Им не громкая
слава нужна,
а сердечное наше
«Спасибо»

Кемерово 2015

День Победы - праздник честный
и очень искренний!
Победа над нацизмом - это победа всего советского народа. Она далась не только силой оружия, но и силой боевого
и трудового братства людей разных национальностей.
Пожалуй, нет в нашей стране праздника, пронзительнее
и трогательнее чем День Победы. Это не просто великий
праздник, это день памяти о тех, кто всё сделал для того,
чтобы небо над нашими головами было мирным. Кто-то
из этих великих людей жив до сих пор, и в этот день мы
спешим поздравить их и поблагодарить за щедрый подарок
– нашу жизнь и свободу. Кто-то сложил голову на поле боя,
так и не узнав, что его подвиг стал тем самым поступком,
без которого картина мира навсегда осталась бы иной.
Кто-то умер от ран, полученных на войне, кто-то – своей
смертью, много после. Год от года ветеранов Великой Отечественной Войны становится всё меньше, а потому нужно поторопиться рассказать им о том, что никто, ничто
и никогда не будет забыто.
Самоотверженная любовь к Отечеству - пример для
всех не только послевоенных поколений, но и настоящего.
Наш долг следовать ему, сохранять и передавать потомкам правду о войне, фактах, героях, в том числе широко и
достойно отмечать юбилейные даты, важнейшие события нашей истории.
Современные молодые люди не имеют права забывать о
пережитом предками ужасе, так как мир и свобода – бесценный дар, который необходимо свято оберегать от любых угроз.
В книгу вошли архивные материалы, статьи из газет и
журналов, а также документы, предоставленные рабочими
коллективами или отдельными гражданами.
Книга «Памяти», изданная в год 70 летия Победы нашей
страны над фашисткой Германией, займет достойное место в ряду замечательных иллюстративных и информационных материалов об истории Кузбасса, и будут интересны самому широкому кругу читателей.
Мы хотим, что бы семьи наших героев передавали эту
Книгу из поколения в поколения, как семейную реликвию и
великую Память.

Дружинина Тамара Васильевна
Заслуженный работник
здравоохранения РФ
Президент КРОО
«Професстональная
Ассоциация
Медицинских
Сестер
Кузбасса»

Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «Спасибо»

Благодаря медсестрам ласковым и добрым
Мы выиграли жестокую войну!
И нет профессий человечней! Это точно!
Но лишь когда от бога медсестра.
И сутки напролет: и днем, и даже ночью
В ее глазах не меркнет доброта.

Ольга Георгиевна Шишкова
Родилась в 1919 году.
Медицинская сестра детской поликлиники
больницы Кировского района г. Кемерово.
С 1941 по 1945 год — старшая
медицинская сестра хирургического
отделения в эвакуационном госпитале 2846
2-го Белорусского фронта.
Войну закончила в Польше.
Имеет правительственные награды:
орден Отечественной войны II степени,
медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
медаль Жукова.

Валентина Афанасьевна Юсимова
Родилась в 1923 году.
Лаборант прозекторской лаборатории.
С 1942 по 1945 год — медицинская сестра
эвакуационного госпиталя 2344 в составе
Ленинградского, 3-го Прибалтийского
и 1-го Украинского фронтов.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Татьяна Тимофеевна Дорохина
(на фото: крайняя слева)
Бабушка старшей акушерки родильного
отделения МБУЗ «Центральная городская
больница г. Полысаево Ларисы Александровны
Болдиной.
Родилась 19 января 1920 года, умерла
8 сентября 1991 года.
Во время Великой Отечественной войны
Татьяна Тимофеевна работала медицинской
сестрой в госпитале, который находился
в школе № 10 г. Ленинск-Кузнецкий.
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Мария Степановна Синицина (на фото: 1-й ряд, первая слева)
Родилась в 1920 году. В 1939 году окончила Анжеро-Судженское
медицинское училище, в годы Великой Отечественной войны работала
акушеркой родильного отделения Юргинской районной больницы.
Надежда Петровна Васейкина
Родилась в 1923 году.
Окончила трехмесячные курсы
Красного Креста и Красного
Полумесяца, работала перевязочной
медсестрой на передовой. После
демобилизации по ранению с 1944
года работала на фельдшерскоакушерском пункте д. Шалай
Юргинского района.

Мария Ивановна Исакова
Родилась в 1928 году. После окончания трехмесячных
курсов Красного Креста и Красного Полумесяца работала
в терапевтическом отделении Юргинской центральной районной
больницы медицинской сестрой — с 1944 года до выхода
на пенсию.

