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«БЕЛЫЕ ПЯТНА» В БИОГРАФИИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ХОРЬКОВА МИХАИЛА ГАВРИЛОВИЧА
Андриенко Елена Валерьевна
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15»
Калтанский городской округ

Все дальше уходит в прошлое трагическое и героическое время
Великой Отечественной войны. И нет ни одной семьи, нет ни одного дома,
ни одного человека, кого бы не затронула война. Казалось бы, уже прошло
почти 68 лет с момента окончания войны, и можно было бы забыть те
события, но народная память не хочет мириться, не хочет забывать боль
тех потерь. Войну помнят даже те, кто был совсем маленьким. Она стала
для них не только страницей давней истории, стала частью их собственной
жизни.
Тема моей поисково-исследовательской работы – «Белые пятна» в
биографии Героя Советского Союза Хорькова Михаила Гавриловича.
Изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
является одним из приоритетных направлений изучения истории. Изучение
событий Великой Отечественной войны, а именно Битвы за Днепр
сентября 1943 года является важным для меня потому, что материал,
полученный в ходе исследования, вносит вклад в историю не только
города, но и в общий ход изучения исторического процесса.
Принимая исследовательский метод, я стала не потребителем
готовой информации, а соучастницей творческого процесса - сбора и
анализа

информации,

бесед,

видеозаписей

встреч,

составления

и

отправления запросов, организации поездок, оформления материалов.
Прежде чем приступить к работе, я решила выяснить, актуальна ли
моя тема. Должны ли мы родившиеся под мирным, солнечным небом
помнить имена героев Великой Отечественной войны и чтить память о
них?
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Я изучила общественное мнение учащихся нашей школы в возрасте
лет.

13-16

В

анкетировании

приняли

участие

120

учащихся.

Проанализировав результаты опроса, я пришла к выводу, что 80%
опрошенных считают для себя важным знать и помнить имена героев
Великой Отечественной войны. Информацией о Герое Советского Союза
Хорькове Михаиле Гавриловиче, которую собирали ребята ни одного
поколения в краеведческом кружке, владеют ученики нашей школы, но
она не достаточно точная, а 25% школьников вообще ничего не знают об
этом герое.
Получив результаты анкетирования, я поставила
перед собой цель: восстановление исторической правды в
фактах биографии Героя Советского Союза Хорькова
Михаила Гавриловича.
Работа охватывает период жизни и деятельности
Хорькова Михаила Гавриловича с 1919 по 1964 год,
подробно период с 1941 по 1945 годы.
В ходе работы над данной проблемой был проанализирован:
- энциклопедический материал о героях Великой Отечественной
войны;
- исторические источники информации;
- общественно-политическое обозрение газет.
Изучение истории знаменитых людей города, а также истории
второй мировой войны имеет научно – практическое значение.
Поиск начался с изучения литературы в библиотеках городов
Калтан, Осинники, Новокузнецк. В библиотеке имени Гоголя города
Новокузнецка работала с газетой «Большевистская сталь» и нашла статью
Михаила Гавриловича «Я честно служил Родине», в которой он сам
рассказывал о событиях сентября 1943 года, когда совершил свой подвиг.
В ходе работы над данной проблемой, были проанализированы
литературные источники, изучены материалы личного дела и документов
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Хорькова М.Г., сделаны запросы в архивы и учреждения страны,
проанализированы присланные нам ответы. В работе изложены и оценены
воспоминания родственников, одноклассников героя.
Изучив и сопоставив литературные источники, я обнаружила грубые
искажения в биографии Михаила Гавриловича. Приведу некоторые из них:
– в трех книгах разных авторов допущена ошибка в фамилии Героя;
– также ошибка в записи фамилии на памятнике «Помним их
поименно» и в названии улицы в п. Кузедеево, Новокузнецкого района,
Кемеровской области.
– в книге И.И. Кузнецова «Герои Советского Союза – Кузбассовцы»
место захоронения указано не верно.
Встретилась с одноклассницей Героя – Кочугановой Валентиной
Петровной. Она вспомнила годы, проведенные в Кузедеевской школе, и
передала для школы фотографию.
Также я узнала, что житель поселка Шушталеп Василий Егорович
Кречетов, работал вместе с Михаилом Гавриловичем на шахте
Шушталепская. Пригласила его в школу. Из беседы с ним узнала, что за
героический поступок Михаилу Гавриловичу были подарены именной
пистолет и гармонь, изготовленную в г. Тула по специальному заказу.
У жителей поселка Малышев Лог выяснила, где проживал Михаил
Гаврилович. В данный момент дом нежилой, часть его сгорела.
После обращения в Кузедеевскую среднюю школу, мне прислали
материалы о Герое и пригласили посетить Уголок боевой славы в доме
детского творчества, а также музей поселка при ДК «Кузедеевский».
Во время поездки мы с ребятами
поискового
«Помним

отряда
их

посетили

поименно»,

на

памятник
котором

увековечено имя Героя, а также узнали, что
одна из улиц поселка названа его именем. К
сожалению, в фамилии допущена ошибка.
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Мною были сделаны запросы в различные архивы и учреждения
страны, на них получены ответы.
В Архиве военкомата города Осинники, с членами поискового
отряда работали с личным делом Михаила Гавриловича, заведенное в
Московском Краснознаменном военно-инженерном училище.
Изучая его, мы ознакомились с рукописным текстом автобиографии,
боевой характеристикой на Михаила Гавриловича за совершенный подвиг,
написанной командиром капитаном Гринчатовым, уточнили искаженные
факты биографии Михаила Гавриловича. Выяснили, что боевой путь
Михаила Гавриловича проходил через Воронежский (1 Украинский
фронт), в должности командира отделения 388 отдельного саперного
батальона

667

стрелкового

полка

218

Ромадано-Киевской

Краснознаменной дивизии 47 армии.
Из боевой характеристики майора Гринчатова, написанной на
Михаила Гавриловича, узнали более точно о событиях сентября 1943
происходящих при форсировании Днепра.
Установили, что 25 (а не 24 и не 26) сентября Михаил Гаврилович
первым со своим отделением десантам переправился на восточный берег
реки Днепра, нашел и обезвредил более 600 штук противотанковых мин, в
течение 15 суток без отдыха переправлял в рыбацкой лодке боеприпасы и
пехоту, обратными рейсами – раненных. Вынес с поля боя и переправил
командира своего полка майора Рашутина.
Краеведческий музей города Осинники предоставил нам ряд
документов Михаила Гавриловича: трудовую книжку, красноармейскую
книжку, свидетельство об освобождении от воинской обязанности,
удостоверение о получении специальности кочегара, автобиографию
героя, наградной лист, удостоверение о награждении медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне», орденскую
книжку, удостоверение шофера третьего класса.
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Ознакомившись с наградным листом, выяснила, что награду за
проявленный героизм он получил 3 июня 1944 года.
Через

родственников,

проживающих

в

поселке Постоянный, вышла на дочь Героя,
проживающую в городе Новокузнецке. Любовь
Михайловна приехала на встречу с нами. Мы с
ребятами подарили ей копию статьи Михаила
Гавриловича «Я честно служил Родине» из газеты
«Большевистская сталь». А она нам передала правительственную грамоту,
копию

статьи

из

газеты

«Комсомольская

правда»,

два

тома

биографического словаря «Герои Советского Союза» и фотографию отца в
рамке.
В данной исследовательской работе
проанализирован жизненный и боевой
путь

нашего

земляка.

Восстановлена

хронология событий, связанных с жизнью
героя. В процессе работы мы ещё раз
убедились,

как

важна

краеведческая

деятельность.

Необходимо

подчеркнуть, что судьба героев волнует не только детей, но и взрослых,
родителей ребят поискового отряда.
Весь собранный материал передан в выставочный зал «Музей»
города Калтан. В августе 2010 года издана городская Книга памяти «О
Героях былых времен…», в которую включили составленный мною
биографический очерк о Герое. Этим материалом пользуются классные
руководители школ города, а хранится он в Уголке боевой славы школы,
где все желающие могут ознакомиться с биографией героя и сблизиться с
реальными событиями войны 1941-1945 гг.
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ОНИ ПОМОГЛИ ПОБЕДИТЬ: СОБАКИ НА ВОЙНЕ
Баглаев Евгений Валерьевич
Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

«Да, на войне получалось и так,
что «тигры», «пантеры» боялись собак»
Ефим Ефимовский

Летопись Великой Отечественной войны хранит многочисленные
примеры героических подвигов бойцов и командиров, совершенных во
имя спасения Родины. Но мало кто сейчас знает, какой великий вклад
внесли в достижение победы братья наши меньшие - собаки. Они
совершали подвиги, не зная этого. Они просто делали то, чему их научили
люди – и гибли, как

и люди. Но, погибая, они спасали

человеческих

Возможно,

жизней.

некоторые

ветераны

тысячи
Великой

Отечественной войны остались живы только благодаря их отличной работе
и беспрекословному исполнению своего долга – помогать человеку в
любой ситуации.
Собаки всегда использовались человеком в качестве сторожей, для
связи, санитарной службы и т.д. Еще в 1924 г. приказом Реввоенсовета
СССР № 1089[1] для развития военного собаководства в Красной Армии в
Москве при Высшей стрелково-тактической школе «Выстрел»

были

организованы Центральный учебно-опытный питомник-школа военных и
спортивных собак, а так же Центральная школа собаководства Подобные
школы создавались в Смоленске Тбилиси, Ульяновске, Ташкенте,
Ленинграде, Владикавказе и других городах.
В Центральных и окружных школах обучались средние и младшие
специалисты-дрессировщики по службам связи, санитарной и караульной,
велась опытная работа по дрессировке собак-разведчиков, истребителей,
авиадесантников. Отечественная кинология во время войны вовсе не
11

испытывала недостаток в кадрах и для обучения собак им требовалось в
среднем 3 месяца и собаки сразу отправлялись на фронт.
Большую помощь в доставке собак для армии оказало население
нашей страны и, в первую очередь, члены клубов служебного
собаководства

ОСОАВИАХИМа

(Общество

содействия

обороне,

авиационному и химическому строительству).
Вообще, за все время Великой Отечественной войны любителямисобаководами сдано в армию свыше 60[2] тыс. собак, которых обучили в
школах. Они проделали большую работу по укомплектованию собак
специальным снаряжением. Несколько десятков тысяч собак были
«призваны» для службы в Красной армии. В период войны для пополнения
убыли собак укомплектование производилось

на месте за счет собак

населения и захваченных у противника.
На

воинскую

службу

принимались

немецкие,

кавказские,

среднеазиатские, южнорусские овчарки, лайки всех разновидностей,
гончие, метисы этих пород и беспородные собаки.
В тяжелое военное время собакам приходилось нести самую
разнообразную службу:
-ездовые собаки подвозили на небольших телегах боеприпасы и
увозили на них же раненных солдат. За годы войны ими было вывезено с
линии огня около 700[3] тысяч раненых и доставлено около 3500[4] тонн
боеприпасов;
- собаки-связисты доставляли важные поручения и донесения через
самое пекло боевых действий. За годы войны ими было передано более
120[4] тысяч подобных поручений;
- собаки-миноискатели. Это была одна из самых востребованных
собачьих «профессий». Благодаря им было обнаружено и обезврежено
около 4 млн. мин[4], фугасов и прочих боеприпасов. Кто знает, сколько бы
людей погибли на этих минах;
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- собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах наших раненых
бойцов и приводили к ним медпомощь. К тому же они таскали на себе
небольшие

рюкзачки

со

всеми

необходимыми

медикаментами,

необходимыми для оказания первой медицинской помощи. В период
Великой Отечественной войны собаки-санитары вынесли на себе с поля
боя более 700[5] тысяч раненых бойцов. Стоит отметить, что санитару за
80[5] человек, вынесенных с поля боя, присваивали звание Героя
Советского Союза;
- собаки – истребители танков. Не самая приятная собачья
профессия, появившаяся в период войны. Этих собак готовили к одному единственному заданию в их жизни – подрыву вражеских танков. Для
этого их тренировали не бояться подлезать под движущиеся танки. Перед
заданием на них надевали специальные мешки с минами. И как только
собака оказывалась под бронетехникой, мина взрывалась. Таким способом
за время войны было уничтожено около 300[4] вражеских танков;
- собаки разведывательной службы помогали нашим разведчикам
успешно проходить через передовые позиции врага. Также они четко и
слаженно работали со своим проводником при захвате «языка»;
- собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов и
немецких поездов;
- сторожевые и связные собаки использовались для обнаружения
снайперов — «кукушек», которые, проникнув на территорию советских
войск, прятались на деревьях.
Далеко не все знают, что на историческом параде Победы в Москве,
где были представлены все фронты Великой войны, все роды войск, шли и
солдаты подразделений военного собаководства со своими четвероногими
питомцами. Шли по праву, шли потому, что сражались в одном строю с
пехотинцами, танкистами, разведчиками, саперами.
На всех фронтах войны действовали полки, батальоны, отряды и
роты военного собаководства. Всего же по военным дорогам от Москвы до
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Берлина прошагало, проехало и пробежало 68 тысяч Шариков, Бобиков и
Мухтаров породных и не очень, больших и малых, гладких и лохматых.
Все они внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы над врагом.
Рассказать про всех не представляется возможным, но про
некоторых «четвероногих боевых друзей» мы обязаны вспомнить.
Шотландский

колли

по

кличке

Дик.

Миноискатель

Дик

«проходил службу» во 2-ом отдельном полку специальной службы –
«Келецкий». Благодаря его чутью были спасены жизни тысячи людей.
Самой известной заслугой Дика является обнаружение 2,5-тонного фугаса
с часовым механизмом. Он был обнаружен собакой в

фундаменте

Павловского дворца (Ленинград) за час до момента взрыва. Если бы не эта
собака, то взрыв унес бы тысячи человеческих жизней. За годы войны с его
помощью были обнаружены и обезврежены около 12[4] тысяч мин.
Немецкая овчарка Джульбарс. Служил в 14-ой штурмовой
инженерно-саперной бригаде. Единственная собака, награжденная
медалью «За боевые заслуги». Благодаря его отличному чутью было
разминировано 7468 мин и более 150[4] снарядов

на территории

Чехословакии, Австрии, Румынии и Венгрии. Он также участвовал в
разминировании дворцов над Дунаем, соборов Вены и замков Праги.
Джульбарс принял участие в параде на Красной площади 1945 года.
Но на тот момент собака была ранена и ее пронес на руках командир 37-го
отдельного

батальона

разминирования,

кинолог,

майор

Александр

Мазовер. Иосиф Сталин распорядился, чтобы собаку несли в его личном
кителе, в знак уважения перед ее заслугами для Советской Армии.
Овчарка Дина – первая собака-диверсант. Участник «рельсовой
войны» в Белоруссии. Она смогла успешно осуществить подрыв эшелона
противника на перегоне Полоцк – Дрисса (19 августа 1943 год). В
результате было уничтожено 10 вагонов, и большая часть железной дороги
была выведена из строя. Также она отличилась при разминировании
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города Полоцка, где в одном из госпиталей обнаружена мину-сюрприз,
оставленную немецкими солдатами.
Трудно в полной мере определить всё то полезное, что сделано
специалистами военного собаководства и их питомцами в годы Великой
Отечественной войны. Достаточно сказать, что благодаря массовому
применению минно-розыскных собак и ездовых упряжек была сохранена
жизнь многих тысяч советских воинов.
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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Боровая Валентина Васильевна
ГОУ НПО ПУ №88
г. Новокузнецк

Сегодня я разбирала фотографии в мамином альбоме. На одной из
них я увидела большую группу людей в непривычной одежде: вышитые
рубахи и сарафаны, шаровары и сапоги. На оборотной стороне
фотокарточки написано: «слева в нижнем ряду, Витя, 1939 год». Я вдруг
поняла, что лежащий слева в нижнем ряду человек – это мой дед Леонтий
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Фирсович Пашков. А подписал эту фотографию мой дядя Борис. Я долго
рассматривала фотографию и вспомнила, что мне рассказывал мой папа
про своего отца.
Мой дед любил петь, занимался в хоре. Эта традиция в нашей семье
живет. Мой папа тоже был участником хора, много выступал. В папином
альбоме много фотографий, которые тому подтверждение. Я тоже
занималась в хоре и люблю весело попеть в компании родных и друзей. А
моя дочь Настя любит танцевать.
Со слов папы, я знаю, что семья проживала в Алтайском крае в селе
Панкрушиха. В семье кроме папы и дяди Бориса, был еще брат Михаил.
Семья была дружной и трудолюбивой. Дед работал в колхозе зоотехником,
был очень уважаемым в селе человеком. Бабушка Елена работала
полеводом в том же колхозе. Трудилась на славу, была стахановкой в
районе.
Дед ушел воевать уже в первые месяцы войны, а погиб в феврале
1943 года, защищая Сталинград. Всего два письма дошло до дома из этого
города. Они уже такие ветхие! Но когда я смотрю на них, открывая
шкатулку, то словно ощущаю присутствие деда, огромно, широкоплечего в
гимнастерке, с винтовкой за плечами, на голове каска. Он улыбается! Он
улыбается, потому что в этих двух письмах чувствуется удивительная вера
в победу над фашистами. И ничего о трудностях войны! Он, наверное,
жалел свою семью. Про Сталинград, про жестокую битву за этот город я
много слышала, читала.
Особенно меня поразили страницы из книги В. Некрасова «В окопах
Сталинграда» и строчки Р. Рождественского: «Люди! Покуда сердца
стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье». Сталинградская битва
– одно из решающих сражений Великой Отечественной войны. И я с
гордостью могу сказать, что мой дед причастен к этому великому
событию.
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Бабушка Лена осталась одна с тремя сыновьями. Старшего сына
Михаила забрали на фронт в октябре 1941 года. Он попал под Москву и
участвовал в этой битве. Был ранен, попал в госпиталь, через два месяца
снова в строй.
Бабушка все долгие военные годы трудилась в колхозе. Домашние
дела оставались на двух сыновьях – среднем Борисе и младшем Василии.
Мой папа, Василий часто вспоминал военные годы. Рассказывал, как
забирали сельчан по ночам, на фронт. Тогда выли все бабы в деревне. Как
было голодно весной, ели траву и драники из мерзлой картошки. В селе
скоро остались бабы да ребятишки. Папа и дядя Борис помогали старшим.
Папе пришлось бросить 8 класс в школе, потому что нужно было
заготавливать лес. В плохой одежонке, по пояс в снегу, в любые морозы
они трудились наравне с взрослыми.
В семье переживали за старшего сына, но в августе 1944 года ушел
на фронт и средний сын, мой дядя Борис. Папа рассказывал о том, что
бабушка по ночам тихо плакала в подушку, а утром снова шла на
колхозные работы.
Дядя Михаил прошел с боями до Берлина, был еще дважды ранен, но
вернулся домой. Дядя Борис воевал героически. Был награжден орденами
и медалями. Весной 1945 года также приехал домой. Бабушка была самой
счастливой. Ведь у неё все сыновья живы. А соседка получила похоронки
на четверых.
Сыновья трудились в колхозе. Были трактористами. Но тяжелые
раны Михаила давали о себе знать. Через три года его не стало. Борис и
Василий женились, обзавелись семьями и приехали строить Запсиб.
Рассказывая о своей семье я думаю, что действительно, счастье
завоевано

очень

дорогой

ценой!

Сколько

разрушений,

смертей,

человеческого горя! И нет в России ни одной семьи, которая не потеряла
бы кого-то из своих близких в эти страшные годы. Вспоминаются
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замечательные строчки: «Какой бы мы с тобой красивой были парой, мой
милый, если б не было войны…»

КУЗБАССОВЦЫ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Булатова Диана Мехмановна
Кемеровский институт (филиал) РЭУ
г. Кемерово

Великая Отечественная война по праву считается самой жестокой и
кровопролитной в истории человечества. Миллионы людей отдали свои
судьбы и жизни ради освобождения Родины от фашистских захватчиков.
Тысячи дней Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти
людей, ее нельзя вычеркнуть из воспоминаний тех, кто пережил все тяготы
войны и хлебнул все горести военной жизни. А сколько подростков
загубила эта война? Сколько жизней и судеб отняла у совсем юных
парней, одев их в военную форму и заставив воевать. И ведь они воевали,
воевали насмерть и не боялись умереть.
В своей работе я бы хотела рассказать о кузбассовцах, которые не
только выжили в годы войны, но и еще совсем молодыми попали на фронт,
чтобы сражаться за свою Родину и в итоге за

подвиги и отвагу

удостоились звания «Герой советского союза».
333 165 солдат из Кузбасса ушли на фронт в годы Великой
Отечественной войны. Но это только по данным военкоматов Кемеровской
области. Фактически воевало гораздо больше кузбассовцев, т.к. многие
ушли на фронт, когда проходили срочную службу. 246 ветеранам Великой
Отечественной войны из Кузбасса присвоено звание Героя Советского
Союза.
Эта награда — высшая степень отличия СССР. Это звание
присуждалось за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время
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боевых действий. В мирное время звание Героя Советского Союза
присваивали только в виде исключения. 120 тыс. солдат из Кемеровской
области погибли на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
Самые

большие

потери

мы понесли

при

битвах

под

Москвой,

в Сталинградской и Курской битвах.
4 медали «За отвагу» за время войны получил ветеран из Кемерово
Сергей Иванов. Как отмечает ветеран, на войне каждый день совершаются
подвиги, и за какие именно поступки он удостоен этого звания, сказать
не может.

Этой

медалью

в годы

войны

награждали

за храбрость,

проявленную в бою.
4 кузбассовцам присвоено звание Героя Российской Федерации. Это
высшая государственная награда. Звание Героя Российской Федерации
присваивается

за проявленное

мужество

и героизм.

В Кемеровской

области это звание присвоено героям Великой Отечественной войны Вере
Волошиной,

Валентине

Кравченко-Савицкой,

Федору

Прокопенко

и Сергею Сомову.
Кавалер ордена Славы — такое звание имеют 40 участников Великой
Отечественной войны из Кузбасса. Этот орден вручался только за личные
заслуги. Всего в годы Великой Отечественной войны было выдано около
миллиона знаков ордена Славы III степени, более 46 тысяч — II степени
и 2631 — I степени.
6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны сегодня проживают
в Кемеровской области. Больше всего — в Кемерово и Новокузнецке.
54 061 труженик тыла проживает сегодня в Кемеровской области.
Это почетное звание кузбассовцы получали за то, что работали в годы
Великой Отечественной войны. Они трудились на заводах, в колхозах,
шахтах и т.д. Кстати, многие из них награждены специальной медалью для
тружеников тыла «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг».
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Мне хотелось бы рассказать о некоторых героях, которые
прославили Кузнецкий край. Среди этих героев особое место занимает
Зайцев Валентин Иванович. Он начал свой боевой путь под Сталинградом,
став кавалером ордена Славы I, II, III степени.
Зайцев Валентин Иванович родился 21 ноября 1922г. в с. Лебедянка
ныне Яйского р-на в семье крестьянина. Закончил 6 классов. Был
горнорабочим на шахте "Судженская". Ему не исполнилось и девятнадцати
лет, когда он, полевой связист 95-й стрелковой дивизии, вступил в бой. В
октябре 1943-го Валентину Зайцеву вручили первый орден Славы III
степени. Дело было так. Подразделение, в котором он служил, внезапно
атаковали немецкие танки. Наши бойцы стояли насмерть, удерживая
отбитую у немцев высоту, перепаханную снарядами, минами, бомбами.
Таяли ряды героических защитников. Сержант-связист В.И. Зайцев и
рядовой Селезнев обнаружили уцелевший окоп, на бруствере которого
стоял пулемет, лежали гранаты, коробка с патронами. Открыв огонь из
пулемета по врагу, связисты сумели вызвать подкрепление. Высоту
удалось удержать.
Орден Славы II степени Валентин Иванович получил за успешно
проведенную разведку во время Висло-Одерской операции. Тогда он
воевал в составе отдельного разведотряда 8-й армии. Наши разведчики
выявили наиболее уязвимое место в обороне противника, что позволило
войскам 8-й армии форсировать Вислу с наименьшими потерями.
В апреле 1945 года разведгруппу в составе одиннадцати человек
забросили во вражеский тыл. Выполнив боевое задание, разведчики
отправились в обратный путь и напоролись на немецкую колонну. В
неравном бою они погибли. Уцелел лишь В.И. Зайцев. Тяжело раненного,
его подобрали на второй день наступившие наши танкисты. За успешное
выполнение боевого задания и проявленное при этом мужество и
геройство сержант В.И. Зайцев был представлен к награждению орденом
Славы I степени. Весть об окончании войны застала его в госпитале. А
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боевая награда нашла героя только в 1967 году. В ту пору Валентин
Иванович работал проводчиком шахты «Судженская».
Николай Иванович Масалов уже при жизни стал легендой.
Девятнадцатилетним парнем ушел на войну весной 1942 года и
закончил ее в Берлине знаменщиком 220-го гвардейского запорожского
стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Здесь, на
последних метрах войны он спас от гибели немецкую девочку. Имя
кузбасского фронтовика Николая Ивановича Масалова известно всему
миру. Его подвиг Евгений Викторович Вучетич увековечил в скульптуре
советского воина, возвышающегося в Трептов-парке в Берлине. Левой
рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к
груди, правой – сжимает меч, под ногой – разбитая свастика. Этот солдат
стал символом освободительной миссии Советского Союза, символом
победы над врагом, развязавшим самую жестокую войну в истории
человечества.
До Берлина Николай Иванович Масалов прошел 3,5 тысячи
километров солдатских фронтовых дорог. Воевать ему довелось долго и
много. 10 декабря 1941 года вместе с парнями-односельчанами деревни
Вознесенка Тисульского района его призвали в армию и из районного
центра Тяжинского, отправили в Томск, в формировавшийся там
артдивизион. В апреле сорок второго эшелоны сибиряков из Томска ушли
на фронт. Боевое крещение Николай Масалов получил в районе станции
Касторная Курской области. Так уж вышло по судьбе, что дед и прадед
были выходцами из Курской области, а их внук и правнук защищал землю
предков,

будучи

уже

сибирским

парнем.

Потом

участвовал

в

Сталинградской битве. Дважды его расчет засыпало землей. Товарищи по
оружию находили и откапывали. Затем он освобождал Одессу, украинские
города и села, форсировал Днепр, Одер. И еще Н.И. Масалов нес почетную
службу – был знаменосцем полка – днем и ночью знамя в скатке с
солдатом.
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После войны Николай Иванович Масалов вернулся в родную
деревню Вознесенку. Жил, как и воевал, - работал в колхозе, пахал, сеял,
косил,

не

чураясь

любой

крестьянской

работы.

