, у мирного костра. Когда кажется, и нет жестоким был бой 27 февраля 1943 г…
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В феврале 1943 г. войска Северо-Западного
фронта под командованием маршала Советского
Союза Семена Константиновича Тимошенко перешли в решительное наступление против немецкой
армии в районе Старой Руссы. Преследуя отходящего противника, соединения Северо-Западного фронта к 28 февраля вышли на реку Ловать,
ликвидировав тем самым Демянский плацдарм,
который враг удерживал почти полтора года. Прорвав укрепления противника, наши войска создали
реальную угрозу окружения. «Демянская крепость»,
на которую немцы возлагали большие надежды, пала.
Преследовали отходящего противника, по пути освобождая захваченные деревни и села, что заставило
немецкие войска оттянуть свои силы на юго-запад.
День Победы Николай Николаевич встречал
в родном селе, будучи председателем сельского
Совета. 28 января 1947 г. был награжден орденом
Николай Иванович и Надежда Ивановна Сусанины,
Красной Звезды II степени, как активный участник
с. Черная Варнавинского района, 1962 г.
Отечественной войны.
Части 16–й немецкой армии отступали к Ста«Умирали за Родину и за Сталина, сомнерой Руссе. Отдельному учебному батальону, в кото- ний не было в правоте нашего дела и в правоте
ром был Н. И. Сусанин, был дан приказ: остановить нашей партии… Потом — восстановление странемцев, не пропустить к Руссе, любой ценой. Ба- ны. И это тоже было нашей жизнью. Для меня
тальон, где было 120 человек, встал на пути врага. жизнь и история Родины — моя жизнь. Я воевал
И вот зашумели снаряды, засвистели пули. и работал, вырастил пятерых детей, мне везло на
Во время очередной смены
хороших людей»,— вспомипозиции Николай Иванович
нает ветеран.
был ранен. Снаряд прошел по
В 1969 г. вслед за докасательной — пробил легкое
черьми переехал вместе
и через грудную клетку вышел
с женой Надеждой Ивав шее. Рана оказалась тяжелой,
новной Сусаниной в город
прадед, лишившись чувств, поБерезовский Кемеровской
терял сознание. Он не помнил
области.
конца сражения, был вынесен
24 февраля 1987 г. стал
с поля боя товарищами.
первым председателем
Семь месяцев провел в госовета ветеранов войны
спитале. Потом — получил инваи труда в городе Березовлидность. И был направлен «на
ский. И до конца жизни поработу в народное хозяйство»,
святил себя этому. Писал
как было написано в официальстатьи, собственноручно
ном документе.
сшивал их в журналы, соИз 120 бойцов, которые
здал свою собственную достеной обороняли Старую Русмашнюю библиотеку.
су, в живых осталось только 17,
О войне он говорить не
Николай Иванович Сусанин,
включая прадеда. Бились до
любил и даже не смотрел павыступление в Совете ветеранов войны
последнего, но Русса все-таки
рад в День Победы. Трудно
и труда. г. Березовский
осталась за их спинами, враг
было вспоминать: уж слишКемеровской области, 1987 г.
не прошел!
ком тяжела была рана души…
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А. А. Болучевская (г. Кемерово)

СЕМЬЯ ХОВАНОВЫХ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В МИРНОЕ ВРЕМЯ
Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
В 1944 г. Екатерина Илларионовна пошла достала для советского народа временем тяжелых бровольцем на фронт. Она служила в 877-м батаиспытаний и небывалого героизма. Тысячи шах- льоне авиационного отряда. Прошла курсы подтеров, металлургов, строителей
готовки телефонистов. Так она
и колхозников вынуждены были
стала связисткой, но приходилось
оставить свое дело и взяться за
быть санитаркой, выносить ранеоружие. Нет в нашей стране сеных бойцов с поля боя, делать
мьи, судьба которой не прошла
перевязки, выполнять приказы
бы через испытания в Великой
командиров, участвовать в боях.
Отечественной войне. Моя семья
После войны Екатерина Илтакже не стала исключением: мои
ларионовна вернулась в с. Вапрабабушка Хованова Екатерина
ськово, где встретила своего
Илларионовна и прадедушка Хобудущего супруга — Хованова
ванов Василий Иванович внесли
Василия Ивановича.
свой вклад в священное дело
Хованов Василий ИваноПобеды над фашизмом.
вич родился 29 сентября 1925 г.
Хованова (Гриценко) Екатерив селе Васьково Титовского района Илларионовна родилась 7 февна Новосибирской области (ныне
раля 1923 г. в селе Глодосы ХерПромышленновский район КемеЕкатерина
Илларионовна
сонского округа Украинской ССР.
ровской области).
Хованова,
В 1938 г. она переехала с отХованов В. И. окончил школу
1944 г.
цом в Новосибирскую область,
в 1942 г. В 1943 г. пошел добров село Васьково. Это село теперь
вольцем на фронт. Пройдя курвходит в Промышленновский райсы шестимесячной подготовки,
он Кемеровской области.
получил звание младшего лейЕкатерина Илларионовна
тенанта, был назначен командиром взвода. Воевал на Белопродолжала обучение в сельской школе, которую окончила
русском фронте. В конце 1944 г.
в 1940 г. После школы работала
он получил ранение обеих ног
старшей пионерской вожатой. Во
из автоматной очереди, попал
время Великой Отечественной
в госпиталь. В нем он находился
войны Екатерине Илларионовна излечении несколько месяцев.
не пришлось работать учителем
День победы Василий Иванович
в школе и комбайнером — в селе.
встретил в госпитале. Затем —
Перед окончанием войны
вернулся в родное село.
Василий Иванович и Екатеее папа Илларион Федорович
рина Илларионовна поженились.
Гриценко трагически погиб на
Украине. Он был в партизанском Семья Екатерины и Василия Ховановых, В 1948 г. родилась дочь Надежда,
отряде, попал к немцам, был
в 1949 г. вторая дочь — Вера. Васишахта «Ягуновская», 1953 г.
казнен с другими партизанами.
лий Иванович работал, а ЕкатериВ Кировоградской области Украины, в селе Гло- на Илларионовна занималась воспитанием детей,
досы, стоит стела, на которой перечислены имена вела хозяйство. В 1953 г. семья переехала в поселок
погибших во время Великой Отечественной войны, шахты «Ягуновская», и в этом же году родился сын
среди них — имя Иллариона Федоровича Гриценко. Владимир. В 1957 г. главу семьи Хованова Василия
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Ивановича парализовало в связи с травмой, полученной в шахте в 1955 г., и фронтовыми ранениями,
и все долгих 27 лет Екатерина Илларионовна ухаживала за больным мужем. Ей приходилось выполнять
всю женскую и мужскую работу.
Она сумела построить жизнь и отношения
так, чтобы Василий Иванович не чувствовал
себя больным, обузой. Человек он был мужественный и жизнерадостный, честный и справедливый, одновременно строгий, требовательный. Дети уважали отца и мать, старались быть
достойными их преемниками. В этой семье все
добросовестно трудились. Василий Иванович
научился управлять машиной с ручным управлением. Это облегчило передвижение. Совместно
с Екатериной Илларионовной вели хозяйство,
воспитывали детей, учили их жизни. Иногда вы-

езжали на рыбалку, отдохнуть на природе. Мы
помним победителей — воинов армии и тыла.
Но с каждым годом их остается все меньше.
Вот почему сегодня так важно вспомнить об
участниках Великой Отечественной войны, которые одержали победу над фашизмом. Победа
СССР в Великой Отечественной войне — великий
подвиг советского народа.
Моим долгом было рассказать, напомнить
родным и близким о тех, кто защитил мир. Я узнала многое о жизни своих предков — Ховановых Екатерине Илларионовне и Василии Ивановиче, о том, как они защищали свою Родину.
Как они жили в послевоенное время и строили
семью, воспитывали детей. Я горжусь своим
прадедушкой и своей прабабушкой. Мы будем
помнить о них всегда. Вечная им память!

Д. А. Виноградова (п. Плодопитомник Прокопьевского района)

МОЙ ПРАДЕД ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ КАТУШЕНОК
Мой прадед Василий Иосифович Катушенок Иосифович был назначен директором МТС. Чуть
родился в Белоруссии, в местечке Ореховка По- позже, проявив талант руководителя, совсем
лоцкого округа Вехпринского района в 1906 г. молодой прадед назначается на должность сеОн имел только начальное образование, но по кретаря райкома партии по сельскому хозяйству
жизни был умным, сметливым и любознательным в районном центре Яшкино.
человеком, который постоянно
Каждое лето прадед, как
занимался самообразованием.
руководящий партийный работВ 1928 г., еще в Белоруссии, он
ник, уезжал на военные сборы.
был призван на службу в КрасИз холодного сибирского гороную Армию, 7–ю артиллерийскую
да с красивым названием Тайга
бригаду. В нашем семейном арпоезд увозил моего прадеда на
хиве хранятся все документы
восток. По рассказам бабушки,
прадеда, в том числе и его слуон принимал участие в военных
жебная книжка красноармейца.
действиях по разрешению конПосле службы, предположифликта на границе с Японией.
тельно в 1930 г,, Василий ИосифоСейчас понимаю, почему его
вич Катушенок переезжает в Силюбимой песней была — «На
бирь, в город Тайгу, где уже жили
границе тучи ходят хмуро».
его родители и старшие сестры
Здесь, в Сибири, он нашел
с семьями. Здесь он устроился
свою первую и единственную
рабочим местной МТС (моторлюбовь, связав свою судьбу
но-тракторная станция). Показал
с моей прабабушкой Анной Максебя только с положительной
симовной Бондыч (1910—1958),
Василий
Иосифович
Катушенок,
стороны (был ответственным,
учительницей по образованию,
перед отправлением на фронт,
упорным, честным), и уже через
скромной, грамотной, талантлиг. Тайга, начало 1940-х гг.
несколько лет прадед Василий
вой и интеллигентной женщиной.
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Оба молодые, красивые, они были
счастливы, надеясь на долгую семейную
жизнь и большую семью. А как мечтал мой
прадед о сыне! Но рождались девчонки:
в 1936 г. — Галина, в 1938 г. — моя бабушка
Татьяна, в 1939 г. — Инна. В их доме царил
мир, покой, уют и счастье. Анна Максимовна
была редкой рукодельницей. И шить умела,
и вязать, и мастерить поделки, и вышивать,
и на гитаре играть, и петь… Но в один миг
семейное счастье моих прадедов оборвала
Великая Отечественная война! Мог бы Василий Иосифович остаться в тылу, мог бы
остаться в живых, потому что как руководящий работник имел бронь. Но его партийное сознание, его патриотизм, его любовь
к родной земле и семье заставили прадеда
в 1942 г. добровольцем уйти на фронт.
Из документов Центрального архива
Министерства Обороны РФ мы знаем, что
воевал Василий Иосифович в 469-м стрелковом полку, 1050–й стрелковой дивизии
Сталинского полка Сибирской дивизии в звании старшего лейтенанта, имея должность
комиссара батареи.
Только пять писем, которые так же
бережно хранит моя бабушка Таня, успела получить семья от отца и мужа. Все
они наполнены любовью, переживаниями
и поддержкой к Анне Максимовне, заботой
и лаской к дочкам, ненавистью к фашистам.
Слезы наворачиваются на глаза от его трогательных слов из письма от 01.10.1942 г.:
«…Прошу тебя, милая Аня! Смотри хорошо за собой и за детьми. Это сейчас самое
важное в нашей жизни. Зимовать зиму, а там
и я думаю приехать с победой домой. Вот
уж заживем обратно по-хорошему, по-мирному…» В другом письме (от 18.10.1942 г.) он
обращается к дочкам: «…Скажи Галине, Тане
и Инне — пусть слушают тебя. Если будут
слушать, привезу подарки с войны…» И в последнем письме, от 20.11.1942 г., как завещание,
звучат слова отца: «…Я очень доволен и жду,
когда Галина научится писать и напишет мне
сама письмо. Это очень интересно, скажи ей,
что я жду письмо. И желаю всем им счастливого детства, пусть слушают тебя, не балуются.
И играют хорошо. И любят друг друга…» Вот

Книжка красноармейца Василия Иосифовича Катушенка.

Извещение о гибели (похоронка)
Василия Иосифовича Катушенка.

Справка на имя Василия Иосифовича Катушенка о том, что он
состоял в Сталинском полку добровольцев-сибиряков
в должности комиссара батареи.
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и все. Следующей вестью с фронта уже было сообщение, написанное чужим мужским почерком,
в нем сообщалось о гибели Василия Иосифовича.
В 1943 г. на имя Ивана Иосифовича Катушенка
(брата моего прадеда), который просил сообщить, при каких обстоятельствах погиб Василий
Иосифович, пришло письмо с фронта от капитана Ануфриева, с обратным адресом: 1983 часть
8005/4, из которого родные узнали, как погиб
Василий Иосифович:
«Уважаемый Иван Иосифович! В настоящем сообщении, в ответ на ваше письмо, где
вы спрашиваете о судьбе своего брата Василия
Иосифовича, сообщаем, что Катушенок Василий
Иосифович в борьбе с фашистскими оккупантами
10 декабря 1942 г. погиб смертью храбрых. Товарищ Катушенок погиб при следующих обстоятельствах. К блиндажу, занятому бойцами, прорвался
немецкий танк, выводя бойцов из блиндажа, он
был убит пулей в голову. Бойцы батареи покля-

лись жестоко отомстить за смерть своего комиссара. И свою клятву они с честью выполняют. От
огня нашей батареи погибло большое количество
фрицев и боевой техники, а также укреплений.
Командование батареи выражает соболезнование
в потере вашего брата…»
Много лет сестры искали могилу отца (были
ошибки в написании адреса, отчества и фамилии), писали и добивались, чтобы им сообщили
точное место захоронения. Нашли могилу отца
спустя 30 лет. Возили на это место уже своих
повзрослевших детей, посетив захоронение
в Калининской области недалеко от деревни
Дубровка. Среди тысячи имен, так как почти
вся Сибирская дивизия добровольцев была
разбита фашистами, они нашли имя Василия
Осиповича (Иосифовича) Катушенок, ну а дата
10 декабря (в этот день погиб мой прадед) вот
уже более 75 лет отмечается в нашей семье,
как день памяти Василия Иосифовича.

А. В. Воронина (пгт. Промышленная)

«НА ШКОЛЬНЫХ КАРТАХ ОТМЕЧАЛИСЬ МЕСТА БОЕВ…»
(ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОВСКОЙ
СОШ № 56 О ВОЕННОМ ВРЕМЕНИ)
Я хочу рассказать об истории
своей школы № 56 в годы Великой Отечественной войны. Эту
историю я восстанавливала по
воспоминаниям ее учеников —
мальчишек и девчонок военного времени. Эти воспоминания
хранятся в музее нашей школы.
Обстановка военного времени коренным образом изменила
школьный процесс. Началось все
с переездов из одного здания
школы, отведенного под завод,
в другое, третье, четвертое…
«Нашу школу заняли под завод,
выпускающий военную продукцию, нас перевели в школу № 2,
затем, в деревянную на бывшей
улице Сталина, где мы и закончили 10 классов в 1946 г.», — вспо-

Л.А. Заворин, директор школы.
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минает бывшая ученица школы
Е. С. Нестеренок.
«Учебный год 1941—1942 начали в здании средней школы
№ 56, но затем школу занял завод, и учиться пришлось в школе № 2. А через год переехали
в здание школы № 55 по улице
Сталина, занимались в третью
смену с 17 часов», — делится
воспоминаниями другая ученица — Г. И. Туматова.
«Помню, как в нашей школе
в годы войны разместили завод.
Как мы учились на втором этаже клуба Кирова в третью смену.
Когда заканчивались уроки, мы
проходили сквозь толпу людей,
пришедших в кино или на танцы. Потом мы учились на втором
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Группа учащихся 9—10–х классов, сдавших нормативы пулеметчиков, теорию и стрельбу.
этаже в школе, а на первом еще грохотали, сотрясая стены, станки», — рассказывает ученица
Н.И. Марцунова-Степанова.
Учителя и учащиеся переживали все тяготы
военных лет. Учились в помещениях, мало соответствующих назначению. Было плохое отопление, тусклый свет. Не хватало учебников, тетрадей; писали на газетах, оберточной бумаге, не
было одежды для школьников. До сих пор вспоминают бывшие ученики школы, в каких трудных
условиях детям войны приходилось учиться.
«В годы войны мы переживали все трудности
тех лет со взрослыми и учителями, как могли, делили тяготы того времени. Классы школы превратились в цехи военного предприятия. Многие мои
товарищи в то время покидали классы и уходили
к станкам», — говорит Д. А. Голубева.
«Когда началась Великая Отечественная война, я была десятилетней девочкой, и, как все
мальчишки и девчонки того времени, жалела, что
не могла быть старше, чтобы попасть на фронт.
За годы учебы было много разных событий, но
их не опишешь в одном письме, это целая ненаписанная книга. Запомнилось, как учились иногда в холодных классах, мерзли руки, писали на
книгах, не хватало тетрадей, а лучшим подарком,

полученным мною в соревнованиях по лыжам,
были тетрадь, ручка и карандаши», — пишет
А.И. Артемьева-Шрамко.
Много сохранилось в музее истории школы
воспоминаний учителей и учеников об этом трудном времени. Школа продолжала жить: проводились уроки, сдавались экзамены, выдавались
аттестаты зрелости. Учителя и учащиеся провожали старшеклассников на фронт. Учебная неделя начиналась с линейки, на которой учащиеся
прослушивали сводки с фронтов.
На школьных картах отмечались места боев,
где сражались учителя, учащиеся школы № 56,
родители, родственники учащихся. Конечно, все
мысли были там, где шли бои, где сражались,
умирали отцы и старшие братья. Особое место
в школе заняла военная подготовка, дежурство
в ночное время в школе.
Школа имела земельный участок в шесть
гектаров. На нем сажали картофель, который
убирали учащиеся школы.
Учителя и учащиеся школы собирали и отправляли на фронт посылки.
Каждый готовил что-то своими руками: вязал
носки, рукавицы, шарфы, вышивали кисеты, носовые платки, потом все это любовно упаковывали.
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Но как бы ни были тяжелы условия, учителя
и учащиеся отдавали все, что имели, фронту,
вносили свой посильный вклад в дело Победы
над фашистской Германией.
Несмотря на все трудности, педагогический
коллектив оставался дружным, сплоченным.
Л. А. Заворин, замечательный педагог и отличный
руководитель, энергичный, общительный человек, умело руководил этим коллективом, увлекая
учителей и учащихся на большие дела. Под его
непосредственным руководством был организован
сбор средств на строительство танка имени школы
№ 56. Педагоги и учащиеся внесли 21350 рублей
денег и на 18000 рублей — облигации государственного займа, за что получили благодарность
от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.
О Победе бывшая ученица школы Марцунова вспоминала так: «Наконец наступила долгожданная Победа! Когда объявили об окончании
войны, в школе шли занятия. В первую минуту
стало очень тихо, все замерли, а затем раздались
громкие возгласы, кто-то смеялся, кто-то плакал,
но это были слезы радости».

В школьном музее хранится письмо шестиклассницы Елизаветы Саенко своему брату Василию, написанное 1 июня 1945 г.: «День
Победы встретили мы в школе: готовили плакаты, портреты, знамена. Все построились,
и директор школы Заворин Л. А. поздравил нас
с Великой Победой. Это поздравление встретили криками «Ура!». Затем организованно,
с военными песнями пошли на митинг к клубу
Кирова. Народу было много, даже больше, чем
на 1 Мая. Все в праздничных костюмах. Звучала
музыка. Все плакали от радости. Было много
выступлений».
«Отгремела война, но не сразу школа вошла
в свой нормальный ритм, — вспоминает К. А. Куринская. — На втором этаже шли уроки, а на
первом гудели заводские станки. И только через год цехи разместились в своих помещениях,
а учащиеся стали заниматься в своих классах».
Бывшие учителя, выпускники, ученики школы
прошли всю войну. Те, кому выпало жить, вернулись
к мирному труду, все они еще не один десяток лет
честно трудились на своих рабочих местах.

И. В. Воронина (пгт. Промышленная)

ШКОЛА СТАЛА ВОЕННЫМ ЗАВОДОМ
(СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОЙ СОШ № 56)
Ненастным осенним днем в октябре 1941 г.
на станцию Промышленная из пылающего Киева прибыло оборудование сразу двух заводов:
«Спецшвеймашина» и фурнитурного. Разгружать
его пришла вся молодежь поселка. «Не хватало
подъемных механизмов, автотранспорта. Перевозить станки приходилось даже на конях,
а в помещениях перемещать в основном вручную. И мальчишек 1924, 1925, 1926 г. р. оставили
разгружать прибывающие эшелоны с запада.
Торопливо увозили оборудование и размещали его
в здании школы № 56. Специальных помещений для
установки станков не было, их ставили в классах,
в которых мы учились»,— вспоминал уже в мирное
время в письмах Александр Николаевич Ковалев.
Основной корпус завода разместился в школе. Здесь же были цех деталей, склад. 14 октября
1941 г. для работы на заводе были набраны девчата и парни. Завод должен был работать для

фронта, для победы, и как можно скорее.
В школе срочно стали бетонировать полы под
станки, а для этого нужен был песок. В срочном
порядке молоденькие девчонки и мальчишки-подростки, отработав смену, в лютую стужу ездили
на реку Иню за смерзшимся песком. Ломами,
лопатами они долбили скованный морозом берег.
25 октября 1941 г. завод дал первую продукцию. Ударными темпами изготовляли для фронта
мины, гранаты, патроны. Рабочих на заводе к этому моменту было 250 человек, а в 1943 г. — 1 200
человек. Поселок жил напряженной жизнью.
Многие в то время покидали школьные классы,
уходили к станку.
После окончания девятого класса пришел
на завод Василий Коньяков, он был учеником
токаря. В 17 лет, в 1944 г., был призван в армию.
На фронт ушли с завода Василий Ковалевич, Анатолий Ковалев, Василий Никифоров…
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«Учился я в школе № 56 до 8 класса, а потом работал в своем собственном классе на
заводе, — вспоминает Василий Григорьевич
Никифоров, участник Великой Отечественной
войны. — Мы работали молодыми ребятами на
строгальном станке в цехе из двух классов. На
втором этаже в физкультурном зале был сборочный цех, в котельной — термитный цех. Все
изготавливали для фронта. Было трудное время:
работали по 12 часов, питание по карточкам,
а нам было по 16 лет».
Совсем молодыми пришли на завод Мария
Крыловская, Елена Ермолаева, Мария Ситникова, Евдокия Анохина, Ольга Борисова, Терентий
Анищенко, Елена Захарова. Устроились работать
в волочильный цех Миша Гресс и его друг Николай
Парначев. Здесь труд был очень тяжелым, им
приходилось поднимать и переносить с вертушки
на вертушку мотки проволоки весом до 100 кг.
Интересна судьба Александра Егоровича
Бочкова. Еще тринадцатилетним парнишкой он
буквально пропадал на заводе. С большим интересом наблюдал, как устанавливали станки. Однажды его заметил механик и спросил:
«Нравится работать на заводе?» Тот ответил:
«Очень!» Тогда механик отвел Сашу в отдел
кадров и попросил принять его на следующий
год, когда исполнится ему 14 лет.
Для подростков труд на заводе был тяжелым,
но они держались стойко.
Вот что вспоминают бывшие девчонки и мальчишки — юные рабочие завода.
«Токарные станки стояли внизу, на первом
этаже школы, а на втором был сборочный цех.
Так мы туда не ходили — нельзя было, и по цеху
своему не погуляешь. Встал к станку — и работай,
ни о чем не спрашивай.
План большой был, в школе холодно. Зимой
руки к станкам примерзали, смена 12 часов. Девушки работали наравне с мужчинами. Тяжело
было, вечно спать и есть хотелось. Рабочая пайка
была 700—800 г хлеба, и это почти вся еда, которую
мы видели. А еще ведь делились с родными»,—
вспоминает Наталья Николаевна Болоцкая.
«Очень тяжелой была работа на волочильных
станках. Приходилось носить горячую проволоку
в бухтах по 100—120 кг, от нее дымились даже
шинельные нарукавники», — говорит Анатолий
Акимович Водопьянов.