Кира Прокопьевна Попова (на фото: верхний ряд, первая слева)
Родилась в 1915 году в с. Камлак Шебалинского района Алтайского края. В 1939 году окончила трехмесячные курсы Красного
Креста и Красного Полумесяца. С 1941 по 1945 год работала хирургической медсестрой в военном госпитале на Дальнем Востоке.
Была демобилизована в августе 1945 года. В 1958 году с семьей
переехала в Юргу и устроилась медицинской сестрой в ЮЦРБ.
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Операционные сестры
В Центральной городской больнице
Междуреченска с конца 50‑х годов на протяжении двух десятилетий работали
операционными сестрами две участницы
Великой Отечественной войны — Татьяна Степановна Александрова и Анна Трофимовна Осина.
Операционные сестры — это медсестры
особого склада. Они должны не просто
очень тонко чувствовать ход операции,
но и быть настоящими профессионалами
своего дела — заранее тщательно подготовить операционную, качественно ассистировать, понимать хирурга буквально
с полувзгляда, следить за стерильностью
оборудования, инструментов, перевязочного и шовного материала. Это специалисты, которые по праву считаются элитой
в любом медучреждении.
Но уникальность этих двух операцион
ных медсестер заключалась еще и в том,
что их профессионализм прошел проверку
фронтом, а характер закалился в экстремальных условиях военного времени, что
вдвойне заслуживало уважения в коллективе.
Судьбы обеих фронтовых медсестер
оказались очень похожими. Обе сибирячки, родились в крестьянских семьях, обе
начали свой путь в медицину в Новосибирской области, откуда ушли на фронт.
И потом, уже после войны, судьба свела
их в операционном блоке междуреченской
больницы…

Татьяна Степановна Александрова родилась 12 января 1918 года в селе Воеводское Бийского района Алтайского края. В 1930 году семья
переехала в город Сталинск (ныне Новокузнецк)
на строительство Кузнецкого металлургического завода. После окончания седьмого класса она
поступила в Сталинскую медицинскую школу
по охране материнства и младенчества. Окончив
ее в 1938 году, стала работать медсестрой в Доме
ребенка №1 в Новосибирске.
Уже через месяц после начала войны, в июле
1941‑го, Татьяну Александрову призвали в армию.
Но отправили не на запад, а на восток. Медсестре,
до этого работавшей только с маленькими детьми, суждено было стать операционной сестрой
эвакуационного госпиталя.
Оборона дальневосточных рубежей страны
с началом войны приобрела особое значение. Близость милитаристски настроенной Японии, способной в любой момент развязать войну против
СССР, грозила вооруженными провокациями,

обстрелами с японской территории, переходами
границы террористическими и разведывательными группами.
Долгих шесть лет, до августа 1947 года, старшему сержанту медицинской службы Татьяне Александровой пришлось работать операционной медсестрой в 312‑м Дальневосточном эвакогоспитале.
Там, на Дальнем Востоке, она познакомилась
со своим будущим мужем. Там у них родилась
дочь. Демобилизовавшись, с полугодовалой малышкой на руках, семья почти месяц добиралась
до Сталинска. Шедший вне всякого расписания
товарный поезд с вагонами-теплушками без воды
и туалетов, с деревянными нарами для перевозки
людей, на котором дальневосточные фронтовики
с песнями возвращались домой, получил в народе название «Пятьсот веселый». Он подолгу стоял
на остановках, люди бегали за едой и водой, у колонок стирали вещи и умывались.
По дороге молодая мама простыла, застудила
почки, серьезно заболела, и по приезду в Сталинск
оказалась на девять месяцев в больнице. После
болезни одна почка так и осталась нерабочей.
В то тяжелое время отец взял все заботы о семье
на себя. Все, что зарабатывал, уходило на молоко
для маленькой дочки и на передачи в больницу.
С 1947 по 1959 год Татьяна Степановна работала операционной медсестрой в Новокузнецкой
клинической больнице № 1. Потом семья переехала в Междуреченск, и с 1959 года и до выхода
на пенсию в 1978 году Татьяна Степановна трудилась в городской больнице Междуреченска операционной медсестрой. По ее стопам в медицину
пошла и дочь. Она тоже стала операционной сес
трой, работала несколько лет в больнице в одном
коллективе с матерью. Когда родился внук, Татьяна Степановна вышла на пенсию и посвятила ему
свое свободное время. А дочь продолжила эстафету, проработав в междуреченской больнице почти
40 лет в операционном блоке.
— Мама до такой степени любила свою работу, — рассказывает дочь Татьяны Степановны
Наталья Яковлевна Капитанова, — что ей очень