Человек-легенда,

олицетворяющий подвиг советского воина-освободителя, жил в рабочем
поселке Тяжинском. Из ушедших на фронт двенадцати родственников
Николая Ивановича Масалова живыми вернулись десять. Не каждой семье
так повезло. После того, как Н.И. Масалова разыскали корреспонденты
разных газет, радио и телевидения, Николай Иванович трижды по
приглашению побывал в Берлине – в 1967, 1979 и 1987 годах. Николай
Иванович Масалов – Почетный гражданин города Берлина.
Илларион Романович Васильев родился 5 ноября 1910 года в селе
Мунгат Крапивинского района Кемеровской области. Окончил начальную
школу. Работал в сапожной артели, затем в совхозе. В Красной армии с
июня сорок первого, в боях – с сентября 1941-го.
Золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны вписан
подвиг двадцати восьми Героев-панфиловцев, среди которых был и наш
земляк

–

колхозник

салтымаковской

артели

«Тайдон»

Илларион

Романович Васильев. 16 ноября 1941 года 28 бойцов четвертой роты 1075го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии (позднее преобразованной
в 8-ю гвардейскую), которой командовал генерал Панфилов, заняли
оборону на подступах к Москве, у железнодорожного разъезда Дубосеково
(Волоколамских район Московской области). Десятки сожжённых танков
и сотни трупов оставили фашисты у этого разъезда.
А 21 июля 1942 года всем 28 участникам боя на Волоколамском
шоссе, у разъезда Дубосеково Указом Президиума Верховного Совета
СССР посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Но и об
этом Илларион Романович ничего не знал. Больше года врачи уральского
эвакогоспиталя боролись за его жизнь. Они сделали ему несколько
сложных операций, порой опасаясь, что пациент не выдержит. Но сила
духа сибиряка победила. Из-за сильной контузии Васильев долгое время не
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мог вспомнить, кто он, где воевал, - документов при нем не было никаких.
Лишь через год он смог вспомнить, что с ним случилось.
Израненный, больной, старший сержант Илларион Романович
Васильев в 1943 году был демобилизован по состоянию здоровья. До 1963
года жил в с. Коксу Гвардейского района Талды-Курганской области,
затем – в Кемерово. В 1944 году вместе с семьей возвратился в Крапивино.
И в тылу он оставался бойцом. И.Р. Васильев часто бывал на заводах,
предприятиях, школах с рассказами о ратных подвигах, мужестве и
героизме

сибиряков,

участвовал

в

закладке

памятника-стелы

на

Притомской набережной в Кемерово. В организации около него школьного
поста № 1, одним из первых среди Героев Советского Союза –
кузбассовцев посадил липку на аллее Героев по улице Весенней, был
членом общественного совета Кемеровского областного краеведческого
музея и его активным помощником в создании экспозиции, посвященной
подвигу кузбассовцев на фронтах Великой Отечественной войны. В этом
музее он не раз ярко и интересно выступал на конференциях.
6 октября 1969 года Иллариона Романовича Васильева не стало. Но
память о нем сохраняется свято. Его именем названа одна из красивейших
улиц г. Кемерово, где последние годы вместе с семьей жил Герой
Советского Союза, площадь в райцентре Крапивинском, школа в селе
Плотникове Промышленновского района. В г. Алма-Ате, где ранее жил
И.Р. Васильев, его имя начертано в ряду 28 панфиловцев в музее имени
генерала Панфилова. Бессмертный подвиг панфиловцев воспет в книгах,
стихах, песнях. И.Р. Васильев награжден орденом Ленина, медалями.
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ГЕРОИЗМ ПРОКОПЧАН НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
Ващенко Ирина Викторовна
Филиал Кузбасского государственного технического университета
г. Прокопьевск

Во многих войнах пришлось участвовать нашей стране, но такой
страшной, тяжелой, кровопролитной, как Великая Отечественная война – не
было. Она была самым трудным и в то же время самым героическим
периодом в нашей истории. В годы военных испытаний с невиданной силой
проявилась беспредельная преданность своей Отчизне. В войне участвовали
все! Это явилось источником того невиданного массового героизма,
который стал важнейшим фактором победы. Героизм проявился на фронте и
в тылу, в деятельности людей всех возрастов и профессий, мужчин и
женщин, представителей всех наций и народностей.
Немалый вклад в дело Победы внесли прокопчане – и те, кто воевал на
фронте, и те, кто трудился в глубоком тылу.
Сообщение о вероломном нападении фашистской Германии на нашу
Родину прокопчане услышали в Зенковском парке в 4 часа дня (12 часов по
московскому времени). По Указу Президиума Верховного Совета СССР
мобилизации в армию подлежали «военнообязанные, родившиеся с 19051918 г.г. включительно»[1]. Прокопчане без промедления с документами и
всем необходимым являлись на призывные пункты, многие, пришли без
повесток – по собственной инициативе, требуя немедленной отправки на
фронт, писали заявление в военкомат горком партии в партийные
организации своих предприятий. С 23 июня по 15 июля 1941 г. было подано
свыше 1500 заявлений от добровольцев о вступлении в РККА. Подавшие
заявления ежедневно приходили в Горвоенкомат и требовали скорой
отправки их на фронт. Чаще всего писали: «Священный долг каждого
гражданина защищать социалистическую Родину и особенно сейчас, когда
кровавый враг – фашизм нагло нарушил наши границы. Убедительно
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просим направить нас на фронт» [2]. Мобилизация в Прокопьевске
проходила организовано при большом патриотическом подъеме. Свыше 17
тысяч прокопчан ушли на фронт, почти 2 тысячи из них погибли в боях за
свободу и независимость нашей родины. Прокопчане сражались на всех
фронтах Великой Отечественной войны в составе разных воинских
формирований, 23 августа 1941 г. началось формирование 376 Кузбасской
стрелковой дивизии, в состав которой входил 1250-й Прокопьевский
стрелковый полк[3].
В годы войны характерным было и осознанное самопожертвование
советских

людей. Так,

подвиг Александра

Матросова,

закрывшего

амбразуру вражеского дзота своим телом 23 февраля 1943 г., повторили
более 400 воинов. Среди них был и прокопчанин – лейтенант Шишкин
Михаил Владимирович, который, держа в руках гранаты, бросился под
гусеницы фашистского танка, чтобы спасти свой взвод.
Подвиги самопожертвования совершались не только на земле, но и
в воздухе, и на море. В первые дни Великой Отечественной войны наши
летчики совершали воздушные тараны против немецких самолетов. Это
сознательный

акт

самоотверженности

и

бесстрашия,

проявления

беспредельной храбрости. За годы Великой Отечественной войны было
произведено более 600 воздушных и наземных таранов. Наиболее известный
подвиг экипажа бомбардировщика во главе с капитаном Н. Гастелло. Этот
экипаж 26 июня 1941 г. направил свой горящий самолет на колонну
вражеских танков, автомашин и бензоцистерн. Экипаж погиб, но противник
понес тяжелые потери. Подвиг Николая Гастелло повторил один из
воспитанников Прокопьевского аэроклуба младший лейтенант Иван
Сергеевич Черных. При выполнении боевого приказа, его самолет был
подбит и загорелся, но лётчик сумел выровнять его и сбросить бомбы, после
чего направил горящую машину на колонну техники.
Шестнадцать прокопчан за мужество и доблесть, проявленные в годы
войны, получили звание Героя Советского Союза. О жизни и подвиге
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каждого из них рассказывает, выпущенная к 50-ти летию Победы книга
«Победа была за нами!»[4].
Высокий патриотизм проявили и труженики тыла. Вся жизнь города и
горожан перестраивалась на военный лад. С оккупацией врагом Донбасса
Кузбасс стал основной кузницей и кочегаркой. Женщины пришли работать
на шахты, возвращались на свои рабочие места пенсионеры, обучая
молодежь горняцкому делу. Люди трудились по двенадцать и более часов в
сутки, без выходных и отпусков. А если учесть нехватку продуктов, самых
элементарных вещей, то станет ясно, в каких суровых условиях жили и
трудились люди. Но они знали: действующая армия ждет самолеты, танки,
орудия, боеприпасы
Патриотический порыв охватил не только старшее и среднее
поколение советских людей, но и молодежь и подростков. Школьники
Прокопьевска помогали ухаживать за ранеными в эвакогоспиталях,
работали на посильных работах на производстве, в совхозах и колхозах. Под
руководством пионерской организации создавались тимуровские отряды,
помогавшие семьям фронтовиков, инвалидам и престарелым. Несмотря на
сокращение учебных площадей, занятых под эвакогоспитали, в годы войны
продолжал работать Прокопьевский горный техникум, юноши и девушки
овладевали здесь профессиями, необходимыми для работы в угольной
промышленности.
Школьники нашего города откликнулись на призыв газеты «Правда»,
которая в марте 1942 года писала о том, нужен металлолом для пушек,
самолетов, снарядов. Собирали металлолом, зарабатывали деньги на
субботниках и воскресниках, ставили концерты в городе и в селах. На
заработанные средства вместе со сверстниками Кузбасса были построены
четыре танка.
Небывалым

в

истории

было

массовое

участие

женщин

как

непосредственно на фронте, так и в тылу. Женщины стояли в одном боевом
и трудовом строю с мужчинами. Примером личного мужества и отваги
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является Мария Старцева, которая воевала в 65-м гвардейском полку 22-й
Сибирской дивизии санитаркой. Во время неожиданного налета противника,
Старцева вместе со своей верной подругой Тосей вывозили тяжелораненых
с поля боя, но на дороге взорвалась мина, и Марию убило осколком снаряда.
В тылу, заменив ушедших на фронт отцов и братьев, мужей и
сыновей, они вынесли на своих плечах основную тяжесть труда в угольной
промышленности, сельском хозяйстве. В годы войны резко возросла в
промышленном

производстве

доля

женского

труда.

Повсеместно

развертывалось патриотическое движение под девизом: «Жена становится
на место мужа, сын – на место отца, младший брат – на место старшего
брата». В первые дни войны на шахты пришли женщины, чтобы помочь в
погрузке угля, а затем они стали осваивать горняцкие профессии.
На всю страну прославилась первая женщина – начальник шахты
«Зиминка»

Мария

Прохоровна

Косогорова,

награжденная

за

самоотверженный труд орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
Прокопчанки

успешно

осваивали

профессии

шофера,

забойщика,

электрослесаря и т.д. Они стремились заменить мужчин ушедших на фронт.
Первой женщиной – забойщиком на шахте «Коксовая -1» стала
Александра Леонова, сменившая беленький халат продавца на шахтовую
спецодежду, каску и отбойный молоток. Знатными забойщицами были Зоя
Дудкина, Татьяна Григорьева, Анна Драгунова. Они систематически
перевыполняли нормы. Жены шахтеров Степаненко, Маркелова, Кайсина,
Дунаева, Суханова организовали домохозяек для работы на погрузке угля из
отвалов, по наведению порядка в шахтовых столовых, общежитиях; в
подсобных хозяйствах они помогали выращивать и убирать урожай[1].
Невозможно в данной работе рассказать обо всех боевых и трудовых
подвигах прокопчан, но нужно не забывать, что опыт, приобретенный в
суровые годы войны, подвиги фронтовиков являются бесценным духовным
достоянием, важным средством формирования у нынешних поколений
патриотических качеств.
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Великая сила живого примера никогда не угаснет в стремлении людей
подражать героическим делам и поступкам, в которых проявилась высокая
нравственность. Среди них особое место занимает самопожертвование,
которое всегда осуществлялось ради самых благородных целей – во имя
жизни других, спасения своего народа. Героическая и вместе с тем
трагическая история Великой Отечественной войны – эта великая книга
жизни и беззаветного служения своему Отечеству.
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СТАЛИНСК И ЕГО ЖИТЕЛИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Гаврилова Кристина Юрьевна
ГОУ НПО ПУ № 29
г. Новокузнецк

Так началась для них война…
22 июня 1941 г. в Сталинске проходило большое торжество –
открытие Водной станции – парка культуры и отдыха для горожан. Народ
отдыхал и веселился на пляже в Топольниках, в недавно открытом Саду
Металлургов, – ведь было воскресенье – выходной день! В самый разгар
праздника, в 4 часа дня, радио сообщило о начавшейся войне. Почти сразу
же на площади Побед, у театра Металлургов, в цехах КМК, на других
предприятиях города прошли митинги. В первый же день войны началась
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мобилизация, очень многие просились на фронт добровольцами. Лишь за
первый месяц боевых действий в военкоматы было подано 10 тысяч
заявлений с просьбой об отправке на фронт. Всего же на войну ушли 64
тысячи горожан. Около 15 тысяч из них не вернулись.
Наши горожане – герои фронта
23 июня 1941 г. началась мобилизация мужчин с 18 лет и женщин –
медицинских работников и работников связи. В городе было размещено
несколько стрелковых полков и дивизий, размещалось Виленское пехотное
училище. В 1941 г. В Новосибирске был сформирован 486-й гаубичный
полк, состоявший в основном из новокузнечан. В 1942 г. на фронт был
отправлен комсомольский лыжный батальон. Наши земляки сражались на
всех фронтах, участвовали во всех сражениях Великой Отечественной:
бились за Москву и Ленинград, сражались на Курской дуге, форсировали
Днепр, освобождали города Европы. Именами фронтовых героев названы
улицы нашего города. Вот лишь немногие из самоотверженных подвигов
героев-новокузнечан.
В первые недели войны в ходе героической обороны Брестской
крепости новокузнечанин Р.К. Семенюк спас знамя своей части.
32-я стрелковая дивизия под командованием нашего земляка
полковника В.И. Полосухина на Бородинском поле преградила немцам
путь на Москву.
Под Новгородом в ночь на 29 января 1942 года три кузбассовца:
И.С. Герасименко,

А.С. Красилов

и

Л.А. Черемнов

в

одном

бою

одновременно закрыли своими телами амбразуры вражеских дзотов и
обеспечили успех боя своего подразделения.
В рядах кузбасской 303-й стрелковой дивизии сражалась отважная
медсестра Зинаида Туснолобова. Она вынесла с поля боя 120 раненых
бойцов и командиров. Но у станции Горшечная после боя её обнаружили
раненую и обмороженную. Ей ампутировали руки и ноги. Бойцы дивизии
нещадно мстили врагу за свою героиню.
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Ещё

одна

женщина-героиня

–

санитарный

инструктор

из

Новокузнецка Вера Волошина – в одном из боёв, когда был убит командир
роты, подняла бойцов в атаку, и они завладели селом. Позднее боевая
санинструктор погибла на поле боя. Вера Волошина была награждена
орденом Красного Знамени и Красной Звезды.
270 девушек из Кузбасса стали надёжным пополнением 7-го
зенитно-пулемётного полка. Девушки

стояли насмерть в

боях с

вражескими стервятниками на Украине. Полк был награждён орденом
Красного Знамени.
Более 12 тысяч воинов-новокузнечан получили боевые награды, в
память об их беспримерном подвиге горит негасимый Вечный огонь на
Бульваре Героев.
«Всё для фронта, всё для Победы!»
Многие рабочие места на предприятиях города опустели, на их место
пришли

женщины,

подростки

и

пенсионеры.

Обучались

новым

профессиям в профессиональных училищах и непосредственно у станка.
Подросткам под ноги подкладывали доски, чтобы они могли достать ручки
управления станком. Женщины работали не только на КМК, но и на
других заводах. Работали они и на шахтах, причем, не только на
поверхности, но и под землей. Шахтеры считали, что женщины-взрывники
работали лучше, чем мужчины, так как работали более аккуратно,
ответственно, не нарушали технику безопасности.
Работать приходилось много, и труд был очень тяжелый, в основном
физический. Приходилось поднимать тяжести, которые не предназначены
для поднятия подростками и женщинами. Если товарищ по работе болел,
приходилось работать в две смены без выходных. Часто они оставались на
ночлег прямо у станка или в укромном месте – потому что от усталости не
было сил идти домой. А дома ждала семья, работа по хозяйству. Рабочий
день длился 8 часов, но большинство рабочих работали посменно по 12
часов, затем сутки отдых и снова на смену. Ежегодные отпуска были
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отменены. Кроме основной работы, приходилось помогать совхозам и
колхозам. В цехах комплектовалась бригада, которая выезжала осенью на
уборку картофеля и овощей, а летом – на сенокос, весной отправляли на
сортировку овощей на овощехранилища, подготавливали семена для
посадки. Работали без отдыха весь световой день. Но у такой работы было
и преимущество – рабочим выделяли картофель! Все продукты во время
войны распределялись по карточкам. Рабочие получали по 700-800
граммов хлеба, а иждивенцы и дети - по 300 граммов. Можно было
приобрести продукты на рынке, но там они стоили очень дорого.
Например, булка хлеба стоила от 500 рублей и выше. А зарплата рабочего
составляла от 500 до 1000 рублей. Потеря продуктовой карточки была
настоящей трагедией!
Дисциплина на предприятиях была очень строгой. На КМК за
опоздание на работу на 20 минут или за прогул – судили. Наказание было
таким: удержание из зарплаты 25 процентов на год или полгода. И это ещё
не самое строгая мера наказания, за злостное нарушение дисциплины
могли и срок дать!
Предприятия города Сталинска в военные годы
Для выпуска танков необходима была броневая сталь. Ученые СМИ
и инженерно-технические работники КМК в короткое время разработали
новый вид стали, и на КМК наладили её выплавку. Почти половина
металла для всей страны выплавлялась на КМК. Из выпущенного металла
было произведено 50 тысяч танков и 100 миллионов снарядов. Каждый
второй танк был сделан из кузнецкой стали! Недаром на площади Побед у
здания заводоуправления на постаменте стоит танк Т-34 – символ вклада
нашего КМК в дело Великой Победы.
Наши земляки совершали подвиги не только на линии фронта, но и в
тылу. Знаменитый металлург А. Чалков выплавил более 13 тысяч тонн
сверхплановой стали. В марте 1943 года ему была присуждена
Государственная денежная премия, большую часть которой он перечислил
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в фонд обороны. Автоматы с надписью «Воинам-сибирякам от сталевара
А. Чалкова», изготовленные на эти деньги, вручали лучшим фронтовикам
Сибирской Добровольческой дивизии.
В годы войны Сталинск стал крупнейшим центром размещения
эвакуированных предприятий из европейской части страны. К концу 1941
года их было уже 55. К концу войны город превратился в крупнейший
промышленный центр Сибири.
Важнейшее

значение

для

обороны

страны

приобрели

эвакуированные в Сталинск ферросплавный и алюминиевый заводы. Их
строительство велось ускоренными темпами в тяжелейших условиях
нехватки

стройматериалов.

Первые

печи

СТАЗа

–

Сталинского

алюминиевого завода – строили прямо под открытым небом (стены
возвели позже). 7 января 1943 года СТАЗ дал первый алюминий. В годы
войны наш алюминиевый завод смог выплавить алюминий для выпуска 47
тысяч самолетов.
Культурная жизнь Сталинска во время войны
Как сказал В.И. Ленин «Важнейшим из искусств для нас является
кино».

Во

время

киноустановок,

как

войны

в

городе

стационарных,

Сталинске
так

и

работали

десятки

передвижных.

Были

«кинопередвижки» как для немого кино, так и для звукового. Зрителям
демонстрировались довоенные фильмы о героическом прошлом русского
народа, о великих полководцах и фильмы военного времени: «Зоя», «Два
бойца»,

«Жди

меня»…

Особый

интерес

у

зрителей

вызывала

документальная кинохроника, военные киносборники.
Большое значение для формирования общественного мнения имела
пресса: «Правда», «Кузбасс», «Большевистская сталь», многотиражки на
предприятиях. А вот радиоприёмники у горожан и у организаций отобрали
ещё в начале войны, чтобы оградить людей от вражеской пропаганды.
Позже разрешена была для организаций проводная радиосеть, работавшая
от городского радиоузла.
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Широко была распространена наглядная агитация, стенные газеты;
на предприятиях и по месту жительства работали агитаторы, лекторы,
докладчики. Они вели политико-воспитательную работу, призывали
горожан усилить помощь фронту. Агитация была очень действенной. В
Сталинске в годы войны был организован сбор тёплых вещей для воинов
красной Армии, средств в Фонд обороны страны, на приобретение боевой
техники: танков, подводных лодок, бронепоездов. Наши земляки писали
письма солдатам на фронт, присылали посылки с тёплыми вещами. Кстати,
письма с фронта и на фронт шли бесплатно. Конвертов не хватало, и
письма часто складывали треугольником, не заклеивая, только на одной
стороне писали адрес.
В Сталинск (так с 1932 по 1961 годы назывался Новокузнецк) были
эвакуированы госпитали, которые были развернуты в зданиях школ №1, 2,
6, 9, 11, 17, 25 и в других местах. Школы размещали в бараках и в других
помещениях. Дети занимались в три смены. Учителей не хватало,
недостаточно было учебников, тетрадей. Писали между строк на книгах и
журналах. Эвакуированного народа из Москвы, Ленинграда и из тех мест,
где шли боевые действия, было много. Их размещали в семьях горожан,
где только можно. Приходилось делить кров с чужими людьми и мириться
с теснотой.
Жители нашего города не только упорно трудились, преодолевали
трудности, но и старались уделить время спорту, культурному досугу.
Драматический театр Сталинска в годы войны был переведён в
Ленинск-Кузнецкий, а в его помещении работал Московский театр
музыкальной комедии. Работал у нас и эвакуированный из Новосибирска
театр «Красный факел». 2 февраля 2012 года наши артисты совместно с
артистами «Красного факела» поставили первый кукольный спектакль
«Волк и семеро козлят». Так родился Новокузнецкий театр кукол «Сказ» –
ровесник Кемеровской области.
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Секреты «Южкузбасслага»
В военной биографии Сталинска есть страницы, которые долгое
время оставались закрытыми и непрочитанными. Речь идёт о Гулаге –
государственном управлении лагерей. Из всех сибирских лагерей около
80% действовали на территории Кузбасса: Сиблаг, Севкузбасслаг,
Южкузбасслаг (управлялся из города Сталинска), Горшорлаг. Через них
прошло около 2,5 миллионов человек. Заключённые представляли
бесплатную рабочую силу для нужд Кузнецкого края. Среди них были и
уголовники, и политические заключённые (58 статья). На заводах города и
в гражданском строительстве трудился так называемый «спецконтингент»:
заключённые, военнопленные, спецпереселенцы (поволжские немцы,
крымские татары, чеченцы, другие переселённые народы). Сейчас не
секрет, что наш край в те годы стал огромной исправительно-трудовой
колонией.
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НОВОКУЗНЕЦК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ.
Горбулин Алексей Сергеевич
ГОУ НПО ПУ №88
г. Новокузнецк

Люди, находившиеся в период Великой отечественной войны в тылу,
в Новокузнецке стояли в одном строю с доблестными солдатами. Они
варили сталь, согревали воинов теплом своих сердец в трудный час. Люди
тыла были незримыми участниками тяжелых поражений и великих побед и
штурма Берлина. Вместе с Уралом Кузбасс стал главным арсеналом
страны. Он давал армии и народу сталь для танков, снаряды для пушек,
уголь для электростанций и железных дорог. Огромный вклад в дело
Победы внесли новокузнечане своим трудовым и ратным подвигом.
Недаром этот город был награжден двумя орденами: Трудового Красного
Знамени и Октябрьской Революции. Несколько книг написано о трудовом
подвиге кузнецких металлургов, шахтеров и строителей. Война стала
тяжелейшим испытанием для всего народного хозяйства. С честью
выдержали это испытание труженики этого города. Вместе с опытными
рабочими героически трудилась молодежь. На площади Побед, у здания
заводоуправления КМК, на пьедестал поднят танк Т-34. Это символ того,
что военные успехи наших Вооруженных Сил неотделимы от победы
союзной экономики над экономикой фашистской Германии.
За годы войны тыл дал фронту 102,8 тысячи танков и самоходных
артиллерийских установок, 112,1 тысячи самолетов, 220 миллионов
снарядов. Из кузнецкой брони было изготовлено 50 тысяч танков, 45 тысяч
самолетов, 100 миллионов снарядов – почти половина всей военной
продукции страны. Поэтому на знамени КМК – муаровые ленты: ордена
Ленина, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Кутузова 1 степени,
ордена Октябрьской Революции. Первые три ордена – за образцовое
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выполнение заданий Государственного Комитета Обороны в годы Великой
Отечественной войны. Каждый – за выдающиеся заслуги металлургов в
тяжелейшие годы.
В Новокузнецке на 22 июня 1941 года намечалось большое
торжество – открытие Водной станции, парка культуры и отдыха. Для
горожан это событие было немаловажным, и поэтому на берегу Кондомы
собралось множество людей. И вдруг радио сообщило: война. Металлурги,
строители, шахтеры – все направились на свои предприятия. На нынешней
площади Побед, у Дворца металлургов, в цехах КМК состоялись
многолюдные митинги. На другой день после вероломного нападения
гитлеровских полчищ и их союзников на нашу страну на комбинат
позвонил нарком черной металлургии СССР Иван Федорович Тевосян и
сказал: «Срочно организуйте производство брони для танков! Задание
особое, фронтовое». Нарком не приказывал, просил.
Директор комбината, депутат Верховного Совета СССР Роман
Васильевич Белан, опытный инженер-металлург, руководил всей работой
по перестройке КМК на военный лад. Вместе с ним были и заводские
инженеры, ученые СМИ. Инженеры Александр Сахаров и Григорий
Гурский, мастера Петр Никитин и Юрий Широков, сталевары Александр
Чалков и Михаил Привалов вместе с работниками центральной заводской
лаборатории

и

учеными

разработали

новую

Сибирского

технологию

металлургического

выплавки

легированной

института
стали

в

большегрузных мартеновских печах. Работали над этой проблемой днем и
ночью. В цехе в специальном помещении поставили диван. Устал – иди
усни и – снова за работу. На производство качественной стали и проката
для танков, самолетов и другого оружия был полностью переведен весь
Кузнецкий металлургический комбинат. Трудность заключалась в том, что
производство легированных сталей было развито преимущественно в
южных и центральных районах страны, которые из-за вынужденного
отступления советских войск находились под временной оккупацией
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немцев. Восточная металлургия производила, главным образом, рядовые и
качественные углеродистые марки стали. Возникла необходимость срочно
создать новую базу по производству легированного металла на Востоке.
На Кузнецком металлургическом комбинате были только большегрузные
печи с основной подиной. Броневая сталь до тех пор выплавлялась только
в печах с малой садкой и кислой подиной. Выплавка броневой стали в
кислой мартеновской печи требовала исключительно чистой шихты по
фосфору и сере. Кузнецкие чугуны из-за высокого содержания этих
примесей были непригодны для передела в кислой печи. Поэтому сталь
выплавляли дуплекс-процессом: сначала в основной печи готовили
полуфабрикат, чистый по сере и фосфору, затем расплав переливали в печь
с кислой подиной и в ней завершали плавку. Кузнецкие металлурги
разработали и освоили технологию выплавки броневого металла в 185тонных мартеновских печах. Всего за 35 дней был введен новый
термический цех, оборудованный современной техникой. Кузнецкие
металлурги совершили настоящую революцию в технологии. В третьей
декаде июля 1941 года наступил решительный момент... На площадке
первого мартена, в котором идет необычная плавка, несут вахту мастер
Петр Никитин и сталевар Александр Чалков. Плавка готова. Из
лаборатории пришел ответ: "Есть анализ – попали". По желобам стекает в
ковш первая броневая кузнецкая сталь. В Москву летит телеграмма:
"Задание выполнено. Кузнецкие металлурги освоили производство
легированной стали". С тех пор не два процента, а треть всей кузнецкой
стали шла на броню. Но броневая сталь – это еще не броня. Ее нужно
прокатать в лист. Листостан для этой цели не был приспособлен. И снова
поиск.

Поиск

такой

же

изнурительный,

требовавший

всех

сил.

Экспериментировали круглые сутки. И броневой лист пошел. Потом уже,
когда поток брони возрос, родился новый дерзкий замысел – использовать
для проката брони рельсостан. И эта задача была решена. Была освоена не
только броневая сталь, но и бронебойная, перед которой не мог устоять ни
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один фашистский танк. Каждый второй танк советской армии был из
кузнецкой стали. В 1943 году, благодаря самоотверженному труду
сибирских и уральских металлургов, было ликвидировано превосходство
фашистов

в

технике.

Сталевару

А.Я. Чалкову

была

присуждена

Государственная премия за достижение высоких показателей при выплавке
высококачественных

сталей.

В

заявлении

на

имя

Верховного

Главнокомандующего Чалков писал: "Прошу из причитающейся мне
премии перечислить в особый фонд Верховного Главного Командования
20 тыс. рублей и вооружение передать моим землякам-бойцам Н-ской
дивизии. Пусть наши сибиряки еще крепче и беспощаднее громят и
уничтожают фашистских мерзавцев". Автоматы, изготовленные на эти
средства, были вручены сибирякам-фронтовикам. Приказом командования
дивизии А.Я. Чалкову было присвоено звание "Почетный гвардеец". 12
октября 1943 года на комбинат прибыл представитель Сибирской
Гвардейской стрелковой дивизии сержант Маркушин и от имени
гвардейцев-сибиряков вручил знатному сталевару гвардейский значок.
В первый же год войны на комбинат пришло пять тысяч мальчишек и
девчонок. Рано повзрослевшие, они оказались достойными своих отцов и
братьев, бившихся на фронте с врагом. На стане "750" ночью вышла из
строя одна из нагревательных печей. Нарушился рабочий ритм, стан
лихорадило. Нужно было к утру подготовить стан к ремонту. Ждать, когда
полностью остынет печь, долго. Как только температура упала до 200
градусов, в чрево печи вошли Маша Домбак и Аня Егунова. Всю ночь
работали девушки в адском пекле, но огнеупорную кладку разобрали.
Фронту нужен был металл. И это понимали все. И все, не жалея себя, не
думая об усталости, делали все возможное для того, чтобы выплавить
металла побольше. Незабываемы трудовой героизм и находчивость,
смекалка, патриотизм фронтовых бригад, делающих чудеса во всех цехах и
на

горных

предприятиях

КМК.

В

слабо

оборудованных,

плохо

отапливаемых помещениях юные, худенькие мальчишки и девчонки
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держали равнение на передовые участки основного производства.
Трудились наравне со взрослыми подростки: доменщики, сталевары,
прокатчики, горняки. Они выполняли по две и более нормы, а отдельные
рабочие – и по три, четыре нормы. Плохо одетые, полуголодные ребята и
девчата собирали еще и металлолом для мартенов, готовили и отправляли
на фронт теплые вещи, сухой паек из своих скудных норм по карточкам,
помогали убирать урожай.
В комитете комсомола завода всегда было многолюдно: то
заседания, то совещания, то инструктаж по выполнению очередного
задания,

то

организация

бригад

по

оказанию

помощи

семьям

военнослужащих. Нередко прямо на улице, у дверей комитета комсомола,
собирались сотни юношей и девушек, чтобы с песнями, шутками, в зимние
вечера с зажженными факелами идти разгружать вагоны. Ни одно важное
мероприятие

на

заводе

не

обходилось

без

активного

участия

комсомольцев. Они трудились на самых ответственных участках. Многие
из ребят и девчат упорно овладевали сложными металлургическими
профессиями, стали знатными людьми. Хваленые фашистские "Пантеры",
"Тигры" и прочую трофейную технику кромсали молодые копровики, а
сталевары варили из этого металлолома крепчайшую кузнецкую броню.
Прокатчики

и

железнодорожники

отправляли

готовые

изделия

фронтовикам вместе с подарками для воинов.
Советская Армия оснащалась грозной броневой техникой и
одерживала одну победу за другой, разгромив сильного, коварного врага
под Москвой, на Волге, на Орловско-Курской дуге, на других плацдармах
и покончила с фашистской Германией в Берлине. Война была тяжелым
испытанием для кузнецких металлургов. Силы фронта и тыла слились
воедино. Кузнецкий броневой щит помог оградить Родину от большой
беды. О трудовых подвигах кузнецких металлургов широко известно.
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ЖЕНЩИНЫ НА ФРОНТЕ
(на примере жительниц г. Ленинска-Кузнецкого)
Горбушко Елена Викторовна
ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
г. Ленинск-Кузнецкий

Во время Великой Отечественной войны большинство женщин
служило на так называемом «втором фронте»: в госпиталях (61%
среднего медперсонала составляли женщины), в подразделениях связи –
радистками (80%), в дорожных войсках (почти половина состава), а
также в снабжении – поварами, пекарями, прачками, в органах
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управления – машинистками, в комендантской – регулировщицами,
находились за рулем военных машин. Даже чисто «гражданские»
профессии работниц войны означали непрерывный труд в зачастую
опасных для жизни условиях.
Многим ленинск-кузнечанам известно имя Елены Николаевны
Ваниной, служившей в военные годы в стрелковой дивизии, и позже в
политотделе. Но начинала она свой путь по дорогам войны работая
прачкой. Когда началась Великая Отечественная война, у нее было за
плечами всего 7 классов. В сентябре 1941-го она собиралась пойти в
среднюю школу №5, однако война заставила отправиться на трудовой
фронт. На исходе мая 1942 её призвали в ряды Красной Армии.
Из Ленинска тогда уезжало на фронт 75 девушек и столько же
парней. Эшелон остановился в прифронтовой полосе под Ленинградом.
Из воинской части девушек направляли в дезинфекционно-прачечный
отряд. Вместе с Еленой здесь жили землячки: Галина Волкова,
Александра Корнеева, Нина Иванова. Девчонки стирали и кипятили
солдатское бельё, предварительно очистив его с помощью осколка стекла
от вшей, которых в гимнастерках, нательных рубаха, кальсонах и брюках
водилось несметное количество. Выстиранное бельё сушили и штопали,
пришивая по мере надобности оторванные пуговицы [8,2].
Неоценимый вклад внесли женщины в военно-медицинскую
службу Вооруженных Сил страны, в борьбу за жизнь и здоровье
советских

воинов.