Анатолий Акимович с самой войны вынашивал идею нарисовать метизный цех тех времен,
в который он пришел работать в 1943 г. Его мечта
осуществилась. Написал он свою картину, посвятил 50-летию завода. Она хранится в Промышленновском историко-краеведческом музее.
В 1941 г. после окончания десятого класса 56–й
школы на фронт ушли 15 парней, из них девять
погибли, а из восьмого класса выпуска сорок первого года ушли 15 юношей, не вернулись пятеро.
Василий Григорьевич Никифоров после восьмого класса работал на заводе, откуда в октябре
1943 г. был призван на фронт. «После работы,—
вспоминает Василий Григорьевич, — мы шли
в военкомат на всеобуч. Нас строем приводили
на оборудованные нами до войны спортивные
площадки, где мы когда-то играли в футбол, волейбол, в другие спортивные игры. Приводили
нас познавать военное дело. Хорошо помню, как
нас построили у военкомата к отправке на фронт.
Мы стояли напротив моей школы, где был расположен завод. Тусклая, закопченная моя школа
провожала меня, возможно, в последний путь,
а я помнил ее чистенькой, белой. Она смотрела
на меня с грустью, и мне так было тяжело в то
время». Так писал он в письме уже в мирном
1975 г. из п. Черемушки, совхоза «Щегловский»
Кемеровской области. Письмо это хранится в Промышленновском историко-краеведческом музее.
Многие выпускники и ученики школы № 56
были направлены в военные училища, где сроки
учебы были сокращены. Затем они были отправлены на фронт.
Ушли на фронт учитель физики И. Г. Филиппов и его сын Владимир из девятого класса,
Дмитрий Иванович Ивачев и его сын Андрей,
братья Семен и Михаил Макрушины, братья
Иван и Николай Мальцевы, Борис и Владимир
Марасановы, братья Александр и Леонид Филатовы, Никита Дмитриевич Падерин и два его
сына — Геннадий и Николай. Из семьи Хейло
ушли на фронт сестра Надежда, братья Петр
и Иван. Цена победы для многих семей была
велика. Два школьных друга, Ваня Хейло и Коля
Падерин, ушли на фронт, не успев пожить, испытать радости. Они пропали без вести.
Ушли на фронт 23 учителя, которые преподавали в средней школе № 56, шестеро из них
не вернулись.
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Т. В. Горбатенко (г. Мыски)

РЯДОВЫЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
ПРАДЕДЫ ЯКОВ РУСАНОВ И ЕГОР ПОДАНЕВ
В этом году в России отмечается 73-я го- спасать раненых, но он справлялся, сам был
довщина Великой Победы. В нашей семье в эти несколько раз ранен, лечился в госпитале.
праздничные майские дни вспоминали тех родВойну мой прадед закончил в Дрездене, наственников, которые на фронте и в тылу прибли- гражден орденом Отечественной войны II степежали Победу над фашистской
ни. В мирное время он неохотно
Германией. В их числе два моих
вспоминал о тех грозных годах
прадеда и прапрадед.
своей юности, и, наверное, поПрадед Яков Яковлевич
этому выбрал самую мирную
и благородную профессию —
Русанов попал на Западный
фронт с Дальнего Востока. Он
учителя. Яков Яковлевич препобыл рядовым. Ему, пехотинцу,
давал труд в мысковской средпришлось одно время быть саней школе № 6, учил мальчишек
нитаром, выносить с поля боя
делать из дерева различные нераненых солдат и офицеров.
обходимые в хозяйстве вещи.
Оказание медицинской помоОн был добрым и справедливым
щи и вынос раненых с поля боя
педагогом, вместе со своими
производились в любое время
учениками в свободное от уросуток независимо от силы огня
ков время ремонтировал стапротивника. Несмотря на аррые деревянные парты, у кототиллерийский и минометный
рых часто отрывались крышки.
обстрел со стороны врага, под
Моя мама Елена Николаевтреск пулеметов и свист пуль,
на вспоминает, как дед для нее
во время бомбардировок с враи других ребятишек с улицы НаЯков Яковлевич Русанов, 1985 г.
жеских самолетов санитары,
бережной, где они жили, делал
применяясь к местности и маскируясь, зачастую лежа, оказывали бойцам медицинскую
помощь, рискуя своей жизнью.
В таких же условиях осуществлялся вынос раненых с поля
боя. Используя каждый кустик,
канаву, дерево, камень — словом, все предметы на пути движения, санитар должен был еще
в ходе боя оттащить раненого,
чтобы вражеская пуля или мина
не нанесла ему повторного
ранения. Положив раненого
на плащ-палатку или прямо
на своей спине ползком оттаскивал его санитар в укрытое
место, а отсюда как можно
быстрее отправлял на медицинский пункт. Тяжело было

Егор Максимович Поданев, 1943 г.
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ледяную горку. Вместе с детьми
заливал ее и расчищал от снега.
Мы храним о прадедушке светлую память.
В нашем семейном альбоме
есть одна-единственная фотография моего прапрадеда Егора Максимовича Поданева. Он
был призван на фронт из села
Зарянское Томской области.
Прапрадед воевал на Воронежском фронте в тыловой бригаде разграждений. Были и такие
в войну. 30 мая 1943 г. было завершено формирование первых
15 штурмовых инженерно-саперных бригад, которым ставилась задача прорыва немецких
укрепрайонов. Бойцами этих
подразделений становились
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физически сильные молодые мужчины, в возрасте до сорока лет, хорошо разбирающиеся
в технике. В основном эти части формировались
на базе уже воюющих саперных батальонов, хорошо показавших себя в боях. В августе 1943 г.
штурмовые инженерно-саперные бригады прибыли на фронт. Непосредственные задачи этого подразделения — разграждение и штурм.
Разграждение — это ликвидация заграждений
противника (в том числе и минированных).
А также — обеспечение беспрепятственного
продвижения по территории противника пехоты, артиллерии, танкистов и других сил.
Как известно, война — это голод, холод, лишения — и на фронте, и в тылу. Весной 1944 г.
прапрадед заболел, он очень сильно простудился,
был госпитализирован с подозрением на пнев-

монию, 22 марта 1944 г. он умер. Похоронили
его на городском кладбище Красноармейска,
а потом перезахоронили в братской могиле
в городе Волгограде.
Я мечтаю побывать в городе-герое Волгограде, поклониться своему предку и другим солдатам — защитникам Родины, положить цветы на
мраморные плиты братской могилы. Еще я знаю,
что имя моего прапрадеда выбито на обелиске
на его малой родине — в селе Зарянское Томской области. Он не дожил до победы, его жизнь
в сорок два года оборвала война. Такой дорогой
ценой он заплатил за свободу и независимость
нашей Родины.
Память о моих славных предках живет в нашей семье. Мы гордимся ими. Они в числе рядовых «Бессмертного полка».

А. Д. Гуляева (п. Пригородный Кемеровского района)

МОЙ ПРАДЕД ИЛЬЯ ДАНИЛОВИЧ ЗУБОК
Мой прадед Илья Данилович Зубок родился Великая Удобна от немцев. Илья Данилович на
20 июля 1902 г. в селе Великая Удобна Красногор- фронте возил новобранцев. Также возил санитаского района Брянской области в крестьянской ров. В одной из деревень зимой Илье Даниловичу
семье. Семья была большая. Денег не хватало. пришлось спрятаться в землянке, в которой жили
Жили бедно. Отец уезжал на заработки в город. дед с дочерью. Они остались в деревне одни из
Там работал на заводе. А мама
живых. Илья Данилович отдал
работала у помещика — выим свой паек — тушенку, хлеб.
полняла работу по хозяйству,
А также отдал свой военный
стирала, убирала. Сам Илья
тулуп. Видимо, у деда не было
начиная с 9 лет тоже стал ратеплой одежды. Тогда дед дал
ботать у помещика.
ему взамен церковную бумагу,
что там было написано, Илья
В 1930-е гг. уже со своей
семьей и детьми Илья ДаниДанилович не знал, так как был
лович переехал в поселок
неграмотным и не мог прочиПригородный Кемеровской
тать. А дед сказал, мол, «полообласти. Работал скотником
жи эту бумагу ближе к сердцу,
в совхозе. Зимой чистил и выи тебя не тронет пуля. Пройвозил навоз со скотного дводешь всю войну и вернешься
ра, а летом пас коров.
домой». И действительно, Илья
В 1941 г. он был призван
Данилович прошел всю войну
на фронт и попал в конную
от Кенигсберга до Дальнего
Востока и вернулся домой цедивизию Семена Михайлолым и невредимым.
вича Буденного. Пришлось
воевать ему в тех краях, где
Во время войны был служил в детские годы. Даже
чай, когда Илье Даниловичу
освобождал свою деревню
пришлось заскочить во враИлья Данилович Зубок с женой и детьми.
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жеский дзот и убить одного офицера
жизни Илья Данилович оставался
и одного солдата вражеской армии,
неграмотным человеком. До пенсии
а также захватить пулемет. Он остался
работал на скотном дворе скотником.
жив и здоров. Неужели его спасла та
Оттуда в 1962 г. вышел на пенсию.
самая церковная бумага? За этот подУмер мой прадед в 1990 г. Повиг во время Великой Отечественной
хоронен в поселке Пригородный.
войны Илья Данилович Зубок получил
9 мая 2017 г. здесь открылся монуорден Красной Звезды. У Ильи Даниломент, посвященный героям Великой
вича много и других наград за участие
Отечественной войны, среди них — и
в Великой Отечественной войне:
Илья Данилович Зубок.
Я никогда не видела своего
• орден Отечественной войны
II степени,
прадеда. Но, слушая рассказы родственников о нем, могу сказать, что
• медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
он был честным человеком, спраИлья
Данилович
Зубок.
• медаль «40 лет Победы в Веведливым, порядочным, добрым,
ликой Отечественной войне»,
ответственным как перед семьей,
• медаль «70 лет Победы в Великой Отече- так и перед Родиной. И в жизни ему не пришлось
ственной войне».
краснеть ни за себя, ни за своих детей. Все члены
После войны в 1950–х гг. Илья Данилович семьи Зубок выросли достойными членами общепостроил большой дом. Его семья была дружная, ства. Я горжусь своим прадедом. Горжусь тем, что
работящая, всегда друг другу помогали. Вместе это был человек достойный, уважаемый. Я буду
с женой Анной Ивановной они воспитали семерых помнить о нем и обязательно буду рассказывать
детей, вырастили их в труде и честности. До конца о нем своим детям.

Приказ о награждении и наградной лист Ильи Даниловича Зубка.
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И. М. Гусев (г. Калтан)

МОЙ ДЕД МАТВЕЙ КУЗЬМИЧ ГУСЕВ
Принимая участие в работе поискового от- гловска (г. Кемерово), прокладке железной доряда, я задумался о том, есть ли у меня в семье роги от г. Белово до г. Кузнецка (г. Новокузнецк).
родственники, участвовавшие в Великой ОтечеВ декабре 1915 г. во время Первой мировой
ственной войне. Поговорив с отцом, я узнал, что войны Матвей Кузьмич был призван в армию,
мой прадедушка Матвей Кузьмич Гусев защищал воевал в чине младшего унтер-офицера пуленашу страну от фашистов и не вернулся с войны. метчиком в 53-м полку.
Эти воспоминания заставили нас с отцом
Был награжден Георгиевским крестом и друоткрыть забытый семейный чемоданчик, в ко- гими наградами, которые пришлось скрыть при
тором хранятся старые документы, фотографии. Советской власти.
Бумага на этих документах стала совсем желтой,
Во время гражданской войны мой прадед учачернила выцвели, но эти докуствовал в установлении Советменты — живые свидетели тех
ской власти в Кемеровской обгрозных времен, и мой отец
ласти, с июля 1919 г. по апрель
их бережно хранит. Среди
1920 г. воевал в партизанском
многих фотографий он покаотряде Сизикова. С апреля
зал мне фото моего прадеда.
1920 г. по март 1921 г. был в 27-й
К сожалению, я никогда не
дивизии Красной Армии пулевидел его, но папа рассказал
метчиком-инструктором.
мне о нем. Прислушиваясь
После окончания Гражданской войны Матвей Кузьк его словам, я понял, каким мужественным, смелым
мич вместе с женой Татьяной
и добрым человеком был мой
Сергеевной и тремя детьми
прадедушка. Тут я еще больпереехал в Башкирию. Там до
ше проникся духом поиска.
начала Великой ОтечественПоставил перед собой цель
ной войны прадед работал
непременно найти любую инна различных руководящих
формацию, которая прольет
должностях. В Башкирии у них
свет в прошлое.
родились еще трое детей, саМы зашли на сайт «Мемый младший — мой дедушка
мориал» (обобщенная база
Владимир Матвеевич (родился
Матвей Кузьмич Гусев (в центре).
данных Архива Министерства
9 июля 1940 г.).
Обороны РФ) и там нашли документы о прадеС началом Великой Отечественной войны мой
душке. Узнали, что прадед был мобилизован и от- прадед хотел идти добровольцем на фронт, но
правлен на фронт Баймакским РВК Башкирской имел бронь, так как работал начальником участАССР 20 марта 1942 г.
ков на слюдяных и золотых приисках.
Сопоставив все найденные факты, я составил
Был мобилизован и отправлен на фронт
биографию своего прадеда. Собранный материал Баймакским РВК Башкирской АССР 20 марта
я оформил и передал в выставочный зал «Музей» 1942 г. Воевал в 6-й гвардейской стрелковой дигорода Калтана.
визии 17-го гвардейского стрелкового корпуса,
Матвей Кузьмич Гусев родился 9 августа который входил в состав Брянского, а с марта
1896 г. в селе Горскино Кольчугинского уезда 1943 г. — Центрального фронта, командиром отТомской губернии (ныне — село Горскино Гурьев- деления в звании гвардии старший сержант.
ского района Кемеровской области). Окончил
Летом 1942 г. наши войска заняли обороначальную сельскую школу. Рано начал работать. ну по р. Коробка западнее г. Новосиль. В конце
Вместе со своим отцом Кузьмой Варфоломееви- июня — июле 1942 г. они вели тяжелые обороничем и братьями работал на строительстве г. Ще- тельные бои на Елецком направлении, в ходе кото-
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рых отошли на рубеж Большой
ковали с ходу, взаимодействие
Малиновец, Залегощь (55 км
внутри боевых порядков пехотвосточнее г. Орла), Сетенева,
ных частей отсутствовало, уже
Светитский (30 км западнее
к 18 марта 1943 г. армия вынужг. Ливны) и прочно удерживали
дена была перейти к обороне.
его до февраля 1943 г. К 24 февМатвей Кузьмич Гусев пораля 1943 г. наступление
гиб (пропал без вести) 9 марта
Брянского фронта оказалось
1943 г. у деревни Степная Маокончательно остановлено на
ло-Архангельского района Куррубеже Новосиль — Малоарской области (ныне деревня
хангельск — Рождественское.
Степная Архангельского райНемцы смогли в сложона Воронежской области).
ных условиях отвести войска
По документам Министерства
и успели произвести перегрупОбороны похоронен был там
пировки. 6 февраля Красная
же, но могилу найти не удаАрмия начала наступление на
лось, так как в июле 1943 г. в
брянском направлении, где
этих местах проходило великое
танковое сражение на Курской
противник оказал упорное
Матвей Кузьмич Гусев .
и организованное сопротивледуге. Матвей Кузьмич был канние. Наши войска перешли в наступление прямо дидатом в члены ВКП(б) в 1927 г., но до войны, по
с марша, неукомплектованные техническими имеющимся данным, не вступал. Возможно был
средствами, без необходимого артиллерийского принят в партию на фронте, в «Именном списке
обеспечение своих действий. Наши войска ата- погибших» он числится как член ВКП(б).

Е. А. Захарова (г. Прокопьевск)

ПРОКОПЧАНКА МАРИЯ СТАРЦЕВА НА ФРОНТЕ
Во время Великой Отечественной войны требовала отправить ее поскорее на фронт. Когда,
женщины принимали активное участие в бое- наконец, ее направили на курсы медицинских
вых действиях, в тылу, выживали в оккупаци- сестер, радости не было предела. Она доброонной зоне. Необходимость призыва большого совестно, терпеливо училась. И в начале 1943 г.
количества женщин была обусловлена тем, что с большой группой молодых прокопчан–добров связи с созданием многомилливольцев Мария Старцева прибыла
онной армии, развитием техники,
на фронт. В 150-ю Сибирскую добровооружений, большими потерями
вольческую стрелковую дивизию
на фронте привлечение женщин
6-го Сибирского добровольческого
на военную службу было веленикорпуса. Настойчивая сибирячка
ем времени. Хотелось бы рассказать
добилась отправки в роту на перео наших землячках — санитарке Мадовую. Светловолосая девушка нирии Старцевой, погибшей на фронте.
когда не унывала. У нее был неплоМаше Старцевой было 15 лет
хой голос и часто бойцы слышали
(родилась 19.12.1925), она училась
ее веселые песни на привале межв школе № 7, когда началась война.
ду боями. Однополчане–санитарки
Как и большинство сверстников,
с благодарностью вспоминали, как
Маша с первых дней рвалась на
Маша в трудную минуту всегда была
фронт и потому осаждала военкоготова заменить заболевших или вымат, горком комсомола, убеждала,
мотавшихся боевых подруг. Особенно
Мария Старцева, 1944 г.
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тяжело было найти раненых ночью в непогоду,
когда в темноте можно и заблудиться, и напороться
на мину. И все же Маша была непреклонной. Даже
в короткие часы отдыха она не выдерживала и мчалась вновь на передовую, на подмогу подругам.
Так было и в тот последний раз 28 февраля
1944 г. «Как будто чувствовала Маша, что ей понадобится пройти в темноте на передний край
и побывать там, у девчат, посмотреть, где они
расположились. А ночью, когда санитарки уже
ложились спать, пришел командир санроты и сказал, что не может приказывать им (они и без того
работали зачастую сутками, без отдыха), но после

боя появилось много раненых. Их надо срочно
вынести с поля боя, оказать первую медицинскую помощь. Среди отозвавшихся на просьбу
девушек была и Маша. Натянула мокрую одежду,
а промокшие насквозь сапоги не лезли на ноги.
Заметив, что от досады девушка едва сдерживала
слезы, командир предложил ей остаться. Но Маша
отказалась: «Только я могу указать дорогу девчатам» — и ушла с подругами в темноту. Больше
она не вернулась.
Роль женщин в Великой Отечественной войне
неоценима. Своим самоотверженным трудом, ценой собственной жизни они приближали Победу!

К. В. Зверева (г. Березовский)

СУДЬБА ВАСИЛИЯ ТАРАПАТА В 1940—1960 гг.
В Западную Сибирь большая семья Тарапат Васильевичу удалось бежать из лагеря и уйти
приехала в 1910 г. с Украины, из г. Лохвича Пол- от погони. Он добежал до реки, склонился над
тавской области. В 1930-е гг. «украинские сиби- водой и увидел свое отражение. Когда-то жгуряки» — Тарапаты переезжают жить и трудиться чий 27-летний брюнет стал совершенно седым.
в динамично развивающийся город Щегловск Какое-то время его скрывала польская семья.
Затем он вернул(ныне — Кемерово).
Здесь дети становятся
ся в Белоруссию. Там
взрослыми, заводят
в Брестской области
Василий присоединилсвои семьи и устрася к партизанскому отиваются работать на
ряду. Партизаны Пингородские промышленные предприятия.
щины внесли большой
В 1939 г. Василий Вавклад в борьбу с фасильевич Тарапат был
шистскими захватчикапризван в ряды Красной
ми. Народные мститеАрмии. Он служил в Бели громили вражеские
лоруссии, где и узнал
гарнизоны, уничтожатревожную весть о нали немецких солдат
чале войны. Уже в пери офицеров, спускали
В.В. Тарапат (второй справа) на железной дороге.
вый год войны письма
под откос немецкие
от Василия стали приходить все реже и реже, вскоре эшелоны, взрывали железнодорожные пути, лидомочадцы получили на него «похоронку».
нии телефонно-телеграфных передач. Спасали
Василий Тарапат попал в плен на территории людей от физического уничтожения и от угона
оккупированной Польши. Вспоминал, что в плену на территорию Германии.
было очень тяжело, приходилось терпеть издеДомой Василий Васильевич вернулся в 1944 г.
вательства фашистов. Военнопленных избивали, Каким-то чудом ему удалось избежать ареста,
подвешивали за руки, морили голодом, кормили допросов НКВД, унизительных объяснений и потухлой рыбой, не давали пить. Воды не было, исков доказательств своей преданности Родине,
приходилось пить из дождевых луж. Заключен- которым подвергался почти каждый человек,
ные страдали дизентерией и умирали. Василию побывавший в немецком плену. В 1944 г. он был
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Иван Федорович Умников (в центре) с однополчанами,
Румыния, 1944 г.
удостоен ордена Великой Отечественной войны
II степени за подписью Михаила Ивановича Калинина, «всесоюзного старосты», как его тогда
называли. Второй орден — Отечественной войны I степени — он получил спустя 40 лет после
Победы в 1985 г. В последующие годы Василий
Васильевич получил еще много послевоенных
(юбилейных) медалей. Но самой дорогой наградой, которую он носил постоянно, была медаль
«Партизану Отечественной войны».

В.В. Тарапат с медалью
«Партизану Отечественной войны».

Долгое время после войны в Пинской школе-интернате на сборах пионерской дружины,
которая носила имя Пинских партизан, проходили
встречи школьников с народными мстителями.
Василий Васильевич неоднократно участвовал
в этих встречах. Он поддерживал связь со своими
фронтовыми друзьями — Николаем Николаевичем
Болтриком, Иваном Никифоровичем Кривобородовым, Константином Козаковым. Ветераны вели
переписку, ездили друг к другу в гости.

В. А. Зеренков (г. Анжеро-Судженск)

ФРОНТОВИК ИВАН УМНИКОВ
Я стал изучать жизнь фронтовика Ивана
Умникова. И такая яркая жизнь оказалась до
обидного короткой: только сорок два года
отмерила судьба Ивану Федоровичу!
Я держал в руках пожелтевший номер
газеты «Советская Россия» от 8 декабря
1985 г. и читал статью о творцах победы
под названием «Солдат из Трептов-парка»…
Конечно, эту статью принесла мне наша
учительница — Мария Ивановна, дочь Ивана
Федоровича Умникова, ведь все, что связано
с отцом (воспоминания, документы, фотографии, книги, газетные статьи), она бережет как
святыню! Вы бы только посмотрели на диплом

Иван Федорович Умников (в центре) с однополчанами,
Румыния, 1944 г.
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Ивана с колонкой пятерок по всем
кровопролитной войне надо изудисциплинам! Гордость за отца
чать и описывать снова и снова!
переполняет его дочь, а я почеЧтоб не забыть, не потерять…
му-то подумал, что до пятерок по
В моих руках двухтомник «Расвсем предметам мне так далеко…
сказы о партии» в синем переВот что рассказала Мария
плете, вышедший в издательстве
Ивановна: «Мой отец защищал
«Политическая литература», год
Сталинград в составе 62-й ариздания — 1973. Весь солидный
мии. В бою он был ранен, но
двухтомник я, конечно, не перечитал, но очерк «Огнестойкость»
заменил выбывшего из строя
о ратном и трудовом подвиге накомандира …Присыпал рану
в груди появившимся в то время
шего земляка Ивана Федоровича
новым лекарством стрептоциУмникова и его друзей я знаю
дом… Рану заклеил пластырем
почти наизусть… Вот, например,
и до конца боевой операции
строки: «Штурмовая группа выбила гитлеровцев из котельной
и виду не показывал, что разавода металлических изделий
нен. «В азарте я вроде забыл
про боль в груди. Вправду говои тут же, в ночь на 6-е октября,
рят, в легких боль не чувствуетполучила новое задание нанести
ся…» — так потом объяснял комудар по скоплению противника,
Иван Федорович Умников (справа)
бату. Так и проносил мой отец с фронтовым другом, Румыния, 1944 г. грозящего отрезать дивизию Роосколок в легких до Дня Победы.
димцева от главных сил армии.
Только через 20 лет нашлось время у бойца под- В группе выбыл из строя командир. Заменил его
лечить легкие. Да было уже поздно… Не до себя. ИВАН УМНИКОВ…»
Его же после войны избрали председателем колВрезались в память не только эти строки,
хоза в родном селе. За успехи в животноводстве но и говорящая фамилия, корень которой —
удостоен правительственной награды: к боевым УМ — и производное: УМНИК, а также диплом
наградам прибавился орден Ленина — и в мирной с отличием об окончании Кемеровской государжизни он был на передовой!» Они не стремились ственной двухгодичной школы по подготовке
быть героями, но их поступки, фронтовое брат- руководящих кадров колхозов, его стойкость,
ство, смерть ради жизни на земле поистине ге- несгибаемость настоящего коммуниста, отдавройские! Я уверен, что жизнь победителей в этой шего жизнь за мир.

За высокие достижения в сельском хозяйстве
колхозники награждены путевкой в Москву на ВДНХ (5-й слева Иван Федорович Умников).
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М. А. Иванова (п. Новостройка Прокопьевского района)

О СУДЬБЕ ФЕДОРА ТИМОФЕЕВИЧА ЧУФИСТОВА
Все дальше от нас события, связанные с Ве- трехмесячной учебы ушел на фронт, где воеликой Отечественной войной. Все меньше и мень- вал с доблестью и отвагой. Часто после войны
ше остается очевидцев тех страшных событий. своей семье прадед рассказывал истории о воВместе с ними уходит из жизни одна из герои- йне. Как-то раз командир дал задание разведать,
ческих страниц нашей
есть ли немцы за рекой.
Родины. Эхо войны стаОн указал маршрут, по
новится приглушенным
которому должны прои стирается из памяти
ходить наши танки, но
людей. Неужели это
этот маршрут был очень
нельзя остановить?
опасен для наших танНет такой семьи в
кистов. На нем уже
России, которую бы не
погибло три экипажа.
затронула война, где не
И прадед понимал, что
было бы своего героя!
не нужно ехать по этоВ нашей семье таким
му пути. Он обогнул эту
героем был и остается
дорогу и проехал по овмой прадед, Федор Тирагу. Увидел в бинокль
мофеевич Чуфистов. Я
немцев в русском танке,
не знала его лично. Он Федор Тимофеевич Чуфистов (первый слева в первом ряду) скомандовал ударить по
умер 26 августа 1984 г.,
танку. Танк был разбит,
в однополчанами в г. Амгутеттен, Австрия, 1.08.1945 г.
когда я еще не появилась
немцы погибли. Так удана свет, но благодаря сохраненным фотографиям лось экипажу прадеда выполнить задание комани рассказам моих бабушек я узнала о его судьбе. дования и найти безопасную дорогу.
Прадед, Федор Тимофеевич, родился 17 февВ следующий раз интуиция прадеда вновь
раля 1907 г. в с. Веселое Тамбовской губернии. не подвела. Проезжая какую-то деревню, отряд
До войны работал шофером в
решил отдохнуть, и некоторые
колхозе «Новый путь». В 1925
солдаты пошли мыться в баню,
г. женился на Варваре Иллано мой прадед, предчувствуя
какую-то угрозу, остался в танке
рионовне Рябчиковой. Жили
и этим спас себя. Как оказалось,
они дружно, работали в колхозе, растили четверых детей.
баню эту заминировали немцы,
Дети росли и радовали своих
и все солдаты, которые решили
родителей, мечтали о мирной
помыться в баньке, погибли.
и счастливой жизни. Только
Мой прадед прошел военстрашное слово «война» проный путь от Коломны до Берлинеслось над страной и селом,
на. Участвовал в освобождении
где жила семья Чуфистовых. Не
Венгрии, Польши, Чехословараздумывая, прадед отправился
кии, Австрии.
в военкомат. Началась его военПуть домой шел через Авная служба, которая продлилась
стрию. Там, отремонтировав
с 1941 по декабрь 1945 гг.
машины на заводах, погнали их
На фронт прадед сразу
своим ходом до Коломны, а уж
не попал, его отправили в гоиз Коломны вернулся в свое
Федор Тимофеевич Чуфистов рядом
род Коломну Московской обродное село. За четыре года
со
своим
домом
в
поселке
Новостройка
ласти, где Федор Тимофеевич
на войне прадед был только
Прокопьевского района, 2.08.1980 г.
выучился на танкиста. После
дважды легко ранен. Все время
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его спасала какая-то «неведоТимофеевич и уже взрослые домая сила», так он говорил. В то
чери устроились в бригаду, котовремя, когда жил мой прадед,
рая возводила Кара-Чумышское
нельзя было говорить о Боге,
водохранилище. Когда стройка
тем более носить нательный
закончилась, прадед стал рабокрест. Но перед тем как уйти
тать на «Гидроузле» машинистом
на фронт, он взял крестик с сонасосных установок.
бой. Прадед сильно верил, что
Прадед построил большой
именно Бог защищал его во
дом, где жила вся его семья.
время войны.
Этот дом до сих пор стоит по
Прадед был награжден
улице Боровской поселка Новостройка. В нем живут его правшестью медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Бернуки и праправнуки.
лина», «За взятие Будапешта»,
Мы не забываем Федора
«За освобождение Варшавы»,
Тимофеевича, бережно храним
Федор Тимофеевич Чуфистов.
«За освобождение Праги», «За
воспоминания о нем. Своим бупобеду над Германией» и одним орденом Красной дущим детям я буду рассказывать об их героиЗвезды. После войны, в декабре 1945 г., прадед ческом прадеде. Они должны знать, что именно
вернулся в село Веселое. А в 1949 г. семья пере- такие простые люди одержали Великую Победу
ехала в сибирский город Прокопьевск. Федор над фашизмом.