хотелось, чтобы я пошла по ее стопам. А я после
школы начала работать на стройке. Мама все же
сумела меня убедить, что нужно учиться, и что
профессия медсестры — одна из самых востребованных и гуманных на земле. Я окончила двухгодичные курсы медсестер и устроилась в больницу.
Здесь увидела, как работает мама, как ее уважают
доктора и медсестры. Я уже привыкла с детства
к тому, что домой к нам постоянно шли соседи,
вели своих детей, и мама их лечила, помогала советом. Меня всегда удивляло, что она всегда знала,
чем и как помочь. А здесь, в коллективе, я узнала
ее как настоящего профессионала.
Татьяна Степановна награждена орденом Оте
чественной войны II степени, медалью Жукова,
медалями «За победу над Японией», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «70 лет Вооруженных сил СССР».
К ее фронтовым наградам прибавились трудовые: в 1964 году она была награждена знаком
«Отличнику здравоохранения», затем медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Татьяна Степановна рано овдовела. Дочь вспоминает, что жили родители дружно, никогда
не ссорились. Пережившие войну, они умели ценить добрые отношения и взаимовыручку.
Фронтовой путь медицинской сестры Анны
Трофимовны Осиной пролег через всю Европу,
сопровождался ожесточенными боями до самого
Берлина.
Родилась Анна Трофимовна в 1922 году в селе
Мочилово Крапивинского района Кемеровской
области, в крестьянской семье. В 1939 году после
окончания сестринского отделения Ленинск-Кузнецкой фельдшерско-акушерской школы была
направлена на работу в Карпысакскую районную
больницу Новосибирской области на должность
старшей медсестры.
Когда началась Великая Отечественная война,
медики потребовались фронту не меньше, чем
танкисты и артиллеристы. 12 апреля 1942 года
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Анна Трофимовна Осина
Анна Трофимовна добровольно ушла на фронт.
Прошла она дорогами войны в составе 3-го Белорусского фронта в звании старшины медицинской
службы и встретила Победу в Берлине.
20‑летней сестричке пришлось и вытаскивать
раненых с поля боя, и обрабатывать раны, и ухаживать за тяжелоранеными в госпитале. Работа
до изнурения ради спасения раненых, ради жизни,
ради Победы.
Фронтовые госпитали представляли собой
палатки, в которых перевязывали, оперировали,
спали по 2–3 часа во время непрекращающихся
боев. К сожалению, не сохранилось воспоминаний Анны Трофимовны о ее военных годах. Но мы
можем сделать вывод, что воевала она отважно,
не жалея своей жизни. Об этом говорят ее награды. За свой труд на поле боя Анна Трофимовна
награждена орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, двумя медалями

«За отвагу», медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После демобилизации в сентябре 1945 года
Анна Трофимовна вернулась на прежнее место работы. С 1947 по 1958 год работала операционной
медсестрой. С 1958 года и до выхода на пенсию
в 1980 году работала операционной медсестрой
в городской больнице Междуреченска.
Коллектив больницы помнит Анну Трофимовну как замечательного, душевного друга. За свой
безупречный долголетний труд она награждена
медалью «Ветеран труда».
Выйдя на заслуженный отдых, Анна Трофимовна переехала к дочери в Новосибирскую область, там и похоронена.
Всегда приветливые, доброжелательные, скромные и порядочные, фронтовые сестры никогда
не выпячивали свои заслуги. Но с какой неподдельной сестринской заботой, с неиссякаемым искренним сопереживанием ухаживали они за больными — не зная усталости, не считаясь с личным
временем. Они были бесценными наставницами
не только для молодых медсестер. Никакое медицинское образование, которое получает нынешнее
поколение среднего медперсонала (даже в медицинском вузе), не может воспитать того беспримерного милосердия, что было рождено на войне.
Они и врачам ежедневно давали нравственные
уроки деонтологии — науки обращения с больными. Такими их знали и помнили в коллективе.
И безмерно уважали.
Тамара Алексеевна Галушко, заместитель главного врача
Центральной городской больницы г. Междуреченска по кад
рам с 1974 по 2013 год

Профессия «медицинский работник»
Не знает случайных людей,
Она собирает ответственных, честных
И преданных клятве своей.
Храните верность избранной дороге,
И впредь, достигнув мудрости и сил,
Живите счастливо, спокойно, без тревоги,
Чтоб труд ваш только радость приносил!