Им

бы

любить

и

петь,

лечить

людей

и

совершенствоваться в своей профессии, медсестрам довоенного выпуска
нашего медицинского училища. Но почти сразу же эти юные
выпускницы надели военную форму и отправились на фронт, где
показали себя умелыми специалистами.
П.К Гурина,

С.У. Наумец,

Ф.И. Чурбанова,

П.И. Чевошарева,

М.М. Тагильцева, А.А. Островская, А.Т. Чумакова, Н.М. Шандуренко,
А.С. Новотюнникова – их много, сестер милосердия, ушедших на фронт
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из нашего города. Нельзя не упомянуть имя нашей легендерной Зинаиды
Туснолобовой, Героя Советского Союза.
Процент соотношения женщин к общему числу работников военномедицинской службы в годы войны довольно высок. Среди фронтовых
врачей женщины составляли 41%, в числе военных хирургов их было
43%, военных фельдшеров – 43%, медицинских сестер – 100%, а
санинструкторов и санитарок – 40% [10].
Из

Ленинска-Кузнецкого

Чебатарева П.И.,

на

Беляева Т.А.,

фронте

фельдшерами

Басманова Т.А.,

служили

Глушновская М.Т.,

Голубева З.Т., Мокроусова В.А., Крюкова П.Е. Среди медсестер были
Бамарышева Т.И.,

Блеснова В.И.,

Шевченко О.Д.,

Глазунова К.А.,

Шестакова-Плахина М.Я, Дуварова-Говорина М.Я. Также за Родину из
нашего

города

воевали

санинструкторы

Дружинина-Попова И.Е.,

Матницкая К.Г., санитарка Черкасова М.П.
Два-три часа на сон – и снова борьба за жизнь раненых. По 400-500
человек проходило за сутки через перевязочно-операционные блоки.
Были наши девушки на разных направлениях, сражались на разных
фронтах: так, в составе 1258-го полка, выходя из окружения, Аня
Новотюнникова вынесла полковое знамя, обернув его вокруг себя, и так
сумела его спасти, а вместе с ним и честь полка. В 1944 году Анну
Сергеевну из-под Кенигсберга комиссовали. В Новгороде в музее
хранится знамя 1258-го полка, которое спасла Аня. Новгородцы высоко
чтят имя и подвиг нашей землячки: при въезде в город поставлена
скульптура А.С. Новотюнниковой [5,3].
В составе 1248-го полка проходила службу Т.А. Беляева: накануне
1942года, когда их дивизия продвигалась с боями на Чудовском
направлении (Ленинградский фронт), Таисия Алексеевна более четырех
суток

находилась на передовой, оказывая помощь раненым, за что

получила благодарность от командования [5,3].
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Мария Васильевна Ревина прошла боевой путь в составе 312-ой
Смоленской Краснознаменной стрелковой дивизии. Первых раненых
встретила

под

Брянском:

немцы

разбомбили

эшелон.

Раненых

перевязывали под огнем. Во время передышек копали окопы, строили
землянки, и во все минуты, как бы трудно ни было, верили в победу [5,3].
Надежда Артемьевна Лазарева – капитан медицинской службы,
кавалер двух орденов Красной Звезды, орденов Отечественной войны
второй степени и многих других. Её, студентку четвертого курса
Новосибирского медицинского института война застала в родном
Ленинске, где Надежда проходила практику. Сразу на фронт не взяли,
только после окончания института, в 1942 году, Надежда Артемьевна и ее
подруги попали на передовую. 22-я Сибирская добровольческая дивизия
первый бой приняла под городом Белым. Медсанбат разместился сначала
в деревне Раменка-2, а позже – в блиндаже, который был и госпиталем, и
операционной палатой. Надежда Артемьевна вспоминала: «Представить,
как работали, трудно. Редко рядом была вода, чаще приходилось искать
ее и носить за несколько километров. Приходилось быть прямо
рационализаторами, когда придумывали, где и как прокипятить
инструменты, простерилизовать бинты. До боли напрягали глаза:
операции были сложными, сосуды сшивать приходилось, мельчайшие
осколки вынимать» [6,2].
Славный путь прошли во время войны и женщины-связистки,
составлявшие до 80% бойцов подразделений связи. От правильной
организации работы связи зависел успех боя, успех решения больших и
малых операций. Служившие в войсках связи женщины доставляли в
подразделения почту, работали
радистками

и

телефонистками, телеграфистками,

радиооператорами,

линейными

надсмотрщиками,

техниками, механиками. По отзывам командования фронтов, армий и
дивизий, работа женщин-связисток отличалась четкостью, аккуратностью
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и быстротой выполнения приказов, а также отличным знанием своего
дела.
Из

нашего

Михайлова А.Ф,

города
радист

радиотелеграфист,

этих

войсках

батальона

Черкасова М.П.,

служили:

Кустовская-

связи,

Бурканова М.Ф.,

связная,

Трацкевич В.Ф.,

Потехина А.Г. – радистки. Исакова Мария Алексеевны в 18 лет стала
начальником фронтовой радиостанции, участвовала в обороне и прорыве
блокады Ленинграда.
Самоотверженно

трудились

женщины-войны

и

на

военно-

автомобильных дорогах. В тяжелых условиях, не щадя сил, а порой и
своей жизни, они строили, восстанавливали дороги и мости, сооружали
переправы, регулировали движение транспорта. Военно-автомобильные
дороги имели в годы войны особое значение. Они были важным
средством связи фронта с тылом, обеспечивая подвоз в районы боевых
действий вооружения, боеприпасов и горючего, продовольствия и
обмундирования.
Если в начале войны на военно-автомобильных дорогах (ВАД)
работали в основном мужчины пожилого возраста, то с весны 1942 г. в
ряды воинов ВАД встали многие тысячи женщин и девушек. Уже в 1942
г. их численность превышала 50% всего состава.
Галина Филипповна Семиткина ушла на фронт в 1941году, но
сначала закончила курсы радистов, потом курсы медсестер, потом
училась шоферскому делу и все это – в родном городе. Вот как она сама
писала об этом в городской газете «Ленинский шахтер»: « В Ульяновской
области на станции Барыши еще прошли мы кратковременные курсы
водителей. А потом наша 149-я авторота 210-го полка угодила в самое
пекло войны – на Курскую дугу. Нам, молоденьким девчонкам, страшно
было. Не то страшно, что самим можно умереть, не увидав жизни. То
страшно, что другие умирали, а плач детей у меня до сих пор в ушах

45

стоит… Подвозили мы с моей подругой, Ниной Мартыновой, снаряды.
Сначала у нас ЗИСы были, потом на «Шевроле» ездили» [9,2].
Львовское сражение, бои за Белую Церковь, Ровно, Дубно. В
освобожденных городах встречались с измученными, но счастливыми,
приветливыми людьми, которые, увидев девчат за рулем, сразу кто воду
ставил греть – помыться, кто спешил покормить получше.
Регулировщицами движения и контролерами на контрольнопроверочных пунктах работали также в основном бойцы-девушки,
выполнявшие ответственное задание Родины (приложение 4, рис. 15).
Аппарат политотдела школы тоже состоял из женщин и девушек.
По неполным данным, за годы войны было проведено пять мобилизации
женщин-коммунисток, в результате которых на партийно-политическую
работу было призвано свыше тысячи коммунисток. Большинство их было
направлено в женские формирования.
Политработники школы, партийная и комсомольская организация
проводили большую организаторскую и воспитательную работу. Надо
было воспитать из 18-20-летних девушек, не имевших за плечами ни
жизненного, ни трудового опыта, дисциплинированных, стойких,
выносливых воинов Красной Армии.
Из города Ленинска-Кузнецкого в политотделе служила Елена
Николаевна Ванина. Весной 1944-го Ванину отправили на курсы
младших лейтенантов, после которых она до самого конца войны
служила в политотделе стрелковой дивизии. Тяжкой ношей было
оформление документов на павших в бою, заполнение похоронок,
несущих горе родным фронтовиков.
Немало советских женщин и девушек служило в разведке Красной
Армии. Известно, что успех боя зависит от того, насколько хорошо
известен противник: расположение его огневой системы, его силы на
передней линии, резервы. Для того чтобы эффективнее вести борьбу,
надо знать и замыслы врага, и планы его действий. Все эти данные
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советское командование получало через разведку. Разведывательные
материалы, захваченные важные документы противника, сообщения
пленных

позволяли

командованию

решать

военно-стратегические,

оперативные тактические задачи уверенно и правильно.
Грозно звучало тогда для врага слово «партизан». Люто ненавидели
фашисты народных мстителей, не дававших захватчикам покоя ни днем,
ни ночью. Среди наших горожанок, участниц Великой Отечественной
войны есть и бывшая партизанка – Валентина Федоровна Ирвачева. Вот
как она вспоминала о своем партизанском прошлом: «Я воевала в
партизанском отряде имени Котовского в Западной Белоруссии. Перед
войной окончила фельдшерско-акушерскую школу в городе ЛенинскеКузнецком, просилась на фронт – не брали. И вот как-то встретилась со
старыми партизанами, они мне посоветовали попытать счастья в их
бывшем деле. Стала инструктором-взрывником, была заброшена в числе
других 12 партизан в леса севернее Полоцка. Была объявлена «рельсовая
война», и один за другим пускали они под откос эшелоны с техникой и
боевой силой противника. …» [4,3].
Годы войны хранят немеркнущие образы мужества, стойкости и
самоотверженности тысяч женщин, беззаветно защищавших свою
Родину. Чем дальше мы отдаляемся от того тревожного и героического
времени,

тем

величественнее

предстают

перед

нами

подвиги

бесстрашных защитниц Отечества, тем полнее осознается историческая
значимость всего совершенного.
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САНИТАРКИ 237 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 841 ПОЛКА
Замятина Д. В.
филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

Женщина на войне - это уже подвиг.
22 июня 1941 года в 12.00 часов по московскому времени в
Прокопьевск пришла страшная весть о нападении гитлеровской Германии
на СССР. Прослушав выступление Молотова, отдыхающие в Зенковском
парке организовали митинг. Выступавшие призывали к мобилизации всех
имеющихся ресурсов на борьбу с фашисткой Германией, заявляли о
готовности немедленно отправиться на фронт. «Мы отдадим все силы для
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обеспечения всех нужд Красной Армии, флота, авиации, для победы над
врагом». Так встретил известие о войне Прокопьевск. [1]
С первых дней войны мужественно сражалась 237-я стрелковая
дивизия, сформированная накануне войны в Ленинградском военном
округе. Из-за понесенных тяжелых потерь её расформировали, но знамя
передали в Сибирский военный округ и в Кузбассе вторично была
сформирована новая 237-я дивизия.
В составе 237-й стрелковой дивизии 841 полка ушли на фронт
добровольно санитарками 120 девушек – прокопчанок, этого было
достаточно, чтобы сформировать отдельную санитарную роту только из
прокопчанок. Это были молодые девушки, большинству из них которых
едва исполнилось 18 лет. Тяжело было всем на войне, а девчатам особенно.
Каждый день сутками в любую погоду они должны были идти, а то и
ползти за своим взводом, оказывать помощь раненым, а, главное, суметь
вытащить его с поля боя в полевой госпиталь. Девушки не думали о славе,
не думали о том, что им тяжело – они просто делали свое дело.
Многие из санитарок погибли, оставшиеся в живых вернулись
домой. Их воспоминания об этом времени легли в основу создания музея
памяти 841 полка, в состав которой входила санитарная рота. Одним из
создателей музея была командир отделения санитарной роты Шелепова
(Васильева) Надежда Никифоровна.
Надежда Никифоровна ушла на фронт добровольцем весной 1942г.
Была командиром отделения санитаров № 2. 17 февраля 1943г. в селе
Павловка Курской области была тяжело ранена, вернулась домой
инвалидом. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» и
орденом Отечественной войны I степени. Надежда Шелепова помогла
связаться с другими санитарками, также она создала Совет ветеранов 841
полка.
Н.Н. Шелепова передала альбом, оформленный ею, а ведь у неё одна
рука. В воспоминаниях она рассказывала, как потеряла левую руку в
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одном из боев. Случилось так, что кончились патроны и один из солдат
крикнул: «Давайте патроны!» Но поднести их было некому. И тогда на
выручку, не задумываясь, бросилась сестричка (так ласково называли
медицинских сестер на войне). Она схватила ящик с патронами и потащила
его к солдату. Ранило её разрывной пулей в локоть левой руки, когда она
уже возвращалась. Нашли её наши солдаты только на следующий день.
Руку спасти не удалось.[1]
Под руководством Рубиной Марии Акимовны 9 Мая 1975 года в
средней школе №48 был открыт Музей «Боевой славы 841 полка 237
Пирятинской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени и Богдана
Хмельницкого 2 степени Кузбасской стрелковой дивизии». Отряд
поисковиков проделал большую работу: разыскал оставшихся в живых
санитарок, которые кроме воспоминаний дарили музею свои вещи; узнал
судьбу погибших и пропавших без вести девушек. В результате
проделанной работы был собран огромный материал по истории
санитарной роты 841 полка.
Из воспоминаний санитарок стало известно, что первое боевое
крещение девушки в составе санитарной роты получили под деревней
Ломово в Воронежской области. Нашим войскам пришлось временно
отступить. Раненых было много. В этом бою была ранена 18 летняя – Аня
Устюгова, её спасли Надя Шелепова со своими подругами. Они вывезли
Аню с поля боя. После 5 месяцев проведенных в госпитале, Аня Устюгова
участвовала во многих боях и День Победы встретила в Венгрии.
Боевое

крещение получила

и командир

санитарного взвода

Омельченко Татьяна Ивановна, которая впоследствии принимала участие в
боях на Курской дуге, в оcвобождении Чехословакии. После ранение и
контузию вернулась домой
В одном из боев была тяжело ранена Зина Зайнутдинова. Все
считали Зину погибшей и о её смерти написали в Прокопьевск, родным
Зины. Но Зина была жива. Она попала в плен к немцам, жила в лагере
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смерти, но с помощью друзей бежала из плена и воевала в партизанском
отряде «За Родину». После войны вернулась на родину и работала на
участке вентиляционной службы шахты имени Дзержинского.
Также поисковый отряд узнал историю без вести пропавшей Тони
Петровой. Во время боев за Дон ее направили в дивизионную разведку и
больше девчата её не видели. Тоня Петрова помогала разведчикам, не
только выносила раненых с поля боя, но и с самой разведкой. Из
воспоминаний В.Н. Малина «Тоня, переодевшись, пошла в тыл немцев с
двенадцатилетним сыном полка. Меняли яйца, масло, молоко на сигареты,
а сами высматривали технику противника, где, как укрепились. Этим Тоня
очень помогла успешному наступлению нашей дивизии». Тоню Петрову
наградили орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Жизнь Тони
оборвалась в Польше. Раненая она умерла в госпитале.
Зимой 1943 года шли тяжелые бои за станцию Нижне-Девицкая и
ближайшие села. Пока ждали разведку, одна местная женщина вынесла
девушкам кувшин с молоком и маленькую фарфоровую чашечку. Все
были очень рады этой чашечке, так как многие месяцы девушки ничего не
видели, кроме фляжки и котелка. Всем было весело. Никто не подозревал,
что через час не будет в живых Ани Власовой. Аня была убита в голову
немецким снайпером. По просьбе девушек местные женщины похоронили
Аню в селе, отвоеванном у врага. [1]
В тяжелые дни 1943 года, защищая Родину, погибла Валя Шишкина.
Валя заслонила своей грудью комбата Александра Шерстобитова, в
которого целился немецкий фашист. Пуля попала в сердце. Валю, как и
других погибших бойцов, похоронили с воинскими почестями. Именем
Вали Шишкиной названа одна из улиц села Спиченково.[3]
Из семьи Полины Лосевой ушли на фронт 10 человек: 7 братьев, два
дяди и сама Полина. Но вернулись только четверо – три брата и Полина.
Именем этой семьи патриотов названа одна из улиц города Прокопьевска.
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Помимо воспоминаний, санитарки передавали в дар музею вещи,
оставшиеся с фронта. Так, Реутова Антонина Андреевна, которая в апреле
1942г. добровольцем ушла на фронт, в первых боях, спасая раненых, была
ранена сама осколком от снаряда и после госпиталя участвовала в боевых
действиях до полной победы над врагом в 1945 году, передала гимнастерку
– самую памятную вещь. Гимнастерка в годы войны считалась реликвией,
она была у каждого солдата: зеленоватая ткань, латуневые пуговицы со
звездой, белый воротничок. На этой долгой войне, гимнастерка была как
вторая кожа солдата. Сколько раз девушки мечтали, что снимут эту
гимнастерку, наденут простое платьице, туфельки.
Так же большой вклад в развитие музея внесла Букина Нина
Михайловна, которая в апреле 1942г. ушла добровольцем на фронт. В
январе 1943г. под деревней Ивановка была ранена в левую часть лица
снайпером, после лечения вернулась в строй. В 1944г. по болезни Нина
Михайловна вернулась в Прокопьевск. Награждена медалью «За отвагу»,
«За боевые заслуги» и орденом Великой Отечественной войны. Она
передала плащ – палатку, её использовали как укрытие от дождя для
раненых и волокуши для транспортировки раненых.
Очень интересным является воспоминание Феодосьи Сусековой о
взятие города Пирятин, имя которого носит дивизия. «Однажды мы
находились при штабе полка с ротой автоматчиков. Немцы неожиданно
атаковали штаб полка. Мне пришлось взять командование ротой на себя. В
результате неравного боя рота отстояла, а потом отбросила врага на
прежние позиции». Немцам удалось узнать о поступке Фени. На
следующий день с самолетов разбросали

листовки с призывом:

«Т. Сусекова! Сдавайся нам в плен! Мы тебе создадим все условия для
жизни!» Поступок Феодосьи Михайловны был удостоен ордена Славы
третьей степени.[1]
120 девушек – прокопчанок, погибших и выживших в этой страшной
войне. Только их присутствие на фронте уже подвиг. Героизм этих
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женщин заслуживает глубокого уважения и преклонения, сохранения в
памяти потомков. Они не считали себя героями, они просто защищали то,
что им было дорого.
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МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Зернина Анастасия Витальевна
Кемеровский институт (филиал) РЭУ
г. Кемерово

Уже 68 лет прошло со дня победы Советского Союза в войне с
нацистской Германией. Это была самая кровопролитная война в истории
человечества. Всё меньше остаётся ветеранов, которые были очевидцами
тех страшных событий. Целью моей работы было собрать как можно
больше материала о своей семье в годы Великой Отечественной войны,
чтобы память о кровопролитных тяжелых днях этой страшной войны
всегда оставалась с нами.
Когда началась Великая Отечественная Война, моей прабабушке,
Ступиной Галине Семёновне (в девичестве Танцеревой) было всего
тринадцать лет. Она жила со своей семьей – мамой, папой, сестрой
Татьяной, старшим братом Никифором и младшим братиком Василием в
деревне Сергеевка Яйского района Кемеровской области. Первые слёзы,
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как рассказывает бабушка, пришли скоро – записался добровольцем на
фронт старший брат Никифор, которому только что исполнилось
восемнадцать лет. Пройдя шестимесячное обучение на специальных
военных курсах, он получил военное звание и в декабре 1941 года был
отправлен на фронт.
Прабабушку Яковлеву Таисию Петровну известие о начале войны
застало в Ленинграде, где она жила вместе со своим первым мужем
Павлом Петровичем Павловым, сыном Геной и мамой. Ей тогда было
всего 25 лет, а сыну 8. Уже само известие о начале войны принесло горе в
семью – от сердечного приступа умерла мама бабушки Таисии. Муж и
отец ушли на фронт. Бабушка осталась одна с маленьким сыном. Чтобы
как-то помочь Красной Армии в борьбе против немецко-фашистских
захватчиков, прабабушка закончила курсы медсестер и устроилась
работать в госпиталь. Ей приходилось работать без выходных, так как
десятки раненых привозили ежедневно и медсестер не хватало. Вскоре на
отца пришла похоронка. Он погиб, защищая Москву. В 1943 году
получила похоронку на мужа и моя прабабушка Таисия. Павлов Павел
Петрович погиб при защите Сталинграда, его имя выгранено на
мемориальной доске в память погибшим защитникам Сталинграда на
Малаховом Кургане.
Подобно сражениям под Москвой и Сталинградом отличалась
большим размахом Курская битва. В ней с обеих сторон участвовало более
четырёх миллионов человек. Мужественно сражались советские воины и
выиграли сражение, потеряв 596395 человек. Под Курском воевал и мой
прадед – Ступин Николай Васильевич. В этих тяжелых боях погибли почти
все его однополчане, а сам он был тяжело ранен.
В сражениях за Украину советские войска показали изумительные
примеры массового героизма и высокое военное мастерство. Около 2
тысяч солдат и офицеров за форсирование Днепра получили высокое
звание Героя Советского Союза. Десятки тысяч были награждены
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орденами и медалями. Участвовал в этих боях и брат моей прабабушки –
Танцерев Никифор Семенович. За форсирование Днепра он был награжден
медалью «За отвагу».
В 1944 году был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в Сибирь мой
прадед – майор Красной Армии Яковлев Михаил Иванович.
Летом в 1944 году началось наступление Красной Армии в Карелии,
Белоруссии, в Западной Украине и Молдавии. В октябре 1944 года
советские войска вступили на территорию Венгрии, к концу года была
освобождена большая часть страны. Затем, гитлеровские захватчики были
изгнаны из Эстонии и Латвии, а также Югославии, Австрии, Польши и
Чехословакии. В октябре также освободили советское Заполярье и часть
Норвегии. В апреле 1945 года началась Берлинская операция. Советским
войскам противостояли основные силы фашистских армий, понимавших,
что под Берлином решается судьба Германии. Это была одна из
крупнейших операций в истории Великой Отечественной войны.
Наступление, в котором принимали участие три фронта, проходило на
территории свыше 400 км. Было задействовано 41 600 орудий и
миномётов, свыше 6 300 танков, 8 000 самолётов. Красная Армия
разгромила гитлеровскую Германию. Весь этот тяжелый путь прошёл
Танцерев Никита Семенович, брат моей прабабушки.
С разных участков фронтов, из самых разных городов и населенных
пунктов приходили от Никифора письма. Он воевал с первых дней войны.
«Счастлив – писал он, – кто погиб в начале войны и обидно будет
погибнуть пройдя весь этот ад.» Он как будто предчувствовал. Брат
бабушки не дожил до победы всего один месяц. Он участвовал в осаде и
штурме Красной Армией немецкой крепости Бреслау (русское название —
Бреславль,

ныне

Вроцлав,

Польша)

в

рамках

Нижнесилезской

наступательной операции. Лейтенант Танцерев Никифор Семенович был
тяжело ранен в живот и умер в полевом госпитале. Его могила находится в
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городе Бреслау. Бабушка до сих пор бережно хранит его письма –
небольшие, пожелтевшие листочки.
Всем погибшим и выжившим героям Великой Отечественной войны
в лице своего дедушки я посветила стихотворение
«Спасибо за победу»:
А ты помнишь, к тебе на колени
Забираться любила зимой?
Так давно мы с тобой не встречались,
Здравствуй, дедушка мой дорогой!
Сядем вместе, как раньше бывало,
И расскажешь, как ты воевал.
О том бое под Курском кровавом,
Где почти всех друзей потерял.
И о том, как вы брали Варшаву,
А народ вас с цветами встречал.
О том доме в Берлине, который
Двое суток на мушке держал.
Ты достанешь любимую кружку
И помянешь ушедших друзей.
За Ивана, Серёжку, Илюшку!
И слезинку смахнёшь поскорей.
С фотографий глядят, как живые,
Молодые, шальные друзья.
И забыть эти лица родные
Тем, кто выжил, я знаю, нельзя.
Подойду потихонечку к деду,
К нему нежно щекою прижмусь
С благодарностью за Победу.
Своим дедом-Героем горжусь.
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Вся страна поднялась на борьбу против фашистской Германии. С
самого начала войны в тылу врага развернулось мощное партизанское
движение. К концу1941 года в нём участвовало 3500 партизанских
отрядов. В тылу также у всех людей единственной целью стала – победа
над врагом. Недоедая, недосыпая, вся страна трудилась на благо победы. И
почти через четыре года тяжелая и кровопролитная война, навязанная
Советскому

Союзу

фашистскими

захватчиками,

завершилась

сокрушительным разгромом агрессора. 8 мая 1945 года был подписан акт о
безоговорочной капитуляции Германии. Но долго еще в каждой советской
семье звучали отзвуки этой страшной войны. Не было семьи, которая не
потеряла бы родных и близких. Погибли десятки миллионов людей,
многие семьи остались без кормильцев, а дети без родителей. Большая
часть страны лежала в развалинах: были разрушены жилые дома,
больницы, заводы, фабрики, уничтожены и сожжены тысячи сёл и
деревень. Не обошла война и мою семью.
Прадедушка Михаил Яковлев был потомственным военным, его отец
был офицером царской армии, а сам он служил офицером в Советской
Армии. В 1944 году мой прадед был тяжело ранен и отправлен в госпиталь
в Сибирь. Эшелон с ранеными прибыл в Новосибирскую область, моего
прадеда разместили в госпитале села Карзат, где работала моя прабабушка
Таисья Петровна. До войны она жила в Ленинграде вместе со своим
первым мужем, сыном и мамой. В конце августа 1941 года немцы
подходили к Ленинграду, и мою прабабушку эвакуировали в Сибирь
вместе с госпиталем, в котором она работала. Так она попала в деревню
Карзат Новосибирской области. В 1943 году она получила похоронку на
мужа. Но горевать было некогда, на руках маленький сын, который
наравне со взрослыми помогал в госпитале, и тысячи раненных, которым
нужна её помощь. Среди них был и мой прадед Михаил. В госпитале они и
познакомились, в 1946 году поженились, а в 1947 году родилась моя
бабушка Яковлева Татьяна Михайловна, которая и рассказала мне эту
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историю. Прадед вскоре умер, раны были неизлечимы. Сыну прабабушки
от первого брака, Гене Павлову, исполнилось 16 лет и он поехал на
стройку в город Прокопьевск. Маленькая бабушка Таня с мамой в то время
жили в Карзате, но продуктов не было и они голодали. Промышленный
город, с шахтами, заводами и фабриками, быстро восстанавливался после
войны и Гена вызывает маму с сестренкой в Прокопьевск. Они поселились
в бараке, но и это было огромным счастьем, так как даже комнату в бараке
было получить не просто. В 18 лет Гену призвали на службу в морской
флот, где он и остался, желая служить Родине как его отец – герой.
Моя прабабушка Граборова Екатерина Романовна жила в небольшой
деревеньке Мариинского района Кемеровской области. Когда на фронт
ушёл её муж, на руках у бабушки осталось 9 детей. Вскоре на мужа
пришла похоронка. Всё легло на её хрупкие плечи: нужно было работать в
колхозе, нужно было работать дома, чтобы было чем кормить детей. Мой
дедушка был последним, девятым ребенком. Он рассказывает, что маму
они почти не видели. С раннего утра до позднего вечера она трудилась.
Спаслись тем, что в хозяйстве была корова. Ухаживать за ней пытались как
можно лучше, ведь это была кормилица всей семьи. Летом все дети
выходили в поле, чтобы помогать взрослым – на заготовки сена, а затем
убирать хлеб. Маленького Сашу оставляли дома взаперти одного, так как
даже детские руки сестренок нужны были в поле. Прабабушка Граборова
Екатерина Романовна награждена медалью, ей присвоено звание «Матьгероиня» и «Мать-героиня» второй степени.
Тринадцатилетней девочкой встретила моя прабабушка, Ступина
Галина Семёновна (в девичестве Танцерева) войну. Семья Танцеревых
жила в деревне и отца на фронт долго не брали, у него была броня – он
был трактористом. Но всё изменилось в суровом 1943 году: на фронт
забрали последних мужчин, а всю тяжелую работу, которую они делали,
приходилось теперь выполнять женщинам и детям. Бабушке уже
исполнилось пятнадцать лет и они с сестрой заменили отца – старшая
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сестра Татьяна управляла трактором, а бабушка была прицепщиком. Зимой
её отправили на лесозаготовки вместе с другими женщинами. Зима была
очень холодной, деревья рубили вручную – топорами и пилами, так как
бензин нужен был для фронта. Согревались крутым кипятком, даже чая не
было. Бабушка проработала не долго – она была ещё слишком неопытной
и топором сильно разбила себе голову. Её отправили домой. Но и дома
работы было не мало. Всё хозяйство и маленький брат – всё было на ней.
Не хватало продуктов, и как только оттаяла земля, они с братом ходили в
поле, чтобы найти и выкопать прошлогодний картофель и приготовить
затируху – так называли то, что получалось из воды и промерзшей
картошки. Землю весной 1944 года боронили уже на быках, а не
трактором, так как не было запчастей, не было бензина – всё отправлялось
на фронт. Убирали урожай вручную – серпами; с рассвета и до заката
женщины и дети работали в поле, чтобы успеть убрать хлеб. Когда урожай
был убран и вручную обмолочен, тяжелые мешки с пшеницей женщины и
дети грузили на телеги и на повозках, запряженных быками, пешком, везли
в районный центр – Яю. За тяжелую и самоотверженную работу в годы
Великой Отечественной войны моя прабабушка, Ступина Галина
Семеновна, награждена медалью «Труженик тыла», а позже ей было
присвоено звание «Ветеран войны». Нелегко приходилось в суровые годы
войны и жителям городов, не менее самоотверженно трудились женщины
и дети, заменяя мужчин на заводах, фабриках и шахтах. Женщинам
приходилось

работать

на

самых

тяжелых

и

опасных

участках

производства, взвалив на свои хрупкие плечи и тяжкий горняцкий труд.
С

каждым

годом

ветеранов

Великой

Отечественной

войны

становиться всё меньше и меньше, один за другим уходят они из жизни.
Нельзя допустить, чтобы вместе с ними ушла и память об ужасающих
событиях Великой Отечественной войны. Надеюсь, что моя работа была не
напрасной, мне есть, что рассказать моим детям о страшной эпохе Великой
Отечественной войны. Нельзя забыть о героическом подвиге наших
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прабабушек и прадедов. Совсем по-другому я смотрю теперь на мирное
голубое небо у себя над головой. Вечная память павшим героям и крепкого
здоровья оставшимся рядом с нами ветеранам!