А. А. Искандрова (г. Полысаево)

ПАРТИЗАН ДВУХ ВОЙН СЕРГЕЙ ЛАПАЕВ
Сергей Иванович Лапаев — мой прадед. Ро- ление колхоза. Положив ключи от конторы
дился 25 сентября 1893 г. в деревне Лихачи Ниже- и печать, он объявил, что уходит на фронт догородской губернии. В гражданскую войну он был бровольцем. Его направили в Новосибирск.
в составе партизанскоВ декабре 1942 г.
го отряда в Крапивинна Калининском фронской тайге, освобождал
те действовала группа
Кольчугино от Колчака.
партизан, в которой
Он был сильным, высонаходился С. И. Лапаким. Мастерски владел
ев. Партизаны бесшуморужием, ходил один
но переходили линию
фронта и углублялись
на медведя и попадал
в глаз белке. Работал на
в тыл противника. Ночь.
различных работах, там,
В белых маскировочных
где требовалась сила,
халатах людей почти не
выносливость и кребыло видно, они казастьянская смекалка. Зались призраками. До
готавливал лес, сплавдеревни оставалось
С. И. Лапаев (третий слева в первом ряду)
лял его по Томи, пахал в составе группы партизан. 1942 г., Калининский фронт. полкилометра. Задача
и сеял хлеб, занимался
была — снять часовых
профессиональной охотой, пока не грянула Ве- и уничтожить склад горючего. Утопая в снегу,
ликая Отечественная война.
полз С. И. Лапаев к складу. Пот заливал глаза, но
27 мая 1942 г. председатель колхоза «Крас- он, напрягая все силы, продолжал продвигаться
ный пахарь» С. И. Лапаев срочно созвал прав- вперед. Наконец цель была достигнута. Какое-то
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мгновение он лежал, прислушивался. Что это в село Бердюгино Крапивинского района. Свой
такое? Часовой! Было слышно, как под ногами долг Родине он отдал до конца и снова возвратился
скрипел снег. Вот он поравнялся и, не заметив к прерванному мирному труду. Только вернувшись
притаившегося партизана, прошел дальше. До с войны, он узнал о гибели двух своих братьев —
чего тихо, кажется, кругом. Слышно, как у себя Федора и Василия. Вскоре с семьей переехали
в груди стучит сердце. Лапаев знал, что медлить в колхоз им. Мичурина (сейчас — с. Демьяновка).
больше нельзя ни миЭто был спокойный
нуты, и он, собрав все
обходительный человек,
силы, кошкой прыгнул
и, кажется, не узнаешь
на спину фашиста. Пять
в нем того сурового
минут ушло на то, чтомстителя, который забы поджечь склады.
щищал от врагов свое
В следующий раз
государство. Находясь
партизаны отбили у фана пенсии, он продолшистов большой гурт
жал работать сторожем,
скота и перегнали его
встречаться со школьничерез фронт к своим.
ками, рассказывая про
В деревне Заводосвою боевую юность.
во расположился гарМоя двоюродная баСергей Иванович Лапаев с внучкой Людой, 1963 г.
низон фашистов, а по
бушка показала медали
соседству, в деревнях Чернушки и Брутово, были легендарного прадеда: «За победу над Германипартизаны. Обстановка требовала любой ценой, ей», «За взятие Кенигсберга», «За боевые заслупод носом у врага взорвать железнодорожный ги», юбилейные медали, медаль «Ветеран труда».
мост. Выполнить эту задачу взялись сибиря- Только жаль, несколько медалей пострадали при
ки-партизаны. Работа и на этот раз была сделана, пожаре и не были восстановлены. Мой прадед
как говорили партизаны, чисто, но в перестрелке Сергей Иванович — ветеран двух воин: Гражданс охраной был ранен осколком в бок С. И. Лапаев. ской и Великой Отечественной войны, партизан
Ранение оказалось тяжелым. Девять месяцев Брянских лесов, десантник, инвалид 2–й группробыл он в госпиталях, но, наперекор всему, пы, орденоносец, бывший председатель колхоза
вылечился и вернулся на фронт в запасной полк. «Красный пахарь» Крапивинского района.
Затем оказался в действующей армии на 1-м ПриЯ горжусь своим прадедом. Горжусь тем, что
балтийском фронте.
во мне течет его кровь. Горжусь тем, что я являюсь
В августе 1945 г. солдат С. И. Лапаев с несколь- продолжением великого, скромного и уважаемого
кими боевыми медалями на груди приехал домой человека, причастного к истории моей Родины.

У. С. Конопелькина (п. Листвянка Тяжинского района)

РЯДОВОЙ КОНСТАНТИН ИСАЕВИЧ ШКОРКИН.
ПОИСК ПРОПАВШЕГО БЕЗ ВЕСТИ В 1941 Г. ПРАДЕДА
С малых лет я живу в окружении близких любимых людей. Я очень сожалею о том, что совсем
не знала своих прадедов, но в то же время мне
посчастливилось много лет знать своих прабабушек. Я выросла на их «пестушках» и сказках,
слышала «живые рассказы» о былом и благодаря
им смогла прикоснуться к миру прошлого.
Слушая их, я вдруг поняла, что до меня жизнь

тоже не стояла на месте, что в ней происходили
события, которые создавали живые люди, в которых участвовали представители и моего рода.
Просто удивительными и невероятными могут
быть биографии отдельных людей!
Я неоднократно задумывалась над тем, как
бы я жила, если бы мои предки остались в далекие-далекие годы на своих «насиженных» местах,
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если бы мой прапрадед не погиб на войне, если инстанции. Возможно, было просто не до этого:
бы не «случайная», авантюрная встреча моих без вести, значит, без вести.
бабушки и дедушки, настойчивость папы в «заВ 2006 г., который в Кузбассе был назван
воевании» сердца моей мамы? Да и вообще, Годом семьи, мои мама и старший брат начали
жила ли бы я в этом мире?
сбор информации о наших предках, стали соМоя работа будет своеобразной благодар- ставлять наше родословие. Именно они делали
ностью одному из тех людей, кому я обязана запросы в центральные архивы, вели обширную
своей жизнью…
переписку с частными лицами, занимающимися
Мой прапрадед, Шкоркин Константин Иса- поиском. В настоящее время, когда открываются
евич, 1906 г. р., уроженец села Усть-Колба Тя- архивные замки, есть возможность работать с аржинского (ныне — Тисульского) района, не был хивными документами, пользоваться Интернетом,
героем в великом, высшем смысле этого слова. мы возобновили поиск.
Мы даже не знаем, в какой воинской части он
Нами установлены точная дата рождения
служил, на каком фронте воевал, какие ратные прапрадеда (найдены записи в метрических книдороги прошел, при кагах о заключении брака
ких обстоятельствах был
его родителей и его роранен… Он был простым
ждении), записаны инрядовым солдатом… Но
тересные подробности
написав свою работу,
его довоенной жизни.
я вдруг четко осознаЗнаем, каким он был
ла, что именно он, прочеловеком, как отностой мужик-крестьясился к своей работе,
нин, и есть настоящий
какую крестьянскую
герой… Герой Великой
работу мог выполнять.
Отечественной войСобраны свидетельства
ны… Он совершил свой
отношения прапрадеда
главный, единственный
к своей семье.
в жизни подвиг — отдал
В 1934 г. прапрадед
Константин Исаевич Шкоркин
жизнь Родине. Отдал ее
был
репрессирован
со своей женой Пелагеей Флеговной.
в первый, самый труди сослан на три года в
ный год войны… И пусть о нем не написано книг, п. Чалганы Амурской области. Основанием ареста
не сложено песен… Пусть о нем помним только было наличие сепаратора и коровы, кормившей
мы, его прямые потомки… Это ничего не меняет. четверых детей. Примечательно, что сепаратором
Его кровь тоже есть в алом стяге победы, водру- пользовались тайно, в подполье, чтобы никто не
женном над Рейхстагом…
видел и не знал (видимо, в свое время он не был
Война не закончена, пока не похоронен ее передан в колхозное пользование, но неожиданпоследний солдат. Я бы перефразировала эту ный приход в дом сельского мужичка-доносчика
известную фразу: пока не известно место захо- стоил Константину дорого (кстати, сам доносчик
ронения ее последнего солдата… Неужели для за свое доносительство был убит односельчанашей семьи война так и не закончится?
нами). Мы знаем, как семья пережила ссылку
На протяжении долгих лет наша семья ищет кормильца-хозяина, как жена с детьми побывала
место захоронения нашего без вести пропавшего в далеком лесном амурском поселке, поддержисолдата. Поиски были начаты сразу после войны вая его в такое трудное время. В своей работе
женой Константина Исаевича и оставлены за я рассказываю о событиях тех лет, иллюстрируя
неимением доступа к архивам. Возможно, обре- их «картинками»-зарисовками семейной жизни.
мененной бытовыми тяготами и заботами, в одиВернувшись с поселения, Константин наночку поднимавшей семерых детей, неграмотной чал восстанавливать подкосившееся хозяйство.
женщине было невдомек, что кроме местного В доме появился относительный достаток, дети
военкомата, можно и нужно обращаться в другие не голодали и всегда были добротно одеты. К на-
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Дважды с моими родителями и прабабушкой, дочерью
Константина Исаевича, мы побывали в Бийске, посетили братское захоронение на Заречном
кладбище, увезли к гранитной
плите родной земли. Прабабушка, жившая ради этого,
ушла в другой мир успокоенной, но для нас, молодых, война так и не закончилась. Наш
солдат для нас так и остался
непохороненным.
В своем исследовании
я подробно рассказываю не
только об обстоятельствах гибели моего прапрадеда и поисках его последнего пристанища. Я рассказываю о его
такой короткой, но насыщенной событиями жизни, идущей
параллельно с историей века,
переплетающейся с ней и закончившейся так рано. Ровесник
века, прадед пережил революцию, коллективизацию, сталинские репрессии, ссылку. Не пережил войну. Войну пережили
его 7 «я», которых он оставил на
руках своей жены. Их рассказы об отце и подтолкнули нас
сделать память о Константине
Исаевиче «живой».
Слава, красота, богатство,
ум. Иногда, кажется, что именДанные о разыскиваемом солдате Константине Исаевиче Шкоркине.
но они дают право надолго
чалу войны детишек стало семеро — настоящая
остаться в человеческой памяти. Но память
семь «я». Нами установлены подробности при- делает свой выбор: проходит много лет, камни
зыва и ухода Константина Исаевича в армию. превращаются в пыль, забываются громкие имена
Собраны свидетельства родственников о том, и шумные события, но неизменно остается самое
где он находился на лечении после ранения, ценное, то, что во все времена способно поди воспоминания о «непонятной» его смерти. держивать жизнь, давать ей силы — это сердце,
Вычислены госпитали города Бийска (из 24 умеющее любить, жертвовать, хранить верность
были отобраны 10), в которых он мог нахо- в любых испытаниях… Это семья, родной дом,
диться. Был установлен контакт с профессо- в котором любят и всегда ждут. Это родовая паром Горно-Алтайского университета, который мять, передаваемая из поколения в поколение.
со своими студентами изучает историю бийУ каждого человека своя причина для изуческих госпиталей, установлена связь с архива- ния истории своей семьи. Для меня — это оглями Санкт-Петербурга, Подольска, Кемерова. нуться назад, чтобы идти вперед.
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П. Д. Лузянин (г. Ленинск-Кузнецкий)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ
(О ВОЕННОМ ЛЕТЧИКЕ
АЛЕКСАНДРЕ САБИРОВИЧЕ САБДАРОВЕ)
В любой семье есть свои истории о родВ небо веселого летнего дня
ственниках, которых коснулась война, — такая
Взмыла на крыльях литая броня.
история есть и в семье моего учителя. Она наВоздух от рокота грозно ревет –
столько проникла в мое сердце, что я не могу
На боевое «шестерка» идет.
не рассказать о ней. Эта история о двоюродном
Крутится, вертится фриц под огнем,
дедушке учителя, военном летчике Сабдарове
Дзоты разбиты и пламя столбом.
Александре Сабировиче, который числился проЧерные «тигры» окутаны в дым —
павшим без вести 61 год!
Это «Илюша» наведался к ним.
Александр Сабдаров родился в 1915 г. в поЦель обработана, курс — на восток.
селке Кольчугино (ныне г. Ленинск-Кузнецкий).
Летчик-гвардеец, гвардеец-стрелок…
В семье было шестеро детей. «Сашка — старший
А через час командир боевой
брат, у него непререкаемый авторитет. В то время
Снова «шестерку» поднимет на бой.
все мальчишки мечтали стать летчиками — мечА. Сабдаров 1942 г.
тал и Сашка. Он окончил семилетку в горнопроНедаром немцы прозвали ИЛ-2 «Черной смермышленной школе и стал работать слесарем, тью». В 1942 г. старший сержант Сабдаров А. С.,
чтобы помочь матери:
механик авиационного
отец-шахтер трагически
звена 681-го авиаполка,
погиб в шахте. А после рабыл награжден медалью
боты Саша спешил на за«За отвагу», но награда не
нятия в местный аэроклуб.
была вручена.
За штурвалом У-2 (ПО-2) он
Дважды переписка
чувствовал себя настоящим
прерывалась. Потом Алеклетчиком», — вспоминала
сандр Сабирович сообщал
сестра Зоя Сабдарова.
в письме: «Был сбит, но
Через несколько лет
вместе со стрелком перешел линию фронта и выбралАлександр сам стал обучать новичков, ведь служил
ся к своим». Когда сбили во
Александр в авиации Левторой раз, рассказывал
нинск-Кузнецкого аэроклуба
в письме: «…долетел на сос 1937 г. Вскоре сбылась его
ветском воздухе, потому что
мечта — он стал летчиком на
все плоскости были похожи
Александр Сабирович Сабдаров, 1941 г.
штурмовике ИЛ-2!
на решето, так их изрешетиКогда началась война,
ли немецкие пули». Однако
7 ноября 1941 г. все летчики аэроклуба на са- он привел самолет на свой аэродром. За мужество
молетах своим ходом улетели на фронт. А дома и героизм лейтенант Сабдаров был награжден ору Александра остались мать, жена с маленькой деном Отечественной войны II степени.
дочкой, младший брат и три сестры, средний
В решающий и переломный 1943 г. Александр
брат также воевал на фронте и был летчи- Сабдаров вступил в ряды Коммунистической партии.
ком-истребителем. С фронта всей родне, акА еще из наградного листа Александра Сабдакуратно, через каждые десять дней Александр рова известно, что за проявленное мужество,
присылал письма с приветами и стихами. Вот доблесть и отвагу он был представлен к ордену
Красной Звезды, но так и не успел его получить.
одно из них, сохранено в семейном архиве:
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Попытки достать обломки
самолета предпринимались
постоянно. Еще в 1950-х гг. извлекли останки стрелка экипажа
Алексея Титова. Его с почестями
похоронили неподалеку. Однако
поднять из болота фрагменты
боевой машины поисковикам-одиночкам было не под силу.
В 1994 г. историю о самолете
Сабдарова местные жители
рассказали руководителю поискового отряда «Рубеж» Пустошкинского района Михаилу
Романову. Он и занялся поисПубликация о найденных останках военного летчика А. С. Сабдарова
ками самолета Сабдарова на
в газете «Комсомольская правда», 2006 г.
профессиональном уровне.
Тогда, в 1944 г., вдруг перестали приходить письма. Подготовительная работа растянулась на десяток
Последнее боевое задание отважный летчик лет: посылались запросы в Центральный военполучил утром 1 февраля 1944 г. Через несколько ный архив, собирались материалы по рассказам
часов боевая машина — штурмовик ИЛ-2 уже сто- очевидцев, детально обследовалась местность
яла на аэродроме в Столбово Невельского района с помощью металлоискателя.
Псковской области. Несколько штурмовых звеБлагодаря центральному телевидению 29 окньев советской авиации взяли в тот день курс на тября 2005 г. вся Россия узнала из выпуска ноУсадище, где дислоцировостей имя Александра
валась крупная группиСабдарова. В этот день
ровка войск противника.
представители поискоУтром 1 февраля 1944 г.
вого отряда «Рубеж» Пугруппа штурмовиков настошкинского района при
носит бомбовый удар по
помощи Московской фепереднему краю немецдерации реставраторов
кой обороны. Во время
военной техники подняли
боя машина лейтенанта
из болота под деревней
Сабдарова была подбиМаево штурмовик ИЛ-2.
та зенитным орудием,
В день гибели Александру Сабдарову было
загорелась и потеряла
управление. Летчик пы29 лет. В карманах его
тался сбить пламя, вывегимнастерки сохранились
Личные вещи лейтенанта А. С. Сабдарова.
сти падающий самолет из
фронтовые талоны на пипике. Прямо под ним находилась деревня Маево, тание. Последний датирован 1 февраля 1944 г.,
и местные жители рассказывали, как в послед- по ним и установили момент падения самолета.
ний момент пилоту удалось направить горящий В талонах на 1 февраля 1944 г. был оторван заИЛ в сторону леса. Штурмовик рухнул в болото. втрак — обед и ужин остались нетронутыми.
1 февраля 1944 г. самолет Ил-2 старшего лейтенанВместе с останками в болотной жиже нашли
та Сабдарова на аэродром не вернулся. До конца хорошо сохранившиеся документы: партийный
войны оставалась 464 дня. Семья Александра не билет, фотографии, орден, финку, письма родных
верила, что их сын и брат погиб. «Просто не мог, и блокнот со стихами. Способный летчик был
не имел права погибнуть!» — говорила мама. Но по натуре романтиком. Несмотря на все тяготы
долгая неизвестность небытия не давала покоя. войны, он находил время писать стихи и песни.
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От самолета Сабдарова в хорошем состоянии
оказался только авиадвигатель, который решено
было разобрать и отреставрировать. Через некоторое время вырванный из болота тот самый
Ил-2 — самолет Сабдарова после реставрации
поставят в Москве на Поклонной горе! Он будет
первым ИЛ-2 сбитым, восстановленным и снова
летающим! Единственным в стране и в мире!

«Летчики не умирают, они улетают и не возвращаются…». Эту фразу, ставшую прощальной
эпитафией для летчиков, не вернувшихся из боя,
произнес когда-то Антуан де Сент–Экзюпери…
В нашей истории возвращение лейтенанта Александра Сабдарова из небытия раскрыла еще
одну историю без вести пропавшего земляка
и принесла успокоение семье летчика.

Т. В. Михеева (пгт. Промышленная)

МОЙ ПРАДЕД МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ СОЛОВЬЕВ
Мой прадед Михаил Троотправки на фронт, но был призван в ряды Красной Армии лишь
фимович Соловьев родился
21.11.1921 г. Он жил со своей семьв 1943 г. Был направлен в 258–ю
ей в д. Тараскино Залучского
стрелковую дивизию. Участвовал
района Новгородской области.
в боях за освобождение Украины.
Во время Великой Отечественной
Они продолжались с января 1943
войны его семью эвакуировали
до осени 1944 гг. В этот период на
в Сибирь. Так он оказался в деукраинской земле было сосредоревне Тарабарино Промышленточено до половины всех советновского района Кемеровской
ских войск. По украинской земле
области. Здесь его рабочий путь
дважды прокатился разрушительначался с заведующего местным
ный военный вал, не обойдя ни
продуктовым магазином. Прорабоодного, даже наименьшего натав совсем недолго, он связывает
селенного пункта. Оборонные
Михаил Трофимович Соловьев,
свою карьеру с лесничеством.
и наступательные бои, которые
д. Тарабарино
Началась война, и наши зем- Промышленновского района, 1970-е гг. продолжались на территории
ляки рвались на фронт громить
Украины, стали важной составврага. Мой прадедушка, как и все военнообязан- ляющей невиданной битвы на пространствах от
ные жители нашего района, с нетерпением ждал Баренцевого до Черного моря.

Михаил Трофимович Соловьев
с супругой Марией Родионовной,
д. Тарабарино Промышленновского района, 1970-е гг.

Михаил Трофимович Соловьев (справа)
с родным братом Александром Трофимовичем,
д. Тарабарино, 1980 г.
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В 1944 г. прадед был отправлен в Венгрию,
после короткого отдыха — на передовую. Ему
суждено было стать артиллеристом. Входил в артиллерийский расчет дальнобойной пушки. Был
заряжающим, поэтому через его руки прошло
много снарядов, прежде чем они улетали в расположение врага. А сколько потаскал он, поворочал
тяжелую 122-миллиметровую пушку, выдвигая
орудие к бою. Например, чтобы уничтожить танки противника с сильной боевой броней. Наши
солдаты продвигались, освобождая от немецких
оккупантов Венгрию, Чехословакию, Югославию,
Румынию, Болгарию. Прадед часто вспоминал
один случай из своей военной практики.
Австрия. Батарея базировалась в горах. По
рации поступило сообщение: неподалеку выяв-

лено большое скопление пехоты и танков противника. Приказ — уничтожить всех! Вдруг из леса
появилось семь танков с фашистской свастикой.
Они промчались мимо батареи — гитлеровцы
в панике отступали. По ним стали бить вдогонку,
ни одному не удалось уйти.
В октябре 1944 г. у дедушки было прямое
ранение в правый глаз. В январе 1945 г. был комиссован домой.
Был награжден тремя медалями — «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение
Праги». Умер он от тяжелой болезни в 1982 г.
Долг каждого человека — сберечь память о наших фронтовиках. Мы благодарны нашим прадедам
за то, что они отстояли свободу нашей страны,
чтобы сегодня мы могли жить под мирным небом!

И. А. Николаенко (г. Новокузнецк)

МОЙ ПРАДЕД ИВАН ЕФИМОВИЧ СЕМКИН
Я не застал своего прадеда Ивана Ефимовича была разной, но по-своему трудной. Трудились
Семкина живым, но в семейном архиве, как драго- изо дня в день с утра до поздней ночи. Работали
ценные реликвии, хранятся его фотографии, ордена все. И взрослые, и дети. Мальчики, как и Иван,
и медали. Я многое о нем знаю из рассказов моей возили сено, управляли лошадьми. Пока сено
не уберут — с поля никто не уходил. Женщины
бабушки — его дочери Алевтины Ивановны.
Родился он 11 апреля 1927 г.
водили скот на водопой, задавали
в селе Орехов-Лог Краснозерскокорм. Осенью в основном рабого района Новосибирской облатали на полях: копали картошку,
сти. Учился в сельской школе —
собирали колоски ржи. Большинединственной в районе.
ство людей работали в колхозе.
Когда началась война, Ивану
Старались быстрее убрать хлеб,
Ефимовичу было 14 лет. Несмотря
не жалея себя. Зимой работали
на войну, многие дети учились,
на лесозаготовках. Пилы были
ходили в школу, в чем придется.
обычные, с двумя ручками. Ими
Школы работали, но мало кто
валили в лесу огромные лесины,
учился, все работали, обучение
обрубали сучья, распиливали на
было до 4–го класса. Были учебчурки и кололи дрова. Приходил
ники, а тетрадей не было, писали
обходчик и замерял кубатуру.
на газетах, старых квитанциях, на
Надо было заготовить не меньше
любом клочке бумаги, какой напяти кубов. Расчет велся в коншли. Чернилами служила сажа из
це года по трудодням, некоторых
печи. Ее разводили водой и налихвалили, а некоторые оставались
вали в баночку. Одевались в шков долгах, так как семьи были больИван Ефимович Семкин.
лу в то, что было, школьной форшие, работников мало и надо было
мы не было ни у мальчиков, ни у девочек. Учебный кормить семью в течение года. В долг брали муку,
день был короткий, так как нужно было идти на крупы. Не хватало спичек, соли. Вместо спичек
работу. Работали все — и стар, и млад, работа в начале деревни старики поджигали большую ко-
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лоду, она потихоньку горела, дымина. От нее брали
уголек, приносили домой и раздували огонь в печи.
В 17 лет добровольцем Иван ушел на фронт. Состояние здоровья у прадеда было отменное. «Мал,
да удал»,— так ему сказали в приемной комиссии
и определили на флот. Двухнедельная подготовка
прошла, как один миг. Определили на трайлер.
Море очень понравилось, до этого только в речке плавал, поэтому первым делом с ребятами воду
попробовали, старшие говорили: «Пей ее, родную,
не боись, не утонешь, да легче качку переносить
будешь!» Освоился быстро, поэтому и повышение,
как награду, принял, стал старшим матросом.
Первый выход в море помнил смутно, очень
боялся не испугаться! Когда увидел дрейфующие мины, ком к горлу подкатил! «Ежики» мерно
покачивались на волнах, но задень их — и все,
смерть! А задание выполнить надо, да и сомнениям и страху — нет места, каждая минута на

счету. Нас, новичков, отодвинули. «Вам, еще поучиться надо!» Медленно спустили лодку, подплыли к мине, умелыми руками подтянули ее
к борту и стали поворачивать, нам с корабля не
видно было, ощущение, как будто играют в мяч.
Потом, счастливые, но какие-то повзрослевшие,
сильно уставшие, объясняли: «Надо с ней поласковей, найти заряд и обезвредить! Эти малютки не
страшны, они как на ладони, только в оба гляди!
Вот «частокол» и найти трудно, и только взрывать!»
Это было первое боевое крещение, хотя все со
стороны и видел. Потом много чего было: волной
накрывало, в сеть попадал… Но честно воевал…
В нашей семье завет прадеда: «Что нужно,
чтобы жить? Быть честным человеком!» переходит от поколения к поколению. Поэтому я и хочу
оставить своим детям память об их прапрадеде
и стать тем человеком, которым мечтал бы меня
видеть мой прадед Иван.

Е. А. Николайчук (г. Новокузнецк)

МОЙ ПРАДЕД ИВАН АКИМОВИЧ МИХАЙЛОВ
Хочу рассказать вам о своем прадеде Иване мой прадед защищал СССР от фашистов. Его
Акимовиче Михайлове. Родился он в 1923 г. в де- призвали в 237–го стрелковую Пирятинскую
ревне Аникино Марушинского района (ныне — Краснознаменную и ордена Суворова и Богдана
Алтайского края).
Хмельницкого дивизию. Эта дивизия начала
О своем прадеде я знаю со слов его детей: свое формирование как 455–го стрелковая
моей бабушки Татьяны Ивадивизия в городе Сталинске
новны Михайловой (Третьяк)
(Новокузнецке) Новосибирской
и деда Леонида Ивановича
(в настоящее время — КемеМихайлова, которые живут в
ровский) области, на основании
городе Новокузнецке.
директивы Народного КомиссаМой прадед рос в многориата Обороны № Орг./3217 от
детной семье, родители труди28.11.1941 г. и приказа Сибирсколись в колхозе. Времена были
го военного округа № 0093 от
тяжелыми и трудными, поэтому
3.12.1941 г. В 1941 г. дивизия была
прадедушке не пришлось оконпереименована в 237–ю стрелчить десятилетку, все науки он
ковую дивизию. Мой прадед
постигал в совместной работе,
служил в этой дивизии в 841–м
помогая своему отцу. Наступил
полку пулеметчиком. Дивизия
1941 год. Великая Отечественмоего прадеда летом 1942 г. наная война внесла свои коррекходилась в тылу ЛенинградскоИван Акимович Михайлов,
тивы в жизнь советских людей.
го фронта, в районе Вологды.
1941 г.
Сегодня мы знаем какой
В начале июля в течение двух
огромный вклад в победу внесли воины-си- суток была переброшена в район Воронежа. На
биряки. И я с гордостью могу сказать, что фронт прибыла 13 июля 1942 г.
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Форсировав реку Дон в райсвою будущею жену, Ефросионе села Хлевное и совершив
нию Александровну Санникову,
60–километровый марш, дивипрожили они долго, вырастили
зия вышла на рубеж сел Ломово,
двоих детей.
Озерки, расположенных севеМы очень гордимся им
ро-западнее Воронежа. 14 июля
и часто вспоминаем о прадеде.
1942 г. с марша вступила в бой.
До сих пор документальным
Наступательные действия вынуисточникам у нас в семье не
дили неприятеля перебросить
придавалось большого значев этот район значительные силы
ния, только сейчас я стал понипехоты, артиллерии и танков.
мать, насколько важно хранить
Завязались тяжелые бои. Несмов семье такие реликвии. Ведь
тря на яростное сопротивление
только благодаря этим источпротивника, дивизия продолжаникам мы можем узнать, какой
ла наступление. Бои, не затихая,
путь пройден нашими предками,
велись днем и ночью. В одном из
какой след оставили они в истобоев мой прадед был тяжело рарии нашей страны. Живые могут
Иван Акимович Михайлов, 1965 г.
нен в ногу, ногу ампутировали.
передавать историю своей жизДомой он вернулся инвалидом, израненным, но ни, ушедшие — нет. Но разве не завещали они,
главное — живым. Заслуги моего прадеда перед ушедшие, нам, кто доброту, кто мужество, кто
Родиной отмечены медалью «За отвагу».
свой не повторимый подход к жизни, чтобы мы
Все награды хранятся в семье его дочери передавали все по цепочке, чтобы не исчезала
Татьяны Ивановны Третьяк. Это главная наша живая память о них? Нужно беречь и сохранять
семейная реликвия, бережно храним мы и другие то, что остается нам от матерей, отцов, бабушек
награды прадеда — юбилейные, которые будем и дедушек. Наш долг сегодня — сохранить это,
хранить и передавать из поколения в поколения. передать по наследству, как самые дорогие наПосле возвращения с фронта прадед встретил шему сердцу источники памяти.