шими. В этом городе она окончила 7 классов,
а когда началась война, поступила в фельдшерскую школу. В 1942 году Анна была направлена
на фронт, в полевой госпиталь, по специальности
врач-субординатор по хирургическому профилю.
«Было очень трудно. Раненые поступали большим потоком. Оперировали не выходя из операционной, не хватало медикаментов и перевязочного
материала — приходилось стирать бинты и утюжить (так стерилизовали материал). Минуты отдыха выдавались редко, немцы постоянно бомбили. Пришлось испытать много горя и страданий.
Сколько раз смотрели смерти в лицо! Но больней
всего, когда на твоих руках умирает человек, которому еще жить и жить, а ты бессильна это предотвратить. А такое на войне — дело обычное».
Была работа тяжела,
И спать нам приходилось мало,
И наша молодость прошла,
Красивых платьев не видала.

Анна Дмитриевна Чугунова родилась 9 июля
1925 года в городе Магнитогорск, в большой
дружной семье. Жили бедно. Родители работали,
а Анна помогала по дому, присматривала за млад-

Советские войска продолжали гнать фашистов
на запад, освобождая нашу территорию. Украина, Польша, Венгрия, Чехословакия... Здесь Анна
и встретила День Победы — молодая, красивая,
смелая, решительная, с серьезным опытом работы
в медицине. Анна Дмитриевна награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны началась мирная жизнь, и Анна поступила без экзаменов в Львовский медицинский
институт. Проучившись два курса, она вынуждена
была оставить институт — умер отец, нужно было
помогать маме поднимать младших сестер и братьев. В 1950 году Анна Дмитриевна переехала в секретный город Челябинск‑40, где работала вольнонаемной. Здесь она встретила своего будущего
мужа Андрея Андреевича Шаталина, фронтовика.
В 1951 году молодая семья переехала в город
Ленинск-Кузнецкий, где родился сын Володя.
Анна Дмитриевна пришла работать заведующей в медпункт шахты «Комсомолец». Она следи-
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ла за здоровьем шахтеров, оказывала первую помощь. В 1959 году открылась новая
Закамышанская больница, и Анна Дмитриевна перевелась работать в хирургическое
отделение. В 1963 году больница приобрела новое название — Центральная районная
больница Ленинск-Кузнецкого района. Как и на фронте, Анна Дмитриевна занималась любимой работой — была операционной медсестрой, помогала пациентам восстанавливать здоровье. Благодаря своему мастерству она стала старшей медсестрой
хирургического отделения. Богатый опыт, сноровку, навыки, умение проводить процедуры передавала своим ученикам — В. Д. Суриковой, В. Д. Бобровой, М. В. Буханковой,
Т. В. Бутаковой, Е. В. Христофоровой и другим.
В 1965 году Анну Дмитриевну перевели старшей медсестрой приемного отделения
больницы. Здесь приходилось принимать тяжелобольных, которым необходимо было
не только оказать первую помощь, но и поставить правильный диагноз, чтобы отправить в нужное отделение. В то время больница располагала следующими отделениями:
хирургическим, травматологическим, детским, гинекологическим, терапевтическим
и ЛОР. В больнице Анна Дмитриевна работала до 1998 года и в возрасте 73 года вышла
на пенсию.
Награждена юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «Ветеран труда»,
а также почетными грамотами, ценными подарками, денежными премиями и благодарностями. Анна Дмитриевна была парторгом больницы. О ней с уважением вспоминают не только медицинские работники, но и пациенты — за ее умение работать,
удивительное чуткое отношение, ответственность, понимание.

вич — главный врач Научно-клинического центра
охраны здоровья шахтеров г. Ленинск-Кузнецкий.
Его жена, Татьяна Викторовна Шаталина —
врач-гинеколог городской больницы № 1 города
Ленинск-Кузнецкий.
Ольга Владимировна Савельева-Шаталина
работает в Центральной районной больнице Ленинск-Кузнецкого района стоматологом-терапевтом, а ее муж, Антон Васильевич Савельев — врач
стоматолог-ортопед, работает в стоматологическом кабинете «Элис». Есть в семье и будущие
медики. Сын Андрея Владимировича Владимир
учится в 11-м классе и будет поступать в медицинский. И младшее поколение Шаталиных, так
же как прабабушка, дедушки, бабушки и родители, будут лечить людей.