ШКОЛЫ КИСЕЛЕВСКА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Зинакова Дарья,
Научный руководитель: Исакович О.П., преподаватель истории
ГОУ СПО Киселёвский педагогический колледж
г. Киселевск

За годы Великой Отечественной войны школьное образование в
Киселёвске претерпело значительные изменения. В предвоенные годы в
городе насчитывалось 16 школ, из них начальных – 11, неполных средних
– 4, средних – 1. В открытом письме И.В. Сталину трудящиеся города
сообщали: «Там, где была деревня, стал город, где обучаются 10 тысяч
учащихся».
Потребность
располагались
дальнейшему
нарушила

в

в

школах

значительная,

неприспособленных

строительству

война.

была

Было

и

помещениях,

благоустройству

прекращено

многие из
но

планы

школьных

строительство

них
по

зданий

современной

двухэтажной школы на железнодорожной станции Калзагай. 8 июля
1941 г. на базе школы №1 был организован эвакогоспиталь №2496. В
школе №10 расположился сборный пункт, где молодые призывники
проходили курс молодого бойца, получали документы, обмундирование и
отправлялись на фронт.
Серьёзные изменения внесла война в состав и численность
учащихся. Значительная часть старшеклассников была мобилизована в
школы ФЗО, ремесленные училища, на предприятии и в совхозы; часть
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учащихся поступила в военные училища, спецшколы; многие ученики
оставили школу и ушли на производство, в сельское хозяйство. Некоторые
старшеклассники, прибавив себе недостающие годы, ушли на фронт. В
школы пришли дети из семей эвакуированных, мобилизованных,
призванных в трудовую армию.
Часть учащихся в сильные морозы не могли посещать школу в связи
с отсутствием тёплой одежды и обуви. В таких случаях учителя ходили к
ученикам

домой

и

занимались

с

ними.

В

некоторых

школах

комсомольцами и учителями создавались специальные мастерские по
ремонту и починке одежды и обуви.
При школах начали создавать огороды, урожай с которых шёл в
школьные столовые. Горкомом ВКП(б) и горисполкомом были даже
разработаны условия соревнования между подсобными хозяйствами
отдела народного образования. В газете «В бой за уголь» от 25 мая 1944
года отмечалось, что «на городскую Доску почёта заносится подсобное
хозяйство детского дома №1 (зав. детдомом т. Геранин), выполнившее на
25 мая план ярового сева на 118 процентов». [2, 153]
Изменился и состав учителей. До войны в школах работало немало
учителей-мужчин, большинство из которых в первые месяцы войны ушли
на фронт. В школы пришли эвакуированные учителя; по воспоминаниям
учеников военной поры, это были высокообразованные интеллигентные
люди, пользующиеся непререкаемым авторитетом. Комсомольцы старших
классов, окончив курсы по подготовке учителей начальной школы,
становились педагогами в 16-17 лет. Многие учителя также работали на
призывных и сборных пунктах.
Большая часть школ работала в трёхсменном режиме. А после
третьей смены за парты садились работавшие на производстве ученики. В
1944 г. большинство работавших перешли учиться в школу рабочей
молодёжи, открытой в помещении машиностроительного завода №605.
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В начальных школах в силу их малой вместимости и большого
количества учащихся, занятия проводились даже в четыре смены.
Недостаточным было снабжение наглядными пособиями, школьным
инвентарём. Учебники изнашивались, зачастую на весь класс был один
учебник, чернила делали из сажи, свёклы. Вместо ручек нередко
затачивали деревянные палочки, а писать приходилось на обёрточной
бумаге, в книгах между строк. [2, 153]
Во время войны не проводился надлежащий ремонт школьных
зданий и коммуникаций, поэтому школы переходили на самообеспечение.
Учащиеся и учителя самостоятельно приводили в порядок школу во время
летних каникул, ремонтировали мебель, изготавливали наглядные пособия,
заготавливали дрова, выбирали уголь из породы. Иногда помогали
промышленные предприятия. Газета «В бой за уголь» от 15 апреля 1944
года

отмечала:

отремонтировать

«Трест

«Кузбассшахтострой»

школьное

здание,

заготовил

помог

школе

топливо,

№9
выдал

электролампы. Недавно по распоряжению т. Давыдова (управляющий) и
при содействии председателя МК т. Орфеева школе были выделены
подарки американского народа». [3]
Борьба советского народа с фашистскими захватчиками выдвинула
ряд требований, изменивших учебно-воспитательную работу. Всему
преподаванию, всей воспитательной работе в школе был придан боевой,
патриотический характер. В школах висели плакаты с призывами верить в
победу, помогать Красной Армии. Даже на табелях успеваемости были
лозунги: «Смерть немецким оккупантам!», «Отличной учёбой помогай
фронту!». В каждой школе на видном месте висела карта, на которой
флажками отмечали продвижение наших войск.
В 1943 году Киселёвск занял первое место в области по учебновоспитательной работе.
Содержанию преподавания таких предметов, как физика, химия,
биология был придан более практический характер, устанавливалась
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тесная связь школьных курсов с жизнью, вводились военно-оборонные
темы. Изменился характер преподавания литературы, истории, географии.
Учащиеся военной поры вспоминают, что никто учеников из класса
в класс не тянул, сами боролись за успеваемость, проводили классные
собрания, помогали друг другу. Учащихся-отличников поздравляли с
окончанием учебного года. «Отличной учёбой, – писал председатель
горисполкома т. Шпонов и секретарь ГК ВКП (б) т. Гордин, примерной
дисциплиной и активным участием в общественно-политической работе
вы

помогаете

героической

Красной

Армии

громить

фашистских

оккупантов, бороться за свободу и независимость нашей Родины». [3]
С 1 сентября 1941 года военное дело стало одним из основных
предметов.

Ученики

учились

собирать

винтовку,

пользоваться

противогазами, постоянно выезжали за город на стрельбище, устраивали
соревнования.
В ряде случаев учащиеся старших классов вовлекались в оборонную
работу на предприятиях и шахтах. В этом важном деле принимали участие
и учителя как руководители ученических бригад.
Большинство школьников трудилось на заводе №605 Народного
комиссариата боеприпасов. Сколачивали ящики в тарном цехе, выполняли
подсобные работы.

Работавшие на шахтах наводили порядок на

поверхности, выполняли работы по отгрузке угля, породовыборке, откатке.
Важное значение приобрел труд школьников на полях колхозов и
совхозов. Обработка половины всех посевных площадей: сев, прополка,
уборка – легла на их плечи.
Интенсивную деятельность развили ученики по сбору железного
лома, теплых вещей для Красной Армии, активно помогали госпиталю,
семьям фронтовиков, отправляли подарки на фронт.
Вырученные за сдачу металлома деньги перечисляли в фонд
обороны. Вместе со своими сверстниками из других городов Кузбасса, в
1942 году собрали деньги на строительство четырёх танков, которым были
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присвоены имена Героев Советского Союза – пионеров и комсомольцев. В
1943-1944 гг. приняли участие в сборе средств на постройку авиационной
эскадрильи и танковой колонны. Учителя и учащиеся школы №1 в 1942
году собрали 35 тысяч рублей на строительство танка «Дед Мороз», за что
получили благодарственную телеграмму от И.В. Сталина. [1, 32]
Таким образов, в годы Великой Отечественной войны в Киселёвске
сохранилась

сеть

общеобразовательных

техническое

оснащение,

контингент

школ,
учащихся.

их

материальноНесмотря

на

исключительные трудности, связанные с сокращением школьного фонда,
мобилизацией учителей в

Красную

Армию, недостатком

учебно-

наглядных пособий и школьно-письменных принадлежностей, серьезными
затруднениями в снабжении продовольствием, одеждой и обувью школа
справилась с поставленными перед ней задачами. В период войны
продолжалось осуществление закона о всеобщем обязательном обучении
детей, закреплялись успехи, достигнутые в довоенные годы.
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НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
( о Немолякине Егоре Григорьевиче)
Клинников Константин Юрьевич
Новокузнецкий транспортно – технологический техникум
г. Новокузнецк

11 апреля мир отмечал Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей. Именно в этот день 68 лет назад узники
концлагеря Бухенвальд, узнав о приближении союзных войск, подняли
вооруженное восстание.
В этот день у бульвара героев в Новокузнецке собираются бывшие
малолетние узники концлагерей, чтобы у вечного огня почтить память
погибших и зверски замученных в неволе людей. В этот день на бульвар
Героев придет и Егор Григорьевич Немолякин. Бывший работник
Кузнецкого комбината в далекие военные годы познал все тяготы
фашистского плена.
Эта работа – попытка хотя бы кратко рассказать об этом человеке.
На первый взгляд, человек обыкновенный, но когда познакомишься с ним
поближе, открываются удивительные, прекрасные черты характера, души,
натуры человеческой. Прежде всего, это неугомонность, некоторая даже
мальчишеская увлеченность разными делами и желание все успеть, везде
быть полезным, чего – то достичь, чтобы принести радость себе и другим
людям.
Когда его спрашивают о жизненном девизе, он отвечает стихами:
«Кручусь, словно белка, с утра до обеда, мой жизни девиз: где я – там
победа!».
При встречах он часто говорит «Я люблю тебя, жизнь!» И хочется
сказать в ответ: «И это взаимно!»
В 1943 году село Ильинское Орловской области, где жил Егор
Григорьевич, было оккупировано немцами. Маленькому Егору было всего
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три года, когда его, маму – Марию Федоровну, брата Михаила и сестру
Анну вместе с другими людьми согнали в колонну и под конвоем отвели
на железнодорожную станцию. Там эшелоны повезли пленников на Запад.
Семья

попала

в

Австрию,

на

огромные

плантации

местного

землевладельца Бауэра. Брат и сестра, не разгибая спины, работали на
бескрайних полях, а мать оставили хлопотать по хозяйству. Непоседливого
Егора она подальше от греха прятала от вездесущих надсмотрщиков и
управляющих. Отведет в чулан или сарай, скажет: «Сиди тихо» и уйдет, а
он, еще кроха, понимал – надо слушаться, а не то быть беде. Уже тогда он
знал – с детьми фашисты не церемонятся.
Егор Григорьевич вспоминает: «Я хорошо помню, как потерялся в
огромном ангаре, где после работы отдыхали узники, и на всю жизнь
запомнил это чувство страха, когда теряешь близких людей»
В апреле 1945 года семья Немолякиных как и другие тысячи
пленных были освобождены.
Двадцатый век, год сорок пятый,
Последний бой он самый трудный для солдата.
Как долго ждали мы его с тобой, в неволе находясь проклятой.
И вот, он, наконец, пришел, тот день освобождения из плена.
Нет больше крематория, фашист ушел.
Но миллионам не восстать из тлена.
«Освенцим», «Дахау», «Бухенвальд» От этих слов нам никуда не деться,
И под слова «форвертс», «цурюк» и «хальт»
Прошло войной изломанное детство.
Голодные, под палкой на работу шли,
Сдавали кровь и таяли как свечи.
А если мы идти уж не могли, то всех нас ждали
Газовые камеры и печи.
И это мы все вынесли сполна.
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Ведь жизнь дороже всех богатств на свете, нам не нужна была
эта война
Ведь мы же были дети! Дети!!!
После освобождения семья вернулась в родное село. Односельчане
встретили бывших пленников настороженно и недружелюбно. «Русские в
плен не сдаются», – презрительно бросали им в след. Главу семейства,
погибшего под Смоленском в 1943 году, считали героем, а его жену и
детей предателями Родины. Такое негативное отношение заставило членов
семьи стать осторожными. В семье не принято было говорить о том, что
им пришлось вынести и пережить в чужой, враждебной Австрии. Уже в
мирное время, на своей земле, они вновь вынуждены были терпеть и
молчать. Был только один выход – уехать туда, где никто не знает о твоем
прошлом. И когда такая возможность появилась, Немолякины переехали в
город Серов.
…Потом мы были в комнате чекистской.
«Держись, сынок, - мне прошептала мать, Того, кто побывал в плену фашистском,
Того уже ничем не испугать»
И мы не испугались, лишь сожаленья
Подавили вздох
На оскорбленья лейтенанта, что мы предатели
И почему я там не сдох…
В 1956 году Егор Григорьевич принят в РУ № 5 при Серовском
металлургическом комбинате.
Учеба, работа. В 1958 году распределен в крупносортный прокатный
цех комбината, где он когда – то проходил практику. Егор с детства
увлекался баскетболом. И через месяц работы на комбинате уже играл за 2
– сборную комбината им. Серова.
Потом армия, Семипалатинский полигон, степь, скука, служба. По
вечерам делать нечего. Вот он в батальоне и собрал любителей баскетбола,
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солдат, сержантов. И появилась команда ОГИ (отдельная инженерная
группа). Первых мест не занимали, но участвовали во всех армейских
соревнованиях. Во время службы участвовал в подготовке и испытаниях 2
– х ядерных взрывов, воздушных и наземных. Но Егору не повезло, он
получил опасную для здоровья дозу радиации. Через полтора года его
комиссовали по болезни. Вместо трех лет прослужил полтора года.
Я инвалидность получил не в пьяной драке –
На полигоне, когда в армии служил,
В Семипалатинской «клоаке»
От Родины подарок получил
Когда взрывали атомные бомбы,
Для Родины мы создавали щит,
Тогда не знали мы, что с нами будет,
Не думали о том, а нас кто защитит?..
После армии Егор возвращается в город Серов и работает на
Серовской ГРЭС электрослесарем. Ведет активную общественную жизнь –
соревнования по баскетболу, много раз избирается в бюро ВЛКСМ
станции. И вот в 1968 году избран делегатом от города Серова
Свердловской области на IX

Всемирный

фестиваль молодежи и

студентов.
Егор Григорьевич вспоминает: «В 1968 году я поехал в Софию, где
проходил фестиваль. Правда делегатом я ехал только до Москвы, а там
команда Жени Тяжельникова, 1 – го секретаря ЦК ВЛКСМ, нас,
иногородних, превратила в рабочих туристов.
После завтрака все на митинг или в дом Советско-болгарской
дружбы, или на стадион, или на другую площадку, то есть встречи с
другими делегациями из капиталистических стран. Правда, встречи
проходили однобоко. Переводчик один, с ним работают руководители
делегаций, а мы глядим, друг на друга, меняемся значками и сувенирами.
Вот и все. У нас в группе была девочка, сносно говорила на французском.
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Так мы без разрешения руководства договорились встретиться в школе,
где жили в неформальной обстановке. Их человек 15 и нас тоже. Посидели,
выпили «Столичной» (она у нас была разрешена на вывоз как сувениры, но
мы такие сувениры никому не дарили). Таким же образом мы встречались
с болгарами и итальянцами».
В восьмидесятых годах Егор Григорьевич переезжает жить в
Новокузнецк, где до самой пенсии работает на КМК электромонтером в
цехе сетей и подстанций. О том времени он говорит с теплотой: «Тогда
при ДК КМК существовал народный театр драмы, где я с удовольствием
играл в спектаклях. В основном мы ставили классику. На сцене театра
звучали произведения Гоголя, Чехова, Островского, Маяковского. В день
премьеры – всегда аншлаг.
Быть в театре иль не быть?
Вот в чем вопрос.
Достойно ль мне, седому старику,
Пред режиссером пресмыкаться
И слушать все его «не так, не верю, не хочу».
Егор Григорьевич Немолякин не был в числе ликвидаторов
страшной аварии на Чернобыльской АЭС. Он вообще не был в Чернобыле
– ни до того, ни после. Но является полноправным членом Новокузнецкого
общества «Чернобыль», объединившего не только «отчаянных парней
ликвидаторов», осознанно рисковавших своим здоровьем во время аварии,
но и таких, как он, невольных жертв ядерных испытаний. А потому, когда
кто – то из товарищей – ветеранов, зная, что Немолякин, как говорит он
сам, изредка «балуется рифмой», попросил написать и об этом, он написал
так, словно тоже был там, рядом с ними.
20 лет назад апрельской темной ночью
В Припяти вдруг вздрогнула земля.
Это самый мирный атом
Вырвался наружу, как коварная змея.
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Полыхало зарево пожара
Над четвертым блоком, над АЭС,
После взрыва было столько радиации,
Что мгновенно рыжим стал зеленый лес.
Но пожарные об этом ничего не знали,
Прибыв по тревоги на объект,
Пеной и водой все заливали,
Получив от облучения болезней всех букет…
Творческая натура Егора Григорьевича не дает, ему покоя и по сей
день. Одно из его увлечений – корнпластика. И действительно, фигурки,
которые он увидел в корявых сучках, корнях деревьев, удивительно
пластичны. Змеи, птицы, бесшабашный мужичок, которому, кажется, все –
трын-трава…
Устает, конечно, от множества дел, общественных нагрузок. И
времени- то на все в обрез. Но как только выдается свободная минутка,
достает корень, который высмотрел его приметливый глаз, и начинается
очередное рождение произведения корнепластики, которое потом и в
музее не стыдно выставлять. Наверное поэтому любимым изречением
Егора Григорьевича стали слова Козьмы Пруткова: «Зри в корень!»
Из корешков, сучков, наростов
Лесную сказку я творю.
Чтоб было жить поинтересней,
Людям сказку я дарю.
Идешь по лесу и мечтаешь,
Затейливый увидишь вдруг сучок
Чуть – чуть почистишь
Чуть – чуть добавишь
И перед вами симпатичный старичок…
Егор Григорьевич – человек неординарный. Уже давно на пенсии, но
живет очень активной жизнью. Встречается с бывшими коллегами по
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работе, имеет ряд увлечений: строит теплицы своим знакомым, хорошо
готовит, с удовольствием балует любимую жену Фаину Леонидовну
«вкусненьким» – например, цукатами из тыквы или «кабачковыми»
ананасами. А еще Егор Григорьевич выращивает на огороде удивительные
урожаи. В прошлом году одарил всех друзей тыквами, которых уродилось
57 штук! А в этом году «выкормил» метровые кабачки и перцы величиной
с ботинок! А какой виноград – в Крыму бы позавидовали!
А еще Егор Григорьевич пишет стихи. Как он сам говорит, «на злобу
дня». Все стихи в представленной работе это произведения Егора
Григорьевича.
Список литературы
1.Архивный материал и стихи Немолякина Егора Григорьевича.
2.Воспоминания

малолетнего

узника

Немолякина

Егора

Григорьевича.

ЗАБЫТАЯ ГЕРОИНЯ ПАРТИЗАНСКИХ ВОЙН
Ковалев Андрей Константинович
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России
г. Новокузнецк

В настоящее время все больше стираются в памяти молодого
поколения имена героев Великой Отечественной войны. Александр
Матросов, Иван Кожедуб, Александр Покрышкин и многие другие герои,
рисковавшие и отдавшие жизни за свое отечество и свой народ, уже давно
не являются кумирами молодежи. Также мало кому известна сейчас и
героиня Зоя Космодемьянская, та что отдала свою жизнь за победу, та что
терпела мучения и издевательства, терпела за свой народ. В предлагаемом
докладе

ставится

задача

рассмотреть

историю

подвига

Зои
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Космодемьянской, которую можно считать идеалом патриотизма и
мужества.
27 ноября 1941года в 2 часа утра Василий Клубков, Зоя
Космодемьянская и Борис Крайнов вошли в Петрищево с трех
направлений: с севера, в центре и с юга. Вскоре в двух местах загорелись
дома, рядом с которыми стояли немецкие грузовики. Клубков тоже бросил
одну из бутылок с бензином, которая почему-то не разбилась. Увидев
часового, он побежал к лесу, но был схвачен двумя другими немецкими
солдатами, которые и привели его к своему командиру - подполковнику
Рюдереру. Ему-то Клубков и рассказал, что по окончании диверсии
должен был встретиться с Зоей и Борисом в лесу, в то время как Зоя
доверчиво ждала товарищей в условленном месте.
Немцы схватили Зою, раздели и били кулаками, а минут через
двадцать избитую, босую, полураздетую в одной сорочке повели через все
селение в дом, где был штаб. От Зои потребовали, чтобы она выдала своих
друзей. Через дверь слышалось ответы: «Нет», «Не знаю», «Не скажу».
Потом в воздухе засвистели ремни и слышно было, как рассекали они по
телу. Через несколько минут молодой офицер выбежал из комнаты на
кухню, зажмурив глаза и заткнув уши. Даже хладнокровие фашиста не
выдержало.
После

допроса

с

насилием

Зою

повели

в

дом

Василия

Александровича Кулика. Она шла под конвоем, по-прежнему раздетая,
наступая на снег босыми ногами.
После солдаты, находившиеся в избе, окружили девушку и стали над
ней издеваться, а когда ушли, часовой велел Зое подняться и выйти из
дома. Так босая, в одном белье, ходила она по снегу до тех пор, пока ее
мучитель сам не продрог. Такие «прогулки» продолжались через каждый
час. Утром солдаты стали строить виселицу посреди деревни.
В первых днях декабря 1941 года в селе Петрищеве, около города
Вереи, немцы казнили восемнадцатилетнюю девушку-партизанку.
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Место казни окружили десятеро немецких-кавалеристов с саблями.
Вокруг стояло более сотни немецких солдат и несколько офицеров.
Местных жителей заставляли присутствовать на казни. Но их было
немного, они не хотели наблюдать за мучениями юной девушки.
Отважную девушку палачи приподняли, поставили на ящик и
накинули петлю на шею. Один из офицеров стал это фотографировать. Зоя
воспользовалась этим и, стала обращаться к жителям села:
– Эй, товарищи! Что смотрите невесело? Будьте смелее, боритесь,
бейте немцев, жгите, травите! – и продолжала. – Мне не страшно умирать,
товарищи. Это счастье – умереть за свой народ…
Целый месяц провисело тело Зои, на висельнице по среди села.
Зная, что от Москвы придется отступать, подполковник Рюдерер
распорядился уничтожить следы казни, и вечером 1 января виселицу всетаки спилили. А уже 12 января 1942 года в Петрищево вошла одна из
частей 108-й стрелковой дивизии РККА.
На 86-м километре Минского шоссе, неподалеку от села Петрищево,
установлен памятник со словами: «Зое, бессмертной героине советского
народа».
Но сколько их было – таких же женщин, которых в 41-м отправляли
на смерть и которые по своей воле пошли на нее? Совсем немногие знают
о том, что за день до казни не менее жестоко погибла ее лучшая подруга из
той же партизанской группы – Вера Волошина. Немцы жестоко избили
девушку винтовочными прикладами, а затем повесили ее у деревни
Головково. Звание Героя России было присвоено в 1994 году, когда уже не
существовало той страны, за которую она погибла.
Невозможно описать на сколько огромный вклад внесли женщины в
борьбе за победу во время Второй мировой войны,. Ведь они ковали
победу не только на заводах и в госпиталях, но и многие женщины были
связными, снайперами, диверсантами и шпионами в тылу врага. Их
подвигам и героизму нет предела. Но жаль, что многие герои и их подвиги
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забываются со временем и только сама история вечно будет хранить
память о вечных героях, чьи подвиги были примером для подражания.

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КАК
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Колесникова Н. М.
филиал Кузбасского государственного технического
университета в г. Прокопьевске

Современные процессы глобализации коренным образом изменяют
субъективные ощущения идентичности, сформированные в рамках
прежних традиций. Это особенно остро проявляется у представителей
этнических, религиозных, культурных меньшинств. В результате распада
СССР была разрушена идентичность одного, советского типа, которая в
современной России не компенсируется идентичностью другого типа.
Особое значение в решении этой проблемы имеет государственная
политика, призванная обеспечить условия развития общества, в котором
совместная жизнь этносов и индивидов ведет к единению людей,
устойчивой неконфликтной интеграции культурных и политических
сообществ. Идентичность – это самотождественность индивидуальных,
социальных, культурных параметров, связанных на исходном уровне с
традиционной

культурой.

[3;59]

Польский

социолог

З. Бауман,

характеризуя современное общество и проблемы идентичности (Россия –
не

исключение),

говорит

о

разрыве

прежде

устойчивых

связей,

замкнутости человека на самом себе, безразличии к другому, стремлении к
непродолжительным и поверхностным межличностным отношениям,
недолговечности
взаимодействий

любого
[1;73],

союза,
человек,

кратковременности
по

его

мнению,

социальных
разочарован

возможностью достижения собственных целей коллективными действиями
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и считает их бесполезными и даже вредными с точки зрения благополучия
и счастья отдельной личности. Это приводит к утрате социальных
политических ориентиров, которые потенциально формируют гражданина
и главное его качество – ответственность. Угасание социальной энергии,
апатия

и

безразличие

современного

человека

появляются

под

воздействием потоков негативной информации, рассеивающей смысл,
усредняющей мышление, нивелирующей различия, превращающей людей
в пассивных потребителей образов экранной культуры [2;80] ,зачастую
примитивно чувствующих и агрессивно действующих. Социальные
практики, как правило, не могут выйти за рамки
социально-культурных

форм.

Однако

сформировавшихся

непременным

условием

существования человека в стабильном обществе или, напротив, в бурно
изменяющейся социальной обстановке является постоянное поддержание
некоего эмоционального баланса. Формирование и развитие гражданскогосударственной идентичности призвано этот баланс обеспечить.
По мнению отечественного социолога А. Саниной [3; 61] акцент в
данном случае делается на факторе гражданства как основном средстве
усвоения и воспроизводства социально-культурных форм деятельности
индивидами в современную эпоху, когда процессы глобализации
закономерно создают новые вызовы, реагируя на которые люди
конструируют собственную идентичность. В этом плане специфику
идентификационных процессов в начале ХХI в. более точно отражает
термин»

гражданско-государственная

идентичность

с

идентичность».

гражданско-государственной

Российская

точки

зрения

рассматривается как осознание индивидами и этносоциальными группами
причастности к сообществу граждан России, основанное на когнитивной и
эмоциональной

привязанности,

символических

структурах.

Иными

словами способность к идентификации вытекает из сформированной
гражданственности.
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Известно, что гражданственность – одно из ведущих идейнонравственных качеств личности, формирующихся в системе получения
образования

и

образования,
общества».[4;50].

других

видов

необходимые
Сущность

деятельности;
для

«понятия

становления

гражданственности

и

степень

гражданского
заключается

в

сознательном и активном выполнении гражданских обязанностей и
гражданского долга перед государством и народом, использовании своих
прав, соблюдении Конституции, в бережном отношении к великому
прошлому России. Все эти качества в значительной мере формируются
входе изучения исторических дисциплин и тесно связаны с патриотизмом.
В японских учебниках истории давно записано: «Японцам не нужно
становиться великим народом, они и так им являются». Подобные мысли
можно встретить в США, Китае и многих других странах. Причем это не
просто мысли. В этих строчках заложена концептуальная линия
воспитания индивида.
В России на рубеже ХХ-ХХI вв. учебники истории изобилуют
искажениями прошлого нашего народа, принижением роли россиян в
решении тех или иных глобальных задач, перечеркиванием многих
достижений народа в различных сферах жизнедеятельности. Ни в одном из
них не указаны праздники – государственные и воинской славы, которые
во многих странах являются святыми днями и вокруг них ведется мощная
патриотическая работа в школе и вузе. Патриотическое воспитание должно
осуществляться на глубоком изучении нашего исторического прошлого.
Тем более что достижения обновляющейся России не так еще велики,
чтобы вызвать у части учащихся и студентов высокий дух патриотизма.
Прошлое же несмотря на известные издержки не может не вызывать
гордость за жизнь и свершения наших далеких и близких предков. В этой
связи необходимо соблюдать преемственность, которая трактуется как
продолжение и советского периода, и дореволюционной, имперской эпохи.
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Представители новой российской власти в решении вопроса об
исторической преемственности поспешили «откреститься» от советского
прошлого: были отменены советские праздники, исчезли награды,
памятники деятелям советской эпохи и другая атрибутика, напоминающая
о советских временах. К сожалению, в средствах массовой информации
стало модным ругать Советскую власть, чернить СССР. С каждым годом
нас все чаще пытаются заставить не гордиться историей страны, а
извиняться за нее и за своих предков. Перед латышами, поляками,
эстонцами, румынами, немцами – список бесконечен. Извиняться за то, что
они получали достойный отпор, когда приходили к нам, чтобы покорить
нас, за то, что их солдатам, взятым в плен под Москвой, Сталинградом,
Киевом, Харьковом было не комфортно в лагерях для военнопленных.
Кто-то ненавидящий Россию, придумал слово «совок», ставший
символом презрения и ненависти ко всему советскому, в первую очередь, к
советскому человеку. Этот кто-то пытается навязать обществу мысль о
том, что советская действительность – это серость, нескончаемые
репрессии, нищета. Этот кто-то посягнул на самое святое – историю
Великой Отечественной войны, заронив в общественное сознание черные
мифы об этом самом драматичном отрезке нашей истории. В результате
СМИ наводнили случайные (а может и не случайные) непроверенные
цифры, факты, выставляющие в негативном свете советское руководство
того времени, секретные службы, командиров и рядовых бойцов,
тиражируется неправда и искаженные факты

действий

штрафных

батальонов и заградительных отрядов.
Все более безликими становятся страницы учебников, посвященные
драматическим событиям периода Великой Отечественной войны. Народу,
освободившему мир от фашистского рабства, навязывается мысль о его
равной вине с фашистами в развязывании Второй мировой войны. Есть
уже совершенно удручающие последствия: так из числа первокурсников на
первом занятии дату начала Великой Отечественной войны могут назвать
77

единицы, очень редко кто может назвать имя героя одного или двух, в
основном называют Сталина, Жукова. Есть молодые люди, которые
считают,

что

все

истории

про

героизм

придуманы

сталинской

пропагандой, в своих рассуждениях опираются на факты, изложенные в
книге В. Суворова.
В государстве происходят страшные вещи: в Самарской области
снесен Монумент погибшим воинам (40лет стоял), волгоградские власти
решили,

что

известный

всему

миру

и

потрясающий

своей

выразительностью памятник «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане
уже не может быть визитной карточкой города-Героя. Пару лет назад ко
Дню Победы в центре Челябинска повесили огромный плакат с
поздравлением губернатора, с которого, облокотившись на танк Т-34,
улыбались фашистские солдаты. Баннер вскоре заменили, но горечь
осталась. Когда в народе исчезает уважение к героям и способность к
самопожертвованию, исчезает сам народ. П.А. Столыпин заметил, «что
народ, лишенный национального чувства, есть не более чем навоз, на
котором будут произрастать другие народы».
Историческая память, развитые нравственные начала, национальное
и гражданское самосознание – это те качества, которые помогают
индивиду идентифицироваться в социуме. А ведь история Великой
Отечественной

войны

предоставляет

совершенно

уникальные

возможности для воспитания этих качеств у молодых людей в первую
очередь

через

самопожертвования

узнавание
при

непрерывных

исполнении

подвигов,

своего

долга.