Н. А. Орехова (г. Новокузнецк)

СЕМЬИ ДОЛГОВЫХ И СЛОБОДЯНЮК
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Хочу рассказать о вкладе моих предков в победу в Великой Отечественной войне. Мне посчастливилось услышать истории тех событий из
первых уст. В нашей семье были как участники,
так и свидетели тех страшных военных дней.
Во-первых, это мой дедушка. Зовут его Леонид
Николаевич Слободянюк, родился в деревне Старый Ржавец Смоленской области 20 декабря
1938 г. Он является ребенком войны, и многое
помнит о том времени.
Вот отрывки тех историй, что он рассказывал мне, когда я была еще маленькой: «…Перед
войной мать, отец и родственники построили
деревянный дом. Он стоял на краю деревни, за
огородом было болото и лес. Когда началась

война и немцы вели наступление, они захватили
Смоленск и нашу деревеньку, в ней они разместили солдат. Под нашей крышей жило двое, Карл
и Юп. Построенный дом фашисты подожгли, так
как боялись партизан. Сначала мы жили в шалаше, к осени построили землянку. Новый дом мы
выстроили с помощью родственников и соседей.
В центре комнаты стояла печка-буржуйка, около
нее было тепло, а вот углы промерзали… Помню,
была зима, стояли жуткие морозы. Немцы отступали, спешно собирались. Моя бабушка решила
закрыть дверь, потому что нам было очень холодно. Один из вражеских солдат так сильно ударил
ее, что она упала. Я и мой брат так сильно испугались, что залезли на печку и спрятались там…
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После войны мы с бабушкой ходили по деревням В январе 1943 г. Велико-Лукская группировка врага
и просили милостыню. Ходили к поездам, шед- была разгромлена… В боях на Калининском фронте
шим через Вязьму с запада на Москву. Солдаты и главным образом в тяжелых неравных воздушных
делились с нами кашей и хлебом.
боях мы потеряли экипажи КосаСуп мы варили из крапивы и лерева, Слободянюка, Морозова, …
беды. Мама работала в колхозе,
Всего 17 человек…»
мы помогали ей как могли.
Фронтовиками являются
В 1957 г. меня и брата прии две мои прабабушки. Это Долзвали в армию, где мы служили
гова Мария Васильевна и Долго3 года. Потом, в 1960 г., по комсова Екатерина Васильевна.
мольским путевкам, мы вдвоем
Моя прабабушка Долгова
переехали в Новокузнецк, строМария Васильевна родилась
ить ЗСМК. На ЗСМК я проработал
1 июля 1918 г. До войны жила
30 лет и оттуда же ушел на пени работала учителем младших
сию. Отца (Слободянюка Никоклассов в селе Атаманово Новолая) почти не помню. Призвали
кузнецкого района. В 1941 г., когего в 1941 г., а в 1943 г. он погиб.
да началась война, добровольно
Писем не сохранилось. Знаю о нем
вступила в Сибирскую добротолько со слов матери, так как
вольческую дивизию и ушла на
я был совсем маленьким. Воевал
фронт. В Москве ее направили на
отец на Калининском фронте. Был
курсы почтовых работников. ПоНиколай Слободянюк, летчик 2-ой
летчиком второй эскадрильи 82-го
сле окончания курсов ей присвоэскадрильи 82-го гвардейского
гвардейского бомбардировочного
или звание младшего лейтенанта,
бомбардировочного авиационного
авиационного орденов Суворова орденов А.В.Суворова и М.И.Кутузова и она была направлена на фронт,
и Кутузова Берлинского полка».
которым командовал Рокоссовский,
Берлинского полка.
О моем прадедушке Слобов войска связи. Воевала она с 1942 г.
дянюке Николае рассказывается в докладе Героя и до конца войны. Прошла свой военный путь от МоСоветского Союза гвардии майора Г. И. Новикова сквы до Берлина. В 1945 г. оставила свою подпись на
«О боевом пути 82-го гвардейского бомбардиро- стенах Рейхстага. После войны Мария Васильевна
вочного авиационного орденов Суворова и Ку- вернулась в село Атаманово, вырастила пятерых детузова Берлинского полка» на
тей. Умерла 10 января 2003 г.
встрече однополчан в г. Умани
Родная сестра прабабушки
в мае 1977 г.: «…На Калининском
Долгова Екатерина Васильевна
фронте мы содействовали нашим
родилась 24 декабря 1922 г. Она
войскам в тяжелых боях в районе
также ушла на фронт в 1941 г.
г. Белый, где обстановка была
и воевала на Западном фронте
очень сложной — «слоеный
зенитчицей. Участвовала в обопирог», так называли мы, нанороне Москвы. Под Харьковом
ся обстановку на полетные карво время отступления снаряд
ты, — трудно было разобрать, где
накрыл зенитку и весь боевой
свои и где немцы. Было налажено
расчет погиб, а Екатерину отброчеткое взаимодействие с наземнысило в ров и засыпало. Ранненая
ми войсками — для обозначения
и контуженная, она пролежала
своих и направления удара притам три дня, пока ее не нашли
менялась сигнализация ракетами,
местные жители. Они ее спряполотнищами, стрелами. Мы также
тали и выходили. Поправившись,
Леонид Николаевич Слободянюк.
наносили бомбовые удары по боеона вышла из окружения, нашла
вым порядкам врага под Великими Луками, а потом свою часть и продолжила воевать, пройдя с бои в самом городе выкуривали его из крепости. ями до конца войны. Домой вернулась в 1946 г.
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Сейчас, после стольких лет, все меньше остается свидетелей тех страшных событий. Информацию
приходится собирать буквально по крупицам, так
как мало что сохранилось. Документы и фотографии
военных лет во многих семьях утрачены при разных
обстоятельствах. Для того чтобы узнать об истории

своей семьи, приходится обращаться к различным
архивным источникам. Я очень благодарна своим
родным за воспоминания, которые они передали
нам, своим потомкам. Мне бы хотелось, чтобы подвиги тех героических лет надолго остались в памяти
последующих поколений.

К. Ю. Панова (г. Тайга)

БОЕВОЙ ПУТЬ ПРАБАБУШКИ
МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ ПРОНЬКИНОЙ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В тревожное лето 1942 г. трудящиеся Ново- подготовку по специальности связист, она была
сибирской области выступили с патриотическим зачислена в 674–й стрелковый Кузбасский полк,
призывом сформировать сибирскую доброволь- в роту связистов. Начальником связи был Ляшенческую дивизию. Верховное главнокомандование ко Варфаломей Платонович.
одобрило инициативу, и 3 июля
Связисты, не жалея ни сил, ни
1942 г. стал днем рождения дижизни, выполняли свой долг. Они
визии сибиряков-добровольцев.
доставляли в штабы информацию,
Рабочие и интеллигенция Новообеспечивали связь, своевременно
сибирска и Томска, металлурги
передавали в соединения и части
и шахтеры Кузбасса подавали
боевые приказы и распоряжения
в военкоматы заявления с проськомандования.
бой быть зачисленными в дивиСвой первый бой Мария Алекзию. Менее чем за месяц бойцами
сеевна приняла, освобождая город
дивизии стали 16289 кузбассовЛокня. В мае 1943 г. комсомолка
цев. В сентябре 1942 г. воинское
Пронькина вступает в члены парформирование получило воинский
тии. В это же время под Гжатском
номер 150-я Сталинская стрелдивизия получает гвардейское знаковая дивизия — добровольцев
мя. Приказом наркома обороны за
и была направлена на фронт.
мужество и отвагу 150-я стрелковая
Пройдя подготовку в Подмодивизия была переименована в 22-ю
сковье, дивизия получила первое
гвардейскую стрелковую дивизию
Мария Алексеевна Мазунина
назначение — Калининский фронт.
сибиряков–добровольцев. А 674–й
(Пронькина).
Участок для ведения боев оказалполк переименован в 6–й полк.
ся трудным — кругом непроходимые леса и боВ июле 1943 г. дивизия была поднята по трелота. 25 ноября 1942 г. дивизия приняла первый воге и совершила марш-бросок к фронту боевых
бой. Тяжелые кровопролитные схватки велись действий. На Спас-Деменском направлении непод городом Белый. В этой операции сибиряки приступной оказалась 233,3 высота (Гнездиловс честью выдержали экзамен на стойкость, му- ские высоты). Взятие ее открывало дорогу на
жество и бесстрашие.
стратегически важные города — Ельню и СмоПосле кровопролитных боев в дивизию при- ленск. Фашисты открыли по гвардейцам ураганшло пополнение из сибиряков, среди них была ный огонь, бросали против них пехоту и танки,
моя прабабушка — доброволец, комсомолка почти непрерывно бомбили с воздуха, но сибиПронькина Мария, призванная из города Анже- ряки выстояли. Шаг за шагом, метр за метром
ро-Судженска Кемеровской области. Пройдя отбивали они у врага родную землю. Пять дней
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ни на минуту не умолкал грохот боя. К утру 5-го
«Был страшный бой. После взрыва бомбы
дня 65-й полк достиг исходного рубежа на под- оборвалась связь со штабом. Я получила задаступах к высоте. Только на 6-й день боев удалось ние срочно восстановить связь. Под обстрелом
овладеть высотой. И все это время
артиллерии врага поползла к мев районе станции Павлиново Смосту обрыва, таща за собой катушку
ленской области связист Пронькина
с проводом. Меня прикрывали огнем
обеспечивала непрерывной связью
однополчане. Найдя место обрыва,
наблюдательный пункт командира
увидела, что соединить связь невозполка. Более двадцати раз под огнем
можно — не хватало около метра пропротивника устраняла она поврежвода. Что же делать? Возвращаться
дения линии телефонной связи. За
нельзя — приказ! Тогда я привязала
храбрость при взятии высоты 233,3
концы провода к своей винтовке за
прабабушка была награждена медаметаллические части и держала, пока
лью «За отвагу».
связь не была восстановлена»,— вспоЭто высшая медаль в наградной
минала Мария Алексеевна. Возвращасистеме СССР.
ясь обратно, прабабушка получила
В память о героическом штурме
ранение в голову, а после госпиталя
высоты и подвиге сибиряков-добровновь встала в строй, но теперь уже
вольцев высоту 233,3 назвали Комсов должности санитарки.
мольской. На ее вершине в братской Медаль «За боевые заслуги».
Летом 1944 г. дивизия начала намогиле захоронены 4,5 тысячи воиступление в Латвии. С 15 сентября,
нов-сибиряков.
участвуя в Рижской операции, почти 11 месяцев
В конце августа 1943 г. прабабушка воева- шла 22-я гвардейская дивизия по Прибалтике,
ла в районе Смоленска
освобождая хутора, деи Ельни. В ходе десяти
ревни, города. 13 октядней боев на Смоленбря 1944 г. после освобождения Риги приказом
ском направлении дивизия освободила свыше
Верховного Главнокоман10 крупных населенных
дующего дивизии было
пунктов, захватив больприсвоено почетное звашие трофеи и истребив
ние «Рижская», а всему
сотни гитлеровцев. Здесь
личному составу объявпрабабушка получает ралена благодарность.
нение в руку и находится
В семейном архина лечении в госпитале.
ве дочери Марии АлекПодлечившись, храбрая
сеевны Пронькиной
сибирячка вновь отпраесть отсканированный
вилась на фронт.
документ «Наградной
Не менее ожестолист» от 6 марта 1944 г.,
в котором описан боеченные бои вели сибиряки под Оршей в Беловой подвиг: «Гвардии
руссии в 1944 г. О боевом
ефрейтор Пронькина
подвиге прабабушки я узМария Алексеевна под
нала от дяди Бушмина Андеревнями Бычки, Скрядрея. В 1985 г. он со слов
бино Идрицкого района
своей бабушки ПронькиКалининской области,
ной Марии Алексеевны
под сильным огнем прописал сочинение «Орден
тивника, только за два
Наградной лист гвардии ефрейтора М.А. Пронькиной,
в моей семье».
дня устранила более 20
6 марта 1944 г.
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прорывов линии. В боях в районе станции Маево
и деревень Ершово, Морозово, Нестерово Пустошкинского района прабабушка обеспечивала
связь, без всяких перебоев неоднократно выходя
для устранения повреждения линии под сильным
огнем противника. Достойна правительственной
награды ордена «Красной звезды» Командир 65
полка Гв. подполковник Аникин».
Прабабушка награждена орденом Красной
Звезды 21.03.1944 г. (№ 731512).
22–я гвардейская дивизия продвигалась вперед, на запад. 16 января 1945 г. в боях за деревню
Светайни Латвийской ССР санитарка Маша Пронькина под непрекращающимся огнем фашистов
вынесла с поля боя 14 раненых бойцов, оказав
им медицинскую помощь. За этот подвиг она
была награждена медалью «За боевые заслуги».
Свой боевой путь 22–я гвардейская Рижская
дивизия сибиряков–добровольцев закончила
в Таллине — столице Эстонии. С боями прошла

более 2700 километров, потеряв в них около
10 тысяч человек. Более 14 тысяч бойцов награждены орденами и медалями Союза ССР, 26 лучших
воинов дивизии участвовали в Параде Победы.
Закончила войну Пронькина Мария Алексеевна в 1945 г. в звании гвардии старшего сержанта. После войны в 1945 г. она вернулась домой,
в г. Анжеро-Судженск.
В семейном архиве есть фотография роты разведчиков 65–го полка 22-й гвардейской Рижской
дивизии сибиряков-добровольцев. Эту фотографию
Мария Пронькина привезла с фронта. К сожалению,
мы не знаем фамилий, имен солдат, но эта фотография стала для нашей семьи реликвией.
Славен вклад сибиряков в освобождение
нашей Родины, бессмертна память о бойцах,
сложивших свои головы в борьбе с захватчиками. Низкий поклон всем солдатам — павшим
и живым, кто отстоял свободу и независимость
нашей Родины!

А. В. Поликарпова (г. Калтан)

БОЕВОЙ ПУТЬ БРАТЬЕВ ЦАРЕВЫХ
В конце марта 1918 г. в селе Калтан была стала братьев Царевых в разных местах. Старший,
установлена Советская власть. Первым пред- Андрей, 1902 г.р., перед уходом на фронт работал
седателем Калтанского сельского Совета стал председателем колхоза «Память Ильича». Был
участник революции 1905—1907 гг. в городе Баку призван в августе 1941 г., попал в Омск, в 364-ю
Царев Абрам Николаевич. Родился он в селе стрелковую дивизию, 1212-й стрелковый полк,
Устье Рязанской губернии. По причине безземе- назначен помощником командира взвода.
лья на лето Абрам уходил на заработки в Баку,
1 марта 1942 г. 364-я стрелковая дивизия выгруучаствовал в революционных
зилась около Старой Руссы, уже
событиях 1905 г. В 1908 г. он
занятой немцами, которым удалось
вместе с родственниками по
расширить коридор, вошедший
Столыпинской реформе отв историю под названием «Рамуправился в Сибирь на новые
шевский». Обескровленные чаземли. Сначала он с родней пости советской армии пытались не
пал в Кузнецк, а затем и в село
допустить расширения коридора
Калтан. Семья была большой
и окружить группировку. Сюда
(четыре сына и две дочери),
и направили 364-ю стрелковую
дружной, работящей. Старидивизию, сформированную из сики родители гордились своими
биряков. Она вела бои на фронте
детьми: вырастили их, воспиВеликое Село — Соколово, общей
тали, все стали уважаемыми
протяженностью 11 км. Полки подлюдьми, трое получили педавергались атаке по нескольку раз
гогическое образование.
Андрей Абрамович Царев, (1902—1943). в день. Ночью проводя перегрупЛето 1941 года… Война запировку, отступая, наступая.
Фотография 1935 г.
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В 1212-м стрелковом полку из 3000 через 10 Домой он не возвратился. В 1941 г. был направлен
дней осталось 430 бойцов. Убито 421, осталь- в формирующуюся в Пермской области 131-ю
ные — ранены, пропали без вести. Командир отдельную стрелковую бригаду. Он член ВКП(б),
полка был отстранен за плохое командование. сержант, служил помощником командира взвода
Новый командир убит и штаб разгромлен. 28 мар- в 1-м отдельном стрелковом батальоне.
та связь с полком была потеряна, и на 1 апреля
Бригаду ввели в состав 41-й армии КалининДивизия фактически не имела 1212-го полка.
ского фронта. В конце июля 1942 г. она участвовала
А потом Андрей Царев попал в отдельный в наступлении для обеспечения выхода из окружеучебный батальон 24-й стрелковой дивизии ния 39-й армии. В августе 1942 г., когда немцы нача(второго формирования). Ее называли Желез- ли активные действия по захвату Кавказа, бригаду
ной дивизией. С Калининского фронта в декабре перебросили на юг. В составе 11-го стрелкового
дивизию направили под Сталинград в 65-ю армию корпуса 9-й армии Закавказского фронта 27 сенДонского фронта. За январские бои 1943 г. Андрей тября 1942 г. бригада с ходу вступила в бой.
Царев был удостоен боевой наЕсть на Кавказе стратегиграды: «Царев А. А., старшина
чески важный объект — ЭльхоОУБ, 1902 г. р, канд. в чл. ВКПб,
товские ворота, они рассекают
5.02.1943, награжден орденом
Сунженский хребет рекой ТеКрасной Звезды». Из приказа:
рек. Через эти ворота проходит
«22.1. 43 г. во время наступления
Военно-Осетинская дорога. На
по овладению валом, что восэтом стратегическом рубеже
точнее дер. Большая Россошка,
сражались и бойцы 131-й бритов. Царев как старшина сумел
гады, а значит, и мой прадед.
полностью и своевременно
И ворота оказались непроходиобеспечить роту боеприпасом
мыми для немцев на все время
и продуктами питания, а также
боев на Кавказе. Первый стрелсвоевременной и постоянной
ковый батальон бился в районе
связью между командным пунЭльхотово. Потери за октябрь —
ктом батальона и роты. Лично
22 человека. В ноябре батальон
участвовал при атаке вала, при
сражался на 1 км южнее горы
этом проявил геройство и муЗеко, погибших 17 человек.
Аифал Абрамович Царев, (1912—1942).
жество по уничтожению сопроВ декабре 1-й батальон атакоФотография 1935 г.
тивлявшегося противника. Личвал немецкие позиции у села
ной отвагой и храбростью воодушевлял бойцов Ардон. Тяжелые бои шли начиная с 4 декабря
на овладение валом».
по 7 декабря 1942 г.
10 февраля после капитуляции армии ПаулюАифал Царев погиб на западном берегу реки
са 24-я стрелковая дивизия была переброшена на Таргайдон, на один километр севернее высоты
запад. Она участвовала в освобождении Харькова 381.7. Ардон немцы оставили 4 января 1943 г.
и Белгорода и в октябре оказалась под Кривым
Третий брат — Философ действительно
Рогом, где началась «Пятихатская фронтовая на- оправдывал свое имя, был самым грамотным из
ступательная операция». 28.10.1943 г. Андрей Царев старших ребят, закончил 6 классов, очень крапогиб «при наступлении на Кривой Рог и похоронен сиво писал. Много читал и любил рассказывать
в балке 3 км восточнее д. Марьяновка Днепропе- за столом. Заканчивалось это часто так: в семьях
тровской обл., перезахоронен в Лозоватке в 1944 г.». ели из одной чашки, и ребята, перемигнувшись,
Второй сын Аифал, 1912 г. р., член ВКП(б), начинали быстро работать ложками, пока рассказперед войной работал в поселке Спасск в чик был в ударе. В результате — пустая чашка.
ОСОАВИАХИМе (Общество содействия обороне, Его направили учиться, как очень способного,
авиационному и химическому строительству). Был в Старокузнецк, но проучился там всего 2 года.
призван в армию в 1940 г. для участия в финской Работал в сельсовете в Калтане, но членом партии
войне, но не успел доехать: война закончилась. стал только в 1943 г. Служил в армии с 1940 г.
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Войну начал в Шепетовке пулеметчиком на рассеял. 13.6.43 г. огнем своего орудия защитил
Юго-Западном фронте с июня по декабрь 1941 г., свой самолет от преследования врага, тем самым
затем Южный фронт с мая по август 1942 г. О во- помог нашему самолету выполнить боевую задачу».
йне не любил рассказывать: «Это
После освобождения Тамани
очень страшно». Иногда, грусти Крыма вместе со своим полком
но смеясь, вспоминал: «драпали
прошел через Западную Украину
так», что «ботинок и сапог изнои Польшу. В конце войны Филосил, счета нет». Иногда проскальсоф — старшина батареи, был
зывало: днем приходилось сидеть
награжден орденом Красной
в болотах по шею, а ночами шли
Звезды: «В боях с немецкими зана восток. Вместе с пулеметом
хватчиками при окружении г. Бери с группой красноармейцев вылина проявил мужество и отвагу.
шел к своим. Судьба пошутила.
Работая старшиной батареи, в люПосле войны у него отказали
бых условиях боевой обстановноги — и несколько лет он, прики обеспечивает личный состав
кованный к кровати, восстанавлигорячей пищей и способствует
вал себя. Моя бабушка, дочь брата
успешному выполнению батареей
Николая, видела его в детстве. Расбоевой задачи. 22.4.1945 г., замесказывает, что у него были очень
нив выбывшего из строя команстранные глаза: они никогда не
дира орудия, продолжал вести
смеялись, даже когда он шутил.
огонь по самолетам противника
На Закавказский фронт он
и сбил 1ФВ-190.»
Философ Абрамович Царев, (1914—1971).
попал в ноябре 1942 г. во вновь
Младший из братьев — НиФотография 1941 г.
образованный 1332-й зенитный
колай — родился в 1917 г. В июле
артиллерийский полк 19-й зенитной артиллерий- 1937 г. после окончания Сталинского педтехниской дивизии командиром орудия 1-й батареи. Так кума был направлен учителем начальной школы
с этим полком он прошел на запад до Берлина. в деревню Торопово Ленинск-Кузнецкого района.
19–я дивизия прикомандирована к Грозненскому Из этой школы 11 февраля 1940 г. был призван
дивизионному району ПВО, где
в ряды Красной Армии. До 24 мая
с января 1943 г. охраняла г. Грознаходился в 144-м отдельном батаный и окрестности. В первой польоне связи в Уфе. В этом же году
ловине апреля 1943 г. 19-я дивизия
окончил полковую школу младших
в составе 56-й армии продолжила
командиров, назначен командиром
наступление в районе станицы
отделения, а позже помощником
Крымской. В этих боях участвокомандира взвода.
вал и 1332-й полк. 4 мая в реС 5 июня 1940 до 1 ноября
зультате тяжелейших боев стани1943 г. служил в 28-м радиополку
ца Крымская была освобождена.
войск воздушного наблюдения,
За бои в июне Философ и многие
оповещения и связи г. Баку опеего товарищи были награждены
ратором радиоустановок. Всего
орденами и медалями.
на начало войны этих установок
Медаль «За боевые заслуги»
было сорок с небольшим. В ЗаЦареву Ф. А., командиру орудия
кавказье они были переброшены
1–й батареи вручена «за то, что Николай Абрамович Царев, (1917—1967). после финской войны для защиты
в боях с немецким захватчиком
нефтяных промыслов. С ноября
Фотография 1965 г.
показал себя стойким, смелым,
1943 по 25 сентября 1945 г. — нахрабрым воином Красной Армии. 9.6.43 г. при ходился на Втором Украинском фронте, в 5-й
массовом налете авиации противника, умело воздушной армии, 5-м отдельном полку связи,
командуя орудием, сбил один Ю-87, а остальные старшим оператором РУ РЕДУТ по обнаружению
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самолетов противника. С 1944 по 1945 г. воевал
за границей в Румынии, Венгрии, Чехословакии,
Австрии. О войне не рассказывал. Иногда вспоминал, что, когда служил в Баку, идя в увольнительную, набивали карманы жареными кузнечиками
и грызли их как семечки.
Из наградного листа: на фронте с июля 1941 г.,
участник обороны Сталинграда с декабря 1942
по октябрь 1943 г. «Находясь неоднократно под
артобстрелом и бомбардировкой, прилагал все
усилия и четко выполнял свои обязанности, в результате этого радиоустановкой в р-не Контари
было обнаружено и сбито 7 вражеских самолетов
и обнаружены вражеские аэродромы, на кото-

рые были совершены налеты нашей авиации,
уничтожено 60 самолетов противника. Во время
наступления КА на Ясско-Фокшанском направлении, также находясь на переднем крае, бдительно
выполнял свои обязанности по обнаружению
самолетов противника, благодаря чему не раз
предотвращал налеты вражеской авиации на
наши наступающие части».
Из письма младшей сестры Антонины Царевой (Тюриной): «Вот так, дорогая, они воевали.
Война была для них не легкой. Двое: Андрей
и Аифал — погибли, а двое не дожили до старости. Николай умер в 50, а Философ в 57 лет.
Трусов и предателей среди них не было».