Об одном прошу тех, кто
переживет это время: не
Медицина — самая большая любовь,
дело всей жизни, а главное — отрасль,
которая призвана сделать жизнь человека
легче и радостней.
У Анны Дмитриевны есть продолжатели ее
профессии. Сын, Владимир Андреевич, окончил
Кемеровский медицинский институт в 1975 году
и пришел работать врачом-анестезио
логом
в Центральную районную больницу Ленинск-Кузнецкого района. Трудился до 2005 года, по состоянию здоровья ушел на пенсию. Его жена, Наталья
Ивановна Шаталина, работала городским эпидемиологом. Дети Владимира Андреевича Андрей
Владимирович Шаталин и Ольга Владимировна
Савельева-Шаталина окончили Кемеровскую медицинскую академию и работают врачами.
Андрей Владимирович Шаталин пошел по
стопам отца — стал врачом анестезиологом-реа
ниматологом, заведовал реанимационным отделением. Защитил кандидатскую диссертацию,
а затем и докторскую. Сейчас Андрей Владимиро-

забудьте! Не забудьте ни
добрых, ни злых. Терпеливо
собирайте свидетельства о
тех, кто пал за себя и за вас.
Придет день, когда настоящее
станет прошедшим, когда
будут говорить о великом
времени и безымянных героях,
творивших историю. Я хотел
бы, чтобы все знали, что не
было безымянных героев.
Пусть же павшие в бою будут
навсегда близкими вам, как
друзья, как родные, как вы сами.
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Завтра будет лучше,
чем вчера

Хочется поделиться историей жизни Розалии
Назаровны Голдаевой — бывшей сотрудницы
МБУЗ «Городская больница № 1 им. М. Н. Горбуновой».
Розалия Назаровна — человек с нелегкой, поистине героической судьбой. Студенткой второго
курса фельдшерско-акушерской школы она была
эвакуирована из осажденного Киева в Саратов,

где заканчивала свое обучение. В 1943 году девятнадцатилетней девушкой Розалия Назаровна
приступила к работе в эвакуационном госпитале,
который на протяжении всех боевых действий
по территории Советского Союза, Румынии, Болгарии, Югославии следовал за 3-м Украинским
фронтом. Госпиталь размещался в вагонах-теп
лушках, окрашенных в коричневый цвет с целью
маскировки, передвигался только ночью.
Юные медсестрички выносили раненых с поля
боя, оказывали первую помощь при ранениях различных категорий сложности, ночью ассистировали хирургам при операциях. В госпитале не хватало крови для переливания, и Розалия Назаровна
давала свою кровь, даже делали прямое переливание крови.
Погрузив раненых в вагоны-теплушки и отправив их в тыл, госпиталь снова двигался за фронтом. В дороге эшелон сильно бомбили немецкие
самолеты, несколько раз разбивали, и приходилось в поле или лесу ждать, пока отремонтируют
путь и дадут другой паровоз.
Одна на 70 раненых: кому-то заменяла заботливую и внимательную мать, кому-то была понимающим и сочувствующим другом, а кому-то и строгим наставником, который и поругает, и научит.
В Югославии Розалия Назаровна встретила
День Победы дважды. Она вспоминает это так:
«5 мая 1945 года дома города были украшены зелеными гирляндами. Было большое шествие, ликование. Впереди шли служители церквей, за ними
народ с песнями и плясками, было море цветов.
В госпиталь вбежала женщина, стала всех обнимать, целовать и сказала, что английское радио передало о конце войны. Раненые волновались: почему молчит Левитан? А 9 мая Левитан официально
сообщил по радио об окончании войны. Все поздравляли друг друга. Вечером на центральной
площади города сводный духовой оркестр играл
походный марш для солдат-победителей, возвращающихся на Родину».
В 1947 году Розалия Назаровна вернулась
на Родину.

Награждена орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В послевоенные годы Розалия Назаровна осталась верна выбранной профессии и продолжила
работать медицинской сестрой. В 1962 году она
стала сотрудником МБУЗ «Городская больница
№ 1 им. М. Н. Горбуновой». Более 35 лет она дарила свою доброту, внимание, заботу пациентам
и коллегам по работе. Являясь душой коллектива,
всегда была в гуще событий, участвовала во всех
общественных мероприятиях.
За многолетний добросовестный труд в мирное время Розалия Назаровна неоднократно была
награждена медалями и почетными грамотами.
До сих пор Розалия Назаровна не может смот
реть фильмы о войне — настолько тяжелы и горь-