примеров
Разовыми

мероприятиями делу помочь уже нельзя. Необходимо, если мы хотим
иметь будущее, в школьную да и в вузовскую (на первом курсе) программу
вводить предмет «История Великой Отечественной войны», не жалея для
этого ни средств, ни учебного времени. Именно этот предмет способен
консолидировать наше растерзанное общество, даст нам силы и для
повседневного труда и в годину испытаний, вернет нам позитивную
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самоидентификацию, а значит уверенность в завтрашнем дне. Это более
важно, чем изучать в десятом классе империю Карла Великого и Великие
географические открытия.
Если этого не сделать, за нас поработают другие, только
идентифицироваться будет не с чем. В Европе на уровне резолюций ПАСЕ
уже уравняли Сталина и Гитлера. Но сопоставимые ли это явления? Разве
может русский человек принять и понять подобное сравнение? «Режим
Сталина

был

репрессивным,

но

режим

Гитлера

–

человеконенавистническим. Разве можно ставить их рядом?» – вопрошает
Патриарх Кирилл. И с ним нормальный человек, знающий и любящий
свою страну, – не может не согласиться [5, 656]. На днях в Германии
вышел в прокат фильм «Наши матери, наши отцы» о Второй мировой
войне (впервые за много лет), где немецкие солдаты показаны
благородными
оккупированной

милосердными,
территории

гуманными.

белорусских

Они

пацанов

угощают

на

шоколадом,

а

женщинам раздают тушёнку, падают в обморок, впадают в истерику при
необходимости стрелять в советских солдат. А советские солдаты,
освободив от немцев город, в госпитале выстрелами в голову добивают
раненых и медперсонал. Прямо с точностью до наоборот. А ведь кое- кто
(пока кое-кто) может в это и поверить. Хорошо все, что укрепляет страну,
народ и личность. Массовый героизм и победа в самой страшной войне.
Индустриализация, ВПК, наука и искусство, едва ли не лучшие в мире –
наша гордость. Мы первыми вышли в космос, первыми начали операции
на сердце. В конце 80-х мы стояли в одном шаге от запуска Интернета и
массовой мобильной связи – и только распад Союза и деяния
«младореформаторов»

не

дали

нам

первыми

совершить

этот

технологический прорыв. Мы можем разделять или не разделять
идеологию коммунистов, но достижения советской эпохи, а они
значительные, нельзя забывать. Эти достижения – жизнь народа в течение
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70 лет. Наша с вами история, в которой Великая Отечественная война –
самая важная часть. Главное событие ХХ века [5; 657].
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ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ КУЗБАССА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Колпаченко Людмила Яковлевна,
Мишина Юлия Алексеевна
КузТСиД
г. Новокузнецк

Великая Отечественная война явилась большим испытанием для
только что созданной системы трудовых резервов страны. Военнохозяйственные и социально-экономические задачи военного времени
потребовали совершенствования структуры учебных заведений трудовых
резервов как всей страны, так и Кузбасса, где функционировало к этому
времени 17 школ ФЗО и ремесленных училищ с общим количеством
учащихся 5700 человек.
Анализ

теоретических

исследований

по

данной

теме

свидетельствует, что в соответствии с требованиями военного времени
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железнодорожным, ремесленным училищам и школам ФЗО Кузбасса
принадлежала ответственная роль в обеспечении рабочими кадрами тех
отраслей народного хозяйства, от которых зависело снабжение армии
оружием, боеприпасами, техникой, топливом и т.д.
Буквально в первые дни войны на базе Ордена Ленина треста №30
Министерства

строительства

предприятий

тяжелой

индустрии

г. Щегловска (ныне г. Кемерово) была создана школа ФЗО №22. В
кратчайшие сроки сформировался инженерно-педагогический коллектив.
В школе обучали по профессиям, необходимым для Кузбасса: столяр,
плотник, каменщик, штукатур, маляр, слесарь-сантехник и др. [5, С.37].
В трудные военные годы началась история школы ФЗО №7 в
г. Киселевске – ныне ПУ №47, где готовили кадры для шахт города
[2, С. 64].
История профессионального училища № 54 начинается в грозном
1942 году: для нормальной работы железнодорожное училище №4 и школа
ФЗО № 6 переносятся из города Грязи Липецкой области в город Тайга
Новосибирской области – ныне Кемеровской [4, С. 38].
Новокузнецкий

техникум

строительных

технологий и

сферы

обслуживания создан на базе Кузнецкого металлургического комбината в
тяжелом 1941 году под названием школа ФЗО №31, в которой готовили
молодых рабочих по специальностям, особенно необходимым заводу и
всей стране: вальцовщиков для прокатных цехов, подручных сталеваров
для мартеновских цехов, строителей. 15-летние юноши и девушки
изготавливали детали для легендарной «Катюши»[10, С.22].
Новокузнецкий торгово-отраслевой колледж начал свою жизнь в
далеком 1944 году как школа ФЗО в связи с острой нехваткой
квалифицированных специалистов для строительства города Сталинска
[13, С. 45].
История профессионального колледжа №57 начинается с 1941 года,
когда в город Сталинск из Харькова была эвакуирована школа ФЗО №16,
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готовившая специалистов строительного профиля [6, С. 38].
В страшном 1941 году было образовано Анжеро-Судженское
ремесленное училище № 29 при механическом заводе из эвакуированного
Харьковского

ремесленного

училища

№29,

Мелитопольского

ремесленного училища №7 и 225 мобилизованных подростков. Профиль
специальностей вновь организованного РУ был следующий: токари,
слесари разных специальностей, кузнецы, формовщики, литейщики,
фрезеровщики, стропальщики, газоэлектросварщики [3, С. 67].
В 1941 году прибыли с оккупированной фашистами территории
учащиеся РУ №9 города Волхова и №70 города Ленинграда на
строительную площадку алюминиевого завода города Сталинска. К ним
примкнули подростки города и близлежащих деревень – так образовалось
РУ №23, в настоящее время профессиональный колледж [3, С. 87].
Ремесленное училище №7 города Сталинска, организованное в марте
1930 года по приказу начальника Кузнецкстроя С.М. Франкфурта как
школа ФЗО, стало главным источником пополнения рабочими кадрами
металлургических цехов КМК. 12 сентября 1941 года в училище прибыло
более 1000 эвакуированных учащихся из Запорожья, наполненных
огромным желанием помочь фронту героическим трудом: «Все для
фронта, все для Победы!»
На базе ФЗО при Гурьевском механическом заводе в 1941 году
возникло ремесленное училище № 13, которое перешло полностью на
государственное

обучение

по

подготовке

кадров

рабочих

для

металлургической промышленности. Комплектовалось ОУ за счет призыва
молодежи из сельской местности. В конце 1941 года в Гурьевск прибыла
группа учащихся, эвакуированных из городов Поволжья, которые также
были зачислены в Гурьевское ремесленное училище. [1, С. 159].
В начале войны во всех образовательных учреждениях трудовых
резервов Кузбасса прошли собрания преподавателей, мастеров и учащихся,
на которых обсуждался Приказ начальника Главного управления трудовых
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резервов при Совете Народных Комиссаров от 23 июня 1941 года «О
революционной дисциплине, порядке и организованности в работе школ
ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ в условиях Отечественной
войны» и письмо «О задачах ремесленных, железнодорожных училищ и
школ ФЗО в условиях военного времени» [8, С.129]. Это мероприятие
приобрело мобилизующее значение для перестройки всей работы училищ
и школ на военный лад. Трудный экзамен выдержала в годы войны новая
система подготовки квалифицированных рабочих. Для борьбы с коварным
и сильным врагом требовалось создание многомиллионной боевой армии.
В результате численность трудоспособного населения Кузбасса резко
сократилась, но, несмотря на это, началась быстрая перестройка народного
хозяйства на военный лад. Активизировали свою работу предприятия
области, а также вводились в строй новые. Например, на Кузнецком
металлургическом комбинате в кратчайший срок осваивалась выплавка
броневого металла в больших мартеновских печах.
В Кузбасс прибыло значительное количество предприятий и
учреждений

из

Донбасса,

Ленинграда,

Поволжья

и

других

оккупированных регионов страны, но квалифицированных рабочих среди
них было немного. К осени 1942 года в нашем регионе были размещены и
начали вторую жизнь 51 промышленное предприятие, 35 различных
учреждений и свыше 50 учебных заведений Трудовых резервов [9, С.150].
В целях усиленной подготовки рабочих кадров для промышленности
Кузбасса использовались различного рода курсы, стахановские школы,
индивидуально-бригадное обучение и т.д. В 1944 году только на шахтах
Кузбасса было подготовлено 1200 молодых забойщиков, обучено
различным

профессиям

16800

молодых

людей.

На

предприятиях

металлургической промышленности работало более 8 тысяч человек.
Уже в начале 1944 года в Кузбассе не было ни одной отрасли
промышленности, ни одного предприятия, где не было бы молодежных
бригад. Если на 1 января 1944 года в области было 620, то в конце 1944
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года уже работало 2850 комсомольских и молодежных бригад и из них
более 800 являлись фронтовыми [7, С. 38].
Анализ научной и периодической литературы свидетельствует о том,
что в трудные военные годы, когда решалась судьба нашей Родины, по
инициативе

работников

передовых

заводов

металлургической,

авиационной, танковой и других отраслей промышленности развернулось
Всесоюзное социалистическое соревнование за быстрейшее и досрочное
выполнение

заданий

Верховного

Главнокомандования.

рабочего класса нашла горячий отклик среди

Инициатива

учащихся и работников

системы «Трудовые резервы». 20 июня 1942 года Кемеровский горком
ВЛКСМ провел городское собрание учащихся школ ФЗО и ремесленных
училищ, на котором обсуждались задачи Всесоюзного социалистического
соревнования [12]. Для победителей устанавливались денежные премии,
был учрежден нагрудный значок «Отличник государственных трудовых
резервов» и введены звания «Лучшее ремесленное училище», «Лучшее
железнодорожное училище», «Лучшая школа ФЗО» Государственный
комитет обороны СССР учредил переходящее Красное Знамя.
Как показало наше исследование, в условиях оккупации фашистами
южных и части центральных районов страны, Кузбасс призван был
сыграть

огромную

роль

в

снабжении

фронта

вооружением,

обмундированием, человеческими и другими ресурсами. В решение этой
важнейшей задачи особый вклад внесли трудовые резервы Кузбасса
В дни войны с особой силой проявилось величие духа нашего
народа. Вся страна превратилась в единый боевой лагерь, где больше не
было мирных профессий, где все дела и мысли людей были подчинены
одному: как можно скорее сокрушить ненавистного врага и освободить
родную землю.
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ЖЕНЩИНА-ШТУРМАН НА ВОЙНЕ
Колупаева Дарья Александровна
ФКОУ ВПО Кузбасский Институт ФСИН РОССИИ
г. Новокузнецк

«Прошла война, прошла страда
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье - не в забвенье!»
(А.Т. Твардовский)

Великая Отечественная война… Я всегда восторгалась подвигом и
героизмом советских людей сумевших одолеть зло и защитить свою
Отчизну. Эту войну вел советский народ против немецко-фашистских
захватчиков не только ради своего благополучия, но и ради других
народов, ради мира во всем мире.
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР.
Обороноспособность СССР была подорвана проводившимся тоталитарным
режимом, социально-экономической политикой, массовыми репрессиями,
охватившими военные кадры, а также крупными просчетами в военном
строительстве, в определении вероятных сроков начала войны. Советские
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войска не были полностью укомплектованы личным составом. Поэтому
приграничные сражения и начальный период войны в целом были
проиграны. Враг продвинулся далеко вглубь страны и оккупировал
значительную ее часть. Потоками крови и слез была омыта наша земля.
Немцы планировали молниеносную войну (блицкриг). Но в результате
контрнаступления

советских

войск

на

западном

стратегическом

направлении (под Москвой), благодаря стойкости и мужеству нашего
народа стратегия «блицкрига» рухнула. Нашей Родине удалось выстоять и
победить. [2,c.2]
С того момента многое изменилось в нашей жизни. Обидно и
неправильно, что вспоминаем мы о тех днях и о ветеранах лишь два раза в
год – 23 февраля и 9 мая, а их становится все меньше и меньше с каждым
годом …
Страшная весть ворвалась и в дома наших земляков. Не скажешь, что
войну не ждали, но, по рассказам очевидцев, внезапная весть вызвала шок
у людей. Однако уже в первый день угроза нависшей опасности сплотила
людей. И в военкомат стали поступать заявления с просьбами направить в
Красную Армию добровольцами. [5,c.34]
В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии,
наравне с мужчинами, сражалось около 600 000 женщин. Свыше 90 были
удостоены звания Героя Советского Союза, более 100 000 награждены
орденами и медалями.
Не все женщины, конечно, принимали непосредственное участие в
боевых действиях. Многие проходили службу в различных тыловых
службах: хозяйственных, медицинских, штабных и так далее. Тем не
менее, очень много женщин принимали участие в боевых действиях. При
этом, спектр деятельности женщин – воинов был довольно разнообразен:
они принимали участие в рейдах разведывательно-деверсионных групп и
партизанских отрядов, были санинструкторами, связистками, зенитчицами,
снайперами, пулемётчицами, водителями автомобилей и танков. Много
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женщин было и в авиации: лётчицы, штурманы, стрелки – радисты,
вооруженцы...[4,c.1]
В своей работе мне хотелось бы рассказать о выдающейся советской
летчице, Расковой Марине Михайловне.

Раскова

Марина

аэронавигационной

Михайловна

лаборатории

–

с

1932

года

Военно-воздушной

работала

Академии.

в
По

окончании Ленинградского института Гражданского Воздушного Флота в
1934 году стала штурманом. Участвовала в полётах на большие
расстояния. 24 – 25 сентября 1938 года вместе с В.С. Гризодубовой и
П.Д. Осипенко совершила беспосадочный перелёт Москва – Комсомольскна-Амуре на самолёте «Родина». Во время Великой Отечественной войны
командовала

бомбардировочным

полком.

Погибла

в

авиационной

катастрофе. Похоронена в Кремлёвской стене. Её имя присвоено 125-му
Гвардейскому бомбардировочному авиаполку, Тамбовскому ВВАУЛ,
пассажирскому теплоходу на Волге. Автор книги «Записки штурмана»
[1,c.56].
В честь Марины Расковой названы:
o

улицы и переулки во многих городах бывшего СССР, а также

площадь в Москве (САО);
o

Тамбовское высшее военное авиационное училище лётчиков;

o

(там же установлен бюст героини);

o

125-й гвардейский пикировочно-бомбардировочный авиаполк;
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o

грузо-пассажирский пароход «Марина Раскова» (американский

транспорт типа «Либерти»), спущенный на воду в июне 1943 года и
действовавший до гибели в Карском море 12 августа 1944 года;
o

cамолёт для тренировок штурманов дальней и фронтовой

бомбардировочной авиации типа Ту-134 Ш;
o

пассажирский теплоход «Проекта 305» на Волге (с 1996 года

под именем «Бригантина» и использовался в качестве плавучей гостиницы
и ресторана в Уфе, в настоящее время находится в затоне Уфимского
судоремонтного завода);
o

К 100-летию со дня рождения Расковой Саратовский филиал

Почты России инициировал выпуск художественного маркированного
конверта и односторонней почтовой карточки, на которых изображён
памятник Расковой, установленный в Лётном городке г. Энгельса [6,c.1].
«Я получила такую награду, о которой не смела и мечтать. Меня
решили за счет Академии обучить летному делу. Моя радость была
безгранична. Началась новая интересная жизнь, новая увлекательная
учеба. Правда, не все сразу пошло гладко…» (из «Записки Штурмана»
часть 1 глава 5) [3, c.1].
Полет…Это было лучшее в жизни Марины Расковой. Перед ней
открывались все новые и новые горизонты.
Советский

народ

с

благодарностью

вспоминает

воинов

Вооруженных сил страны, отважных партизан, тружеников тыла, чьи
героические руки обеспечили мир во всем мире. Эта победа избавила
многие народы Европы и Азии от ига фашистских захватчиков. Свой вклад
в победу над фашизмом внесли и женщины Страны Советов. Я очень
горжусь нашими героинями и восторгаюсь героизмом, храбростью и
бесстрашию этих женщин. Свою работу хотелось бы закончить
следующими строками: «Если бы можно было собрать цветы всего мира и
положить их к вашим ногам, то даже этим мы не смогли бы выразить своё
восхищение советскими лётчицами!»
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ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ КАК ОДНА ИЗ «ДУХОВНЫХ СКРЕП»
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Крыгина Н. О.
филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

Когда речь заходит о попытках измерить состояние исторической
памяти современных россиян, то одним из самых востребованных сюжетов
прошлого является Великая Отечественная война.
С ее начала прошло уже более 70 лет, но, к сожалению, не все
проблемы немногочисленных оставшихся в живых ветеранов решены.
Воистину сердечной болью для участников Великой Отечественной войны
является оболганная и изуродованная историческая память, носителями и
хранителями
Отечественной

которой

являются

войне

–

это

именно

они.

Память

сейчас

практически

о

Великой

единственное

объединяющее россиян историческое событие, которое характеризует дух
и характер нашего народа.
О войне в последнее время написано и сказано немало, однако само
военное поколение уже практически исключено из диалога с собственным
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прошлым. В исторической памяти о Великой Отечественной войне
своеобразно переплетаются идеалы истинные и мнимые, правда и
вымысел, подлинно научные знания и легенды. Сегодня одни персонажи
исчезают, другие появляются из небытия, по-разному расставляются
акценты

при

презентации

новых

архивных

данных,

по-новому

прочитываются и переосмысливаются привычные тексты. В этом плане
Россия – страна не только с неопределенным будущим, но и с
непредсказуемым прошлым.
Историческая память обладает большой потенциальной силой. Ее
воздействие может носить как позитивный, сплачивающий людей, так и
негативный характер, когда события прошлого становятся аргументом для
решения актуальных проблем сегодняшнего дня без учета сложившейся
ситуации.

Несмотря

на

происходящие

радикальные

изменения

в

российском обществе, драма прошедшей войны не вытеснена из памяти
россиян, она по-прежнему сохраняет свой духовно консолидирующий
потенциал.
Вместе с тем, под влиянием времени, различных социальнополитических взглядов в исторической памяти россиян в последние
десятилетия появились новые оценки, ранее не свойственные ей. Сегодня
значительное место в исторической памяти современников занимает тема
репрессий, насильственная депортация отдельных народов, переход на
сторону фашистской Германии тех людей, которые были против
советского строя, штрафные батальоны, заградительные отряды.
Сегодня выявлен новый феномен в исторической памяти о Великой
Отечественной войне, который сближает как молодых, так и пожилых, –
это искажение фактов о Великой Отечественной войне. Под влиянием
различных обстоятельств – времени, коренной смены политических,
экономических, нравственных ценностей, искажения исторических фактов
– постепенно начинает забываться подвиг поколения, которому мы
обязаны жизнью сегодня. Находятся те, кто ставит под сомнение многие
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события и процессы этой войны. В 1990-е годы были предприняты
попытки дезавуалирования итогов войны, значения многих сражений, роли
отдельных личностей в ходе этих событий. Попытки пересмотра
значимости этих событий затронули и оценку битвы под Москвой,
Сталинградом, воплотились в дегероизации подвигов З. Космодемьянской,
А. Матросова, панфиловцев и т. д.
Герои войны, полководцы – это символы того легендарного времени.
Через них, как правило, происходит восприятие эпохи, оценка Великой
Отечественной войны. Печально, что историческая память населения
России и особенно молодежи о Великой Отечественной войне становится
все более безликой. Уже далеко не все молодые люди знают, кто был
Верховным главнокомандующим в СССР в годы войны, а из крупных
военачальников военных лет никого не помнят. Известный всему миру
подвиг молодогвардейцев-краснодонцев ушел из сознания молодежи
вместе с исключением произведения А. Фадеева из школьной программы и
отсутствием в кинопрокате фильма, снятого по мотивам романа.
Молодые люди считают героями Великой Отечественной войны и
М. Н. Тухачевского,
Г. Котовского,

расстрелянного

Ф. Дзержинского

и

еще
др.

до

войны,

Иногда

М. Фрунзе,

называют

и

героями

вымышленные образы из кинофильмов[1].
Все это свидетельствует о том, что истинные знания о войне все
больше уходят в небытие, а их место занимают мифы, легенды. А, значит,
представления о войне начинают формироваться в основном за счет
восприятия создаваемых в наши дни художественных образов, зачастую
весьма субъективно с точки зрения авторов, режиссеров, постановщиков
отражающих былое.
Самый распространенный источник знаний о войне для всех
поколений – художественные фильмы, информационные программы ТВ,
семейные воспоминания; у молодежи – встречи с ветеранами, рассказы
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родителей, бабушек и дедушек. Информация с годами истончается,
бледнеет, растворяется во времени, меркнет в живой памяти.
Фундамент

исторической

памяти

закладывается

в

учебных

заведениях, где изучается отечественная история. Здесь учащаяся и
студенческая молодежь получает систематические знания по истории
Великой Отечественной войны. Увы, в XXI веке уже нельзя надеяться, что
система образования даст необходимый минимум знаний по истории
войны. Неоднократно в СМИ отмечалось несовершенство учебников по
российской истории, написанных за рубежом и соотечественниками.
Кроме того, на мой взгляд, огромный вред наносят и, так называемые,
альтернативные учебники. Кощунственно излагать историю Великой
Отечественной войны на нескольких страницах или вообще исключить ее
из учебника, оценивать события не по критерию истины, а исходя из
потребностей текущей политики.
По мере удаления от событий Великой отечественной войны
неуклонно сокращается и изучение этого периода отечественной истории.
А если добавить к этому вред, который наносят компьютерные игры,
героями которых являются нацисты, переписанная история в Украине,
странах Прибалтики и многое другое, происходящее вокруг истории
Великой Отечественной войны, то станет понятно, какой ущерб
исторической памяти молодого поколения наносится сегодня.
Очевидно, что наступило то время, когда совершенно ясно всем, что
без специальных государственных усилий, направленных на формирование
отношения россиян к великому историческому событию, нельзя будет
удержать в общественном сознании достоверные, подлинные знания и
сформировать в общественном сознании патриотическое отношение к
Великой Отечественной войне как значимому событию.
Историческая память – это мир фактов, событий, символов, действий
людей – как позитивных, так и негативных. И если факты искажаются,
события

переписываются,

символы

меняются,

переосмысливаются
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поступки людей, то в постсоветском пространстве появилось и еще
появится не одно поколение с совершенно извращенным историческим
сознанием, лишенное всякой исторической памяти.
Комиссия

по

противодействию

фальсификации

истории

[2]

проработала некоторое время и закончила свою деятельность. По мнению
экспертов, она должна была «защитить» традиционные для советского
периода исторические оценки, которые касались, главным образом, Второй
мировой войны и ее итогов. Она сделала очень много: перелопатила кучу
архивов, вскрыла кучу исторических мифов, работала со многими
зарубежными историками, она формировала общественное мнение в нашей
и зарубежной прессе. Но результаты работы этой комиссии сегодня
умалчиваются.
Президент В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию
12.12.2012г. говорил о важности ценностных смыслов, патриотизме,
нравственности, отмечая тот факт, что «российское общество испытывает
явный дефицит духовных скреп» [3], основным из которых является
память о Великой Отечественной войне, объединяющая всех нас,
независимо от убеждений и мировоззренческих ориентаций.
«Помни войну!» – девиз русского адмирала С.О. Макарова. И эти
слова сегодня очень актуальны. Во-первых, глубокие позитивные сдвиги в
мире не приобрели ни всеобъемлющего, ни необратимого характера.
Опасность войны не исчезла полностью. Во-вторых, память о событиях
войны, героических поступках наших соотечественников, горечь от
понесенных огромных утрат несет заряд духовного единения российского
общества. В-третьих, память о том времени культивирует преклонение
перед воинами-фронтовиками и тружениками тыла. Мы просто обязаны
помнить войну, формировать гражданственность и историческое сознание
подрастающего

поколения,

не

поддаваясь

соблазну

усомниться

в

героическом прошлом старшего поколения.
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Историческая память формирует гордость за страну и народ, с
честью выдержавших жестокое испытание, и, вместе с тем, утверждает
веру людей в возможность преодоления современных бед. Ведь благодаря
сохранению исторической памяти в разных поколениях люди становятся
«своими» в своей стране, интегрируются и консолидируются в обществе.
Можно предположить, что Великая Отечественная война в сознании
значительной части россиян начинает переходить из ранга «события
особой важности» в ранг «одного из значительных исторических событий,
произошедших когда-либо в России». Поддержание в сознании молодого
поколения образа народа-победителя, так необходимого в условиях
масштабных социальных трансформаций, нуждается в подпитке через
разнообразные формы введения новых поколений в данный исторический
опыт. В итоге на смену живым носителям исторических событий должна
прийти грамотно построенная идеология.
Несомненно, каждая новая эпоха привносит свои значимые события
и закрепляет их в сознании, вытесняя значимость предшествующих.
Перестройка, развал СССР, межнациональные конфликты, война на
Кавказе – реалии более зримые и близкие для современного поколения.
Для

того

чтобы

события

Великой

Отечественной

войны

детерминировали настоящее, требуется их специальная актуализация. Ведь
эта война – целая историческая эпоха, вместившая экономические,
политические, идеологические, военные теории и практики, взлеты и
падения, ожидания и разочарования, невиданный патриотизм и героизм.
Историческая память об этом великом событии – огромная ценность и наш
духовный капитал.
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«…там нет ничего хорошего…»
(из воспоминаний ветерана о Великой отечественной войне)
Мищенко Василиса Федоровна
КузГПА, ФПО
г. Новокузнецк

«Там нет ничего хорошего» – так отвечал дедушка, своей
младшенькой дочери на расспросы о войне и больше никогда ничего не
рассказывал. Он не любил рассказывать о войне никому. На последующие
попытки узнать о его участии в ВОВ, он смотрел в пол и молчал, долго
молчал. Он не был скрытным или подозрительным, он просто не любил
вспоминать об этих ужасных днях, о погибших не за что родителях, детях
и жене, о проведенном в заключении времени.
Все факты мы восстанавливали с мамой по частям, по расспросам
старожил, по оставшимся наградам и документам, писали в «Жди меня» и
во многие другие организации, которые хоть чем – либо могли бы нам
помочь в поиске. Некоторые организации, в которые мы писали,
отписывались нам так: «В связи с большим количеством запросов нет
возможности отвечать всем». Почему именно мы – эти все, не понятно! В
общем вот, что мы знаем!
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Мой дедушка родился в Курской области в 1918 году. Он служил в
кадровой

армии,

был

военным.

Перед

самым

началом

ВОВ

демобилизовался.
Мы точно знаем, что дедушка прошел всю русско-финскую войну
1939 – 1940 года. В первый раз женился. За время участия в войне, родился
первый сын.
«Не успел снять одну гимнастёрку, пришлось одеть другую» –
рассказал моей маме дедушка. Так мой дедушка, Чистяков Александр
Александрович, был призван на ВОВ.
«В атаку на танки, мы шли с саблями на конях. Во время атаки
танками давили и людей и коней. Не было понятно кто где». Дедушка
рассказал маме, что служил в кавалерии, а примерно в 1943 году дедушка
попал в окружении и его взяли в плен. О пребывание дедушки в
заключении мы не знаем ничего и не можем узнать до сих пор.
И вот в начале ВОВ родился второй сын. И снова без отца.
Когда закончилась ВОВ дедушке не разрешили вернуться домой изза то, что он находился в плену. Его отправили на КМК в город Сталинск
на ремонт доменных печей.
Затем была амнистия для военнопленных и дедушка поехал домой, в
Курскую область, но никого не нашел, ни семьи, ни родителей. Соседи
сказали, что его родителей, жену и двое маленьких детишек расстреляли
немцы, из-за того, что он был в армии. Он уехал обратно на КМК, снова
женился и появилась моя мама – Ольга и еще двое детей.
У дедушки был брат, который тоже был участником ВОВ, но он
погиб на войне, о нём мы ничего не знаем.
А сестра, чудом уцелевшая, осталась в Курской области, но мы не
можем её найти. После ВОВ никто ничего не знает, а те, кто мог хоть чтонибудь нам рассказать умерли или переехали в другие города.
Я дедушку не видела, лишь на сохранившихся фотографиях я узнала,
что он – мой дедушка, отважный и самый любимый. Он умер задолго до
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моего рождения, при жизни его застали две мои старшие сестры. Но я
знаю, что у дедушки было очень много наград, но из-за то, что он был
военнопленным все награды отобрали, но память о нем осталась навсегда.
Мы не теряем надежду восстановить честь дедушки и мы обязательно это
сделаем!
Дедушка никогда не плакал, кроме 9 мая. Каждый раз, в День
Победы, он наливал стакан водки и накрывал его кусочком ржаного хлеба,
садился рядом и долго – долго плакал…
Война закончилась и я благодарна деду за победу!
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ВКЛАД КУЗБАССА В ВОЙНУ
Мячина Валерия Борисовна,
Шарафутдинов Дмитрий Андреевич
МБОУ «Школа №54»,
г. Прокопьевск

Поразительные успехи немецких войск и пугающие неудачи
советской армии в первые недели войны сблизили всех советских людей,
понимавших, что именно сейчас решается судьба Отечества: с победой
Германии рухнет не просто советская власть или сталинский режим, будет
уничтожена Россия. Поведение немецких войск на оккупированных
территориях, отношение их к мирному населению не оставляли никакого
выбора – надо сражаться с врагом всеми способами и обязательно
98

победить. Общее настроение сблизило советских людей, сделало их
похожими на единую семью.
Новое чувство личной сопричастности и ответственности за судьбу
страны позволило людям вырваться из рамок, установленных для них
сталинской системой. Власть была вынуждена дать возможность
развернуться народной инициативе. Во время войны ярко проявилась
выработанная тысячелетним российским опытом способность нашего
народа переносить жесточайшие социальные перегрузки. Война еще раз
продемонстрировала удивительный «талант» россиян: раскрывать все
свои

лучшие

качества,

способности,

свой

потенциал

именно

в

экстремальных условиях. Все эти народные чувства и настроения
проявились не только в массовом героизме советских солдат на фронте, но
и в тылу.
С «фронтовой меркой» стали подходить к результатам своего труда
и ко всему образу жизни. Лозунги «В тылу, как на фронте!», «Все для
фронта, все для победы!» стали ведущими. Терялся интерес и уважение к
работе и деятельности, которые не были связаны с фронтом, делом
обороны. Поток добровольцев не иссякал всю войну. Десятки тысяч
женщин, подростков, людей пожилого возраста встали к станкам, освоили
тракторы, комбайны, автомобили взамен ушедших на фронт мужей, отцов
и сыновей.
Великая Отечественная война внесла глубокие изменения в развитие
Кузбасса. С первых дней войны, преодолевая большие трудности,
трудящиеся Кузбасса решали две главные задачи. Во-первых, нужно было
перестраивать хозяйство на военный лад: вместо выпуска продукции
мирного характера необходимо было в короткие сроки перейти к
массовому производству продукции военного назначения. Во-вторых, на
основе

эвакуированного

оборудования

создать

новые

отрасли

промышленности.
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Главной задачей тыла в условиях Великой Отечественной войны
являлось всемерное наращивание производства вооружения, боевой
техники и боеприпасов, чтобы усилить оснащение действующей армии
материальными средствами ведения войны, лишить армию противника
первоначального превосходства и превзойти ее по количеству и качеству
оружия. Только так можно было обеспечить условия для завоевания
решающих успехов на фронте. Выполнение этой задачи осуществлялось с
помощью всех оборонных заводов с привлечением к выпуску военной
продукции многих предприятий гражданских отраслей промышленности, в
том числе и в Кузбассе.
Кузбассовцы работали напряженно. Каждый чувствовал свою
ответственность за судьбу Родины. Да и дисциплина была жесткая,
военная.