А. О. Попова (г. Прокопьевск)

МОЙ ПРАДЕД АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ГЛАДКИХ
Мой прадед Анатолий Владимирович Гладких ангел-хранитель. А пришел он к такому выводу,
прошел всю Великую Отечественную войну, уча- потому что после одного боя, который к ночи
ствовал во многих сражениях. В личном архиве закончился, все стали размещаться на ночлег,
семьи сохранились его воспоминания о военных и однополчане, после небольшого ужина, позвали
годах. Воспоминания собирала и
его ночевать в погреб, который
записывала моя бабушка — Тауцелел после бомбежки. Деревмара Анатольевна Попова, дочь
ня была вся уничтожена. Прадед
Анатолия Владимировича.
сначала пошел, но перед самым
Анатолий Владимирович
спуском задержался, прилег на
Гладких родился в 1923 г. в деулице, под березой, и заснул.
ревне Вороново НовониколаевРазбудил его рев бомбардиского уезда Томской губернии.
ровщиков, и не успел он встать,
На военную службу его призвакак полетели бомбы. Он лежал,
ли 2 октября 1941 г. Ояшинским
закрыв голову руками и не
военкоматом Новосибирской
двигался, укрытий не было.
области. Был направлен в 66-й
Когда самолеты улетели, он
отдельный гвардейский миноподнялся, осмотрелся и пошел
метный полк радиотелеграфик погребу, где отдыхали его
стом, где служил по июль 1942 г.
товарищи. Погреба не было,
За этими скупыми датами стопочти никто не уцелел.
ит очень много перенесенного
В начале войны ситуация
горя, потерь, страхов, преодо- Анатолий Владимирович Гладких, 1944 г. для наших войск складывалась
лений, радости победы. Прадед
очень тяжело. Красная Армия
рассказывал, как их, молоденьких солдат, от- отступали на восток, части попадали в окружение,
правили сразу на фронт, и при первом обстреле солдат брали в плен. Мой прадед с этим тоже
и бомбежке они кричали: «Мамочка, спаси». Да, столкнулся, он вспоминал: «Мы попали в окруэто было очень страшно, не было военного опыта жение, прятались в лесах, старались как-то выи многие солдаты погибли в первом же бою. Ана- браться к своим. Пришлось голодать, но боялись
толий Владимирович говорил, что его защищал заходить в деревни, так как всюду были немцы.

130

Часть 2. Имена Великой Победы: кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)

И вот насмелились (показалось, что в деревне
нет немцев), зашли в избу, нам дали хлеба, сало
и мы стали потихоньку пробираться к лесу, а тут
немцы стали стрелять. Мы врассыпную, я спрятался в стоге сене до утра, а утром бабушка,
хозяйка ближайшего двора, нашла меня и забрала к себе. Она меня переодела в деревенскую
одежду и сказала: «Если что, то ты мой сын».
У нее дед занимался выделкой кожи, а я умел
это делать, так как научился еще от своего отца
до войны. И так я некоторое время жил с ними
и выделывал кожи, пока не представился случай
попасть на свою территорию».
Летом 1942 г. началась одна из крупнейших
в истории Великой Отечественной войны битв —
Сталинградская. Анатолий Владимирович Гладких
принимал в ней участие. Шли ожесточенные бои
на подступах к Сталинграду, немецкие части вели
наступление, стараясь отбросить советские войска за Волгу. В этих боях прадед получил тяжелое ранение, в голову. «Я потерял сознание и не
знаю, сколько я так пролежал, но когда очнулся —
страшная боль была в голове, я дотронулся и мои
пальцы погрузились в большую кровавую дыру,
кровь заливала мне глаза, я хотел встать, но это
плохо получалось, и, на мое счастье, меня заметили
бойцы и отнесли в санбат. Потом я был отправлен
в эвакогоспиталь № 395 города Новосибирска»,—
рассказывал Анатолий Владимирович.
Почти 3 месяца он лечился. После выписки из
госпиталя врачи определили ему инвалидность по
тяжелому ранению, но он категорически отказался увольняться из армии, сказал: «Я не инвалид
и не буду им, я пойду на фронт бить фашистов».
Из госпиталя его отправили долечиваться к родным в деревню Вороново. Находясь на фронте,
Анатолий Владимирович не писал письма родным, а объяснял это так: «Напишу, что я живой,
здоровый, а меня убьют сразу, так что лучше
ничего не писать — живее буду. Родные встретили меня хорошо, мать на седьмом небе была
от счастья, а вот соседи, знакомые негодовали:
«Наши мужья, сыновья погибли, а ты — живой».
Увольнительную свою я не смог всю пробыть
и пошел в военкомат, попросился отправить меня
на фронт раньше времени».
В октябре 1942 г. Анатолий Владимирович
опять был на фронте в составе 33-го артиллерийского полка — радистом. А с декабря 1942 г.

продолжал службу в 90-м артиллерийском полку — начальником отделения разведки. Прадед
вспоминал, что после возвращения из госпиталя
Сталинград было не узнать — одни руины, разруха, голод, страшный мороз. «В январе 1943 г. был
пленен генерал Паулюс. Отстояли высоту — Мамаев курган и произошел перелом битвы. Солдаты
ликовали, хотя были измученные до предела, но
победа принесла свои плоды радости. Дальше
было легче воевать, началось наступление наших
войск на фашиста».
С октября 1944 по январь 1945 гг. прадед
прошел обучение в Сталинградском танковом
училище. По окончании училища был зачислен
в 14-й отдельный корпус танковой дивизии —
командиром среднего танка. Вместе со своей
частью участвовал в освобождении Украины,
Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии. «Люди
встречали очень радостно, кричали: «Русские
братушки нас спасают». Несли нам фрукты, вина,
всякую еду в благодарность за освобождение»,—
говорил Анатолий Владимирович. Но приходилось
советским солдатам сталкиваться и с враждебным
отношением населения освобожденных стран.
Мой прадед вспоминал и такие факты: «…не все
были нам рады, так, при освобождении Западной
Украины «бендеровцы» всячески нам вредили,
из-за каждого угла стреляли в нас».
Гладких Анатолий Владимирович был награжден медалью «За отвагу». В приказе 90-го
артиллерийского полка 19-й стрелковой дивизии
3-го Украинского фронта отмечается, что «он
23.04.1944 года в районе Господских дворов Тираспольского района Одесской области в боях
за правый берег Днестра держал бесперебойную связь с КП дивизиона и батареи, где под
интенсивным артминогнем и бомбардировкой
с воздуха противника устранил 15 порывов связи, чем обеспечил правильное руководство
в ведении артогня батареями по противнику».
Также мой прадед получил медаль «За победу
над Германией» и орден Отечественной войны
2-й степени в 1985 г.
Воевал мой прадед до 9 мая 1945 г., а демобилизован был только 4 марта 1947 г. сержантом
запаса, командиром среднего танка. После военной службы переехал жить в город Прокопьевск
Кемеровской области, работал на руководящих
должностях, воспитал троих детей.
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А. В. Рудко (г. Юрга)

ИДИЯТ ФАЙЗУЛИН — УЧАСТНИК
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С самого детства бабушка рассказывала мне В тревожное лето 1942 г., в самые напряженные дни
о своем дяде, Идияте Юсуповиче, который был боев с фашистскими захватчиками, формировалась
на войне и сражался за Родину, за свободу и за дивизия сибиряков-добровольцев. Идияту Юсужизнь будущего поколения. Я, конечно, не застала повичу исполнилось 18 лет, и он подал заявление
его в живых, так как родилась спустя много лет по- с просьбой зачислить его в эту дивизию. В семейсле его смерти. Но остались о прадедушке архивные ном архиве сохранилось много документов: статей
документы, фотографии, его китель с наградами.
и вырезок из газет о формировании 22-й Сибирской
Дочь Идията Юсуповича Рауза Идиятовна добровольческой гвардейской Рижской дивизии.
воспоминает: «Мой отец ФайС боями и переходами дизулин Идият Юсупович родился
визия прошла путь около 2700
25 марта в 1924 г. в селе Уфимка
километров, освобождая гороБолотнинского района Новосида Белый Смоленской области,
бирской области. В семье у них
Великие Луки, Смоленск, Ригу.
было два брата и шесть сестер,
За освобождение Латвии 22-я
которые жили в разных городах
гвардейская добровольческая
и селах. Он был самым младшим
дивизия получила почетное зваребенком в семье. Его родители
ние «Рижской».
умерли, когда ему было четыИтак, ровно через год после
ре года. Его вырастила старшая
начала войны Идият Юсупович
сестра Сагида. Трудиться он настал бойцом 3-го полка Сибирчал уже с 13 лет. Работал приской добровольческой дивизии.
цепщиком на тракторе. Зимой
О том, как он воевал, я узнала
учился, а летом работал на поле
из газетных статей, которые сопомощником тракториста, пас
хранились в нашей семье.
лошадей, убирал сено».
Свой боевой путь в дивизии
Идият очень любил учиться.
Идият Юсупович начал на станции
Начальную школу окончил в деСелижарово Калининской обларевне Сарсаз. Средняя школа
сти. В бою под городом Белый
Идият Юсупович Файзулин,
находилась в деревне Зимник,
он получил свое первое ранение,
Трансильвания, 1945 г.
и ему приходилось в любую
у него был поврежден глаз. С попогоду ходить пешком несколько километров. вязкой на лице он тут же вернулся из санбата в часть.
Несмотря на все трудности, он учился отлично.
В морозном декабре 1942 г. во время тяжеВ архиве семьи сохранилась ведомость оценок лого сражения фашисты пошли в контратаку,
знаний и поведения.Школу он окончил в июне часть из них попыталась обойти батальон. Из 12
1940 г. В марте 1941 г. ему исполнилось 17 лет, оставшихся в строю бойцов трое были ранены,
и в апреле он пошел работать чернорабочим в в том числе и прадедушка. Сначала немецкая
строительно-монтажное управление. Пришла пуля раздробила приклад винтовки, но он провойна, и нужно было быстро готовить рабочих, должал стрелять. Потом вражеский автоматчик
взамен ушедших на войну. Он окончил кратко- изрешетил ему руку и плечо. Но он продолжал
срочные пятимесячные курсы трактористов и был упрямо стрелять! Ефрейтор Жулько крикнул: «Рапринят на работу в Юргинскую машинно-трак- неным продолжать бой! Всем сопротивляться
торную станцию трактористом.
до конца!» И тут ударили наши «катюши». Над
После курсов он приступил к работе трак- полем боя поднялась огненная стена. По оконториста, но недолго пришлось ему поработать. чании боя только к вечеру санитары подобрали
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прекратилась. Пришлось идти
восстанавливать обрыв. Сержант Гришин, еще один рядовой
и я оправились по линии. На перекрестке дорог обнаружили наших
павших товарищей. Тишина, вдруг
видим, как вовсю мочь из нашего
тыла красноармеец гонит лошадь.
— Стой! — кричим. Остановился. Напуган, говорит с трудом.
— Еле ноги унес. Фашисты где-то прорвали окружение
и движутся сюда.
— Файзулин, — командует
сержант, — будешь разоружать,
а мы тут переполох устроим.
Статья в газете «Знамя Октября», 1984 г.
Сейчас трудно сказать: повсех раненых. Около трех месяцев пролежал он везло нам или Гришин все четко рассчитал. Но то,
в госпитале города Родники.
что случилось, мы оценили позднее: на волоске
Весной 1943 г. Идият Юсупович вернулся на от смерти были. Фашистов несколько десятков
фронт. Его зачислили в 56-ю дивизию, в которой в плен взяли».
сражался Александр Матросов, и здесь гвардеец
День Победы гвардеец Файзулин отпраздноФайзулин стал комсомольцем.
вал в австрийском городе Каплице. Сохранилась
В одном из боев во время танковой атаки Идият фотография, сделанная в Трансильвании в июне
Юсупович снова был ранен в голову и руку. Но, на- 1945 г., после окончания войны.
верное, не сумели фашисты изготовить такой пули,
Родина высоко оценила подвиг солдата. Он был
которая бы могла навсегда выбить его из строя.
награжден орденами Красной Звезды, ОтечественМного раз был ранен Идият Юсупович, но ной войны, медалями «За победу над Германией,
он снова и снова возвращался на фронт. При «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».
форсировании реки он был ранен осколком неВскоре после дня Победы фронтовик возмецкой мины в ногу. Металл задел берцовую вратился домой в родную деревню Сарсаз,
кость, ранение серьезное, но он как будто был и началась его послевоенная трудовая жизнь.
заговорен от смерти.
Нужно выращивать хлеб, поднимать сельское
После двухмесячного лечения в госпитале хозяйство. Работал он сначала трактористом,
он стал санинструктором на 1-м Прибалтийском затем бригадиром тракторной бригады, мехафронте. 5 января 1944 г. часть, в которой находил- ником на Юргинской МТС, затем председателем
ся Идият Юсупович, штурмовала железнодорож- колхоза, позже в объединении «Сельхозтехника»
ную линию. Автоматной очередью он был ранен инженером-контролером, старшим инженером
в грудь. Из-за сильной потери крови состояние по Гостехнадзору.
было тяжелое. Долго не затягивалась его рана,
Дважды его, как отличившегося механизано он выжил и снова вернулся в строй.
тора, направляли на выставку ВДНХ, где его наСам Идият Юсупович вспоминал: «После чет- граждали медалью.
вертого ранения, отлежав в госпитале, опять я верОн продолжал работать и одновременно
нулся на фронт, меня определили в связисты. Часть учиться в техникуме на отделении механизации.
наша была под Будапештом. В кольце окружения Затем в институте. Хотя у него к тому времени
оказалась большая группа фашистов. Немцам пред- было уже четверо детей, желание учиться у бывложили сдаваться. Но они сдаваться не спешили. шего солдата было с самого детства, и оно у него
Передовые части ушли на запад, мы с ними — осталось на всю жизнь.
нужна была связь. Через некоторое время связь
Идият Юсупович являлся внештатным корре-
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спондентом местных газет «Свет Ильича» и «Знамя
Октября». Сохранились его статьи, где он писал
о своих товарищах по работе, о ветеранах Великой
Отечественной войны. Он славил людей труда.
А еще Идият Юсупович был рационализатором и изобретателем. Его предложения, внедренные в производство, помогали рабочим
быстрее и качественнее заниматься ремонтом
техники, которая так нужна была совхозам. Ему
было присвоено звание «Лучший рационализатор СССР» за рационализаторскую деятельность на благо страны.
За свою трудовую деятельность он получил
множество грамот и благодарностей. После войны Идият Юсупович неоднократно был награжден
медалями за заслуги перед Отечеством во время
войны и за трудовые заслуги после войны.
Вместе с другими ветеранами он много времени отдавал военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Его часто
приглашали в школы, в учебные заведения.
Бывшие солдаты рассказывали детям, что такое

война и что такое фашизм, чтобы она никогда
не повторилась на земле. Дети с интересом
слушали рассказы ветеранов, об их боевых
подвигах, о тех, кто погиб в борьбе с фашистами. У учащихся воспитывалось уважение
к нашим убеленным сединами фронтовикам.
Выступал также с напутственными словами
перед будущими солдатами–новобранцами.
Пройдут годы, но никогда не изгладится в памяти грядущих поколений героический подвиг
наших дедов и прадедов, разгромивших фашистскую Германию в Великой Отечественной
войне. Среди погибших во время войны много
сибиряков, но без них, без их жизней, унесенных
смертельным вихрем войны, не было бы победы. А в победе над врагом есть вклад и нашего
юргинского фронтовика Идията Юсуповича Файзулина — моего прадедушки. Мы всей семьей
гордимся своим прадедушкой и будем хранить
его награды в знак уважения и любви. Отдав свою
молодость войне — он подарил нам, его детям
внукам и правнукам, мирную и спокойную жизнь.

С. Г. Скирман (г. Киселевск)

УЧИТЕЛЬ! СОЛДАТ! ЧЕЛОВЕК!
МОЙ ПРАДЕД ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ СКУДАРНОВ
В нашей семье из поколения в поколение
передаются рассказы о Великой Отечественной
войне, в которой участвовали наши деды и прадеды; бережно передаются записи, сделанные
их рукой, фронтовые документы, военные и послевоенные фотографии…Время не властно над
памятью, и оно не снижает интереса к теме войны, обращая внимание сегодняшнего поколения
к далеким фронтовым годам, к истокам подвига
и мужества советского солдата.
История моего прадеда Григория Гавриловича Скударнова начинается с небольшого с. Карагайла тогда еще Томской губернии (ныне Киселевского района Кемеровской области). Он родился
18 сентября 1912 г. Его родители были зажиточными
крестьянами. Судьба семьи Скударновых складывалась нелегко. В ней было все: и горечь потерь,
и яркие, запоминающиеся счастливые моменты.
В 17 лет (в 1929 г.) мой прадед начал учительствовать. Работал в местной Карагайлинской

школе преподавателем истории. Вскоре был
назначен директором. В 1938 г. приказом районо назначен директором Инюшенской школы
в Беловском районе. В 1939 г. переведен директором Коноваловской неполной средней школы.
А 12 февраля 1940 г. призван Киселевским РВК
на службу в Красной Армии. Впереди его ждало
обучение в военной учебной части г. Рославля,
где он получил звание сержанта.
Началась Великая Отечественная война. Страна
встала на военные рельсы. Передовая оказалась
не за горами. Мой прадед воевал с 1941 по 1945 гг. в
920–м стрелковом полку 247-й стрелковой Рославльской краснознаменной дивизии. В 1942 г. дивизия
в составе 20-й армии Западного фронта участвовала
в операции «Марс». В 1943 г. в Спас-Деменской
наступательной операции. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
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По воспоминаниям родственников и его уче- накануне я был ранен, шел на задание с забинников, прадедушка был суров и немногословен, тованной головой, куда шел, тоже знал, на ногах
не любил говорить о войне. Для него самого ощу- держался твердо! К концу дня вышли к берегощение от пережитого было одно: «Война — это вой линии, выбрали место, где выходить в тыл.
страшно». Он не очень часто рассказывал о воен- Обустроились на ночлег, вслушиваясь, где есть
ных походах, военном времени, которое для него движение, не «разговаривают» ли огневые точки,
помнилось в числах и часах, а когда рассказывал, но кругом была тишина…» Давно сомкнулась кроочень волновался, казалось, вновь переживал те мешная темнота, и потухли звезды на горизонте.
тяжкие минуты военных лет. Прадедушка говорил: Вот и первая зорька, пора выступать… «Вначале
«Каждый из нас вершил свой подвиг и добивался путь казался легким, болотистые междуречья
своей победы!» Прислушайи кустарник перемежались,
тесь к этим воспоминаниям,
но были и такие места, куда
столетиями не ступала нога
это строки нашей истории…
Из рассказа прадеда, зачеловека. По болоту шли
писанного дочерью Тамарой
медленно, не делая резких
Григорьевной Скударновой:
движений, и чем дальше
«В декабре 1943 г наш полк
уходили вглубь, становилось
вел упорные бои с противтруднее пробираться сквозь
ником за село Жеребцово…»
болотистые топи. Болото
Бой на этом участке носил
становилось предательски
исключительно напряженный
зыбким и начинало «жить».
характер, приходилось отбиУ каждого из нас были крепвать каждый метр. Стремясь
кие жерди, но все равно ноги
восстановить прежнее полопроваливались в болотную
жение, противник на участке
хлябь. Пока были силы, цеполка принимал частые конплялись за обледенелый наст
тратаки, но все они разбиваи старались быстро загатить
лись о мужество и стойкость
топкое место ветками и жерсолдат, и офицеров. «Нашедями, затем осторожно подму подразделению артилбирались по ним, помогая
лерийской разведки был
выбраться бойцам.
отдан приказ через болото
Заморены были люди,
выдвинуться впереди подно какие молодцы, ведь ни
Учитель Коноваловской неполной
разделения для разведки средней школы Григорий Гаврилович Скударнов, ветром их, ни морозом, ни томестности и обнаружения
пью не возьмешь, вот она —
с. Коновалово, 31 мая 1936 г.
противника. Мы приступили
сибирская закалка!
к выполнению задания. Враг не ожидал, что
Но силы на самом деле были на исходе.
наши войска не испугаются болотистой мест- В один миг я понял всю отчаянность нашего
ности, пойдут в обход мощных укреплений. Но, положения, и страх сковал мое сердце. Бойцы,
как известно, болота даже в сильный мороз до провалившиеся в болото, замерзали один за друконца не замерзают, немцы считали, что болото гим, на твердую землю из всей группы вышли
непроходимо, и не укрепили подходы к нему, но только восемь человек. Переходя через поле,
проход есть почти через любое болото, мы — мы попали в засаду, неожиданно, словно из-под
это точно знали…»
земли, на нас обрушился шквал огня. Отступать
Прадедушка вырос в Сибири, и будучи маль- было некуда. Немцы открыли огонь из пулемета.
чишкой, «облазили» все окрестности, попадая Нам удалось добежать до глубокой колеи на дов различные передряги, тут–то и пригодилось роге, оттуда отстреливались, и по ней уползали
его жизненное мастерство.
от немецкого пулеметчика. Пулеметные очереди
«В разведку было решено идти вечером, ложились спереди, сзади, вокруг… Было убито

135

Вклад моей семьи в историю Кузбасса (к 75-летию Кемеровской области)

двое бойцов. Иван Демьянов, мой земляк, тя- только встал на костыли, сразу начал учиться
жело ранен, осколком раскроило ногу, но он ходить заново. 3 июня 1944 г. упал с трамвая,
продолжал стрелять. Совсем близко взрыв сломал левую ногу. Опять боль, госпиталь, лепотряс землю… все закружилось, перевер- чение… А потом была Победа! Но тогда, в сорок
нулось: земля, деревья, дымное небо… Я ра- пятом, для прадеда война не закончилась, он
нен, боли почти нет, только все сильнее печет пронес воспоминание о ней через всю свою
в ноге и хочется пить. Мне казалось, что рана жизнь! Ощущение величайшей трагедии, за
пустяковая, но именно это ранение стало кри- которой стояли отдельные людские судьбы,
тическим. Дождавшись вечера, мы двинулись он передал своим детям и ученикам. Говорят,
дальше, вдруг, прямо посреди обширного поля, что война отбирает у человека все, что ему
мы вышли на немецкое орудие. Без единого дорого, потом угрожает и самой жизни…» Мой
выстрела ликвидировали
прадед много раз смотрел
смерти в лицо, но всегда
артиллеристов, захватили
исправную пушку с боеприоставался сильным и волепасами. Что делать? Взорвым человеком, способным
вать и уйти или остаться,
полностью управлять своим
при этом мы понимали, что
телом и мыслями. Поэтому
кругом немцы, а разведчиков
ему удалось победить бов плен не берут…» Разведчик,
лезнь, вновь встать в строй
даже с простреленными рукаи быть нужным людям! Прами и ногами, мертвой хваткой
дедушка 33 года своей трувопьется, и выполнит приказ
довой деятельности отдал
«За Родину! Стоять насмерть!»
служению Кузбассу и родно«…Мы решились, открыму Прокопьевскому району.
Будучи директором школы,
ли огонь из трофейного орудия по всему, что двигалось
прадед принимал активное
по окрестным дорогам. Разучастие в военно-патриотиворачивая орудие во все сточеской работе, прививая по
роны, стреляли с неимоверкрупицам чувство патрионой быстротой и точностью,
тизма детям, вел большую
в клочья разметав немецких
внеклассную работу, приниГригорий Гаврилович Скударнов,
автоматчиков. Взорвав пушмал активное участие в жизп. Трудармейский Прокопьевского района,
ку и выбравшись из зоны
ни села, был инициатором
15 июня 1945 г.
обстрела, мы ушли к своим.
посадки школьной аллеи
Говорят, что «обратная дорога всегда коро- памяти и возведения памятника «Воинам — поче», а для меня она оказалась длиннее… Рана бедителям» в честь пятнадцатилетия Победы
давала о себе знать, нога нестерпимо болела, в Великой Отечественной войне. Село Бурлаки
мне разрезали сапог, полный крови, смешанной называл своей «малой родиной», ведь ему он
с болотной жижей, наложили жгут из солдатского посвятил всю свою жизнь и был для каждого
ремня, перебинтовали и отправили в полевой жителя образцом человечности. За многолетний
медсанбат. Ногу очень сильно «раздуло». Бойцы педагогический труд прадед был награжден
наскоро сколотили из жердей настил, вместо медалью « За доблестный труд», знаком «Отанестезии дали мне стакан спирта, и началась личник народного просвещения», имел звание
операция. Кость ноги пилили обычной пилой, «Учитель–методист».
раскаленной на огне. Боль была адской, заполняя
Его воспоминания о войне легли в основу
тело, разрывала мозг яркими вспышками, а затем летописи нашей семьи. Умер Григорий Гавринаступила темнота… Больше я ничего не помню. лович 25 декабря 1961 г. Похоронен на кладОчнулся только к вечеру».
бище в с. Бурлаки. Учителя, коллеги, бывшие
Лечился прадед долго, почти полгода, как ученики и родственники часто вспоминают
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его добрым словом, ведь рядом с ним всегда
легко работалось и жилось.
Сегодня мы живем с памятью о тех, кто
боролся за наше счастье, за то, чтобы мы
сейчас получили возможность жить в мире
и спокойствии. Сейчас от нас уходят последние
из тех, кто знал войну! Уходят победителями,

оставляя на нас это небо и землю, поля, леса
и реки… Уходят, прося лишь об одном: «Помните и берегите!»
Наш долг — хранить память об этом подвиге,
уважение к стойкости, мужеству, беззаветной
любви к своему Отечеству и передавать это следующим поколениям!