ки воспоминания о годах, проведенных в страхе
и боли.
Приобретенными опытом, навыками, историями прожитых лет своей жизни она охотно делится
с молодыми специалистами и подрастающим поколением.
Даже сейчас, находясь в условиях ограниченного общения с окружающими, она всегда готова помочь любому нуждающемуся. Кому советом, кому
добрым словом, или просто возьмет за руку и посидит рядом. Тогда понимаешь, что все нахлынувшие проблемы — решаемые, и появляется надежда, что завтра будет лучше, чем вчера.
Материалы подготовила Татьяна Грищенко,
медицинская сестра участковая поликлиники №3
МБУЗ «ГКБ №1 им. М.Н.Горбуновой»
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Сердце остается молодым
Лидия Андреевна Сидорова — ветеран труда, труженик
тыла. Родилась в 1923 году. Свою трудовую деятельность
Лидия Андреевна начала с 1942 года медицинской сестрой
в госпитале № 2491 города Прокопьевска, где проработала
до октября 1944 года.
В эти трудные годы на плечи молодой девушки легла
непосильная работа по лечению и уходу за ранеными бойцами. Иногда по неделе не уходила из госпиталя, ожидая,
когда прибудет эшелон с ранеными.
Лидия Андреевна была девушкой крепкой — иногда подхватывала бойца под руки и сама поднимала по лестнице.
Было такое, что выздоровлению помогали не только лечение и уход, но и ласковые, добрые слова, а иногда и колыбельная песня.
Со 2 октября 1944 года Лидию Андреевну перевели работать медицинской сестрой в женскую консультацию на Березовую рощу, где она проработала до 1952 года.
В 1952 году поступила в Новосибирский государственный медицинский институт, по окончанию в 1958 году была
направлена на работу в город Прокопьевск в Тырганское
лечебное объединение врачом акушером-гинекологом.
Сидорова Лидия Андреевна
верхний ряд в центре

С 1961 по 1978 год заведовала гинекологическим отделением городской больницы № 2.
Лидия Андреевна — не только
врач высокой квалификации, но и
прирожденный лидер, — она умела
организовать коллектив для выполнения производственных задач. Гинекологическое отделение Городской
больницы № 2 было отделением передового опыта в городе.
Лидия Андреевна обладает большим опытом работы и практическими знаниями. За время своей трудовой деятельности она воспитала
и обучила не одно поколение молодых специалистов среднего и младшего звена. Лидия Андреевна всегда
очень любила свою работу, была предана ей, жила работой — недаром ее
трудовой стаж составляет 48 лет.
За свои заслуги награждена орденом «Знак Почета», медалью «Освоение целинных земель», юбилейной
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия со дня рождения В. И. Ленина», медалями «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
знаком «Отличнику здравоохранения», присвоено звание «Труженик
тыла».
Лидия Андреевна закончила свою
трудовую деятельность и ушла на заслуженный отдых в 1990 году.

— Лидия Андреевна, Лидочка, солдатик-то наш помирает! — тормошит
санитарка молоденькую медсестричку эвакогоспиталя. Завершались третьи
сутки бессменного дежурства у постелей тяжелораненых и четвертый месяц
работы без выходных выпускницы Прокопьевского медицинского училища Лидии Сидоровой. Лишь несколько минут назад закончили разгружать прибывший с Урала эшелон, и она, не в силах стоять на ногах, присела на табуретку,
облокотившись на спинку железной кровати.
Еще плохо понимая, что случилось, и на ходу подвязывая косынку, устремилась за няней по коридору. У постели больного газовой гангреной Смородинова
собрался весь медперсонал.
— Острое заражение крови, — обратился к подоспевшей сестричке врач,
начальник отделения. — Ему бы кровь перелить, а у нас в лаборатории нет
первой группы.
— У меня такая группа, доктор! — воскликнула девушка. — Возьмите мою!
Тут же поехала на станцию переливания крови, сдала столько, сколько
было нужно. В тот день пациенту перелили пятьсот граммов Лидиной крови, и его самочувствие заметно улучшилось.
Нести дежурство в тот день не было больше сил. Но наутро, как ни в чем
не бывало, она снова заступила на смену: меняла повязки, делала уколы, просила чуточку потерпеть, и многим от добрых слов и прикосновения ласковых
рук становилось легче.
Навестила и своего «кровного» брата. Он, очнувшись от забытья, открыл
глаза. Высокая сероглазая девушка стояла у изголовья, крупные руки перелистывали страницы истории болезни. Из-под косынки смешно топорщились
косички. Девчонка совсем… И это его исцелительница.
Шел второй год войны. Поправившись, рядовой Смородинов снова ушел
на фронт. Вернулся ли он, жив ли теперь, Лидия Андреевна не знает. Но он
был первым, кого она вернула к жизни. А сколько было их, таких вот братьев
и сестер, — не счесть.
В 1944 году, как только госпиталь эвакуировали на запад, Лидия Андреевна
пошла работать в роддом на Березовой роще. Условия тяжелые: не хватало белья, медикаментов. И все-таки жизнь продолжалась.
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— Ну потерпи, милая, — по-матерински строго и ласково просила Лида
пациенток, хотя сама была порой намного моложе своих подопечных. Именно тогда она твердо решила стать врачом-гинекологом, сберегать здоровье
женщин, охранять материнство.
Закончилась война. Были нелегкие годы учебы в Новосибирском мединституте. Лидия Андреевна вернулась в родной город. С 1958 года работала врачом-гинекологом в Городской больнице № 2, откуда ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж Лидии Андреевны составляет 48 лет; 18 лет она была
заведующей гинекологическим отделением, затем просто лечащим врачом,
и не было для нее большей награды, чем поставить больного на ноги.
Пусть стремительно бежит вперед время, пусть седеют волосы
и новые морщинки ложатся на лицо. Сердце остается молодым. Оно
жаждет работы.