Но

предпочтение

отдавалось

трудовому

энтузиазму,

патриотическому подъему, сочетавшимися с самопожертвованием. Ведь
питались люди более чем скудно.
Трудности военного времени, особенно высокая текучесть и
нехватка рабочей силы, перебои с обеспечением крепежным лесом и
взрывчаткой, слабая база по пополнению и ремонту горно-шахтного
оборудования и инструмента, тяжелые условия жизни и быта горняков
привели в начале войны к снижению общей угледобычи в бассейне. Но с
помощью центральных партийных и советских органов шахтеры
полностью перестроили свою работу, а в условиях военного времени
сумели преодолеть трудности и с 1943 года начали увеличивать добычу
угля.
Созданное в годы Великой Отечественной войны в стране слаженное
военное хозяйство, обеспечивавшее фронт всем необходимым для
успешного ведения боевых действий, включало в себя не только оборонные
отрасли промышленности, но и большинство предприятий гражданских
отраслей. Они поставляли для оборонных заводов сырье, материалы,
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комплектующие изделия, свою готовую продукцию и сами часто выпускали
отдельные виды вооружения и боеприпасов.
В стране увеличивался выпуск оборонной продукции, росла добыча
угля, выплавка металла. В связи с освобождением от немецких захватчиков
всей территории страны, расширялась сеть железных дорог.
За весь период Великой Отечественной войны производство
промышленной продукции в Кузбассе в целом значительно возросло.
Вклад тружеников Кузбасса во всенародную борьбу против фашистских
захватчиков был поистине огромен.
Своим напряженным трудом, своей энергией, самоотверженностью,
ценой своей жизни шахтеры Кузбасса, вместе со всем народом страны
неутомимо боролись за развитие угледобычи во имя оказания всемерной
помощи фронту в его суровой борьбе за разгром фашистских захватчиков.
О результатах их труда в годы Великой Отечественной войны
свидетельствуют следующие показатели.
Развёртывание

в

Кузбассе

лазаретов

было

предусмотрено

мобилизационным планом, так как в регионе существовали необходимые
условия для создания мощной госпитальной базы. Во-первых, через
регион проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, по
которой можно было наладить транспортировку раненых и больных
военнослужащих в глубокий тыл. Во-вторых, в связи с созданием на
территории

Кузнецкого

бассейна

крупных

предприятий

металлургической, угольной и химической промышленности, здесь
активно шли процессы урбанизации, а создание эффективно действующей
системы лазаретов возможно было только путём использования развитой
городской инфраструктуры. В-третьих, постоянный приток населения
способствовал тому, что местные власти были вынуждены развивать
местное

здравоохранение.

Поэтому

в

крае

уже

имелись

квалифицированные медицинские кадры.
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КУЗБАССОВЦЫ УЧАСТНИКИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Нежельский Никита Сергеевич
Кемеровский институт (филиал) РЭУ
г. Кемерово

В ожесточенных боях за Сталинград храбро сражались кемеровчане:
Михаил Иванович Бойко, Николай Николаевич Воронцов, Степан
Григорьева Корж, Николай Александрович Морев, Федор Ефимович
Якунов и другие. Особенно отличились Федор Александрович Бобров и
Василий Афанасьевич Голоскоков, награжденные орденами Славы II и III
степени; Иван Львович Гончаров и Алексей Яковлевич Дубровин
награжденные орденами Славы III степени.
Мне бы хотелось рассказать о наших земляках: Марковцеве Степане
Харитоновиче, Суркове Алексее Александровиче и Усольцеве Николае
Семеновиче.
Степан Харитонович Марковцев родился в 1911 г. в Новосибирской
области.

Марковцевы

жили

в

небольшом

домике

по

улице

Интернациональной. Жили бедно в большой семье, только детей было 9
человек. Отца они лишились рано, и вся тяжесть воспитания легла на
плечи матери Веры Михайловны. Трудовой день в семье Марковцевых
начинался ранним утром. Дети поднимались вместе с матерью и помогали
ей.
С

детства

Степан

Харитонович

интересовался

самолетами.

Фанерный самолет он впервые увидел в 1926 году. Но учиться тогда не
довелось и чтобы облегчить материальное положение семьи, устроился он
на шахту «Центральная» в городе Прокопьевске учеником слесаря, затем
стал забойщиком. Страсть же к техническим знаниям не покидала парня.
Без отрыва от производства он закончил курсы шоферов и уехал работать в
Гурьевск.
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Через два года его, как ударника производства, по комсомольской
путевке направили на учебу. После окончания рабочего факультета Степан
Харитонович – выбрал суровую солдатскую профессию.
В начале тридцатых годов с отличием окончил Иркутскую военнотехническую школу и работал в авиаполку – техником звена, затем
инженером эскадрильи. Но должность «технаря» не устраивала кипучую
натуру. Посыпались рапорты командиру. Марковцева, наконец, зачисляют
в военную школу летчиков.
Великая отечественная война застала Степана Харитоновна уже в
должности командира звена и заместителя командира эскадрильи. Осенью
1941 года враг двумя танковыми колоннами рвался к Конотопу. Создалась
угроза окружения крупной группировки наших войск.
503 штурмовой авиаполк, в котором служил командиром эскадрильи
старший лейтенант Марковцев, размещался близ города Лебеденка. Хотя
полк и находился в резерве главного командования, он вынужден был без
прикрытия непрерывно наносить удары по вражеским танковым колоннам.
В этих боях Марковцев был ранен и доставлен в больницу райцентра
Великие Бубны, а позже он уже был в госпитале своей дивизии.
В период обороны Москвы летчики 503 штурмового авиаполка
делали все, чтобы помочь наземным войскам разгромить и отбросить от
столицы немецко-фашистских захватчиков. Штурмовики производили в
короткие зимние дни до 5 боевых вылетов.
Шумела слава по всему Воронежскому фронту о боевых подвигах
летчиков

эскадрильи

Марковцева.

Фронтовая

газета

в

заметке

«Бесстрашный в бою» писала: «Бесстрашно громят живую технику врага
молодые сталинские соколы подразделения майора Марковцева. 113
боевых вылетов комсомольцы-штурмовики имеют на своем счету. Вместе
с глыбами земли в воздух взлетело 28 танков, 6 бронемашин, 131
автомашина

с

боеприпасами,

уничтожено

на

земле

7

немецких

самолетов…»
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В январе 1942 года в воздушном бою под Ржевом Марковцев был
вторично тяжело ранен. Поправлялся он быстро и был недоволен: считал
ранение в воздушном бою своей промашкой. Однажды в офицерскую
палату вошел командир авиационной дивизии. Он тепло поздоровался и
подошел к Марковцеву. «Поздравляю, майор, с правительственной
наградой», – сказал он, вручая орден красного Знамени.
В 1945 году, на заключительном этапе войны, 208 авиаполк под
командованием подполковника Марковцева громил гитлеровцев в Польше
и

Чехословакии.

В

неблагоприятных

условиях

командир

умело

организовал работу полка в битве за город Станислав. После разгрома
гитлеровцев и взятия города, полку было присвоено наименование
«Станиславский».
Последний боевой вылет Марковцев произвел 9 мая 1945 года, громя
вражеские войска в районе чешского города Оломоуц.
На счету славного советского летчика более 115 боевых вылетов на
штурмовом самолете и лично уничтоженных 63 танка, 201 автомашина, 5
паровозов и до 1 тыс. 350 солдат и офицеров противника. В воздушных
боях Степан Харитонович сбил 4 вражеских самолета.
За смелость, отвагу и умелое руководство авиаполком Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года Степану
Харитоновичу Марковцеву присвоено звание героя Советского Союза. Он
награжден 8 наградами и 7 медалями Советского Союза, 3 чехословацкими
и одним польским орденами.
После войны Степан Харитонович командовал авиационными
соединениями. В 1954 г. Ему было присвоено звание генерал-майора
авиации.
Когда
Иркутского

Сурков

Алексей

Александрович

горно-металлургического

институт

окончил
началась

1-й

курс

Великая

Отечественная война. Он был призван в армию и направлен на учёбу в
Иркутское военно-инженерное училище. В октябре 1941 г. в звании
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младшего лейтенанта был направлен в Саратов, где формировалась
инженерно-саперная бригада. С января 1942 г. по май 1945 г. находился в
составе действующих армий на фронтах Великой Отечественной войны
(Юго-западный, Воронежский, Сталинградский, 2-й и 4-й Украинские).
Был дважды ранен. Награжден двумя орденами Отечественной войны I и II
степени, тремя орденами Красной Звезды и медалями.
Всю войну прошел в составе одного батальона в должностях
командира взвода, командира взвода управления, командира роты.
Батальон к концу войны именовался «135-й отдельный Черкасский
Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого, инженерно-минный
батальон 9-й бригады РВГК».
День Победы встретил в Чехословакии, у города Праги. Награжден
орденом «Воинский Крест» Чехословацкой Республики и медалью за
взятие Дукельского перевала.
В Сталинграде – с августа 1942 г. Первоначально батальон строил
фортификационные сооружения Сталинградских оборонительных рубежей
и пояса укрепления города, а затем оборудовал и содержал переправу (пять
штурмовых

мостиков)

на

протоке

реки

Волги

между

островом

Васильевский и заводом «Баррикады» г. Сталинграда, где вела бой 62-я
армия В. И. Чуйкова. Штурмовой (пешеходный) мостик – это плоты
размером 2х3 метра, прикрепленные к перетянутому тросу через протоку
шириной около 50 м; плоты покрыты настилом из досок, по которым
можно бегом преодолевать водную преграду.
Алексей Александрович вспоминал о Сталинградской битве: «…был
слышен только непрерывный гул от выстрелов артиллерии и взрывов мин,
снарядов и бомб, светлые ночи от пламени горящих зданий и от
осветительных ракет, медленно опускающихся на парашютиках. Горящая
Волга вдоль берега, так как по ней плыла нефть разбитых нефтебаков и
горела.

105

Считаю, что отстоять город Сталинград от полного захвата его,
несмотря на превосходящие силы противника, могли люди закаленные в
предыдущих боях, возмужавшие, со злостью к врагу, строго выполнявшие
приказ «Ни шагу назад», а, главное, преодолевшие страх.
Мне помог преодолеть страх мой подчиненный сержант Викторов,
участник 1-й мировой и Гражданской войн, когда мы шли с ним вдвоем по
острову. От близко разрывающихся снарядов и мин я наклонялся или
падал, а он стоял, смотрел на меня и когда я раз 6-7 наклонился, он не
выдержал и задал мне вопрос: «Товарищ младший лейтенант, вам не
надоело кланяться?» Его слова как будто током прошли через меня, и я
почувствовал облегчение, мне не стала страшна смерть. Это преодоление
страха до конца войны помогало мне здраво мыслить и принимать
разумные решения…».
За участие в Сталинградской битве Алексей Александрович
награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда».
Усольцев Николай Семенович, родился 10 января 1924 г. в
крестьянской многодетной семье. В 1941 г. окончил 10 классов в
г. Анжеро-Судженске, в школе №21. Это дало ему право в сентябре 1941 г.
вступить в ряды Красной Армии. Службу начал в Иркутской военноавиационной школе авиамехаников. Затем бы в апреле 1942 г. был
переведен в черниговское военно-инженерное училище в г. Иркутске.
Летом 1942 г. в составе маршевой команды, формируемой из
курсантов училища (в ее состав входило 5 человек), был направлен на
фронт. Осенью 1942 г. прибыл на Сталинградский фронт. Саперному
батальону, в котором служил Николай Семенович, была поручена
организация переправы через Волгу с использованием судов Волжской
флотилии, устройство заграждений и минирование местности на подходах
к островам и восточного берега реки Волга в районе дивизии.
Во

второй

половине

октября

1942г.

создалось

критическое

положение в Сталинграде. С целью отвлечения сил противника Военным
106

Советом фронта было принято решение произвести частную десантную
операцию с форсированием Волги в районе Латошики, что севернее
поселка Рынок. Предполагалось, что одновременно с высадкой десанта
перейдет в наступление в направлении Латошики группа полковника
Горохова от Рынка, а от Ерзовки – 99-я стрелковая дивизия Донского
фронта.
Приказом командира дивизии был сформирован десант, в состав
которого вошли 1-й стрелковый батальон 1049-го стрелкового полка под
командованием капитана Былды и заместителя по политчасти, старшего
лейтенанта Святенко, 1-й взвод 1-й роты 591 ОСБ под командованием
лейтенанта Гусовского и приданные каждой роте взводы автоматчиков,
пулеметчиков и стрелков из противотанковых ружей. В штате саперного
взвода был и Усольцев Николай Семенович, исполнял обязанности
старшины роты, который занимался организацией переправы.
Началась усиленная тренировка посадки и высадки с плавсредств. В
ночь

на

29

октября

группа

саперов,

руководимая

сержантом

А. С. Андроненко, провела инженерную разведку в районе высадки
десанта. Не обнаружив никаких заграждений и минных полей, определила
место высадки.
Вечером

30

октября

1-й

стрелковый

батальон

и

саперы,

предназначенные для десантирования в 1-й эшелон, сосредоточились на
левом берегу Шадринского затона. Командиром дивизии была поставлена
задача – сходу овладеть Латошинкой.
Под покровом ночи и прикрытием нашей артиллерии с левого берега
караван судов двинулся в путь. Высадка десанта прошла удачно.
Сошедшие на берег десантники тут же пошли в атаку. Затем эти суда
вышли вторым рейсом из района. Они были встречены артиллерийскоминометным огнем. Удалось прорваться и высадить десант лишь более
маневренным бронекатером. Командовал северной группой волжской
флотилии капитан-лейтенант Н. А. Морев, кемеровчанин. Пароход и баржа
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были повреждены и возвратились в затон. Дальнейшие попытки высадки
десанта не имели успеха. Прибывший А. М. Василевский приказал вернуть
катера, так как эффект внезапности был утерян. Не смогли переправиться
рота автоматчиков, минометная рота, батарея противотанковых орудий.
Внезапные и дерзкие действия бойцов десанта, сходу ворвавшихся
на северную окраину Латошинки, наделали переполох в стане фашистов.
Фашисты, оборонявшие этот участок, не зная количества высадившихся на
плацдарме,

требовали

новых

и

новых

пополнений.

Немецкое

командование вынуждено было часть сил из Сталинграда перебросить для
ликвидации занятого плацдарма.
Мужественно сражались десантники, отбивая атаки, используя как
свое, так и оружие противника, подобранное на поле боя в ночное время,
когда окруженные группы, израсходовав боеприпасы, вызывали огонь на
себя. Три дня и три ночи десантники вели упорные бои на захваченном
плацдарме, уничтожив до 20 танков и около 1000 фашистов. Большая часть
личного состава батальона погибла, а взвод саперов погиб полностью.
Лишь небольшая часть раненых, отправленных на свой берег на
подручных средства, осталась живыми. Командир батальона, капитан
Былда, будучи раненным, отказался от переправы, оставался до конца и
был похоронен на берегу Волги.
В своих воспоминаниях командующий Сталинградским фронтом
писал: «В жестоких трехдневных боях десантный отряд привлек на себя
большие силы противника и в свою очередь нанес ему огромные потери.
Гитлеровцы, обеспокоенные событиями в Латошинке, вынуждены были
отвлечь часть своих сил непосредственно со Сталинградских позиций.
Помощь десантникам оказала группа полковника Горохова С.Ф.»
Маршал Советского Союза Крылов отмечает: «Октябрьский десант
под Латошинкой – трагическая, но и славная страница в истории
Сталинградской битвы. Десантники не только нанесли урон врагу из места
высадки. Сам факт появления в этом районе насторожил противника и
108

вынудил его по-прежнему держать в этом районе часть своего 14-го
танкового корпуса».
Это – неоценимая помощь сражающемуся Сталинграду в те тяжелые
для него дни, бессмертен подвиг отважных десантников.

ЖЕНЩИНЫ – ГЕРОИНИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Носков Дмитрий Александрович
Кемеровский институт (филиал) РЭУ
г. Кемерово

Война – не женское дело. В военное время женщины показали себя
не только в качестве медицинского персонала, но и с оружием в руках.
Женщину часто можно было увидеть в военных рядах офицеров. Они были
готовы совершать подвиги, но они не были готовы к тому, с чем пришлось
столкнуться на войне. Однако военная обстановка оказалась для них
неожиданностью,

ведь

гражданскому

человеку

очень

сложно

перестроиться на военный лад. Армейская дисциплина, солдатская форма
на много размеров больше, мужское окружение, тяжелые физические
нагрузки – это стало для них нелегким испытанием. Но это была именно та
«настоящая война», о которой они, когда просились на фронт, не
подозревали.
В мае 42-го 270 кузбасских девушек уходили на войну. Уходили
добровольцами. Для этого с самого начала войны им пришлось обивать
пороги военкоматов и комсомольских организаций – девчонок, к тому же и
необученных, не хотели призывать в армию.
Но к весне второго года войны ситуация изменилась: в боях погибли
десятки тысяч солдат и офицеров – срочно требовалось пополнение. И в
апреле 1942 года было подписано правительственное постановление, по
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которому женщинам разрешалось добровольно вступать в ряды Красной
Армии. И тогда сразу же 270 девчат из кузбасских городов и сел
записались добровольцами.
«Ухожу родину защищать»
Такими словами пыталась убедить отца, участника гражданской
войны, 18-летняя Анна Котенко. Старый солдат не понаслышке знал о
войне, потому и не хотел отпускать дочь на фронт. Никакие уговоры, ни
доводы, мол, война – не женское дело не помогали. Анна упрямо твердила:
«Папа, пойми меня, я комсомолка, патриот своей страны и должна её
защищать от врага, и моя подружка тоже поедет на фронт».
Позже родители Аннушки смирились с мыслью, что их дочь вот-вот
уйдет воевать.
«27 мая 42-го нас провожал, кажется, весь город, – вспоминает Анна
Васильевна Котенко. Поздно вечером поезд с 270 девушками тронулся в
путь – на запад, в самое пекло. Тогда мы верили в скорую победу, но
ошибались, впереди нас ждали целых три года войны…». Заняли оборону
в Воронежской области. С этого момента Анна и ее боевые подруги уже
отчетливо понимали, что им предстоят не легкие испытания.
Бесконечные окопы и землянки, вырытые своими руками, огонь
зенитных установок по вражеским самолетам. Все делали сами.
Постоянные вражеские атаки с самолетов девушки отбивали встречным
огнем. Жили зенитчицы в вагонах-теплушках. Печки буржуйки согревали
и кормили девчат. Готовили себе сами. В ежедневном рационе – жидкая
пшёнка или горох и к чаю – сахар. Изо дня в день всё это было на завтрак,
обед и ужин. Только к концу войны появилась американская тушёнка,
галеты. Такую «роскошь» направляли на фронты страны-союзницы.
В марте 45-го при очередном налете, Анна Котенко сбила
фашистский самолет на высоте примерно 700 метров.
Вскоре за это Анне Васильевне вручили орден Красной звезды и знак
«Отличный пулеметчик». И это не единственные ее награды.
110

Демобилизовали Анну и её боевых подруг лишь в конце августа 1945
года. Победителей отправляли на родину.
Прасковья Петровна Крупская
Родилась 25 сентября 1923 года. Когда Прасковье было четыре года,
у нее умерла мама, а в 9 лет и папа и осталась она одна. О начале войны
узнала в школе 22 июня 1941 года. Её война началась в апреле 1942 года,
сразу после того как она сдала экзамены.
За время войны получила много боевых наград:
-Орден Славы II степени
-Орден Отечественной войны
-медаль «За боевые заслуги»
-две медали «За отвагу»
-медаль «За оборону Ленинграда»
-медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.»
-медаль «За полное освобождение Ленинграда от фашистской
блокады».
Медалью «За отвагу» наградил фельдшер Черкасов Д.Ф. за
самовольную переправу через реку.
Как вспоминает об этом случае Прасковья Петровна: «Утром я
вышла на улицу и пошла к реке. Вдруг слышу, как комбат справляет на
другую сторону реки роту солдат на бревнах. Слышу, как он, беспокоясь,
говорит о медработнике. Что там, куда они отправляются, не будет
медсестры. Тогда я предложила комбату отправит меня вместе с бойцами
на тот берег. И тот согласился. Мы плыли верхом на бревнах, чтобы немцы
нас не заметили, мы пускали дымовую завесу. И сами плыли наугад. Но
нас все равно обстреливали, раненые солдаты тонули в реке, а выжившие –
вступали в неравный бой на берегу. Там же на берегу, на небольшом
пригорке, стояла маленькая церковь. И я случайно увидела, как с
колокольни по нашим солдатом строчит немецкий пулемет.
111

Я самовольно по-пластунски и перебежками достигла церкви,
тихонько поднялась по лестнице на колокольню и бросила туда две
гранаты, и пулемет затих. Вот таким путем, помаленьку я помогла своим
ребятам».
За годы Великой Отечественной войны воины кузбассовцы прошли
тяжелый, но славный путь. Они пронесли свои победные знамена через
леса и болота Калининской области и Смоленщины. Они прикрыли своей
грудью подступы к Ленинграду, форсировали седой Днепр, громили
гитлеровских захватчиков на побережье Балтики, очищали от фашистской
нечестии земли братских народов Румынии, Венгрии и Чехословакии.
Родина высоко оценила храбрость и мужество кузбассовцев, отметив их
ратные подвиги высокими наградами.
К сожалению, с каждым годом ряды ветеранов редеют. Но в нашей
памяти навсегда останутся их воспоминания.
Разве мы можем после всех тех героических поступков не уважать
ветеранов Великой Отечественной войны.

ЭКОНОМИКА КУЗБАССА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Семенова Марина Александровна
Кемеровский институт (филиал) РЭУ
г. Кемерово

Угольная промышленность Кузбасса внесла огромный вклад в
разгром фашистской Германии. Перед войной на шахтах бассейна
трудилось свыше 46 тысяч рабочих. В 1940 году они добыли 22 414 тысяч
тонн угля, что составляло свыше 13 процентов от общесоюзной добычи.
Несмотря на мобилизацию многих горняков в ряды армии, с первых
же дней войны на шахтах бассейна началась напряженная битва за подъем
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угледобычи. В июле 1941 года коллектив

крупнейшего угольного

предприятия страны – шахты «Коксовая-1» Прокопьевского рудника –
обратился ко всем горнякам с призывом встать на вахту повышенной
добычи угля . «Теперь, – говорилось в обращении, – каждая шахта, завод,
колхоз, каждый дом – крепость. Каждый советский человек – боец на
фронте и в тылу». Развернувшиеся соревнования между коллективами
шахт позволило в августе поднять ежесуточную добычу угля по бассейну
до 73 975 тонн, что на 6466 тонн превышало уровень суточной добычи
первого квартала 1941 года.
В 1941 году страна получила от шахтеров Кузбасса на 16 % больше
угля, чем в 1940 году. Но все же, к концу года добыча угля начала
снижаться. Давали о себе знать отлив на фронт кадровых шахтеров. Но к
концу 1942 года положение дел с добычей наиболее дефицитных
коксующихся марок угля несколько поправилось. Однако в целом
угледобыча продолжала серьезно отставать от государственного задания.
После образования в 1943 году на территории Кузбасса Кемеровской
области меняется и управление угольной промышленностью. Главное
внимание уделялось развитию южных районов бассейна в Прокопьевске,
имеющих наиболее богатые залежи коксующихся углей. Уже к концу 1943
года начали давать уголь восемь новых шахт.
Переломный год в ходе Великой Отечественной войны явился
переломным и для угольного Кузбасса. Самоотверженным трудом
отвечали шахтеры на победы Красной Армии. В дни Сталинградского
сражения шахтеры всех рудников начали социалистическое соревнование
за сверхплановую добычу угля в честь доблестных защитников волжской
твердыни. Когда была прорвана вражеская блокада города Ленина,
коллектив прокопьевской шахты «Зиминка» выступил с призывом
провести неделю помощи Ленинграду.
1944 год характеризуется подъемом угольной промышленности.
Материально-техническое снабжение шахтеров улучшилось. Этот подъем
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угледобычи обеспечивался огромным напряжением сил горняков. При
неопытности молодых рабочих, при большом числе женщин и пожилых
людей уголь приходилось брать за счет количества работающей силы.
Быстро шла в гору добыча угля и в последние годы Великой
Отечественной войны. За первое полугодие 1945 г. она поднялась по
сравнению с первым полугодием 1944 г. на 910 тысяч тонн. Всего за время
войны добыча угля в Кузбассе выросла на 8 миллионов тонн в год, а
удельный вес бассейна в общесоюзной угледобыче повысился с 13,8 до
20,7 %.
Большой вклад в разгром врага внесли кузнецкие металлурги.
До войны Кузнецкий комбинат специализировался на выпуске
рядового металла – производство специальных легированных сталей
составляло здесь чуть больше двух процентов общего производства. Но
когда началась война перед кузнецкими металлургами встала необычайно
важная по своей значимости и ответственности задача: в кратчайшее время
восполнить

потерю

южных

заводов,

снабжавших

страну

высококачественными марками металла. Чтобы дать металл, нужных для
танков, самолетов, производства боеприпасов и различных видов оружия,
требовалось в корне изменить структуру и технологию производства.
Нужно было организовать выпуск высококачественных сталей, снарядной
заготовки, броневого листа, новых сложных профилей проката. Уже в
конце июня кузнечане получили указание приступить к освоению
выплавки броневого металла, а с первого августа начать выпуск броневого
листа.
Между тем условия работы комбината становились все более
сложными. Начались перебои с поставкой магнитогорской руды. Её
приходилось

заменять

более

бедной

местной

рудой:

в

спешке

достраивались Таштагольский и Одра-Башский рудники. Первый был
введен в строй осенью 1941 года, а второй – в конце 1942 года.
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Уже

во

второй

половине

1941

года

металлурги

перевели

производство на военные рельсы и добились резкого увеличения выпуска
специальных сталей и высокосортного броневого листа. Шел монтаж
прокатных станов эвакуированного завода «Днепросецсталь», готовилась к
пуску

новая

электропечь,

возводились

машиностроительный,

механический цехи, строилась пятая коксовая батарея. У жарких домен и
мартенов, у пультов управления прокатными станами люди берегли
каждую минуту, использовали каждую возможность для увеличения
выпуска нужной фронту продукции.
С каждым годом выпуск продукции рос. Уже в 1944 году металлурги
подняли выпуск продукции еще на 15 с лишним процентов. Эти
выдающиеся успехи были результатом массового трудового героизма,
высокой организованности и сознательности, в них выражалась горячая
любовь советских людей к социалистической Отчизне.
За годы войны комбинат выплавил снарядной стали на 100
миллионов снарядов и броневой стали на 50 тысяч тяжелых танков.
Кузнечане освоили производство более 70 новых марок стали. За такую
работу и такой труд в годы войны были удостоены 27 тысяч работников
этого комбината.
Защитники Родины нуждались в сельскохозяйственной продукции и
крестьяне Кузбасса приложили огромные усилия по обеспечению фронта
продуктами.
Страна призвала на защиту Родины миллионы людей, значительную
часть трудоспособного населения. В связи с временной потерей районов,
которые считались житницей страны, в поставках сельскохозяйственной
продукции, большая роль стала принадлежать Сибири – богатой
плодородными землями, но малонаселенной. В 1940 году в Новосибирской
области, куда входил Кузбасс, приходилось 49 гектаров земли на каждый
колхозный двор, а на Украине только 9 гектаров.
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Сокращение численности трудоспособного населения и ухудшение
материально-технического снабжения деревни отразилось на экономике
всего сельского хозяйства. В Кемеровской области посевная площадь в
1945 году составляла всего 930 тысяч гектар, а урожайность зерновых за
1941-1944 г.г. упала с 11,4 до 7,6 центнера с гектара.
Основную тяжесть сельскохозяйственных работ в годы войны
приняли на себя женщины, которым помогали старики, инвалиды и
подростки. В Юргинском районе в общем трудовом балансе колхозов
женский труд составлял 1940 году – 38%, а в 1943 – 82 %.
Партийные и советские организации Кузбасса делали все возможное,
чтобы помочь труженикам деревни: на предприятиях организовывали
изготовление