Н. А. Смокотина (г. Новокузнецк)

ВКЛАД МОЕГО ПРАДЕДА
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ПУЧНИНА В РАЗГРОМ НАЦИЗМА
Прошло 73 года с того дня, когда мы впер- возле одного дома он увидел толпу людей. Из равые праздновали день Великой Победы над на- диоприемника, выставленного в окне, раздавался
цистской Германией. Ценой огромных потерь, четкий и тревожный голос Председателя Совета
беспримерным мужеством наш народ одолел народных комиссаров В. М. Молотова, который
сильнейшего врага, который покорил всю Европу, сообщал, что Германия вероломно напала на нашу
защитил от рабства и уничтожения целые нации. страну. Среди людей послышались возгласы:
Мне хочется рассказать не«Война! Началась война!»
сколько сюжетов из истории жизСвой боевой путь Иван Вани своего прадедушки, участника
сильевич начал 1 января 1942 г.,
Великой Отечественной войны
придя в Сталинский генеральный
Ивана Васильевича Пучнина.
военный комиссариат. На тот
Иван Васильевич родился
момент ему было 17 лет, и, при28 июня 1924 г. в городе Кузнецбавив к своему возрасту один
ке (Сталинск, Новокузнецк), опугод, прадед был мобилизован на
стошенном после Гражданской
службу в действующую армию.
войны 1917—1922 гг. Война проОн служил в 5–й стрелковой роте
шлась по Кузнецку грабежами,
131–го гвардейского стрелкового
убийствами и разорением. Детполка 45–й гвардейской стрелкоство Ивана было нелегким, семья
вой Красносельской ордена Лев эту пору голодала. Мама Ивана
нина Краснознаменной дивизии.
Васильевича Матрена умерла
Боевое крещение Иван Варано от болезни, отец умер насильевич получил в боях под Лемного раньше от ранений, полунинградом в период с 21 ноября
ченных на Гражданской войне.
1942 по 1 января 1943 гг. Многое
Иван Васильевич Пучнин,
Семья осталась на попече- г. Сталинск (ныне Новокузнецк), 1956 г. пришлось испытать ему тогда.
нии Надежды — старшей сестры
В первые дни пребывания на
Ивана Васильевича. В семье прадеда было еще двое фронте он понял, что война — это беспощадный,
братьев, Панкрат Васильевич и Павел Васильевич. тяжелый и опасный труд. И через всю войну он
Большую семью надо было кормить, и, окончив с достоинством пронес свою солдатскую честь.
четыре класса школы, Иван, в столь юном возрасте,
Как вспоминал Иван Васильевич, свое первое
подрабатывал, перебиваясь мелкими заработками. ранение он получил в коленный сустав в переНастало 22 июня 1941 г. Иван Васильевич стрелке с немцами, после чего на протяжении
вспоминал, как встретил первый день войны. всей жизни хромал. А случилась эта история во
Этот день выдался теплым, солнечным. Нарядные время выполнения боевого задания, когда прадегорожане высыпали на улицы, в парки. По пути, ду вместе с боевыми товарищами, для определе-
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ния военных позиций немцев, удалось захватить Иван Васильевич Пучнин при прорыве вражеской
немецкого «языка» высокого армейского чина.
обороны уничтожил шесть солдат противника.
Однажды в зимнюю ленинградскую стужу Получил вторую медаль «За отвагу».
Иван Васильевич чудом остался жив. Начался
В боях с июля по август 1944 г. в районе деобстрел позиций Красной Армии из немецкой ревни Тайволо (Латвия) Иван Васильевич проявил
артиллерии. Как вспоминал прадед: «эта адская исключительное мужество и отвагу. При атаке
карусель продолжалась около часа. Земля дрожит населенного пункта, под сильным минометным
и клокочет. От порохового дыма, гари и взрывов огнем, первым подошел к нему. Своим личным
потемнело все вокруг». Ивана Васильевича с го- примером и отвагой Иван Васильевич, увлекая
ловой засыпало землей, он с трудом выбрался, вперед своих товарищей, уничтожил вражескую
был контужен. Судьба его хранила.
огневую точку и расстрелял «кукушку», так назыЯ могу себе представить, что испытывали вали снайпера или автоматчика во время войны,
они, защитники Отечества: запах пороха и крови, использовавшего замаскированную позицию на
мороз, пронизываюдеревьях. За этот подщий до костей, и повиг, 2 июля 1944 г., Иван
сле долгих бессонных
Васильевич Пучнин наночей блаженство
гражден орденом Слаприкорнуть на часок,
вы III степени.
и гибель людей, соПо Латвии наши
всем искалеченных
войска шли как пофизически и духовно,
бедители, как освооставшихся в живых,
бодители народов от
поседевших в свои
нацистского рабства.
18—20 лет. В тяжелейКак вспоминает Иван
ших условиях фронта
Васильевич, «местнаши воины выстояли.
ные жители подбегаИ помогала им в этом
ли к нашим бойцам,
Иван Васильевич Пучнин с сыном Юрием, супругой Еленой
крепкая солдатская
жали руки, обнимали,
и дочерью Галиной, г. Новокузнецк, 1964 г.
целовали. Радостные
дружба и твердая
вера в победу. За эту стойкость и несгибаемость лица, восторг, ликование. Плакали и смеялись».
в 1943 г. Иван Васильевич был награжден медалью Встретил Иван Васильевич победу в Прибалтике,
«За оборону Ленинграда».
где его полк завершил военную операцию в мае
Затем боевые действия перенесли прадеда 1945 г., разбив остатки фашистских войск, ликна Украину, где он принимал участие в сражениях видируя Курляндскую группировку противника
недалеко от Полтавы. Той самой исторической в нынешней Латвии.
Полтавы, озаренной славой побед Петра Великого.
Ему, простому сибирскому парню, не мечЗдесь бои продолжались вплоть до 18 августа 1943 г. тавшему побывать не только в Москве, но даже
И вновь — на северо-запад. Теперь уже Прибалтика, и в Новосибирске, пришлось освобождать Латосвобождение Латвии и борьба с Курляндской груп- вию. И вот теперь он стоял на окраине Восточной
пировкой немецких войск. Новый подвиг прадед Европы. Ивану Васильевичу хотелось поделиться
совершил весной, в апреле 1944 г., когда, будучи радостью великой победы с самым дорогим челодважды раненным в бою, он показал исключитель- веком и сказать: «Мама! Мы победили, и я остался
ную смелость и отвагу, проявил личную инициати- жив!» Но, увы, родителей в живых не было. Но
ву. Умело применяя свое оружие, способствовал он встретил этого родного человека в городе
успешному продвижению своего подразделения. Людиново Калужской области, где после тяжеЗа этот подвиг 15 апреля 1944 г. Иван Васильевич лых ранений прадедушка поправлял здоровье
будет награжден медалью «За отвагу».
в госпитале. Там он и познакомился со своей
Не прошло и двух месяцев, и в боях не да- будущей супругой Еленой. Женился. Усыновил
леко от деревни Балви (Латвия) 10 июня 1944 г. ребенка жены от первого брака, отец которого
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Наградной лист И. В. Пучнина. Орден Славы III степени.
2 июля 1944 г.
погиб на войне. Позже у супругов родились сын
Юрий Иванович и дочь Галина Ивановна.
В 1953 г. Иван Васильевич вернулся к себе
домой в родные края, в Кемеровскую область.
Как говорил прадедушка, «не мог я жить на чужбине, хотел вернуться на свою малую родину,
в Кузнецк». В мирное время Иван Васильевич
работал металлургом на Новокузнецком комбинате металлоконструкций.

Многое говорит о характере моего прадеда.
Характер человека чести и одновременно чрезвычайной скромности. Несмотря на то, что Иван
Васильевич считался инвалидом войны, он не
принимал этого всерьез, не хотел жалеть себя. Во
время долгих очередей за продуктами мой прадед
всегда пропускал вперед женщин и детей. Казалось
бы, такая мелочь, но для меня это говорит о многом
в характере человека. Прадед никогда ничего не
требовал и не просил, всего добивался сам. В 1976 г.
прадедушка вышел на заслуженный отдых.
Военная слава моего прадеда не оставила его
и в мирное время. За доблесть и отвагу в Великой
Отечественной войне министром обороны СССР
А. А. Гречко Ивану Васильевичу будет присуждено звание ефрейтора. Вскоре, 11 марта 1985 г.,
указом Президиума Верховного Совета СССР
Иван Васильевич Пучнин награжден орденом
Отечественной войны II степени, это самая большая и значимая для него награда. Помимо этой,
дорогой награды прадедушка получал множество
юбилейных наград в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне.
Но какой ценой были получены эти награды?
Прадедушка не любил говорить о войне, для него
это были очень тяжелые, мучительные воспоминания. Воспоминания гибели у него на глазах
его лучшего друга и фронтовых товарищей. Эта
душевная боль, как и его фронтовые раны, напоминали о себе и не покидали его вплоть до смерти. Но
на каждый парад 9 Мая он ходил с нами и встречал
этот праздник со слезами на глазах.
Иван Васильевич Пучнин скончался 7 февраля
2005 г. Я очень горжусь своим прадедушкой. Память о нем всегда будет храниться в нашей семье.

Е. Ю. Суняйкин (с. Малая Салаирка Гурьевского района)

МОЙ ПРАДЕД
ФРОЛ АНДРЕЕВИЧ ЛИЗУНОВ — ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА
Свой рассказ я посвящаю моему прадеду —
Фролу Андреевичу Лизунову — участнику двух
войн: финской и Великой Отечественной. Уже
много лет нет моего прадедушки, но в нашей
семье бережно хранятся его фотографии, награды и документы. О своем прадедушке я знаю со
слов его сына (моего деда) Анатолия Фроловича

Лизунова, моей мамы Натальи Анатольевны Суняйкиной, племянницы прадеда Нины Алексеевны
Гавриленко, односельчанки Елены Васильевны
Соколовой. Мой прадедушка родился в семье
Андрея Захаровича (1885 г. р.) и Анны Антоновны
(1870 г. р.) Лизуновых в селе Ужаниха Чулымского
района Новосибирской области 14 августа 1913 г.
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Со слов Нины Алексеевны ГавриС войны в деревню Береленко, отец моего прадедушки —
зовку вернулись только четыре
Андрей Захарович — был челомужчины: мой прадедушка Фрол
веком мастеровым: изготавливал
Андреевич Лизунов (председадеревянные ложки, кадки, телетель колхоза), Николай Алексееги. Занимался плетением корзин
вич Кузиков (бригадир), Ермолай
и лаптей из лозы, ловил рыбу.
Фомич Моисеенко (ветеринар) и
Мама, Анна Антоновна, была на
Петр Алексеевич Ларченко.
15 лет старше своего мужа, неБоевое крещение прадед
грамотная. В семье Лизуновых
получил на Карельском фронте в
родилось семеро детей: трое
январе 1942 г., был ранен в ногу.
сыновей (Леонтий, Иван, Фрол)
Со слов моего деда Анатолия Фрои четыре дочери (Пелагея, Улита,
ловича Лизунова я знаю, что мой
Акулина, Шура).
прадедушка вспоминать о войне
Мой прадедушка — Фрол Анне любил. Когда по телевизору надреевич — окончил 4 класса шкочинали показывать фильмы про
лы. Работал на станции грузчивойну, прадедушка сквозь зубы
ком. Пришло время, женился на
ругался и шел курить на скамейку,
Марии Сергеевне Школьниковой
видимо, не хотел он память береФрол Андреевич Лизунов,
(1915 г. р). В 1934 г. все семейство
дить и говорил: «Сказка все это,
д.Березовка Гурьевского района
Лизуновых из Чулымского района
война — она не такая». Не раз его
Новосибирской области, 1946 г.
Новосибирской области переепытался расспрашивать мой дед
хало в деревню Березовку Гурьевского района, Анатолий, но он только отмахивался. В феврале
в колхоз «Металлург». На тот момент в колхозе 1943 г. Фрол Андреевич находился на Волховском
было тридцать домов. Землю давали трудоспо- фронте, был командиром пулеметного расчета
собным семьям. В колхозе держали коров, овец, 3-й пулеметной роты 1074-го стрелкового полка
свиней, баранов. Урожай убирали вручную. На 314-й стрелковой дивизии. Под командованием
коромыслах из деревни Берепрадеда пулеметчики неоднозовки носили продавать ягократно отбивали атаки немцев.
ду, грибы, колбу в соседний
Прадед получил осколочное
поселок Бачатский. В 1936 г. у
ранение в голову, но чудом
Фрола и Марии родился сын
остался жив. Этот осколок
Михаил. В этом же году прав голове потом носил с собой
дедушку забрали в Красную
всю жизнь. После непродолжиАрмию для прохождения срочтельного лечения в госпитале
ной службы. А в 1939 г. начаФрол Андреевич снова вернулся
лась война с Финляндией. Мой
в строй. Шли ожесточенные бои
прадед был участником этой
в районе Ленинграда. Их дививойны. Вернувшись с финской
зию перебросили на Ленинградвойны, прадедушка работал
ский фронт. А июле 1943 г. шли
председателем колхоза «Мебои под городом Ленинградом,
таллург». Только начали колнаши солдаты бились с врагом
хозники жить получше, полудо последних сил. Трудно слочать хорошие урожаи, только
вами передать, что довелось
зажили справно — и вот война
испытать им тогда. Земля, где
1941 года. Прадедушка был
шло сражение за Ленинград,
призван на фронт 19 августа Удостоверение Фрола Андреевича Лизунова, была выжженной пустыней.
1941 г. Гурьевским РВК НовоДаже воздух, казалось, раскаподтверждающее его участие
сибирской области.
лялся докрасна от бесконечных
в обороне Ленинграда. 1943 г.
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смертоносных взрывов, гари, дыма. За эти бои
прадед получил медали «За боевые заслуги» и «За
оборону Ленинграда». В феврале 1944 г. в боях
за плацдарм на левом берегу реки Нарва шла
контратака. Фрол Андреевич был помощником
командира взвода отдельной учебной роты 314-й
стрелковой Кингисеппской дивизии Ленинградского фронта. Бойцы под его командованием успешно
отразили все контратаки противника, уничтожив
при этом почти всех наступавших врагов. Из своего
личного оружия прадед уничтожил более тридцати
фашистов. За этот бой Фрол Андреевич Лизунов
был удостоен правительственной награды — ордена Славы III степени.

Войска Ленинградского фронта во взаимодействии с Волховским фронтом разгромили 18-ю
армию противника под Ленинградом, полностью
освободили Ленинград от блокады и вышли на
рубеж р. Нарва, оз. Чудское, освобождая города
от врагов. За храбрость и отвагу мой прадедушка
был удостоен правительственных наград: медали
«За боевые заслуги» 22.02.1943 г. и «За оборону
Ленинграда» 05.07.1943 г., ордена Славы III степени 19.02.1944 г. и Отечественной войны I степени
11.03.1985 г. Войну прадед закончил под Прагой.
После войны в 1945 г. мой прадедушка Фрол
Андреевич вернулся домой инвалидом II группы
в родной колхоз «Металлург» деревни Березовки.

Е. Э. Сычева-Передеро (г. Кемерово)

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕРЕДЕРО
Сергей Васильевич Передеро родился 6 с Марией до весны, пока артполк не перебросили
сентября 1923 г. в селе Алчедат Чебулинского на новые позиции.
района Кеме-ровской области. В 1930 г. его отца
В мае Сергей был тяжело ранен и до осени
раскулачили и сослали в совхоз «Тяжинский», на находился на лечении в тыловом госпитале в Моферму № 5. Окончил 7 классов сельской шко- лотове (ныне Пермь), и в сентябре вернулся долы в деревне Ключевой
мой инвалидом второй групи остался работать в совхопы. У него правая нога не
зе на конной ферме вместе
сгибалась в колене и была
с отцом и старшим братом
укорочена на 7 сантиметров,
Никифором. В 1941 г. пятев результате контузии плохо
рых братьев призвали в арслышал. Инвалидами вернумию, Тимофей в это время
лись с фронта братья Михапроходил срочную службу
ил и Иван, Никифор погиб.
на Тихоокеанском флоте.
Анатолию исполнилось 18 лет
и его призвали в армию.
С матерью остался один
брат Анатолий, 1926 г. р.
От Марии Сергей не
получал писем, так как она
Сергей воевал телефонистом в артполку и однажв апреле получила тяжеды, в начале 1944 г., в разгар
лое ранение в позвоночник
войны он встретил на фрони долго находилась в госпите девушку из своего села,
тале, перенесла две операМарию Солдатову, которая
ции, будучи беременной.
воевала в составе женского
Комиссовали Марию по
зенитного батальона, приранению,
домой вернулась
Сергей Васильевич Передеро
крывавшего артполк от возв августе 1944 г. инвалидом
с сыном Валерием, 1948 г.
душных налетов немецких
второй группы. В сентябре
самолетов. До войны Сергей ухаживал за ней, но вернулся Сергей, его ждала радостная весть:
война спутала все планы. Здесь любовь вспых- Мария Солдатова жива. Узнав об этом, Сергей
нула у них с новой силой. Встречались Сергей тут же побежал к ней домой и забрал к себе.
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В октябре у Марии и Сертого же Тяжинского района
гея родился сын Валерий, то
(колхоз имени Молотова)
есть мой дедушка. 5 декабря
и поступил в Кемеровский
1944 г. они зарегистрировали
сельскохозяйственный техбрак и сына Валерия. После
никум. В 1954 году, после
окончания войны Сергей Ваокончания техникума, и до
сильевич работал объезд1957 г. работал в колхозе в качиком, работа заключалась
честве главного агронома.
в том, что ежедневно нужно
В 1957 г. переехал в село
было побывать на полях, где
Березово Кемеровского райпроводились сельхозработы,
она. В Березове была среди произвести учет выполненняя школа, где могли проных заданий. Ездить нужно
должить учебу дети, сын
было верхом на лошади,
Валерий и дочь Валентина,
другого транспорта не было.
которая родилась в 1949 г.
Правая нога после ранения
Работал управляющим ферне сгибалась в колене, повремы совхоза «Новостройка»
жденный пулей сустав зарос.
до 1965 года. Сын и дочь
Сергей Васильевич Передеро.
В результате езды верхом су- Портрет с фото 1983 г. Автор – А.М. Солдатов. в селе не остались и уехали
став разработался, и нога со
в город, вслед за ними уехал
временем начала сгибаться полноценно.
и Сергей Васильевич с женой.
В 1947 г. окончил годичную школу председаС 1965 г. до выхода на пенсию он работал
телей колхозов в селе Шушенском Краснояр- в г. Кемерово в отряде пожарной охраны начальского края. После окончания школы работал ником отдела кадров.
на 6–й ферме совхоза «Тяжинский» управляю30 сентября 1991 г. скоропостижно скончался
щим. В 1952 г. переехал в деревню Камышловку в возрасте 68 лет.

С. В. Тимофеенко (п. Урск Гурьевского района)

МОЙ ПРАДЕДУШКА ЛУКЬЯН ИЛЬИЧ ТИМОФЕЕНКО
Портрет Лукьяна Ильича Тимофеенко висит
в доме моего дедушки Сергея Лукьяновича. Мне
стало интересно узнать о своем прадедушке: где
родился, как жил, каким он был человеком, в каких боях принимал участие, какие имел награды,
какой след оставила война в его жизни и судьбе.
Из беседы с моим дедушкой Сергеем Лукьяновичем я узнал, что мой прадедушка Лукьян
Ильич Тимофеенко родился в 1920 г. в Сальском
округе на Кубани. По национальности он был
украинец. Рос в крестьянской семье, где было
12 детей. Родители моего прадеда были малограмотные. По воле судьбы семья переехала в село
Подкопенное Беловского (сейчас Гурьевского) района Кемеровской области, так как было голодное
время на Кубани и шло заселение районов Сибири.
Прадедушка окончил 4 класса. Для мальчика

того времени это было хорошо. После школы
устроился в МТС, работал сначала помощником
тракториста, а потом уже и сам работал трактористом в колхозе «Путь Ленина». В свободное время
прадедушка ходил в поселок Барит (нынешний
Урск), где играл в духовом оркестре на трубе,
также он замечательно играл на гармошке.
В селе Подкопенное он встретил мою прабабушку Веру Максимовну Сурикову, семья которой
приехала из Белоруссии, создал семью.
В армию прадедушка был призван только
в октябре 1942 г. Гурьевским РВК Кемеровской
области, так как у него была бронь тракториста.
В армии прадед окончил курсы младших командиров, получил звание лейтенанта и был отправлен на
первый Украинский фронт командиром пулеметного
взвода 166-го стрелкового Рижского полка.
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Мой прадедушка был
В 1958 г. семья прадеда
трижды ранен. Первое равернулась обратно в село
нение он получил 16 января
Подкопенное. Работал Лукьян
1943 г., второе — 2 августа
Ильич трактористом в совхозе
1944 г., а третье ранение было
Горскинский (далее Урской)
получено 16 марта 1945 г. Эти
до 62 лет. За свой труд был
данные размещены на сайте
награжден многими грамота«Подвиг народа» в электронми, медалью «Ветеран труда».
ном банке данных. Там же есть
Мои прадедушка Лукьян
подтверждающий подвиг моИльич и прабабушка Вера Макего прадеда документ, прилосимовна вместе прожили 45
женный к наградному листу.
лет, воспитали и подняли на
На сером выцветшем листе
ноги пятерых детей, всем дали
образование, отдали замуж
бумаги напечатано: «В бою
16 марта 1945 г. за населенный
дочерей, женили сыновей,
пункт Форзихт огнем пулемепомогали воспитывать внуков.
тов своего взвода подавил 8
Умер мой прадедушка
огневых точек противника,
в 1982 г. от тяжелой болезни,
обеспечил успешное продвикогда моему папе было два
жение стрелковых подраздес половиной года.
Прадедушка Лукьян Ильич,
лений. В бою проявил выдержИз рассказов моего депрабабушка Вера Максимовна, 1941 г.
ку, хладнокровие и отвагу»,
душки Сергея и бабушки Тани
подписал подполковник Бабушкин.
я узнал, что прадедушка был очень трудолюбивым,
В этом бою мой прадедушка был тяжело честным, общительным, веселым человеком, хоранен. До Берлина он не дошел 40 километров, рошим семьянином и надежным другом. Он очень
попал в госпиталь. Домой вернулся в июне 1945 г. любил всех своих внуков, а особенно моего папу,
Родина высоко оценила его тот героиче- так как они жили вместе, он часто катал его на лоский бой. За него он был награжден орденом шади, играл с ним.
Красной Звезды.
Мой прадедушка также награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 г.», медалью «За
боевые заслуги», знаком «Фронтовик 1941—1945 г.». Прадед Лукьян
Ильич был также награжден юбилейными медалями.
После войны прадедушка
вернулся в родное село в звании
капитана. В 1952 г. семья прадеда
переехала в город Кемерово. Прадедушка там работал экскаваторщиком на кирпичном заводе, участвовал в послевоенном поднятии
промышленности страны. В 1953 г.
прадедушку вызвали на переподРодители Лукьяна Ильича Тимофеенко — Илья Яковлевич
готовку в город Владивосток на
и Устинья Степановна. Сестры — Анна и Мария, брат Александр
шесть месяцев.
(всего было 12 детей).
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Мой прадедушка и моя прабабушка очень
любили музыку. Прадед играл на гармошке, прабабушка замечательно пела. Этот музыкальный талант
передался всем их детям, внукам и правнукам.
Я так благодарен своему дедушке Сергею
за то, что он показал мне старые семейные
фотографии, которых очень мало, но их было

достаточно, чтобы открыть мне «оконце» в историю нашей семьи. Я могу гордиться своим прадедом и считаю, что помнить о нем должны
и последующие поколения нашей большой
семьи. Поэтому я хочу сохранить историю его
жизни для них, чтобы не прервалась незримая
нить поколений.

Р. А. Тодышева (п. Раздольный Гурьевского района)

ВАСИЛИЙ ДОРОФЕЕВИЧ АКТЕШЕВ
Мой прадед Василий Дорофеевич Актешев
Много пришлось испытать солдату: переплыродился в 1904 г. в с. Челухоево Беловского рай- вал реку Волхов, шел на рукопашный бой с немона в семье крестьян. В 15 лет он остался кру- цем, стрелял, — одним словом, защищал родину,
глым сиротой. Он был старшим, на его попечении которая часто снилась ему. Прадедушка воевал
остались малолетние сестренки Анна и Мария. на Ленинградском фронте, принимал участие
Старший брат заменил сестрам
в Курской битве. В марте 1944 г.
родителей, но девочкам так не
в одном из боев был тяжело рахватало матери. Промучившись
нен, потерял сознание. Ночью,
год, по совету родственников
после боя, санитары искали раВася решил жениться на дененых и оказывали им первую
вушке Паше, которая была его
медицинскую помощь. Прохостарше на 6 лет. Любви еще не
дя мимо него, услышали стон.
было, но взаимное уважение
К ночи подморозило, и одежда
возникло сразу. Вскоре родилась
прадедушки вмерзла в снег. Чтодочь Софья, затем сын Иван, чебы вызволить раненого из ледового плена, санитарам пришлось
рез некоторое время дочь Клавдия — моя бабушка. Прасковья
разрезать шинель. Затем были
оказалась хорошей матерью не
месяцы лечения в госпиталях
только своим детям, но и осирои демобилизация домой как нетевшим сестренкам своего мужа.
пригодного к дальнейшей военШло время, жизнь налаживалась,
ной службе. Домой вернулся он
Василий Дорофеевич Актешев.
в семье появился достаток. Вана костылях, на руках не хватало
силий Дорофеевич работал в колхозе полеводом, пальцев. Придя домой, он сразу начал работать
а Прасковья Маркеловна занималась воспитанием в колхозе полеводом, чинил конскую сбрую, редетей и ведением домашнего хозяйства. Дети росли, монтировал сельхозинвентарь. Он был одним
старшая дочь Софья помогала матери по хозяйству из немногих вернувшихся в село мужчин. Весть
и следила за младшими сестренкой и братишкой. о победе застала его на колхозном поле, не помня
Известие о начале войны застало врасплох, пере- себя, он гнал бричку с лошадью в село, чтобы
черкнуло все планы. Каждый день под плач род- удостовериться, что наступила долгожданная Поных уходили на войну мужчины. В декабре 1941 г. беда. Были радость и слезы, радость от того, что
Василия Дорофеевича призвали на фронт. Он успел закончилась война, слезы и горечь, что столько
увидеть и подержать на руках свою новорожденную односельчан погибло. Прадедушка доработал до
дочь Дашеньку, которая родилась 7 декабря. В день пенсии, вышел на заслуженный отдых, но пропроводов сестры плакали и просили вернуться должал работать. В зимние долгие вечера в его
с войны хоть безногим, хоть безруким, но живым. дом приходили односельчане, чтобы послушать
сказки, песни. Он был сказителем — кайчи. Начав
Дети плакали и не отпускали отца.
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одну сказку, он мог рассказывать ее на протяжении трех ночей. Он так вживался в образы, что
людям казалось, что они наяву видят этих героев.
Героический эпос-Мырат неоднократно звучал
в его исполнении. Ведущие этнографы страны
приезжали и записывали его сказки и песни. Его
любовь к родному языку передалась и его внукам. Внучка Галина — дочь Софьи многие годы
выступала в составе фольклорного ансамбля
«Солоны» с. Беково. От дедушки она выучила
много сказок, песен, пословиц и поговорок на
телеутском языке. Внучки Ольга и Раиса — дочери
Клавдии вели факультативно телеутский язык
для детей. Ольга в школе п. Раздольный, а Раиса
в сельском Доме культуры в д. Шанда, где дети
учились считать и разговаривать на родном языке.
Однажды прадедушка увидел своего маленького внучка Володю — сына Клавдии, игравшего
вместе со сверстниками в войну. Вид ребятишек,
игравших в немцев и партизан, затронул самую
больную струну души. Со слезами на глазах Василий Дорофеевич сказал: «Дети, только бы вам не
видеть войны, пусть она останется только в ваших

играх. Только бы вам не пришлось воевать. Пусть
моя война будет последней». Но не сбылись его
слова. Внук Владимир воевал в Афганистане, исполнил свой интернациональный долг. То, что он
не посрамил чести деда–фронтовика, говорят его
многочисленные боевые награды. Когда пришло
время, правнуки Василия Дорофеевича отслужили
в рядах Российской армии. И если будет нужно, то
и они, так же как и их прадед, встанут на защиту
своей Родины. В 1979 г. прадеда не стало, он прожил долгую, яркую жизнь, вырастил четверых детей, имел 13 внуков и двух правнуков. Он привил
своим детям и внукам любовь к Родине, любовь
к труду, порядочность и доброту. Василий Дорофеевич ушел из жизни, но он остался в памяти
и сердцах своих детей и близких. День Победы —
праздник не только в масштабах страны, но это
и наш семейный праздник. Мы все собираемся,
вспоминаем прадедушку. Стало традицией 9 Мая
петь песни военных лет, и с особым трепетом
и любовью любимую «Катюшу» прадедушки. Когда мы ее поем, нам всем кажется, что он незримо
присутствует и улыбается нам.

В. А. Федоров (п. Чистогорский Новокузнецкого района)

МОЙ ПРАДЕДУШКА АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ДЕШЕВЫХ
Как-то вместе с бабушкой
мы рассматривали фотографии
из семейного архива. Меня заинтересовал старый снимок
с русскими солдатами. Вот
тогда я и узнал о своем прадедушке — Алексее Яковлевиче
Дешевых. На снимке он — в Германии в мае 1945 г.
Мой героический прадед
ушел из жизни задолго до моего появления на свет. Но мама
и бабушка часто рассказывают
о его жизни, о том, как он воевал
и жил после войны.
Родился Алексей Яковлевич 14 октябре 1925 г. в селе
Быстрый Исток ныне Алтайского края. До войны работал
шофером.