Сестра милосердия

Коллектив инфекционной больницы, 1946 год
Рядовой медицинской службы Полина Давкина-Митрофанова в годы войны работала в инфекционной больнице города Прокопьевска.
Ее трудовой стаж в здравоохранении Прокопьевска составляет почти полвека.
«Когда началась война, я уже окончила восемь
классов, в сентябре 41‑го поступила в школу медсестер. Четыре студентки нашего курса — Аня
Синельникова, Катя Пушкарева, Таня Тарадаева,
Лида Осмолкова — были направлены на фронт.
Попали в блокадный Ленинград, им было по семнадцать лет. Все вернулись домой живыми.
С первых дней войны опустели полки в магазинах. Ввели продуктовые карточки: хлеб детям — 300 г; рабочим: мужчинам — 800 г, женщинам — 500 г, шахтерам — 1200 г. Перед спуском
в шахту давали 50 г сала. Дядя Матвей, бывало,
сам не съест, принесет домой. А дома шестеро
ребятишек. Мы с сестрой рано остались без матери, дядя взял нас в свою семью. Когда в госпиталь № 1250 привозили раненых, мы, студенты,
шли помогать. Работали санитарками: принимали, купали, писали письма. Один молоденький
боец с перевязанными глазами просит написать:
«Здравствуй, дорогая мама! Я лежу в госпитале…»

Скажет слово и молчит. Когда письмо закончила,
сложила треугольничек, даю сестричке: «Пошли,
пожалуйста». Фронтовые письма отправлялись
бесплатно.
5 августа 1942 года — мне не было и семнадцати
лет — направили в инфекционную больницу. Как
сейчас вижу ее, деревянную, одноэтажную — семь
корпусов на Изопропункте. При больнице кухня,
кочегарка, прачечная. Центральное отопление,
только 4‑е отделение отапливалось печкой. Туалет, душ, ванна, боксовое отделение — все предусмотрено для лечения инфекционных больных.
Главный врач Лев Самарович Нисневич был очень
строг, мы боялись его, как огня, в больнице была
военная дисциплина. За опоздание давали выговор, даже, случалось, судили. Персонала было
мало, зато больных! Кишечные инфекции, брюшной, сыпной тиф, дифтерия, скарлатина, рожа,
менингит... В 7‑м диагностическом отделении доходило до ста человек — своего рода перевалочный пункт, через который проходили все больные
с неясным диагнозом, — и две медсестры. В этом
отделении я отработала 22 года. А всего в инфекционной больнице — 48 лет и восемь месяцев.
В годы войны, несмотря на лишения, санитарно-
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эпидемиологический режим соблюдался строжайший. У каждой медсестры на пояске висело
полотенце, смоченное дезинфицирующим раствором — переходя от больного к больному,
вытирали руки.
Питание получали с общей
кухни, его разносили по корпусам в ведрах на коромысле. Питание было скромное, но диетстолы в основном соблюдались.
На обед давали суп, пюре или
кашу на воде, и маленькую котлетку. Нам попробовать не приходилось — только суп и каша,
если останется.
Посуду
кипятили,
белье
стирали в прачечной. Бинтов
не хватало. Перевязочный материал замачивали в дезрастворе,
стирали вручную и проглаживали утюгом. Хотя лекарственные препараты в основном шли
на фронт, мы не бедствовали.
Все, что полагалось по диагностике, было, даже вводили внутримышечно пенициллин. У нас
была своя аптека: готовили стерильные растворы, получали
лекарства. Рядом дезостанция.
Поступил больной — одежду
в прожарку. Все, кто прибыл
с поезда, проходили санобработку. После этого санитарки
нашего отделения купали больных и разводили по отделениям.
Парикмахер Леля Семенченко
стригла больных по графику.
Сотрудники работали не покладая рук. Нет санитарки —
медсестра моет полы, работой
не гнушались. Санитарка Дуся
Масленникова, беженка с Украины, рассказывала, как жила
на оккупированной территории,
и всякий раз плакала. В Прокопьевске вышла замуж, родила
троих детей. Одного мальчиш-