запасных

частей

к

сельскохозяйственным

машинам,

мобилизировали население на уборочные работы, направляли городской
автотранспорт на вывозку зерна, сена, картофеля.
Передовые колхозы области успешно выполняли свои обязательства
перед государством. Колхозники Ленинск-Кузнецкого района сдали за
время войны на полмиллиона пудов больше хлеба, чем за последние
четыре предвоенных года. Но в целом план хлебозаготовок не выполнялся
областью ряд лет.
Животноводство области за годы войны характеризуется небольшим
увеличением поголовья крупного рогатого скота, овец и коз и
сокращением стада свиней.
Трудящиеся области значительно увеличили посевные площади
картофеля и овощей в подсобных хозяйствах предприятий, колхозах
пригородной зоны, на коллективных и индивидуальных огородах.
Число подсобных хозяйств предприятий выросло с 337 в 1941 году
до 762 в 1944 году, а их посевные площади увеличились более чем в 3 раза.
Площади, занятые картофелем в подсобных хозяйствах, возросли в 6
раз, удвоилось поголовье скота.
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ВОЙНА – ДЕЛО НЕ ЖЕНСКОЕ.
Харахинова Евгения Александровна
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России
г. Новокузнецк

…Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы– девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты –
То юность моя в огне…
Идут по войне девчата,
Похожие на парней.
(Ю.В Друнина)

Страшная вещь, не имеющая права на существование – женщина на
войне. Война – дело не женское. Участие женщин в войне в последнее
время, причем не только в качестве медицинского персонала, но и с
оружием в руках, стало реальностью. Особенно массовым это явление
имело место в период Второй мировой войны. Они были готовы к
подвигам, но не были готовы к армии, и то, с чем им пришлось
столкнуться на войне, оказалось для них неожиданностью. Гражданскому
человеку всегда трудно перестроиться «на военный лад», женщине –
особенно. Армейская дисциплина, солдатская форма размеров больше,
мужское окружение, тяжелые физические нагрузки – все это явилось
нелегким испытанием.
Часто

офицеры

проявляли

к

молоденьким

девушкам

–

военнослужащим недвусмысленное внимание, приходилось давать отпор.
Вспоминая войну, снайпер Ю.К. Жукова рассказывала: «Мы прошли с
боями около 100 км. Шли днем и ночью, иногда объявляли привал, и вся
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пехота валилась прямо в рыхлый снег. Но через 15 минут нас поднимали, и
мы снова шли, отупевшие от усталости, недосыпания, недоедания.… В
какой – то момент у меня отключилось сознание. Очнулась, чувствую под
собой что – то твердое – труп немецкого солдата. Но сил встать не было.
Подошли двое бойцов, взяли под руки, какое – то время так и двигались,
втроем».
Потом, спустя годы, те, кто выжил, признаются: «Когда посмотришь
на войну нашими, бабьими глазами, так она страшнее страшного». Потом
они сами будут удивляться тому, что смогли все это выдержать. «В
Восточной Пруссии за день приходилось отбивать по 6 – 8 немецких атак.
В окопы пришли абсолютно все – и врачи, и медсестры, раненые,
контуженые. Питаться было нечем, ночью под обстрелом на поле
удавалось собрать ведро мороженой картошки. Не хватало боеприпасов.
Советские войска прорвали оцепление, когда у нас осталось по 2 патрона –
один для фрицев, другой для себя», – вспоминала снайпер Ю. Жукова.
И послевоенная психологическая реабилитация женщин будет
проходить сложнее, чем у мужчин: слишком велики для женской психики
подобные эмоциональные нагрузки. «Мужчина, он мог вынести, –
вспоминает бывший снайпер Т.М. Степанова. – Он все-таки мужчина. А
вот как женщина могла, я сама не знаю. Я теперь, как только вспомню, то
меня ужас охватывает, а тогда все могла: и спать рядом с убитым, и сама
стреляла, и кровь видела, очень помню, что на снегу запах крови как-то
особенно сильный.… Вот я говорю, и мне уже плохо… А тогда ничего,
тогда все смогла». Вернувшись с фронта, в кругу своих ровесниц они
чувствовали себя намного старше, потому что смотрели на жизнь совсем
другими глазами, видавшими смерть. «Душа моя была уставшая» – скажет
об этом состоянии санинструктор О.Я. Омельченко. Домой с фронта
девушки возвращались молодыми, казалось – впереди жизнь, вот только
впервые лет 30 почти каждую ночь снились кошмары.… Нет, не женское
дело – война!
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В период отчаянного положения Государственный комитет обороны
принял решение (оставшееся, правда, на бумаге) создать женские
стрелковые соединения, в которых мужчинами были бы только
заряжающие тяжелых артиллерийских орудий. А у немцев, даже в момент
их агонии, женщины не только не служили в армии, но их было очень мало
и на производстве. Почему так? Потому что в СССР один мужчина
приходился на трех женщин, а в Германии – наоборот? Нет, дело не в этом.
Для того чтобы сражаться, нужны не только солдаты, но и оружие с
продовольствием. А для их производства тоже нужны мужчины, которых
женщинами или подростками заменить нельзя. Поэтому и вынужден был
СССР посылать на фронт женщин вместо мужчин. У немцев такой
проблемы не было: их обеспечивала оружием и продовольствием вся
Европа.
Вот

рядовой

эпизод

войны

из

воспоминаний

сержанта

Е.А. Морозовой: «Кем только не приходилось быть во время войны:
санинструктором, донором, автоматчиком, несколько раз ходила с группой
разведчиков за «языком» и определением расположения огневых точек
противника. Тяжело, особенно девушкам. Ведь шли плечо к плечу мы
вместе с мужчинами, утопали в болотах, мерзли в холодных землянках».
Около 800 тысяч женщин воевали с фашистами. Они служили в
разных войсках – большинство в госпиталях (61% среднего медперсонала
составляли женщины), в подразделениях связи (80%) и дорожных войсках
(почти половина состава). Прославился женский авиационный полк
("Ночные ведьмы"). Воевали женщины-снайперы, женщины-разведчики,
женщины-зенитчицы... А вот в танковых войсках их было не много.
В годы Великой Отечественной войны Александра Митрофановна
Ращупкина

повторила

поступок

легендарной

«кавалерист-девицы»

Надежды Дуровой, которая в 1806 году под мужским именем поступила на
военную службу, а затем сражалась с армией Наполеона. Около года
Александра Ращупкина тщетно обивала пороги военкоматов с просьбой
119

отправить её на фронт. В 1942-м, коротко постригшись, в мужской одежде
Шура снова пришла в военкомат и, воспользовавшись царившей там
неразберихой с документами, всё же записалась на фронт под именем
Александра Ращупкина.
В Подмосковье Александра-Александр окончила курсы шоферов, а
затем, уже под Сталинградом, двухмесячные курсы механиков-водителей
танка. Воевала девушка в составе 62-й армии генерала Чуйкова.
Удивительно, но почти три года ни экипаж танка, на котором сражалась
Ращупкина, ни остальные однополчане не подозревали, что под обликом
«Сашки-сорванца» скрывается женщина. Тайна открылась только в
феврале 1945 года, когда танкисты вели бои уже на территории Польши.
Во время одного из них танк Ращупкиной наткнулся на засаду, был
подбит, загорелся. Александра получила тяжёлое ранение. На выручку
бросился механик из соседнего танка, стал перевязывать. Он-то и
распознал в Сашке девушку. Потом были госпитали, демобилизация,
встреча с мужем, который тоже уцелел в той страшной мясорубке и тоже
вернулся с войны покалеченным. Вместе они прожили ещё около 30 лет.
Наверное, ни одна из них в мирное время не подозревала, какая
судьба ее ждет. У каждой были свои желания, которые из-за войны не
сбылись. Все мечтали о яркой, интересной жизни, готовились стать
учителями, врачами, инженерами. Но вот настал час испытаний. И
недавние школьницы, которым было по 18-20 лет, ушли на фронт.
Безгранично

количество

примеров

героической

деятельности

женщин-медиков, деятельности, полной отваги, мужества и преданности
Родине. «Армейский полевой госпиталь – это бесконечный поток
окровавленных, корчащихся от боли солдат. Операции одна за другой без
перерыва на отдых. Были случаи, когда я не спала по 3 дня. Госпиталь
всегда был переполнен ранеными. А условия в нём чудовищные – холод,
отсутствие медикаментов и даже простой ваты. Особенно тяжело было на
начальном этапе войны. Смотреть на страдания солдат было просто
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невыносимо», – так вспоминала о военном времени хирургическая
медсестра Бочарова Р.И.
А хрупкие, молоденькие девушки-санинструкторы, сколько им
пришлось вынести на своих плечах. Непосредственное участие в боях
Марии Савельевне Шкарлетовой впервые пришлось принять после
окончания курсов санитарных инструкторов, когда ей исполнилось 19 лет.
В марте 1944 года наши войска готовились к дальнейшим наступательным
боям в западном направлении, освобождая родную землю от гитлеровских
захватчиков. Часть, где находилась Шкарлетова, получила задачу –
форсировать реку Ингулец, прорвать оборону противника на западном
берегу и развивать наступление. Завязались бои за переправу. Противник
бросал в бой большие силы пехоты, авиации, вел непрерывный
артиллерийский и минометный обстрел. М. Шкарлетова делала перевязки,
останавливала кровотечение. 45 тяжело раненых она вынесла с поля боя.
За отважную, смелую работу в этом бою по спасению жизни раненых М.
С. Шкарлетова была награждена орденом Красной Звезды. Январским
утром 1945 года под покровом тумана началась переправа через Вислу
одновременно на нескольких участках. На первой лодке отправились три
пулеметчика с пулеметом, с ними Мария Шкарлетова. В пороховом дыму,
под пулями, между воронками и рвущимися снарядами, закинув
санитарную сумку за спину, она без усталости переползала от одного
раненого к другому, делая им перевязки, оттаскивая в воронки и другие
укрытия, сохраняя полностью их оружие, а затем переносила раненых к
берегу. Отсюда уже ночью отправляла их на другой берег реки. Мария
Шкарлетова с честью выполняла свой долг перед товарищами, перед
Родиной. Она сама вынесла с поля боя 100 раненых с их оружием,
доставила к берегу и эвакуировала в тыл. За этот подвиг Марии
Савельевне Шкарлетовой было присвоено звание Героя Советского Союза.
2 мая 1945 г., когда война практически завершалась победой
Советских Вооруженных Сил, на участке 52-й гвардейской Рижской
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стрелковой дивизии враг оказывал яростное сопротивление. Обе воюющие
стороны несли потери. В штаб дивизии пришел немецкий гражданин,
который возмущался бессмысленным кровопролитием и просил послать
представителей дивизии, чтобы договориться с немецким командованием
«о прекращении безумства». Рискуя, жизнью, переводчица З.П. Степанова
добровольно вызвалась, поехать в штаб командования Берлинской
группировки войск, чтобы убедить гитлеровцев в необходимости
немедленного

прекращения

бессмысленного

сопротивления.

Много

препятствий встретили советские парламентеры па своем пути. Только
благодаря настойчивости и храбрости гвардии старший лейтенант
Степанова проникла в подземный немецкий штаб и добилась встречи с
эсэсовскими генералами. Вручив одному из них письменное требование
командования своей дивизии, Степанова стала горячо убеждать его в
необходимости дать указание о прекращении огня, но тот ответил
отрицательно. Настойчивость разведчицы и здравый смысл победили.
Эсэсовские главари пошли на капитуляцию. Так в результате личной
храбрости и огромных усилий отважная разведчица добилась от
командования

Берлинской

группы

войск

прекращения

огня

и

добровольной сдачи в плен.
Советские женщины уже в первые дни войны заменили, ушедших на
фронт мужей и братьев на заводах, в госпиталях, на транспорте, в поле,
взяли в свои руки производство военного снаряжения, снабжали фронт не
только военной техникой, но и концентратами, хлебом, обмундированием.
Они в тылу стали боевым резервом действующей армии. Рабочий день
длился по 10–12 часов, о выходных и не вспоминали. Простое русское
слово «надо» вдруг приобрело глубокий смысл. С него начинался теперь
всякий разговор.
Да, у войны не женское лицо. Но угроза, нависшая над нашей
страной и над всем миром в 1941 г., заставила советских женщин по-иному
оценить свои возможности, встать в строй наравне с мужчинами, заменить
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в тылу ушедших на фронт мужей, сыновей, братьев. Победа ковалась и в
тылу. Их было очень много – женщин, беззаветно любивших Родину и
готовых отдать за нее жизнь. Они стали примером бесстрашия и героизма.
Не каждый мужчина способен выдержать трудности войны, а женщины
выдерживали. Наверное, в них было заключено то, что фашисты называли
"русской силой"
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РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Шаляпина И.В.
ГОУ СПО Киселёвский педагогический колледж
г. Киселёвск

Годы Великой Отечественной войны стали временем быстрого роста
и развития Кузбасса. Превращенный за годы войны в крупный
промышленный центр, Кузбасс непрерывным потоком снабжал страну
углем, металлом, химической и оборонной продукцией. Однако невзгоды
военных лет серьезно отразились на состоянии народного образования
Кузбасса. В 1940/41 уч. г. в Кузбассе было 1917 общеобразовательных
школ (городских и поселковых – 446, сельских – 1471), в них работало
11,2 тыс. педагогов, обучалось 354,2 тыс. учащихся. В вечерних и заочных
школах обучалось 4,7 тыс. человек [6, с. 158]. В годы Великой
Отечественной войны общее количество учащихся области снизилось до
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265,6 тыс., учителей – до 9 тыс. [6, с. 158]. Значительно уменьшился в
школах контингент старшеклассников: подростки заменяли отцов на
предприятиях, в колхозах и совхозах. Часть школьников не могла учиться
из-за материальной необеспеченности или отдаленности школ. Даже в
1945-1946 уч. г. по различным причинам занятия не посещали до 13%
детей школьного возраста. Число школ существенно сократилось. Многие
здания учебных заведений были заняты под эвакуированные предприятия
и госпитали. Только в Кемерово 13 крупных школ были переданы под
госпитали, в остальных школах занятия велись в три смены. Остро не
хватало педагогических кадров, так как многие учителя ушли на фронт.
Педагогами

становились

профессиональной

вчерашние

подготовки.

школьники,

Чтобы

не

имевшие

повысить

уровень

профессиональной подготовки педагогов в 1943 г. были открыты 3месячные учительские курсы для выпускников 9-10 классов. В этом же
году открыт областной институт усовершенствования учителей, в котором
активно популяризировался опыт лучших учителей: В.Н. Абрамовой,
М.И. Багдаевой,
Н.А. Поповой,

Н.М. Бурцевой,
А.А. Федуловой.

А.А. Кирилловой,
В

1944/1945

А.П. Крыловой,

учебном

году

были

организованы курсы для учителей начальных классов, семинары для
учителей

русского

языка

и

математики.

На

семинарах

прошли

переподготовку около 4 тысяч учителей-предметников. Тем не менее, к
концу войны в школах области работало 2238 учителей, не имевших даже
среднего образования [3, с. 117].
В учебных заведениях испытывалась острая нехватка учебников,
методической литературы. Школы переходили на самообеспечение:
ремонтировали мебель, реставрировали учебники, наглядные пособия.
Одной из основных задач школы была помощь фронту. Школы Кузбасса
принимали детей, эвакуированных из прифронтовых областей, в том числе
и из блокадного Ленинграда. Для детей, оставшихся без родителей, а
также для эвакуированных в области действовало 48 детских домов. При
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школах и детских домах организовывались подсобные хозяйства, их
продукция использовалась для приготовления холодных завтраков для
учащихся. Площадь школьных подсобных хозяйств в 1944 г. достигла 1
696 гектаров [2, с. 201]. Учащиеся городских и сельских школ работали на
полях колхозов. Летом 1942 г. учащиеся школы № 1 г. Белово заработали
15975 трудодней. Оплату за них перечислили в Фонд обороны. Учащиеся
г. Кемерово в первый год войны собрали для нужд фронта 146,2 т
металлолома, 899 кг цветных металлов, 39958 бутылок, 15491 руб., на
77300 руб. приобрели облигаций [5, с. 30]. Школьники вместе с учителями
рыли землянки для рабочих эвакуированных заводов, принимали участие в
погрузке вагонов, вязали для фронтовиков рукавицы, носки, шили кисеты.
За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны более ста
учителей Кемеровской области были награждены орденами и медалями.
К началу войны в Кузбассе имелось два вуза – Сибирский металлургический и Сталинский учительский институты, в которых вместе с
заочниками обучалось полторы тысячи студентов.
Сталинский учительский институт был создан в 1939 г., а в 1941 г. в
институте состоялся первый выпуск учителей. Начавшаяся Великая
Отечественная война внесла изменения в работу института. Первый
выпуск в 1941 г. – 83 человека – почти полностью ушел на фронт. Многие
из выпускников пали смертью храбрых на полях сражений. Ушел на
фронт и директор института М.К. Ковалев. Приказом Наркомпроса № 156
от 15.10.1941 г. директором института был назначен М.Е. Макаренков, в
этой должности он проработал до октября 1943 г. и был переведен в г.
Елец. Его место занял И.А. Пышненко, занимавший должность директора
до 1950 г. В годы войны весь коллектив института жил под девизом «Все
для фронта – все для победы!» Проводился сбор теплых вещей для
Красной Армии, действовали студенческие боевая и санитарная дружины.
Несмотря на то, что учебное здание института и общежитие были заняты
под

военные

госпитали,

институт

продолжал

работать.

Занятия
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проводились в трех зданиях барачного типа, в три смены. Именно в это
суровое и трудное время в институте появились и свои первые кандидаты
наук – Н.А. Бессонов (1941г.), М.В. Васильева (1943г.).
Несмотря на то, что шла война и до победы было еще далеко,
руководство страны строило дальновидную программу послевоенной
жизни, планировался постепенный переход от всеобщего семилетнего к
всеобщему среднему образованию. Для качественной реализации этой
программы нужны были педагогические кадры с высшим образованием.
Администрация Кемеровской области, в 1943 г. выделенной из состава
Новосибирской

области,

проявила

особую

заботу

о

подготовке

учительских кадров для региона. В соответствии с распоряжением Совета
Народных комиссаров СССР № 9730-р от 3.05.44 г. и приказом Народного
комиссара

просвещения

РСФСР

№

346

от

8.05.44.

Сталинский

учительский институт был преобразован в Сталинский государственный
педагогический институт. Первоначально в педагогическом институте
было только 2 факультета: физико-математический и факультет русского
языка и литературы.
Таким образом, Новокузнецкий педагогический институт – ровесник
Кемеровской области, и его развитие отражает историю развития
народного образования Кемеровской области.
Отразилась война и на судьбе Сибирского металлургического
института, созданного в 1930 г. В первые дни войны многие студенты и
преподаватели ушли добровольцами на фронт. Оставшиеся помогали
перестраивать под военные нужды работу Кузнецкого металлургического
комбината (КМК). Опытная плавка и прокачка первого слитка броневой
стали была проведена на КМК под руководством профессора СМИ
Ю.В. Грдины.

Ученые

института

–

Е.Я. Зарвин,

А.А, Говоров,

И.С. Назаров, Э.Х. Шамовский – вместе с производственниками решали
актуальную для Отечества задачу – как выпускать танковую броню из того
сырья, которое было под рукой. Ведь многие рудники находились под
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фашистской оккупацией. Так родились совершенно новые технологии
выплавки маломарганцовистого чугуна и стали, газовой зачистки слитков
металла и другие. Студенты института работали на опытных установках,
участвовали в субботниках, рыли котлованы, трудились на шахтах.
Подготовка

специалистов

осуществлялась

также

средними

специальными учебными заведениями (ССУЗами). Их количество за годы
войны выросло. Перед войной в области функционировало 21 среднее
специальное учебное заведение, вместе с заочниками в них занимались
7600 учащихся. В 1945 г. подготовку специалистов осуществляли 28
ССУЗов. В них обучалось 9997 учащихся [1]. Рост числа ССУЗов и
учащихся в них был вызван нехваткой специалистов в условиях военного
времени.
Техникумы

пытались

удовлетворить

потребности

страны

в

специалистах-техниках среднего звена. Так, для основной в области
угольной промышленности специалистов готовили 4 горных техникума: в
Прокопьевске, Кемерово, Ленинск-Кузнецке и Анжеро-Судженске; для
химической промышленности и металлургии – 3 химических техникума в
г. Кемерово и Кузнецкий металлургический техникум в г. Сталинске.
Самыми крупными из техникумов по количеству учащихся были
Прокопьевский горный и Кузнецкий металлургический техникумы.
В то время велика была потребность и в медицинских работниках.
Поэтому в городах Кемерово, Сталинск, Прокопьевск, ЛенинскКузнецкий и Анжеро-Судженск размещались 4 фельдшерско-акушерских
школы и 3 медицинских школы и школы медсестер.
Ощутимую роль в подготовке специалистов, необходимых для
воспитания и обучения детей, играли педагогические училища с очной и
заочной формами обучения. Из 5 педучилищ 2 находились в городе
Кемерово. Наиболее крупными были Кемеровское дошкольное и
Мариинское педучилища. В Кемерово находилось единственное в
области музыкальное училище.
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Техникумы в Мариинске и Прокопьевске готовили специалистов
для сельского хозяйства – полеводов и механизаторов, так необходимых
при восстановлении сельскохозяйственного производства, разрушенного
войной. Специалистов для военных заводов готовил единственный в
Кузбассе Юргинский механический техникум, находившийся в ведении
Народного комиссариата вооружения. Он готовил по 5 специальностям,
среди которых были: производство артиллерийских систем и реактивное
вооружение.
В целом в 1945 г. ССУЗы

нашей области дали стране 1563

специалиста по 56 специальностям. Обучение студентов в этих учебных
заведениях в 1945 г. вели около 600 преподавателей [1].
Таким образом, народное образование Кузбасса в годы Великой
Отечественной войны было ориентировано на решение тех задач, которые
стояли перед областью в суровые военные годы, и в целом справилось с
возложенной на него миссией.
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ШАХТЕРЫ КИСЕЛЕВСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Шишкина Кристина,
Научный руководитель: Исакович О.П., преподаватель истории
ГОУ СПО Киселёвский педагогический колледж
г. Киселевск

В начавшейся Великой Отечественной войне обеспечение фронта
всем необходимым для ведения боевых действий всецело зависело от
деятельности тыла, которым стала вся страна. Кузбасс, выдававший перед
войной 13,2 процента всей угледобычи, становится главной угольной
базой страны.
8 декабря 1941 года Совнарком СССР принял специальное
постановление "О развитии добычи угля в восточных районах СССР",
согласно которому основная забота в обеспечении страны твёрдым
топливом ложилась на Кузнецкий угольный бассейн. Причём, прежде
всего, необходимо было резко увеличить добычу коксующихся углей для
металлургии Урала и самого Кузбасса.
Шахтёры Киселёвска с первых дней войны решили считать свою
работу трудовым фронтом. Они взяли обязательство выполнять и
перевыполнять планы по добыче угля.
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«Каждой тонной угля будем бить врага, стахановским трудом
поддержим нашу славную Красную Армию. Повысим производительность
труда» (М. Симонович – крепильщик шахты №5). «Буду выполнять дветри нормы» (М. Хабильский – забойщик третьего участка шахты №3).
«Забойщики и крепильщики шахты №4-6 тт. Куркелов, Борисов, Иванов,
Башкирцев работают за 2-3 человека каждый. Забойщик т. Борисов за 6
месяцев выполнил 13-месячный план». Об этом сообщалось в городской
газете «В бой за уголь» в июне 1941 года. [2, 3]
Завершение строительства шахты «Капитальная», где добывали
коксующийся уголь, объявлено ударной оборонной стройкой страны.
Перестройка народного хозяйства на военный лад потребовала
колоссальных усилий. В ряды Красной Армии уходили опытные,
квалифицированные шахтёры. Их заменяли пенсионеры, женщины,
учащиеся

старших

классов.

Профессии

забойщика,

проходчика,

запальщика, стволового, машиниста электровоза в мирное время
считались мужскими. Однако с первых дней войны значительную часть
тяжелого шахтерского труда приняли на себя женщины.
Подростки первое время выполняли работы на поверхности, но
рабочих рук катастрофически не хватало, и это привело их на основные
рабочие места. Подростки помогали забойщикам, отгребали уголь,
перевозили его к транспортёрам, грузили, подносили аккумуляторы.
На шахтах создавалось казарменное положение. В кабинете
каждого

участка

поставили топчаны. Люди на

короткое

время

поднимались на поверхность, ели, отдыхали и снова уходили в забой.
Применялись методы материального стимулирования. На одну
карточку выдавали 1200 гр. хлеба, в столовых шахт кормили бесплатным
обедом с обязательным наличием мясного или рыбного блюда. Если
рабочий выполнял норму, то после выхода на поверхность он получал
стакан водки, дополнительно 200 гр. хлеба и 50 гр. сала. В случае
перевыполнения нормы объём продуктовой добавки удваивался.
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Горняки треста добыли в 1941 году более 3 млн. тонн угля.
В 1942 году трудовой Киселёвск живёт единым дыханием со всем
советским народом: «Всё для фронта, всё – для победы!» Коллектив
шахты №3 по праву гордится такими людьми, как забойщик т.
Тузовский, который выполнил норму выработки на 300-350 процентов,
забойщик т. Владанцев, дающий 348 процентов, забойщик т. Петров,
выполняющий дневные задания на 268 процентов и т. Куликов – 157
процентов. [3, 3]
«Уберите рогатки с пути стахановцев» – под таким заголовком
публикуется письмо А. Симовича, бригадира крепильщиков шахты №5.
Газета «В бой за уголь» призывает: «Сегодня работать лучше, чем вчера.
Работать как забойщик Рахим Шалаев! Равняться по забойщику
Торгаеву!» «Комсомолец В. Ковзель за одну смену в 13 забоях сделал по
три цикла и выработал 1348 процентов. Рекорд Кузбасса по мелкой
нарезке». [3, 3]
В дни кровопролитных боёв под Сталинградом звучали призывы
«Бейте врага углём, не давайте немцу передышки!», «Сверхплановый
уголь – на разгром врага!», «Работать так, как сражаются наши
доблестные воины!».
На проходившей в клубе угольщиков партийной конференции
выдвигалась главная задача 1943 года – освоить проектную мощность
рудника. Почти каждый горняк, выполняя 2-3 нормы, стал гвардейцем
труда. «Плестись в хвосте, недодавать стране сотни тонн угля, которые
так нужны фронту – значит не любить Родину. Мы отказались от дней
отдыха, писал в заметке «Уголь – Ленинграду забойщик шахты №3
Муковозов. Вместе со стахановцем Герасимовым он установил рекорд –
1008 процентов нормы. Их пример поднял движение «тысячников».
«Горняк! твой уголь нужен для борьбы, для мести, для победы!» призывает газета. [4, 3]
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6 июля 1943 года забойщик шахты №3 В.Матузко установил новый
рекорд – выполнил норму на 3225 процентов, пройдя за смену 141 метр
мелкой нарезки. В. Ковзель возвращает его себе – 33 нормы за смену. На
его побитие идёт Мусса Сулейманов и успешно – 40 норм. В августе
газета «Советская Сибирь» рассказала о трудовом подвиге забойщика
шахты №3 Ерёмина. Ему поручили пробить шурф. Четверо суток
работал он в тупиковом забое, через каждые 3-4 часа выходя на
поверхность, чтобы немного отдохнуть и перекусить. Каждые сутки
проходил больше 5 метров. 27 июля ему на голову с поверхности
посыпалась земля. Шурф был пройден. [1, 296]
О трудовых победах киселевчан узнают их земляки на фронте.
«Мощь отбойного молотка» – под таким заголовком прислал письмо с
фронта А.Бондаренко горняку-стахановцу Ануфриеву: «Мы узнали о
ваших замечательных успехах на трудовом фронте, о том, что вы дали за
смену 2713 процентов нормы. Мы, фронтовики, поздравляем вас с этой
победой. Ведь каждая тонна угля, выданная сверх плана, – это удар по
врагу, это шаг к победе. Наш город послал немало своих сыновей в ряды
Красной Армии и враг уже на своей шкуре испытал мощь ударов
сибиряков-киселёвцев. Так пусть же он узнает и мощь отбойного
молотка в руках киселёвского забойщика!». [4, 3]
28 сентября 1943 года киселёвским шахтёрам было вручено знамя
ГКО. В городе не было ни одной шахты, не выполнившей планового
задания.
В 1944 году наша военная экономика значительно увеличила свою
мощь: производила танков вдвое больше, чем в Германии, орудий – в четыре раза. В этом подъёме значительная доля труда шахтёров, которые
наращивали добычу угля для нужд черной металлургии, энергетики,
оборонной промышленности. В успешном увеличении угледобычи
большие заслуги принадлежат инженерно-технической интеллигенции
города, его изобретателям, рационализаторам, шахтёрам-стахановцам.
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На каждую победу Красной Армии шахтёры Киселёвска отвечали
самоотверженным трудом. 11 февраля 1944 года состоялся слёт
стахановцев-угольщиков города. Решение слёта: «На шахтах надо
организовать рекорды: и под щитами, и в мелкой нарезке, и в лавах и
на других работах». В марте 1944 года на шахте «Капитальная» прошёл
митинг в честь вручения её горнякам переходящего Красного Знамени
ГКО. Знамя с надписью «Лучшей шахте Советского Союза» получил
начальник шахты т. Шишкин. Лучшие стахановцы награждены знаками
«Отличник соцсоревнования Наркомугля СССР» и похвальными
листами Наркомугля СССР. [5, 3]
1945 год начинался под лозунгом «Поддержим героическое
наступление Красной армии самоотверженным трудом в тылу». На
шахте «Капитальная» объявлена стахановская вахта. Проходчик №4
т. Гавриленко, работая в новом штреке, выполнил норму на 600
процентов. Восемь норм за смену выработал забойщик-стахановец
т. Савинцев. Комсомольско-молодёжная смена т. Харченко с шахты №6
отказалась от выходных дней. В шахту спускались и комсомольцы
поверхностных участков, работая там в свои дни отдыха. Молодой
горняк т. Черняев выработал 1433 процента нормы за смену. На шахте
№6 забойщики тт. Тузов, Кустов, Яковлев, Углов, работая в лаве,
выполнили 19 норм. [6, 3]
Не только трудовыми вахтами помогали шахтёры фронту.
Проводили

субботники

и

воскресники,

собирали

для

бойцов

обмундирование, теплые вещи, продукты, сдавали деньги, облигации и
ценности в Фонд обороны, отдавали дневные и сверхурочные
заработки, компенсацию за неиспользованный отпуск, шили, вязали,
выращивали хлеб, овощи, картофель, отправляли посылки, перечисляли
средства на постройку авиаэскадрильи «Шахтер Кузбасса», танков и
самолётов.
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Забота о нуждах армии совмещалась с повседневной заботой о
семьях фронтовиков, об осиротевших детях. Им в первую очередь
ремонтировали квартиры, снабжали их топливом, овощами, одеждой,
сеном для скота, устраивали детей в детские ясли и сады, выделяли
дополнительное питание, кормили бесплатно в столовых.
Военные годы показали огромные возможности Киселёвского
рудника и всего Кузбасса как мощной угольной базы, способной
обеспечить потребности в топливе целого государства. Немалая заслуга
в этом принадлежит шахтёрам-киселевчанам.
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КУЗБАССОВЦЫ — УЧАСТНИКИ КУРСКОЙ БИТВЫ
Цеплит Дарья Константиновна
Кемеровский институт (филиал) РЭУ
г. Кемерово

Я выбрала эту тему, потому что считаю её очень актуальной, так как
12 июля 2013 года наша страна отмечает 70-летие освобождения Курска от
фашистской оккупации и 70-летие победы в Курской битве. И в Кузбассе
есть немало людей воевавших на Курской дуге. Цель моей работы в том,
чтобы познакомить вас с некоторыми из них. Мы должны всегда помнить
тех, кто не жалел своей жизни освобождая нашу страну от фашистских
агрессоров. И мне бы хотелось рассказать о некоторых участниках
Курской битвы.
Один из них - это Лопаткин Георгий Петрович.
Георгий Петрович родился 3 мая 1921 года Крутихо Каменского
района

Алтайского

края.