Алексей Яковлевич Дешевых (слева)
перед уходом на фронт, 1944 г.
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А в 1944 г. он ушел добровольцем на фронт, когда ему
было 18 лет. Война застала его
молодым — полным сил и здоровья. К этому времени в боях
погиб его отец, мой прапрадед —
Яков Евдокимович Дешевых.
Моего прадедушку хоть
и звали Алексей, но дома привыкли называть Леня, вот и моя
мама звала его деда Леня. Она
много раз пыталась узнать от
него что—нибудь о войне, но он
никогда ничего не рассказывал.
Говорил, что тебе не нужно этого
знать, это очень страшно.
Ему невыносимо было
вспоминать о тех годах. Прадедушка всегда с замиранием
сердца смотрел фильмы об От-
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Алексей Яковлевич Дешевых
(в центре, около дерева),
Германия, май 1945 г.

Вернулся с фронта. Алексей Яковлевич
с матерью Евдокией Тимофеевной
Дешевых, 1945 г.

ечественной войне, и каждый раз, кода фильм
заканчивался, он вздыхал и говорил, что в жизни
все было совсем по–другому. Моя мама, пытаясь
хоть что-то выведать, сразу спрашивала: «А как
по-другому?» А он отвечал: «Страшнее».
Воевал он доблестно, о чем свидетельствуют его награды. Они бережно хранятся у моей
бабушки. Я зашел на сайт «Подвиг народа» и нашел информацию. Пожелтевшие страницы, рукописный текст, читая который я восторгаюсь
и задумываюсь: а смог бы я так? Ведь в то время
он был старше меня всего на 5–6 лет.

О подвигах прадеда на войне говорят документы. Приказ № 084 от 23.12.1944 г.: «Красноармеец Дешевых Алексей Яковлевич во время действия разведки по захвату контрольного пленного
в ночь на 21 декабря 1944 г. проявил мужество
и смелость. Действуя смело и решительно, он
один из первых при ночном поиске разведгруппы,
заметив в траншее немецких солдат, бросился
быстро на них. Бесстрашный красноармеец Дешевых из автомата уничтожил двух немецких
солдат, а с помощью товарищей захватил в плен
немецкого солдата и ефрейтора… Красноармеец
Дешевых достоин представления к правительственной награде орденом Славы
третьей степени».
Приказ № 5 от 11.03.1945 г.: «Наградить медалью «За отвагу» разведчика взвода пешей разведки 1104–го
стрелкового полка красноармейца
Дешевых А. Я. за то, что 27.01.1945 года
он, принимая участие в засаде, устроенной в районе г. Растенбург (Польша), огнем своего оружия истребил
9 гитлеровцев».
Приказ № 54 от 04.04.1945 г.: «Награждается связной 1–го стрелкового
батальона 1104–го стрелкового полка
331–й стрелковой дивизии Дешевых
Алексей Яковлевич. В наступательных
Ветераны Великой Отечественной войны
боях по уничтожению восточно–прус(А.Я.Дешевых в верхнем ряду справа), с. Быстрый Исток, 1989 г.
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и их постепенно сковывало льдом.
Под обстрелом они пробыли десять
суток. Десять суток в ледяной воде!
Этот случай давал потом о себе знать
всю жизнь прадедушки Лени. После
войны он какое–то время даже не
мог ходить, все время кашлял, тяжело дышал. Он лечился в госпиталях
и санаториях для ветеранов войны.
На какое–то время это облегчало ему
жизнь, но до конца он вылечиться
так и не смог.
Я думаю, какое же трудное испытание выпало на долю моего деда и всех
русских солдат. Испытание на мужеПослевоенный снимок. А.Я. Дешевых слева в нижнем ряду.
ство, на смелость, на верность Родине.
ской группировки показал себя смелым и реши- Страшное, жестокое и очень долгое испытание.
тельным. Находясь все время в боевых порядках, Но они преодолели все! Чувство ответственности,
непрерывно держал связь батальона с ротой. патриотизма помогало солдатам преодолеть все
При отражении контратак противника в райо- испытания, которые выпали на их долю. Вера
не Хоссельпуш, став боевые порядки вместе в победу над противником, любовь к Родине,
с бойцами уничтожал гитлеровцев… Товарищ желание вернуться в отчий дом помогали выжить
Дешевых А. Я. представляется к награждению им в военное время.
орденом Красной Звезды».
Мой прадедушка сначала был разведчиком,
Мой дед является кавалером ордена Отече- потом связистом в звании обычного рядового
ственной войны I степени, у него есть медаль «За солдата. Воевал на передовой. Смерть здесь была
победу над Германией», имеются и юбилейные привычным делом, и мало кому удалось остаться
медали. Я часто открываю шкатулку с награда- живым и неискалеченным. Но ему повезло —
ми, держу их в руках, рассматриваю… Сейчас мне он остался жив и цел. Он видел праздничный
трудно представить, как это было. О храбрости салют Победы, который гремел в честь солдат,
и бесстрашии сибиряков ходили легенды. Даже вернувших мир на нашу землю. Наша семья
враги были вынуждены это признать.
очень гордится моим прадедом — Алексеем
Однажды Алексей Яковлевич рассказывал Яковлевичем Дешевых.
моей бабушке, что, когда они пришли
на фронт, у них не было даже обуви.
«Замотаем ноги портянкой, бежим
в атаку, кричим «Ура!», а портянка разматывается. Останавливаешься, пули
свистят, а ты ноги обмотаешь и опять
бежишь, и кричишь «Ура!». Еще мы
узнали об одном запоминающемся
случае, который произошел в ноябре
1944 г. Отряд прадедушки находился
в Белоруссии, оказался в окружении,
в болоте. Солдаты по пояс сидели в ледяной воде. Вражеские войска обстреливали их постоянно. Единственное, что
красноармейцы могли, — обколачивать
вокруг себя лед, так как было морозно
Семейное фото с детьми и внуками, 1981 г.
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А. И. Федорова (с. Ваганово Промышленновского района)

БОЕВОЙ ПОДВИГ МОЕГО ПРАДЕДА
ЛИВЕРИЯ МАТВЕЕВИЧА БЕЛОВА
Я хочу рассказать о боевом подвиге моего ходных пушек, перешел в атаку на наши позиции
прадеда, ветерана Великой Отечественной войны и ворвался в расположение господского двора.
Ливерия Матвеевича Белова.
Товарищ Белов не растерялся, а метким навесным
Ливерий Матвеевич родился 17 февраля 1925 огнем на расстоянии 100–150 м за сараями стал
г. в с. Ашкурск (Томская
уничтожать живую силу
губерния), в семье леси технику врага. Уничтоника. Получил начальное
жив 4 ручных пулемета
образование (4 класса).
с их расчетами, рассеял
С детства любил природу,
до роты пехоты, обратил
лес. Со старшим братом
их в бегство, истребил 15
ходил на охоту, научился
солдат и офицеров прострелять из ружья.
тивника».
Когда началась ВелиЗа время участия
кая Отечественная войв боевых действиях в годы
на, Ливерию Матвеевичу
Великой Отечественной
Ливерий Матвеевич Белов (первый слева)
было 16 лет. Он был привойны Ливерий Матвеевич
с фронтовыми друзьями, Восточная Пруссия, 1945 г.
зван в армию 6 января
был два раза ранен.
1943 г. Новобранцы из Сталинска (ныне — НовоС 1945 по 1950 гг. мой прадед находился
кузнецк) прибыли на станцию Боготол и до июня в Венгрии, отбывая срочной срок службы
учились в школе минометчиков. В июне 1943 г. в армии. И только после этого он вернулся
прадед был распределен на 1-й Прибалтийский в Кузбасс, женился на Живикиной Раисе Алекфронт, затем переброшен на 3-й Белорусский сандровне. Жили они в деревне Костенково.
фронт. Освобождал Тулу, учаПрадед работал лесником, праствовал во взятии Кенигсберга.
бабушка — егерем. У них родиБоевой наградой, орденом
лись две дочери и два сына.
Красной Звезды, прадед был наБелов Ливерий Матвеевич
гражден за бой в районе города
имеет боевые награды: орден
Бартенштадт в Восточной ПрусКрасной Звезды и медаль «За
сии. 154–я стрелковая дивизия
взятие Кенигсберга», юбилейпринимала участие в наступаный орден Отечественной войны I степени, трудовые медали
тельной операции по освобождению Восточной Пруссии от
«Ветеран труда» и «Ударник сонемецко-фашистских войск.
циалистического труда».
Приведу выдержку из докуМой прадед Белов Ливерий
мента, хранящегося в семейном
Матвеевич умер 1 августа 1990 г.
архиве:
в возрасте 64 лет. Память о нем
«Отражая контратаку прохранится в нашей семье.
тивника 01.02.1945 г. в районе наМы рады тому, что сейчас
селенного пункта, расположенноежегодно проходит акция «Бесго в 3 км от города Бартенштадт
смертный полк». И мы можем
в Восточной Пруссии — проявил
участвовать в ней с портретом
Ветеран Великой Отечественной
исключительную храбрость и мунашего молодого прадеда, ощувойны Ливерий Матвеевич Белов,
жество в борьбе с врагом. Враг,
щая гордость и сопричастность
д. Костенково, 9 мая 1985 г.
при поддержке танков и самок истории нашей Родины.
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А.С. Фисков (г. Ленинск-Кузнецкий)

БЕСЦЕННЫЙ ИСТОЧНИК ВОСПОМИНАНИЙ
О ВОЙНЕ — ТЕТРАДЬ МОЕГО ПРАДЕДА
ПАВЛА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА КОЖАЕВА
В нашем семейном архиве хранится тетрадь коссовский. Задача Донского фронта была —
воспоминаний о войне моего прадеда — Павла рассредоточить немецкие войска по излучине
Емельяновича Кожаева. Записи он делал уже Дона и этим самым способствовать окружению
после войны, вспоминая о военном времени.
6-й немецкой армии Паульса. Оба фланга вражеПавел Емельянович Кажаев участвовал в обо- ской группировки были окружены советскими
ронительных боях по защите столицы. В боях войсками. Части соединения Донского фронта
за город Ржев был ранен. Во
прочно удерживали плацдарм
время Демянской оборонина правом берегу Дона. В райтельной операции за взятие
оне станции Суровикино мы
«языка» прадед был награжперерезали железную дороден медалью «За боевые загу, идущую из Сталинграда.
слуги». Листаю тетрадь его
Между станицей Суровикино
воспоминаний и читаю о тех
и Обливская есть населенсобытиях: «В этот момент мы
ный пункт — Бобовня. Наш
втроем были в разведке. Но45-й отдельный разведывачью возвращались обратно
тельный батальон получил
и на реке Лавоть встретились
задание — разведать участок
с группой немецких разведчижелезной дороги у высоты
ков. Мы вступили в бой с че127,2. Это было 15 или 18 детырьмя немцами: двое было
кабря 1942 года. В 18 часов
убито, один ранен, его мы за30 минут из батальона нас
брали как «языка», а четвертый
вызвал начальник разведки
убежал. А из нас один был ратоварищ Лихачев. Он пронен, а остальные невредимы.
инструктировал нас и мы,
За выполнение этого задания
3 танка, 1 бронемашина и 2
Павел Емельянович Кожаев, 1945 г.
я был награжден медалью «За
мотоцикла, поехали в разбоевые заслуги» и звания младшего лейтенанта». ведку к подножию высоты 127,2. Противника не
В боях за Старую Руссу прадеда снова рани- обнаружили. Нам по рации приказали вызвать
ло. «После армейского санбата в июле 1942 года огонь на себя. Когда мы развернулись в боевой
меня командировали в город Горький в танковую порядок и произвели по три выстрела для выявшколу разведки, которую я окончил через три ления противника, то с левой стороны за железмесяца. 25 октября 1942 году в Горьком я полу- нодорожным полотном были замаскированы 4
чил бронемашины и танки и поехал под Сталин- немецкие пушки для прикрытия отхода немецких
град. 12 ноября 1942 года мы разгрузились на войск. Они внезапно открыли по нам фланговый
станции Серафимович. Нас соединили с 45-м огонь, подбили наши 2 танка и 2 мотоцикла, в том
отдельным бронеавтомобильным батальоном числе и в мой танк попали — левый борт проразведки, где командиром был майор Алимбаров. било, танк загорелся. Начали рваться снаряды,
Батальон состоял их 10 танков, 10 бронемашин а их было два боекомплекта, я успел выскочить
БА-64 и роты мотоциклистов марки М-72. Наш с радистом и стрелком. А командир машины Собатальон входил в Донской фронт. Донским фрон- ловьев и помощник механика Лыков погибли.
том в 1942 году командовал генерал-лейтенант, Тяжело терять тех, с кем бок о бок находишьа с января 1943 года генерал-полковник К. К. Ро- ся в одном танке. Так как я остался старшим по

149

Вклад моей семьи в историю Кузбасса (к 75-летию Кемеровской области)

званию, то принял решение занять
место механика, и опять мы поехали производить разведку боем
за хутор Бобовня. Ехали полем,
где было много скирд немолотого хлеба и в этих скирдах были
замаскированы немецкие танки.
Было время позднее, 2 часа ночи,
когда мы приблизились к скирдам.
Ночь была лунная. Немцы открыли
по нам огонь, но мы спустились
в овраг. Вышли сбоку и открыли
огонь по скирдам, где были немецкие танки. Мы прямой наводкой
начали расстреливать немцев. Части танков удалось скрыться, но 4
немецких танка остались подбитыми. Немцы из «наших» подбили
один танк и бронемашину. К утру
мы ворвались в хутор Бобовня.
С торца окраины хутора на железной дороге стоял бронепоезд
противника, а с левой стороны
поля, за хутором стоял комбайн
«Коммунар», в котором сидел немецкий солдат и корректировал
Страница из дневника Павла Емельяновича Кожаева.
огонь бронепоезда, который по нам
открыл ураганный огонь изо всех видов оружия. техника была приведена в негодность. После этой
Одной группе «наших» под прикрытием низ- военной операции за хутор Бобовня, 19 декабря
менности удалось проскочить мимо комбайна 1942 года наш 45-й отдельный бронеавтомобильный
к железной дороге. Когда
батальон соединили с 64-м отдельстали приближаться к комным мотоциклетным батальоном
байну, из него выскочил
разведки, в котором я участвовал
немец-корректировщик. Он
до конца Донского фронта».
рацию бросил в комбайне,
В боях за Бобовню бригада
мы его пулеметной очерепотеряла 538 человек убитыми, 212
дью по ногам подбили. Он
человек пропавшими без вести.
упал, и мы его подобрали.
Читая старую тетрадь восПерехватили железную допоминаний прадеда, мысленно
рогу, отрезали путь отхода
прослеживаю его боевой путь
бронепоезда с двух сторон
и восхищаюсь им! Белая Калитва,
и прямой наводкой уничтоСуровкино, Обливская, Сталинжили его. Раненого коррекград! Прадед освобождал Молдатировщика–немца с рацией
вию, Румынию, Венгрию, Австрию!
доставили в штаб корпуса
День победы встретил в Чехослованачальнику разведотдела
кии. Вот уж действительно подтвертоварищу Лихачеву. В этой
ждаются слова песни «…пол-Европы
операции мы несли большие
прошагали, пол Земли», это о нем, о
Павел Емельянович Кожаев, 1976 г.
потери в живой силе, боевая
моем прадеде Павле Кожаеве!
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А. Ю. Фукс (г. Калтан)

ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ
АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ РЫЧИХИН
Родился Александр Константинович 20 мая исключительно ответственная задача: подготовить
1922 г. в обычной крестьянской семье в деревне кадры для Воздушного флота Советской респуПервая Крыловская Стариновского сельсовета блики. Нужны были летчики для гражданской авиВаклейского района Вологодской области. Отец, ации, еще больше в них нуждалась Красная Армия.
Константин Григорьевич, родился 20 мая 1893 г.
По всей стране тогда стали создаваться аэров том же селе. В довоенное время он работал клубы. В 1932 г. в Сталинске (ныне Новокузнецк)
счетоводом, а в годы войны — председателем появился первый в Западной Сибири аэроклуб.
колхоза. Мать, Пелагея Семеновна, родилась
Сталинский аэроклуб располагал самолетав 1900 г., получила начальми У-2 и тремя парашютными
ное образование. Работала
вышками. Взлетная полоса
в колхозе, принимала молоко
сначала находилась в райоу колхозников. Саша был сане Водной станции. Но было
мым старшим в семье, позже
неудобно переправляться
родились еще три сестры:
через Кондому, особенно
Екатерина в 1925 г., Людмив половодье, это заставило
ла, моя прабабушка, в 1928 г.,
авиаторов перенести аэрои в 1931 г. — Валентина.
дром в район села Ильинка.
В 1935 г. семья РычиТеоретическая подготовка
хиных решилась переехать
будущих летчиков и парашюв село Протасово, что рядом
тистов проходила в учебных
со 2-м Бенжерепом Новокузклассах аэроклуба в деренецкого района.
вянном здании бывшей стоАлександру в 1935 г.
ловой № 27 на Верхней колонии. К 1940 г. в клубе было
было уже 13 лет, он окончил в Бенжерепе 7 классов
уже 16 самолетов и ежегодно
и поступил в педагогическое
готовилось по 200 пилотов.
Александр Константинович Рычихин,
училище в селе Кузедеево.
В 1940 г., приехав домой,
г. Бердск, 1940 г.
Учился он всегда хорошо, за
Александр сказал, что поедет
что награждался путевками в различные санато- учиться в Сталинск на летчика, которым он мечтал
рии. Все три его сестры окончили это же училище. стать. Когда отец узнал о его мечте, он очень расВ 1930-е гг. невероятные успехи советской сердился. Константин Григорьевич хотел, чтобы
авиации начали покорять сердца людей не только Саша поступил учиться на железнодорожника.
в нашей стране, но и по всему миру. Советские Многие тогда были уверены, что скоро будет волетчики устанавливали мировые рекорды, ока- йна. А как известно, железнодорожники во время
зываясь дальше всех, выше всех, лучше всех. войны получали бронь. Но Саша, не послушав
Кумиры советских школьников — Валерий Чкалов, никого, поступил по-своему.
Георгий Байдуков, Сигизмунд Леваневский.
В том же году Кузнецким райвоенкоматом
Молодое поколение тех лет было выносли- он был призван на службу в армию. Александр
вым, жизнерадостным, сильным духом, готово пожелал стать летчиком, и его направили в Нобыло горы свернуть на благо Родины.
восибирскую авиашколу.
«Комсомолец, на самолет!» — призвали
С 1939 по 24 мая 1941 гг. Новосибирская военмолодежь 25 января 1931 г. с трибуны IX съезда но-авиационная школа пилотов дислоцировалась
ВЛКСМ. Комсомол взял шефство над молодыми на ст. Обь, с 26 мая 1941 г. — в Бердске. 28 апреля
военно-воздушными силами страны. Ставилась 1943 г. Новосибирская школа пилотов была пе-
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реведена в систему авиации дальнего действия. Оттуда самолеты отправлялись на фронт, котоЗа период 1941—1945 гг. школа подготовила 3027 рый откатился уже к границам СССР. Из Бердска
летчиков. Из кадрового состава школы сформи- часть перебросили в Горьковскую область, в село
рованы и отправлены на фронт шесть авиаполков, Саваслейка Кулебакского района. Александр стал
введено в строй 379 инструкторов.
служить в 30-м учебном авиаполку во 2-й ИвановНачиная с 1943 г. там готовили летчиков-ис- ской высшей офицерской школе ночных экипажей
пытателей новых самолетов. Советские конструк- авиации дальнего действия, где испытывались саторы работали над созданием новых самолетов, молеты конструктора Ильюшина. Военное звание
которые были очень нужны фронту. Например, имел — младший лейтенант. С марта 1942 г. начальвелись работы по совершенствованию дальних ником Высшей офицерской школы ночных экипажей
бомбардировщиков Ил-4, относящихся к числу дальней авиации был генерал-лейтенант авиации
наиболее известных самолетов Второй мировой Иван Тимофеевич Спирин. Саваслейка и сегодня —
войны. Он участвовал во всех важнейших опе- авиабаза и военный городок летчиков при ней.
рациях на советско-германВ июне из села Савасском фронте, в налетах на
лейка пришла открытка от
военные и промышленные
Саши: «Здравствуйте, дороцентры Германии.
гие родители, папа и мама.
С эвакуацией авиациС горячим приветом к вам
онных заводов в восточные
Александр. Сообщаю, что
регионы страны качество
прибыл на новое место
сборки самолетов также
29 мая. Расположились
в лесу. Но здесь еще холодстало заметно хуже. Нановато, иногда ходим в шичали поступать самолеты
нелях. Часто идут дожди. Ну,
с деревянными кабинами
штурмана, которые просто
живу я по-старому. Только
отламывались при посадке.
времени сейчас очень мало.
Поэтому от слаженной
Поэтому и пишу на сей раз
работы летчиков-испытаоткрытку. До свидания. Остаюсь жив и здоров. С приветелей зависело не только
определение боевых характом А. Рычихин (подпись)».
теристик нового самолета, Сестры Александра Рычихина — труженицы тыла
Действительно, осваино и судьба будущих экипавать Ил-4 было тяжело. ПроВалентина, Екатерина, Людмила Рычихины.
жей. Техническое несоверводились очень интенсивные
шенство машины могло привести к трагедии.
тренировки и днем, и ночью. Это же была школа
В конце июля — начале августа 1943 г. ко- ночных экипажей. А ночью ничего не видно, оримандир отпустил Александра на несколько дней ентироваться приходилось только по приборам.
повидаться с родителями. Саша приехал в дерев- Штурман следил, вел исчисление полета: где
ню, где встретился с родителями и побывал на разворот надо сделать, где на новый курс лечь.
«вечерке». Тогда «вечеркой» называли местные Так и летали от ориентира до ориентира.
танцы в клубе. Людмила и Екатерина были очень
8 сентября 1944 г. Александр погиб при
рады приезду брата. Брат–летчик в форме — не испытании самолета. Долго в нашей семье не
как у всех! Также в Осинниках у него была лю- знали подробностей его гибели, пришла лишь
бимая девушка Клава Назарова, учительница, «похоронка». Но через 10 лет Валентина вышла
которая любила его и ждала. Он навестил и ее, замуж за военного техника-инженера. Он полудав обещание вернуться живым…
чил назначение в село Красный Кут, в Приморье.
В 1943 г. часть, где служил Александр, была А так как работы учителем не было, Валентину
направлена в Среднюю Азию, а в начале 1944 г. устроили при штабе подшивать бумаги. «Я усони опять были в Бердске, откуда должны были лышала, как кто-то кричал в коридоре: «Вася!
гнать самолеты в Горьковскую область, на базу. Рябков!». Меня как будто током пронзило. Вася
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Рябков — это же напарник Саши, его штурман!
Неужели Саша жив?» — рассказывала Валентина.
Выбежав в коридор, она спросила у дежурного,
кто такой Рябков и где он.
«Сразу услышала топот чьих-то сапог, кто-то
бежал ко мне навстречу», — вспоминала Валентина. Подбежав, неизвестный встал напротив и долго смотрел на нее. Уж очень Валентина похожа на
старшего брата. Потом сказал: «Где-то я вас видел! Вы
случаем не Рычихина?» Она ответила положительно.
Это был тот самый Василий Рябков! Сразу же после
этого они ушли в комнату, где он рассказал все подробности смерти ее брата Александра.
9 сентября 1944 г. эскадрилья ночных бомбардировщиков должна была лететь на линию фронта,
а вечером 8 сентября командир эскадрильи решил
еще раз проверить боевую готовность самолетов.
Он разрешил остаться и отдыхать Рябкову, а Рычихина он взял с собой на испытательный полет. Сев
в самолет, где был еще и радист, они поднялись
в небо. Вокруг был лес. Вдруг у самолета отказал
один двигатель, но они не стали бросать самолет,
а решили посадить его на землю. Кругом были

одни деревья, самолет некуда было посадить.
Приземляясь, самолет застрял между деревьями,
но не взорвался, отлетела только задняя часть.
Радиста искали несколько дней, но после того,
как нашли, он рассказал о том, что произошло. До
этого никто не знал, что Александра и командира
придавило передней частью самолета. Когда их
достали оттуда, они были словно живые. Если бы
их нашли сразу, они могли бы выжить. Летчики
спасали самолет, отдав за это свои жизни. Они
поступили героически, хотя так и не побывали на
фронте. Похоронен Александр Рычихин со всеми
почестями в с. Саваслейка.
Матери, Пелагее, прислали белье погибшего
сына. Она хранила его до самой смерти и не могла
смириться с его гибелью, а умерла она в 1992 г.
Никто не должен забывать своих предков, то,
как они жили. Надо понимать всю тяготу тех лет,
попытаться воспроизвести те чувства, которые
испытывала мать, когда узнавала о смерти своего сына, ушедшего на фронт. Нельзя забывать
о подвигах, которые совершили наши прадеды,
чтобы мы жили под мирным небом!

А. В. Червова (п. Плотниково Промышленновского района)

ПОДВИГ МОЕГО ПРАДЕДА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ИЛЛАРИОНА РОМАНОВИЧА ВАСИЛЬЕВА
Илларион Романович Васильев родился 5 ноября 1910 г.
в селе Мунгат, тогда Крапивинской
волости Кузнецкого уезда Томской
губернии в бедной многодетной
крестьянской семье. С 12 лет начал работать учеником в столярной
мастерской. Член ВКП (б)/КПСС
с 1942 г. Окончил начальную школу.
Работал в сапожной артели, затем
в совхозе. Будучи человеком своего
времени, здесь, на своей родине,
он стал комсомольцем, участвовал
в организации колхозов, был членом колхоза «Роза Люксембург». Затем в Крапивино освоил профессию
сапожника в артели «Новая сила».
Для поддержания материального благополучия семьи мой пра- Илларион Романович Васильев, 1963 г.
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дед поехал работать забойщиком на шахту «Емельяновская»
в город Ленинск-Кузнецкий.
И вот отсюда в 1940 г. по комсомольской путевке его направили
на работу в Казахстан. Он работал в салтымаковской артели
«Тайдон». Здесь и застала семью
война. С сентября 1941 г. Илларион Романович Васильев участвовал в боевых действиях. Воевал
на Северо–Западном фронте. 16
ноября 1941 г. красноармеец 4-й
роты 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии
16-й армии Западного фронта
Илларион Романович Васильев
принял участие в героическом
бою у разъезда Дубосеково Во-
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локоламского района Московской области, где йской Звездой посмертно. Он сообщил об этом
в составе группы истребителей танков участвовал солдате командованию. Вскоре приехал штабной
в отражении многочисленных атак противника. майор и развеял сомнения в том, что перед ними
Было уничтожено 18 вражеских танков. В этом живой герой. 21 июля 1942 г. Указом Президиума
бою у Иллариона Романовича было ранение ног Верховного Совета СССР Иллариону Васильеву
и рук, он получил множественные осколки от «за образцовое выполнение боевых заданий коснаряда в бок. Борясь с болью, он отполз в лесок, мандования на фронте борьбы с немецко-фашигде затем его подобрали наши конные разведчики стскими захватчиками и проявленные при этом
и доставили в санчасть.
мужество и героизм»
Данный подвиг вобыло присвоено звание
шел в историю Великой
Героя Советского Союза.
Отечественной войны
О подвиге героев
как подвиг 28 геропервой сообщила гаев-панфиловцев.
зета «Красная звезда»
Первоначально
27 ноября 1941 г. в очерсчитали, что все герои
ке фронтового коррепогибли. Позднее выспондента Коротеева.
яснилось, что погибли
В статье об участниках
не все из перечисленбоя говорилось, что
ных участников боя. В
погибли все до одноживых остались Иван
го, но врага не пропуЕвстафьевич Добробастили. 28 ноября 1941 г.
бин, Илларион Ромав «Красной звезде» была
нович Васильев, Дминапечатана передовая
Участники боя у Дубосеково
трий Фомич Тимофеев,
статья под заголовком
И. Д. Шадрин, И. Р. Васильев, Г. М. Шемякин.
Григорий Мелентьевич
«Завещание 28 павших
Шемякин, Иван Демидович Шадрин и Даниил героев». В статье указывалось, что с танками проАлександрович Кужебергенов.
тивника сражались 29 панфиловцев. СмалодушРаны, полученные моим прадедом в тяжелом ничал только один из 29, и несколько гвардейцев
бою, заживали долго и мучительно. Он пытался одновременно, не сговариваясь, без команды
вспомнить названия городов и сел, лица товарищей, выстрелили в него. Далее в передовой говоритно в голове у него все путалось и ничего не полу- ся, что оставшиеся 28 гвардейцев уничтожили
чалось. Со временем к нему вернулась частично 18 танков противника и все погибли. Передовая
память, он даже вспомнил номер своего взвода. Но была написана литературным секретарем «КрасИлларион Романович уже не был годен к строевой ной звезды» Кривицким. Фамилий сражавшихся
службе, и его отправили в тыловое подразделение. и погибших гвардейцев как в первой, так и во
Илларион Романович долго не писал домой, бо- второй статье указано не было.
ялся упреков за молчание, а однажды не выдержал
Впервые публично в достоверности истории
и, попросив товарища помочь ему, написал пись- о панфиловцах усомнился В. Кардин, опубликомо. Ответ пришел обидный и неприятный. Жена, вавший в журнале «Новый Мир» (февраль 1966)
считавшая его погибшим, отчитала его в письме за статью «Легенды и факты». Затем последовал ряд
то, что он присваивает себе имя ее мужа — героя, публикаций конца 1980-х гг. Сильным аргументом
который погиб в ноябре 1941 г. под Москвой вместе стала публикация рассекреченных материалов
со своими однополчанами. Прадед обратился со расследования военной прокуратуры 1948 г.
странным письмом к своему политруку.
Было заявлено следующее. Командир 1075-го
Прочитав письмо несколько раз и расспро- стрелкового полка Илья Васильевич Капров рассив Иллариона Романовича, политрук пришел сказал о том, что никакого боя 28 панфиловцев
к выводу, что перед ним — чудом оставшийся с немецкими танками у разъезда Дубосеково 16
в живых герой–панфиловец, награжденный геро- ноября 1941 г. не было.В этот день у разъезда
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Дубосеково в составе 2-го батальона с немец- Великой Октябрьской социалистической революкими танками дралась 4-я рота, и действительно ции, командующий состава уже 8-й гвардейской
дралась геройски. Из роты погибло свыше 100 имени И. В. Панфилова дивизии вручил награды
человек, а не 28. Никто из корреспондентов в этот И. Р. Васильеву и Г. М. Шемякину.
период к комполка не обращался, никакого поВесной 1943 г. старший сержант Илларион
литдонесения по этому поводу он не писал.
Романович Васильев был признан инвалидом,
А по архивным данным МО СССР, 1075-й стрел- демобилизован и со Звездой Героя Советского Соковый полк 16 ноября 1941 г. уничтожил 15 танков юза на груди, заехав за семьей в Казахстан, вери около 800 человек личного состава противника. нулся на родину в Крапивино. Среди документов,
Потери полка, согласно донесению его командира, переданных в музей боевой славы Кемеровского
составили 400 человек убитыми, 600 человек про- областного краеведческого музея, есть справка
павшими без вести, 100 человек ранеными.
(сер. 206 № 063847), выданная врачебно-трудоНесмотря на столь разные точки зрения на вой экспертной комиссией Крапивино 11 янваданное военное событие, считаю, что подвиг ря 1953 г. о признании Васильева инвалидом III
солдат 1075–го стрелкового полка имел место, группы по причине «С пребыванием на фронте»,
т. к. даже участие
рекомендовано рабов той страшной войне
тать сапожником или
уже было Подвигом,
охранником.
Моя прабабушка
а люди, пролившие
кровь за свою Родину,
не могла поверить,
достойны всеобщего
что случилось чудо
признания и уважения.
и муж жив. Несмотря
К подвигу панфина неважное здоровье,
ловцев в дни войны
с первых дней прадед
включился в колхози после нее обращались многие журналиную жизнь. Мой прадед
сты. Писали и о чудном
ремонтировал трактовоскрешении оставры, доставал запчасти,
шихся в живых, и о пена попутных машинах,
рипетиях награждения Супруги Илларион Романович и Клавдия Емельяновна Васильевы товарняках, чуть ли не
этой горстки Героев.
каждую неделю, добис сыном Анатолием (в центре),
рался к областному наЭто и В. Коротеев —
дочерью Зинаидой и зятем.
корреспондент газеты
чальству, чтобы выбить
«Красная звезда», первый открывший подвиг 28 то траки, то еще какую-либо деталь, то горючее
панфиловцев, и Д. Ортенберг — главный редактор для колхозной техники.
газеты «Красная звезда», опубликовавший хронику
А после окончания Великой Отечественной
по дням и событиям с июня по декабрь 1941 г.
войны Васильев Илларион Романович вел активОб Илларионе Романовиче Васильеве пи- ную жизнь, ездил по области и стране, расскасали журналисты и историки Кузбасса. Один из зывал о подвиге своих товарищей у разъезда
них — Ю. Рязанов, журналист газеты «Кузбасс». Дубосеково, о защитниках Москвы. Он был чаВ двух его публикациях, «Панфиловец» и «Один стым гостем в подразделениях и частях округа —
из двадцати восьми», описанный факт о вручении вручал оружие молодым солдатам, присутствонаграды Иллариону Романовичу, недостоверен. вал на тактических занятиях, выступал на вечерах
Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» Васи- и утренниках, напутствовал выпускников Кемеровльеву не вручал М. И. Калинин. Илларион Романо- ского высшего училища связи на добрую службу
вич не ездил из Алма-Аты в Москву за наградой. в войсках, писал письма солдатам, матросам.
После излечения, почти через год после ранения,
За плечами Иллариона Романовича была
он вернулся в свою родную дивизию. Там перед большая школа жизни, и своим опытом он делилстроем 7 Ноября 1942 г., в день 25-й годовщины ся, не жалея. Он часто бывал на заводах и пред-
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приятиях с рассказами о ратных подвигах, мужеПрактически ежегодно И. Р. Васильев выезжал
стве и героизме сибиряков, участвовал в закладке в родную дивизию, дислоцированную почти 20 лет
памятника–стелы на Притомской набережной после войны в Эстонии, а затем в Киргизии (близ
в городе Кемерово, в организации около него Бишкека). Регулярно встречался с людьми на произПоста № 1. Одним из первых посадил липу на водстве, был частым гостем в школах с рассказами
аллее Героев, был членом общественного совета о ратных подвигах, мужестве и героизме сибиряков.
Кемеровского областного краеведческого музея
Жил в селе Коксу Талды-Курганской области
и его активным помощником в создании первой до 1963 г., затем — в городе Кемерово.
экспозиции о подвиИмя моего прагах кузбассовцев на
деда, Иллариона Рофронтах Великой Отемановича Васильева,
чественной войны, поносила пионерская
священной 20-летию
дружина нашей ЗаПобеды (1965 г.). Праринской средней
дед многократно ярко
школы в советское
и интересно выступал
время. В городе Кена конференциях.
мерово одна из улиц
Хорошо его знали
Центрального района
и в школах не только
носит имя Героя Вегорода и области, но
ликой Отечественной
и за ее пределами.
войны — Васильева
Любила его молодежь Илларион Романович Васильев с пионерами школы им. Панфилова, Иллариона Ромаза правдивые, эмоциновича. 6 октября
г. Фрунзе, 1967 г.
ональные рассказы
1969 г. Иллариона Роо своих товарищах, их подвигах. На многочисленных мановича не стало. Но память о нем сохраняется
фотографиях Илларион Романович в окружении свято. На аллее Героев в г. Кемерово пышной
пионеров: школы № 6 им. И. В. Панфилова города кроной выросла липа, посаженная им в числе
Фрунзе, Клоожской школы в Эстонии, в музее бое- первых. На его родине, в поселке Крапивино,
вой славы дивизии имени И. Панфилова в Алма-Ате. имя И. Р. Васильева присвоено площади.

И. С. Чудинова (с. Ильинка Новокузнецкого района)

БРАТЬЯ НАЗАРОВЫ—УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война вошла в каждый дом, затронула судьбы миллионов соотечественников и, конечно, судьбы наших земляков–
кузбассовцев. Не обошла стороной война и нашу
семью. В семье моего прадедушки, Семена Поликарповича Назарова, и моей прабабушки, Пелагеи
Феофановны, было семеро детей. Три дочери:
Анна, Мария, и Елена. Для меня они — двоюродные
бабушки. И четыре сына: Павел, Филипп, Михаил
и Илья. Павел Семенович — мой родной дедушка,
а остальные его братья — мои двоюродные дедушки. До войны все они жили в селе Ильинка. Жили
бедно, но дружно. Помогали друг другу во всем.

Когда началась Великая Отечественная война,
трое братьев — Павел, Михаил и Илья — ушли на
фронт. А Филипп Семенович Назаров вначале войны жил в г. Прокопьевске. Долгое время о судьбе
Филиппа Семеновича мы ничего не знали. Пока не
обратились в архив Краеведческого музея г. Прокопьевска с просьбой разыскать сведения о нем.
И нам пришел ответ, в котором было написано, что
Филипп Семенович в годы войны работал в шахте
г. Прокопьевска. И, несмотря на то, что он хотел
уйти добровольцем на фронт, его не отпускали
с шахты. У него была бронь. Стране нужен был
уголь. Шахтеры выполняли и перевыполняли
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Михаил Семенович Назаров,
с. Ильинка, 1938 г.

Герой Советского Союза
Илья Семенович Назаров,
с. Ильинка, 1939 г.

Павел Семенович Назаров
на фронте, 1943 г.

Филипп Семенович Назаров,
г. Прокопьевск, 1939 г.

план. А Филипп Семенович был хорошим специаИлья Семенович родился 2 августа 1918 г.
листом. Но случилось несчастье. В шахте произошла В 1934 г. Илюша окончил четвертый класс. Но
авария, в которой Филипп Семенович погиб.
продолжать учебу ему не пришлось: нужно
Несчастье постигло и второго моего деда, было помогать отцу кормить большую семью.
Михаила Семеновича. Его дочь, моя тетя, Нина С этого времени Илья начал работать в колхозе
Михайловна Климова, в 2007 г. обращалась на разных работах. Затем окончил курсы тракв Центральный архив Министерства обороны тористов и стал работать на тракторе. В 1936 г.
Российской Федерации. И ей пришел ответ, Илья вступил в комсомол. Его избрали секрев котором было написано: «По документам без- тарем комсомольской организации. В 1938 г.
возвратных потерь сержантов и солдат Советской по путевке комсомола Илья был направлен
Армии установлено, что
колхозом через Ильинрядовой Михаил Семеноскую МТС на курсы
вич Назаров, 1907 года
комбайнеров, которождения, уроженец
рые окончил с двумя
благодарностями и поКемеровской области,
хвальной грамотой.
Кузнецкого района,
Вернувшись с курсов,
с. Ильинка, призванстал работать в родный 25 июля 1941 года
Кузнецким РВК, пропал
ном колхозе. В 1940 г.
без вести в феврале
Илья Семенович был
1942 года». Сложная
призван в Красную
обстановка на фронтах
А р м и ю. С л у ж и л н а
Великой Отечественной
границе в Винницкой
войны не позволяла точно
области. Война застаРодители братьев Назаровых —
установить судьбу некола его на пограничной
Пелагея Феофановна и Семен Поликарпович.
торых военнослужащих,
службе на Украине.
поэтому они были учтены пропавшими без вести. С первых дней Великой Отечественной войны
Третий мой двоюродный дедушка Илья Семе- Илья Семенович участвовал в боях в составе
нович Назаров погиб на фронте, совершив под- второго Украинского фронта 52–й армии, 254–й
виг. О его судьбе мы узнали из материалов сайта дивизии. Был командиром отделения 929–го
«Подвиг народа», из материалов ОБД «Мемориал», стрелкового полка. На фронте он был ранен,
из семейного архива прабабушки и прадедушки, попал в плен, бежал из него. И продолжил боиз материалов школьного музея с. Ильинка.
роться с фашизмом.
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Во многих сражениях участвовал Илья Семе- Семеновича Назарова. А его родителям, Семену
нович Назаров. Но одно из них никогда не изгла- Поликарповичу и Пелагее Феофановне, после
дится из памяти наших людей. Это было 30 мая войны вручили грамоту за подписью Предсе1944 г. В ходе Ясско-Кишиневской операции, на дателя Президиума Верховного Совета СССР
участке, который оборонялся батальоном, где Н. М. Шверника, в которой говорится, что Указом
служил Илья Семенович Назаров, у высоты 193 у Президиума Верховного Совета от 13 сентября
с.Кырпицы на подступах к городу Яссы создалось 1944 г. старшему сержанту Назарову Илье Семеугрожающее положение: танновичу посмертно присвоеки противника хотели зайти в
но звание Героя Советскотыл наших войск и сбросить
го Союза. И он награжден
батальон с высоты. Как это
орденом Ленина. За время
было? На рассвете гитлеровслужбы в рядах Красной Арцы пытались прорвать нашу
мии родителям от Ильи приоборону. Рота лейтенанта
шло всего несколько писем.
Степанова прикрывала стык
Вот одно из них от 30 марта
между соседними подраз1944 г.: «Здравствуйте, дороделениями. Фашисты после
гие тятя и мама! Шлю свой
длительной артиллерийской
горячий пламенный прии авиационной подготовки
вет своим родным братьям
Памятник И.С. Назарову в г. Яссы.
перешли в наступление. На
Мише, Филе, Паше и сестрам
окопы, занятые ротой Степанова, пошли танки. Анне, Марии, Лене и крестнице Гале. Я был ранен,
«Товарищи! Подготовить гранаты! — скомандо- но уже все зажило. Я сейчас еду на фронт и пишу
вал Степанов. — Не дадим фашистским танкам письмо с дороги. Мама, может, вам не верится,
прорваться!» Танки приближались. Когда они откуда, скажете, взялось письмо? То не было два
подошли совсем близко, горстка бесстрашных с половиной года, а то сразу пришло письмо. Но
советских воинов забросала их противотанко- это письмо писал я вам с дороги. Передавайте
выми гранатами. Восемь танков было подбито, привет нашим соседям и всем, кто меня знает.
в том числе два Ильей Назаровым. Но уцелевшие, Пока все. К сему Илья Назаров». А через два мегремя гусеницами, поливая огнем из пулеметов, сяца он погиб. Все бойцы погибшего взвода были
продвигались на смельчаков. К окопу командира похоронены на месте боя, а после войны перезароты приблизились два «Тигра» и бронетранспор- хоронены в городе Яссы. Там сооружен мемориал
тер. Степанов подбил их гранатами, но сам был славы. Приказом Министерства обороны СССР от
смертельно ранен. Командование на себя взял 9 июля 1986 г. Илья Назаров был зачислен навечно
старший сержант Назаров. Лобовая атака была в списки первой роты мотострелкового полка,
сорвана. Тогда разъяренные фашисты пошли в обход. Шести вражеским
танкам удалось пройти в тыл. «Все
равно не пройдете!» — крикнул Илья
и первый с гранатой в руке бросился
под танк. Его примеру последовали
его товарищи Тумар и Кулешов. Танковая атака врага была отбита. Вскоре
враг был разгромлен на этом участке
фронта. Илья Семенович с товарищами погибли 30 мая 1944 г. под Яссами,
у села Кырпицы, бросившись под танки с последними гранатами. В архиве
военкомата Новокузнецкого района
нам выдали извещение о гибели Ильи
Экспозиция школьного музея о Герое Советского Союза И.С. Назарове.
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где он служил. В школьном музее села Ильинка подвиг моего дедушки, за который он получил
есть экспозиция, посвященная Герою Советского орден Славы III степени: «В бою 20 июля 1944 года
Союза Назарову Илье Семеновичу. Одна из улиц тов. Назаров П. С. вместе с группой разведчиков,
г. Кемерово, улица, на которой жила семья Наза- 10 человек, прикрывали путь отступлению своих
ровых в селе Ильинка, и Музей боевой и трудовой частей. Отважные разведчики приняли неравный
славы Ильинской школы названы именем героя. бой, в результате чего два фрица было убито
Имя Героя Советского Союза увековечено и в парке и четыре ранено. Израсходовав все боеприпасы,
Победы села Ильинка.
с автоматом в руках с криком «Ура!» преградили
С той страшной войны только один мой род- путь отхода немцам и заставили отступать их к доной дедушка Назаров Павел Семенович из всех роге, где двигалась наша пехота. В результате чего
ушедших на фронт родственников вернулся до- 27 немецких солдат были окружены и взяты в плен».
мой живым. Родился он в селе Ильинка в 1921 г. Дедушка наш был смелым, мужественным, отважОкончил 7 классов
ным. Но все свои
Ильинской школы.
переживания дерОн был самым гражал в себе, а это не
мотным в семье.
могло не отразиться
на сердце. Он рано
После окончания
ушел из жизни, когшколы окончил
да моей маме было
курсы тракторивсего 4 года. Павел
стов и стал работать в колхозе. 1 деСеменович Назаров
кабря 1941 г. был
умер 29 февраля
призван Кузнец1969 г. и похоронен на Ильинском
ким РВК в армию.
кладбище. Мы
Воевал на 1–м Белорусском фронте
с братом никогда
в 76–й стрелковой
его не видели, знакраснознаменной
ем о дедушке только
по рассказам мамы
Ельненской дивиПарк Победы в с. Ильинка.
и по фотографиям.
зии 47–й армии.
Служил в разведке. Был ранен, контужен, дважЯ думаю, очень важно, чтобы люди помнили
ды лежал в госпитале. Но всегда возвращался подвиги своих земляков, которые они совершили
в часть. После войны в 1945 г. вернулся домой.
в годы Великой Отечественной войны. Память
Мы гордимся своим дедушкой и прадедуш- о наших односельчанах, участниках войны, хракой, участником Великой Отечественной войны. нится в школьном музее, в парке Победы села
За доблесть и отвагу, проявленные в боях, стар- Ильинка, в книге «Село Ильинка. Вехи истории».
ший сержант Павел Семенович Назаров награж- А в 2015 г. к семидесятилетию Великой Победы
ден медалями «За оборону Сталинграда», «За в Кемеровской области начат и сейчас продолжавзятие Кенигсберга», «За освобождение Варша- ется проект «Вершины воинской славы», в котовы», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», ром принимали участие и ильинские школьники.
«За победу над Германией», «За отвагу», орденом Одной из вершин Кузнецкого Алатау присвоено
«Победа», орденом Отечественной войны II сте- имя Героя Советского Союза Ильи Семеновича
пени, орденом Отечественной войны I степени, Назарова. Это была безымянная гора, располоорденом Славы III степени, орденом Славы II сте- женная на хребте Кузнецкого Алатау, с координапени. Мы с мамой через Центральный архив Мо- тами 53 40,5 северной широты, 88 56,8 восточной
сковской области и сайт «Подвиг народа» собрали долготы и абсолютной высотой 862,9 метра. Наши
ксерокопии наградных документов к медалям ребята совершили восхождение на эту вершину
и орденам моего дедушки Павла Семеновича и водрузили табличку с именем Героя Советского
Назарова. В одном из наградных листов описан Союза Ильи Семеновича Назарова.
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Р. Р. Шагиев (г. Прокопьевск)

МОЙ ПРАДЕД ВАСИЛИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ ГАВРИЛОВ
Мой прадед Василий Терентьевич Гаврилов
родился 24 апреля 1919 г. в с.Евгеновка (современной Омской области).
В 1925 г. отец моего прадеда, Терентий, решил вместе с братом Игнатом переселиться на
территорию нынешней Кемеровской области,
где, по словам ходоков, много свободной земли
и очень красивые места. И вот в 1927 г. семьи
Гавриловых, Андреевых, Гордеевых на подводах
с детьми (а Василий был самым старшим, и уже
самостоятельно правил лошадьми) прибыли
в Прокопьевский район и за селом Большая Талда
основали поселок Вольный. Везли с собой посуду,
сундуки с одеждой, хозяйственный инвентарь.
Сначала со своей семьей жили в землянке, где
даже печки не было. Жили своим хозяйством: сеяли рожь, держали скот, разводили пчел. В 1928 г.
Василий пошел учиться в начальную школу в село
Большая Талда. Вставал рано и шел пешком пять

километров через лес, так он учился четыре года.
А дальше продолжил учиться в г. Прокопьевске в школе № 9. Окончив 7 классов, стал с 1936 г.
работать учетчиком в колхозе «Труд».
Правление колхоза, нуждаясь в трактористах,
направило моего прадеда на курсы в Черкасовскую МТС. Юношеские годы его прошли в работе:
летом обрабатывал вручную поля от сорняков,
косил сено, весной — помогал перебирать и сажать картофель в колхозе. Когда поспевал хлеб,
вместе другими жителями поселка складывал
снопы в скирды на поле. Зимой на лошадях перевозил сено, силос. Окончив курсы тракториста,
самостоятельно работал на тракторе: весной
пахал пашню, засевал зерновые, летом — на сенокосе волокушей перевозил сено.
Вот так, в делах и заботах, он жил до армии.
В 1939 г. мой прадедушка был призван в ряды
Советской Армии. Военная служба моего пра-

Василий Терентьевич Гаврилов (пятый слева в первом ряду) во время военных сборов
на станции Еланск Свердловской области, октябрь 1946 г.
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деда началась на Дальнем Востоке. Молодого,
энергичного солдата сразу заметило в части
руководство и отправило в полковую школу.
После ее окончания в октябре 1940 г. работал
младшим командиром при полковой школе 53–го
стрелкового полка 105–й стрелковой дивизии.
Когда началась Великая Отечественная война,
его отправили на курсы под г. Курск, а затем — на
передовую. В 1943 г. был принят в члены КПСС.
В боях под Курском получил ранение. Из
воспоминаний сына Николая Васильевича Гаврилова: «Отец рассказывал, как его с товарищами
сбросили на огневую позицию с самолета, но
что-то случилось со стропами его парашюта,
он не раскрылся, и отец упал на землю. Однако
благодаря случайности не разбился, но сильно
ушибся. В это время немцы начали стрелять, и на
боль внимание обращать было некогда. Схватив
автомат, он уничтожил еще несколько врагов,
прежде чем был ранен. Один немец то покажется
из-за дерева, то снова спрячется, как бы играя
с ним. Уже истекая кровью и теряя сознание, отец
все-таки его убил и тут почувствовал, как кто-то
сзади его схватил. Первое ощущение было —
враги… Очнулся уже в госпитале и узнал, что
свои солдаты заметили его, раненного, и вовремя
унесли с позиции. А ведь мог остаться умирать».

После возвращения из госпиталя продолжил
учебу в первом Горьковском танковом училище,
а в 1946 г. за участие в Великой Отечественной
войне получил отпуск и, вернувшись в родной
поселок на побывку, женился на Скороходовой
Евдокии Ефимовне. Пробыв месяц с родными,
Василий Терентьевич с женой уехал в Ашхабад
и до апреля 1947 г. служил в Уральском военном
округе, в 29-м танковом полку. В мае 1947 г. его перевели в Туркменский военный округ (в/ч 62131),
где у них родилась дочь Тамара (моя бабушка).
Василий Терентьевич здесь командовал учебным
танковым взводом. Командование части ходатайствовало о присвоении ему звания лейтенант.
Как к работе, так и к службе он всегда относился очень серьезно, и в 1948 г. его наградили
юбилейной медалью «30 лет Советской Армии
и Флота». Однако вскоре военные раны стали
беспокоить его все чаще и чаще. Моему прадеду
даже дали путевку а санаторий российского значения «Лебяжье». Подлечившись, он возвратился
на службу. За достигнутые успехи на военной
службе вскоре ему присвоили звание старший
лейтенант. В феврале 1949 г. его комиссовали по
болезни, и вместе с женой и дочерью Василий
Терентьевич уехал на свою малую родину — поселок Вольный.

А. П. Шевелев (пгт. Промышленная)

МОЙ ПРАДЕД ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ШЕВЕЛЕВ
Мой прадедушка Павел Андреевич
Шевелев родился 28 ноября 1923 г.
в д.Шевели Крапивинского района.
Павел был старательным и трудолюбивым мальчиком. Помогал в поле
и в домашнем хозяйстве отцу Андрону
Ивановичу. Родители держали корову,
бычка, овец, кур.
15 июня 1941 г. Павла призвали
в ряды Советской Армии для прохождения военной службы. Время было
напряженное — все говорили о войне,
которая уже гремела в Европе. Провожали Павла все соседи и родные.
Очень плакала мама на проводах.
Он был призван в учебный полк,

Учетно–послужная карточка Павла Андреевича Шевелева.
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там в июне—июле 1941 г. пропрохождения службы командиходил обучение на курсах для
ром орудия 45 мм. Он честно
управления противотанковой
воевал. В августе 1943 г. Павла
зачислили курсантом в 238–й
пушкой. После обучения был
направлен в действующую Красучебный полк — заряжающим.
ную Армию в 234–й артиллерийПавел был награжден за свою
ский полк командиром орудия
службу, к сожалению, все доку45 мм. Как и все, Павел стараменты на награды были утеряны.
тельно и добросовестно исполНа вопрос внуков о том,
нял свои обязанности.
страшно ли было на войне, ПаВоенную присягу прадед
вел Андреевич ответил: «Было
принял 7 ноября 1941 г. в 234–м
страшно, но мы воевали за Роартиллерийском полку. 7 декадину, которая истекала кровью
бря 1942 г. получил осколочное
под натиском фашистов, и наша
ранение правой малоберцовой
задача была гнать их в их логоПавел Андреевич Шевелев, 2000 г.
кости. Павел Андреевич вспово». Дед Павел рассказывал, как
минал: «Когда меня проопери9 мая 1945 г. раздались выстрелы
ровали, молоденькие санитарочки успокаивали, и началась суматоха. Все подскочили, думали, фачто мы все поправимся. Тем, кто не мог сам пи- шисты напали. А потом кто-то закричал: «Братцы!
сать письма домой, помогали соседи по палате, Война закончилась!»
медсестрички. Ведь самое главное — сообщить
Но домой он попал лишь в 1946 г. Его напрародным, что ты жив. Часто в госпиталь приходили вили на Дальний Восток. В военном билете об
пионеры — читали поэму А. Твардовского «Василий этом нет ни слова. Павел Андреевич был награжТеркин», пели песни, танцевали. Раненые угощали ден орденом Отечественной войны II степени.
детей сахаром и дарили цветы. Молодые солдатики Я горжусь своим прадедом и передам эту горвлюблялись в медсестер и санитарочек».
дость своим детям.
После госпиталя Павла Андреевича направили
в 1228–й артиллерийский полк для дальнейшего
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