Родители

умерли

рано

1931-35

годах.

Воспитывался в детском доме г.Камин. В 1937 поступил и в мае 1941 года
окончил Кемеровский горный техникум. С июля 1941 года по декабрь 1941
года учился в Новосибирском Военно–Пехотном училище, по окончанию
которого получил звание младшего лейтенанта.
В 1942 году участвовал в оборонительно наступательных боях под
Москвой, на западном фронте. 22 июля был ранен – лежал в госпитале
г.Горький. В 1943 году сражался на Брянском и Центральных фронтах в
составе 11 лыжной морской бригады, затем в 211стрелковой бригады и 26
мотострелковой бригады, 19 танкового корпуса – на Курской дуге. Затем в
составе 4-ого украинского фронта освобождал города Крыма, в том числе
и г. Севастополь. В марте 1945 после ранения и выздоровления работал
военруком в средней школе г.Новосибирска.
В сентябре 1945 г. был уволен в запас. Начал работать в угольной
промышленности в Кемерово начальником отдела руководящих кадров.
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Затем обучался в Томском политехническом институте, по окончанию
которого получил специальность горного инженера. До 1969 года работал
в системе Кемеровоуголь на ш.Центральная,, ш.Волкова, в комбинате
Кузбассуголь помощником заместителя главного инженера шахты,
начальником ш. Волкова, заместителем главного инженера Кемерово
уголь.
С 1969 по август 1972 года работал в демократической республике
Вьетнам в должности начальника шахты. В 1972 – 1973 года работал
заместителем начальника шахты Бутовская, откуда и ушел на пенсию.
Затем ещё 18 лет работал в управлении бытового обслуживания.
В 1991 году в возрасте 70 лет ушел на заслуженный отдых. За
выполнение боевых заданий на фронте в годы Великой Отечественной
Войны награжден: двумя орденами «Красной Звезды», орденом отличия
войны II и I степени. За безупречный труд в угольной промышленности
награжден знаками «Шахтерская слава III, II и I степени». За работу во
Въетнаме награжден орденами «Трудового Красного знамени» и медалью
«Дружбы». Кроме этого награжден 16-ю медалями и 6-ю знаками отличия
за достижения в различных трудовых соревнованиях.
Фатеев Иван Федорович родился 31 мая 1923 в селе Спасское
Мценского района Орловской области в семье рабочего. С семьёй переехал
в Кузбасс. Окончил 10 классов средней школы и аэроклуб в городе
Кемерово.
В Красной Армии с 1940 года. Как один из лучших выпускников
аэроклуба направлен на учебу в Новосибирскую военную школу пилотов,
затем был переведен в Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов
(г.Чкалов, ныне г.Оренбург), которую окончил в 1942 году. Некоторое
время совершенствовал лётные навыки в запасном авиаполку.
На фронтах Великой Отечественной войны в составе действующей
армии с июля 1943 по май 1945 года. Боевое крещение принял сразу после
прибытия на фронт в ходе Курской битве в районе Понырей. В свой
136

первый боевой день младший лейтенант Фатеев совершил 5 боевых
вылетов на штурмовку танков противника, пытавшихся прорвать оборону
советских войск Центрального фронта на северном участке Курской дуги.
Не менее напряженными были и последующие бои.
Иван Фатеев всю войну воевал в одной воинской части – в 874-м
штурмовом авиационном полку 299-й штурмовой авиационной дивизии.
Сражался в Курской битве, Орловской и Черниговско-Припятской
наступательных

операциях,

отличился

при

поддержке

войск,

форсировавших Десну, Припять и Днепр, в Гомельской наступательной
операции. Летом 1944 года уже опытный летчик-штурмовик сам водил
звенья в боевые вылеты в Белоруссии. За массовый героизм личного
состава и выдающиеся боевые результаты в августе 1944 года 299-я
штурмовая

авиадивизия

получила

гвардейское

знамя

и

была

переименована в 11-ю гвардейскую штурмовую авиацонную дивизию, а
874-й

штурмовой

авиаполк

–

в

175-й

гвардейский

штурмовой

авиационный полк. Затем Иван Фатеев отличился при поддержке
советских войск, оборонявших плацдармы на Висле.
Заместитель командира эскадрильи 175-го гвардейского штурмового
авиаполка 11-й гвардейской штурмовой авиадивизии 16-й воздушной
армии 1-го Белорусского фронта гвардии старший лейтенант Иван Фатеев
к декабрю 1944 года совершил 115 боевых вылетов, из которых в 43 был
ведущим группы, уничтожил большое количество боевой техники и живой
силы противника, создал 9 крупных очагов пожара. В составе водимых им
в бой групп потерь не имелось, что свидетельствует о выдающемся уровне
боевого мастерства командира.
За эти подвиги в декабре 1944 года представлен к званию Героя
Советского

Союза.

Однако

прохождение

наградных

документов

замедлилось в вышестоящих инстанциях, и они были реализованы только
в 1946 году. Тогда в мае 1946 года в первую годовщину Великой Победы
состоялось большое награждение (только звания Героя были удостоены
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свыше 400 человек) бойцов и командиров, представленных к наградам за
подвиги в последних сражениях войны, но по различным причинам
своевременно не удостоенных этих наград.
За мужество и воинскую доблесть, проявленные на фронте борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии старшему лейтенанту Фатееву
Ивану Федоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 7030).
А сам летчик продолжал воевать до последнего дня войны. Боевыми
орденами отмечены его действия в ходе Висло-Одерской наступательной
операции, при штурме крепости Познань, на Кюстринском плацдарме, в
Берлинской операции. За всю войну Иван Фатеев ни разу не был сбит, хотя
иногда после боя на его самолете насчитывали свыше сотни пробоин.
Общее число боевых вылетов Героя превысило 150, есть на его счету и
воздушные победы.
После войны продолжал службу в ВВС. В 1956 году окончил
Военно-Воздушную академию. Командовал истребительным авиационным
полком. С 1960 года полковник Фатеев — в запасе. Жил в городе Донецке.
Работал

старшим

инженером

производственного

объединения

"Донецкуголь". Скончался в 1997 году. Похоронен в Донецке.
Награжден орденом Ленина (15.05.45), 3 орденами Красного
Знамени (03.11.43; 04.10.44; 29.03.45), Александра Невского (№ 38524 ОТ
31.07.45), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени (04.07.44;
06.04.85), 2 орденами Красной Звезды (05.09.43; 30.12.56), медалями.
Почетный гражданин городов Познань (Польша) и Донецк (Украина,
1985 год).
Владимир Николаевич Иванов. У Владимира Николаевича почти не
было детства. Отец умер, когда мальчику исполнилось 2 года, мать умерла,
когда ему было 7 лет. Люди намеревались определить парнишку в детский
дом, но бабушка воспротивилась: «Не отдам внучка никому». Зимой
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Владимир Николаевич учился, летом пас совхозных коров. Мечтал
поступить в техникум. Но война внесла свои коррективы. Чтобы приняли
на завод, «потерял» метрики и накину себе пару лет. Взяли. В то время
было не до формальностей: можешь, значит берись за мужское дело. Но
недолго проработал в линейном цехе Кузнецкого металлургического
комбината учеником формовщика. Однажды ему вручили повестку и
направили в учебный противотанковый дивизион. С подъема до отбоя –
занятия: стрельба из орудий, десяти километровые марш – броски, ночные
тревоги. А было ему всего 16 лет. Получив повестку, Владимир
Николаевич достал «потерянные» метрики, но показывать их в военкомате
не стал: сочтут трусом.
На станции Ливны Владимир Николаевич впервые увидел войну –
немцы штурмовали Курский выступ. Горела земля. Вокруг изуродованные
орудия, бронетранспортеры, подбитые танки. Пепелище вместо деревни.
Едва успев расположиться в лесу, противотанковый истребительный
дивизион попал под артналет. Снаряды рвались рядом. На глазах гибли
солдаты. Вечером отбили вторую атаку и снова артналет. Выведены из
строя два орудия, прибавилось раненных. Утром следующего дня на
позиции батареи обрушились сотни снарядов. Враг бросил на артдивизион
12 легких танков. Три танка уничтожили с первого залпа, четвертый
фашисты бросили, остальные повернули вспять. Ежедневно отбивали по
пять-семь атак. Кончились боеприпасы. Поредели ряды бойцов. Раненные
продолжали сражаться. Невредимыми остались майор Кураев и младший
сержант Владимир Иванов.
Связной и заместитель по политчасти не вернулись с задания. Майор
отправил Владимира выполнять роль связного: « Ты передашь нашим, что
нам очень тяжело. Ты должен это сделать.» Младший лейтенант Владимир
Николаевич Иванов полз. У разбитой деревни увидел погибающего
заместителя по политчасти. Планшет срезан, ворот разорван- видно было,
что немцы обшарили его. У опушки леса лежал убитый связной, прикрыл
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его веткой и полз дальше. Вернулся сибиряк вместе с восемнадцатью
бойцами. Каждый принес по ящику снарядов. В тех боях младший сержант
Владимир Иванов уничтожил более тридцати гитлеровцев. Его наградили
орденом Славы III степени.
И снова жестокие, яростные бои. Освободив Белоруссию, дивизион
выступил

на

многострадальную

Украинскую

землю.

Важный

железнодорожный пункт – станцию Чипович – заняли внезапной ночной
атакой. Едва рассвело, как из-за железнодорожного полотна выкатились
«пантеры» с десантом. Приникнув к пушке, Иванов напряженно следил.
Вот головная машина, обходя крутой бугорок, всего на несколько секунд
подставило бок. Их оказалось достаточно. Орудие гулко выстрелило, и «
пантера» завертелась на месте- разорвана гусеница. Вскоре задымили ещё
2 танка, загородив путь остальным. Уничтожив немецкий гарнизон на
станции Старые Броды, батарея, взвод разведки и 4 советских танка заняли
оборону – по опыту знали, что немцы будут контратаковать. Владимир
Николаевич получил ранение. Война для младшего сержанта Иванова
окончилась в марте 1944 года.
Потом лечился в госпиталях в Житомире, Дубно, Лениногорске.
Контузия и оставшиеся в ноге осколки долго давали о себе знать.
Вернувшись в Новокузнецк, Владимир Николаевич узнал, что за
последний бой награжден орденом Славы I степени.
После войны Владимир Николаевич вместе с семьей и детьми жил на
Антоновской площадке.
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«ПАМЯТЬ СЕРДЦА» и «ПАМЯТЬ РАССУДКА»
(ПО СТРАНИЦАМ ПОЛЕВОЙ КНИЖКИ И ФРОНТОВЫМ
ПИСЬМАМ ПАХОЛКОВА В.В. )
Янькин Андрей Владленович
ГБОУ СПО МГСТ
г. Междуреченск
Когда не станет памяти –
захлопнется эта книга.
Без памяти не может быть
ни жизни, ни рода
человеческого.
Память надёжно сохраняет
нас на этом свете
и особенно на том…
XXI век… Меняются взгляды, идеологии, бывает даже мораль, рушатся
устои. Все изменяется. Уходят последние кто участвовал в Великой
Отечественной войне: сражался на фронте, работал в тылу. Совсем мало тех,
кто не только помнит страшные годы войны, но и остался жив в той «кровавой
мясорубке».
Эта работа – память о тех, кто ценой нечеловеческих лишений,
страданий ковал Победу. Эта работа – знак нашего искреннего и глубокого
уважения, преклонения перед их мужеством и героизмом.
ОН СЕРДЦЕМ ПРИНЯЛ БОЛЬ ВОЙНЫ…
Есть события, над которыми время не властно, которые навсегда
остаются в памяти народа. И одним из таких событий является Великая
Отечественная война, которая прошла через каждую семью, через каждого
человека.
Мы часто задаёмся вопросом, откуда они, эти люди, чья жизнь может
служить примером достойного

поведения. В случае

с Валерианом

Владимировичем ответ прост: Пахолков Валериан Владимирович – человек
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мирной профессии – учитель русского языка и литературы. Ушел на фронт в
1943 году, оставив молодую жену Галину и двоих детей. Воевал на
Украинском, Ленинградском фронтах, дошел с боями до Германии, служил
при штабе.
На протяжении двух лет вел записи в своем дневнике, где не стал
рассказывать о кровавых боях, о жестокостях войны, предоставив это
истории: «Новости с фронтов записывать нет надобности: они записаны в
дневнике истории». (запись от 5 мая 1945 г.)
Дневник представляет собой записи личного характера, где отражены
мироощущения его автора. И с этой точки зрения не может выступать в
качестве основного источника по истории Великой Отечественной войны. Но
в то же время дневниковые записи Пахолкова В.В. позволяют составить
представление о жизни простых советских людей в годы ВОВ.
Впечатления о событиях Великой Отечественной войны в
восприятии Пахолкова В.В.
Записи в военном дневнике начинаются с 22 ноября 1944г.
Анализ дневника показал, что многие важнейшие события Великой
Отечественной войны не нашли в нем отражение (например, Сталинградская
и Курская битвы). Правда, у Валериана Владимировича не было цели вести
хронологию войны.
Военные события в дневнике не фиксировались, а вот победоносное
шествие советской армии отмечалось.
В первой половине января 1945г. советские войска перешли в
наступление в Польше. Войска 1-го Белорусского фронта (командующий
маршал Г. К. Жуков) уже на третий день боев овладели Варшавой. Запись о
данном событии в дневнике относится к 20.01.1945г.: "Над головой
эскадрилья за эскадрильей, идут на запад и северо-запад самолёты, вот уже
который день. Наши войска подошли к границам Германии. Занята Варшава.
Подходят к Лодзи. Наша часть уже впереди километров за 200, и всё идут
вперёд…».
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В апреле 1945г. Советское командование приступило к разработке
завершающей стратегической операции - овладению Берлином. Всем стало
ясно, что конец войны близок: «Наши – I Белорусский – в пригородах
Берлина. Радость и праздник!» (22.04.1945 г.)
Берлинская операция двигалась к своему завершению. 20.04. 1945 г.
советские войска вышли к восточной окраине Берлина. 25.04. 1945 г.
произошла встреча советских войск с войсками союзников на р. Эльбе у
города Торгау.
Запись от 5 мая 1945 г.: «За последние 13 дней произошло многое.
Войска I Украинского и I Белорусского фронтов очистили Берлин. 2-ой
Белорусский

очистил Брандербургскую провинцию. Все эти три фронта

соединились с союзниками на Эльбе у Торгау. Союзники заняли Мюнхен.
Гитлер и Геббель якобы покончили с собой. Не верю. Это лишь подготовка к
капитуляции, уход в подполье.»
Запись о победе над Германией: "9 мая отпраздновали Победу!»
Строки из письма жене от 09.05.45 г.: «Только что с митинга в честь победы.
Был салют, играли гимн. Я плакал. Многие плакали. Впереди ещё дороги и
походы, ещё будут и жертвы, но дело сделано. Жди. Теперь – скоро.
Поздравляю с победой. Горячо целую и жду встречи. Галюша! Неужели
конец?!!! Неужели заплатили они сполна за жизнь Димы и Лёни?! Неужели
заплатили они своей кровью за кровь и слёзы миллионов наших людей, за то
горе, которое принесли нам!!! Горе им, если посмеют они хоть немного
поднять голову. Горе и смерть!»
Настроения народа в годы Великой Отечественной войны
(по дневниковым записям Пахолкова В.В.)
С первых месяцев войны советские люди стали подходить с "фронтовой
меркой" к результатам своего труда и ко всему образу жизни. Теряется
интерес и уважение к работе и деятельности, которые не были связаны с
фронтом, делом обороны. Работа Пахолкова В.В. при штабе тяготила его.
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В годы Великой Отечественной войны в общем русле народного
настроения развивалась и художественная культура. Большую популярность
приобрёл кинематограф. Валериан Владимирович вместе со своими
воспитанниками посещал кинотеатр и посмотрел такие фильмы военных лет,
как "Битва за Россию", "Битва за Севастополь», «Ураган», в которых
раскрывалась тема героического характера советского человека, его верности
и преданности Родине. «Последние дни начинаем опять ходить в кино.
Смотрели «Ураган», «Битва за Россию», «Битва за Севастополь» (24
декабря 1944 г.)
Не осталась в стороне в годы Великой Отечественной войны и
литература. Валериан Владимирович отмечает те произведения, которые
читает своим воспитанникам: «Сегодня вечером читал ребятам «Русский
характер» А.Толстого и «Они сражались за Родину». Над первой задумались,
зато, когда читал вторую – смеялись до слёз. Шолохов всё тот же. Юмор
его, как и в «Тихом Доне» и «Поднятой целине», так и брызжет весёлостью.
Сцена похорон командира-лейтенанта Голощёкова – дана правдиво и сильно.
В «Русском характере» Толстой заставляет задуматься о больных и
злободневных вопросах.» (26.11.44 г.)
Читая подобные записи, возникает мысль, что значит и может один
человек

на

войне.

Понимая

всю

ответственность

перед

своими

воспитанниками, Пахолков В.В. не только сопровождает их в пути, не только
даёт им знания, но и воспитывает в молодых ребятах чувство патриотизма,
уважение к художественному наследию русской литературы.
Дневник Пахолкова – не только и даже не столько летопись войны,
сколько

летопись его жизни, в которой предстаёт личность молодого

человека на войне. Перелистывая пожелтевшие страницы полевой книжки,
читая фронтовые письма, адресованные любимой жене, Галюше, мы задаёмся
вопросом: каким человеком был В.Пахолков? Что более всего ценил, чем
дорожил в жизни?
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Валериан Владимирович наделён способностью глубоко и сильно
чувствовать всё живое. Он любуется «красивыми даже зимой деревнями зап.
Белоруссии и особенно зап. Украины. А как много садов». (13 декабря 1944
г); полями, которые «пестрят разными красками… Вдоль дороги тянутся
полосы ржи, пшениц, ячменя, овса, картофеля, капусты, мака, свёклы м пр. и
пр.» ( 24.07.1945. г.)
Человечный и совестливый Валериан Владимирович переживает и
обдумывает всё, что происходит с ним.
Ещё

резче

подчёркивают

хрупкость

жизни

на

войне,

противоестественность войны пейзажные зарисовки. В полевой книжке и
фронтовых письмах есть такие строки:
«7/XII – 43 г. Сегодня неважное настроение. Днём, и особенно рано
утром, была чудесная погода. Кругом деревья и снег. Вспомнился лыжный
поход, студенческие будни, а потом весь день то и дело память услужливо
подсовывала до боли яркие картины знакомых или случайно виденных мест.
Сейчас, когда вышел на улицу (времени, вероятно, часа три), снова заметил
по-старому мирную картину: тёмные ветви деревьев на усыпанном звёздами
небе, покрытую снегом землю и светлые пятна и полосы среди снега – это
светятся окна землянок (свет электрический). Тепло, тихо, хорошо так, что
уходить не хочется.»
Светлыми тонами проникнуты стихи его о природе, они не похожи на
суровую повесть о войне.
«Чтобы ненависть была сильней, давай говорить о любви» – писал
поэт-фронтовик Александр Прокофьев. Вот и Валериан Владимирович,
сочиняя стихи на войне, говорил о любви. Он спешит сказать любимой жене
Галюше о своей негасимой любви и тем поблагодарить её и саму жизнь, саму
судьбу. Почти каждая запись, каждое письмо заканчивается убеждённостью в
том, что любовь поможет преодолеть, победить и зимнюю стужу, и разлуку,
победить врага, приблизить победу.
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Война закончилась. Каждый солдат вправе теперь вернуться домой. На
Родину! Вправе рассчитывать на встречу с любимыми, со своими детьми,
которые выросли и изменились.
А до дома так далеко… Еще месяцы будет тянуться дорога к нему. Как
и в течение всего времени, что гремела война, складываются в рифмы слова,
обращенные к Галюше. Молодой Валериан, считающий себя уже не
молодым, с широко раскрытыми на весь белый свет глазами, безоглядно
верит жене, фото которой вставил в "родной медальон" и носил на груди как
"святыню". Тон этих стихов настолько искренен, что верится в счастье,
дарованное ему на всю оставшуюся жизнь. Стихи поражают не только своей
искренностью, яркостью описания, суровой трудностью прожитых военных
лет, но мудростью человека, прожившего нелегкую жизнь и оставшегося
непреклонно чистым, верным своим духовным заповедям. Благодаря стихам
и письмам Валериана Владимировича чувствуем, что все его существо
дышало семейственностью – женой, матерью, двумя детьми, домом.
Последняя запись в полевой книжке относится к 1 сентября 1945 г.:
«Как коротки стали дни. Я сидел и думал о тебе, моя любимая. Кто
знает, когда я увижу тебя. Для меня теперь месяц и то большой срок». Так
закончилась война для Пахолкова Валериана Владимировича. Прошло ещё
несколько месяцев, прежде чем долгожданная встреча с семьёй, родными, с
домом состоялась.
С 1960 года Валериан Владимирович преподавал в Междуреченском
горностроительном техникуме историю и обществознание. Интересные
уроки,

требовательность

и

принципиальность

отличали

Валериана

Владимировича. С 1962 по 1972 год возглавлял вечернее отделение
техникума. Имеет многочисленные награды: «За победу над Германией», «За
освобождение Праги», «За трудовую доблесть». Юбилейные медали ко Дню
Победы. Персональный пенсионер города Междуреченска.
Умер 26.09.1996 г.
Заключение
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Проанализировав записи полевой книжки и фронтовые письма
Пахолкова В.В., нам удалось показать, что через историю отдельного
человека можно проследить историю страны в определённый период.
Полевая книжка – это лирический дневник человека, на которого
обрушилась война. Его дневник – это откровение. Задачей было уберечь
непосредственную достоверность пережитого.
Записи не пестрят заметками и о боях и операциях Великой
Отечественной войны. Но ценность дневниковой информации, фронтовых
писем в другом. Она передаёт атмосферу того времени, отношение людей к
происходящим событиям. В этих записях есть душа народа, а не сухая
статистика и хронология. Дети, внуки и коллеги запомнили Валериана
Владимировича

жизнерадостным,

честным,

добрым,

ответственным

человеком. Тяжелые годы войны лишь закалили его, научили радоваться
каждой мелочи. А он, в свою очередь, с благодарностью принял урок судьбы
и с честью выдержал все испытания. Валериан Владимирович оставил о себе
добрую память своими делами, своими поступками. Частица его души,
сердца, его светлый образ всегда будут жить в памяти потомков. Сегодня не
каждый способен на такое…
Список литературы
1)

Архив музея МГСТ.

2)

Данилов, А.А., Косулина, Л.Г., «История России» учебник,

Москва, Просвещение, 2005г.
3)

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный

ресурс].
4)

Верховцева, З.П. Солдаты Сибири. [Текст] / З.П. Верховцева,

Кемерово,1998. – 336с.
5)
класса

Исупов, В.А., Кузнецов, И.С. История Сибири. пособие для 9
общеобразовательных

учреждений.

[Текст]/

В.А.

Исупов,

И.С. Кузнецов, Учебное Новосибирск, 2000. – Гл.10,11,12.
147

6)

Кацюба, Дмитрий Васильевич. История Кузбасса: краеведческое

пособие для школ / Дмитрий Васильевич Кацюба. – 4-е издание,
переработанное

и

дополненное.

–

Кемерово:

Кемеровское

книжное

издательство, 1983. – 192
7)

Шуранов, Н.П. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны.

[Текст]/ Н.П. Шуранов, Кемерово, 2000. – С.16-69.

148

Приложение.

149

150

151

152

153

СОДЕРЖАНИЕ
1. Андриенко Е.В., МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№15»,

Калтанский

БИОГРАФИИ

городской

ГЕРОЯ

округ.

«БЕЛЫЕ

СОВЕТСКОГО

СОЮЗА

ПЯТНА»

В

ХОРЬКОВА

МИХАИЛА ГАВРИЛОВИЧА.
2. Баглаев Е.В., Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске. ОНИ ПОМОГЛИ
ПОБЕДИТЬ: СОБАКИ НА ВОЙНЕ.
3. Боровая В.В., ГОУ НПО ПУ №88, г. Новокузнецк. МОЯ СЕМЬЯ В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
4. Булатова Д.М., Кемеровский институт (филиал) РЭУ, г. Кемерово.
КУЗБАССОВЦЫ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
5. Ващенко И.В., Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске. ГЕРОИЗМ

ПРОКОПЧАН НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ.
6. Гаврилова К.Ю., ГОУ НПО ПУ № 29, г. Новокузнецк. СТАЛИНСК
И ЕГО ЖИТЕЛИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ.
7. Горбулин

А.С.,

НОВОКУЗНЕЦК

ГОУ
В

НПО

ГОДЫ

ПУ

№88,

ВЕЛИКОЙ

г. Новокузнецк.

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ.
8. Горбушко

Е.В.,

ГБОУ

политехнический
ЖЕНЩИНЫ

НА

СПО

техникум»,
ФРОНТЕ

(на

«Ленинск-Кузнецкий
г. Ленинск-Кузнецкий.
примере

жительниц

г.

Ленинска-Кузнецкого).
9. Замятина Д.В., филиал КузГТУ в г. Прокопьевске. САНИТАРКИ
237 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 841 ПОЛКА.
10.Зернина А.В., Кемеровский институт (филиал) РЭУ, г. Кемерово.
МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

154

11.Зинакова Д., ГОУ СПО Киселёвский педагогический колледж,
г. Киселевск. ШКОЛЫ КИСЕЛЕВСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
12.Клинников К.Ю., Новокузнецкий транспортно-технологический
техникум, г. Новокузнецк. НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ (о
Немолякине Егоре Григорьевиче).
13.Ковалев А.К., ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России,
г. Новокузнецк. ЗАБЫТАЯ ГЕРОИНЯ ПАРТИЗАНСКИХ ВОЙН.
14.Колесникова Н.М., филиал КузГТУ в г. Прокопьевске. ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ

КАК

ОСНОВА

ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ.
15.Колпаченко

Л.Я.,

ТРУДОВЫЕ

Мишина

РЕЗЕРВЫ

Ю.А.,

КузТСиД,

КУЗБАССА

В

г. Новокузнецк.

ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
16.Колупаева

Д.А.,

ФКОУ

ВПО

Кузбасский

Институт

ФСИН

РОССИИ, г. Новокузнецк. ЖЕНЩИНА-ШТУРМАН НА ВОЙНЕ
17.Крыгина Н.О., филиал КузГТУ в г. Прокопьевске. ПАМЯТЬ О
ВОЙНЕ КАК ОДНА ИЗ «ДУХОВНЫХ СКРЕП» СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА.
18.Мищенко В.Ф., КузГПА, ФПО, г. Новокузнецк. «…там нет ничего
хорошего…» (из воспоминаний ветерана о Великой отечественной
войне).
19.Мячина В.Б., Шарафутдинов Д.А., МБОУ «Школа №54»,
г. Прокопьевск. ВКЛАД КУЗБАССА В ВОЙНУ.
20.Нежельский

Н.С.,

Кемеровский

институт

(филиал)

РЭУ,

г. Кемерово. КУЗБАССОВЦЫ УЧАСТНИКИ СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЫ.
21.Носков Д.А., Кемеровский институт (филиал) РЭУ, г. Кемерово.
ЖЕНЩИНЫ

–

ГЕРОИНИ

ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ.
155

22.Семенова М.А., Кемеровский институт (филиал) РЭУ, г. Кемерово.
ЭКОНОМИКА

КУЗБАССА

В

ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
23.Харахинова Е.А., ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России,
г. Новокузнецк. Война – дело не женское.
24.Шаляпина И.В., ГОУ СПО Киселёвский педагогический колледж,
г. Киселёвск.

РАЗВИТИЕ

НАРОДНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

КУЗБАССА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
25.Шишкина К., ГОУ СПО Киселёвский педагогический колледж,
г. Киселевск. ШАХТЕРЫ КИСЕЛЕВСКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
26.Цеплит Д.К., Кемеровский институт (филиал) РЭУ, г. Кемерово.
Кузбассовцы — участники Курской битвы.
27.Янькин А.В., ГБОУ СПО МГСТ, г. Междуреченск. «ПАМЯТЬ
СЕРДЦА»
ПОЛЕВОЙ

и

«ПАМЯТЬ
КНИЖКИ

РАССУДКА»
И

(ПО

ФРОНТОВЫМ

СТРАНИЦАМ
ПИСЬМАМ

ПАХОЛКОВА В.В.).

156

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Материалы
региональной конференции
7 мая 2013 года

Компьютерная верстка, подготовка оригинал-макета – Е.В. Барсук
Подписано в печать 29.05.2013
Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 9,8.

157