Утренний рапорт дежурной медсестры
ку родила прямо по дороге домой после смены. Декретный отпуск
в годы войны был 56 дней. И женщины сразу выходили на работу.
В каждом отделении были врач и фельдшер, у нас — Мария Васильевна Петрова и Александра Казанцева, мы звали ее Шурой, она
работала медсестрой. В конторе работало всего четыре человека.
Главный бухгалтер Евгений Михайлович Вяткин, счетовод Валя
Берицкая, секретарь Маша Иванова и табельщик. На стене висела
доска выходов, на ней набиты гвоздики, каждый сотрудник, приходя на работу, вешал свой номерок. У меня был 115‑й, до сих пор
помню. Приходили раньше на полчаса, чтобы успеть переодеться
и принять смену.
К больным было особое отношение, мы старались дать им душевное тепло. Подойдешь, погладишь по голове — он успокоится
и быстрей идет на поправку. Народ был очень сплоченный, трудолюбивый, отзывчивый.
Помню, был страшный голод. Все обвалы вскопали под картошку, всю травушку поели. Мешками собирали лебеду, крапиву,
молочай. Сеяли просо, гречиху, жали, молотили. В районе рынка
была мельница, где рушили зерно. Из муки делали затируху. А еще
ездили на хлебозавод за «баламуткой» — овсяными отходами, их
вымачивали и варили кисели, такая радость!
Работники кухни все лето собирали травы, ягоды, колбу, дикий лук,
с хлебозавода привозили дрожжи — все для выздоровления больных.
А зимы стояли лютые. Уголь собирали с эстакад шахт им. Калинина, Дзержинского. Машин в городе не было, редко проедет грузовушка. Дрова, уголь, картошку таскали в мешках на себе.

У нас были подшефные — шахта «Черная гора».
Работали вместе с шахтерами по десять дней. Они
бурят забой — мы откидываем уголь. Я работала
с коногоном, вагонетки с углем толкала. 21 декабря 1943 года — день рождения Сталина. На шахте повышенная добыча угля. Перед началом смены
парторг сказал речь: «Дадим Родине угля в два раза
больше нормы!». Мы подхватили: «Ура!» и пошли
в шахту. Электровозов не было — одна лошаденка. Чтобы выполнить норму в срок, наш коногон
прицепил три вагона лишних. Нас, шестерых девчонок, заставил толкать спинами третий вагон.
Сам лошадь погоняет, мы поспеваем в ритм. В ту
ночь я травмировалась. На мне был суконный халат, я запуталась в полах и упала на рельсы, вагонеткой зажало ногу. Женщины кричат: «Девку
задавило!». Коногон командует: «Скатывайте вагоны!». Я была в сознании, говорю: «Нет, приподымайте!», вагон приподняли, ногу вытащили.
Меня положили в вагонетку и катали до утра —
надо было выполнять норму. Мы справились.
Утром из здравпункта меня увезли в Белую больницу. Наложили гипс. Долго хромала. Когда гипс
сняли, вышла на работу.

В ДК «Зенковское» 3 марта 2015 года
состоялось торжественное вручение медалей
в честь 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне

Работники 7-го отделения военных лет,
Полина Давкина — слева, 3-й ряд
При больнице было большое подсобное хозяйство. Выращивали овес, гречиху, просо,
овощи, картофель для больных.
У нас было две лошади, свиньи. Мясо шло на общий стол,
и только раз в году, к 7 ноября,
его давали сотрудникам по три
рубля за килограмм. Свинарка
работала с утра до вечера. И два
сторожа — Белоусов и Титов,
они следили за воротами, обходили территорию и ухаживали
за лошадьми, а в ночное дежурство строгали деревянные шпатели для осмотра больных.
Сельхозпродукцию сотрудники заготавливали сами. Каждый год 16 апреля начинали
посевную при любой погоде.
Тракторов не было, поле под
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овощи и картофель копали вручную, под зерновые — плугом. Дневная норма — три сотки пахотной земли и полторы целика. Пока не вскопаем,
с поля не уходили. А копали так: три-четыре девчонки ставят лопаты рядком и одновременно отворачивают землю. Вечером оглянешь поле — как
будто трактор вспахал! Все лето работали на полях: прополка, окучивание. Я брала с собой маленькую сестренку Галю. Все знали, что родителей
нет, нас повариха подкармливала.
Сентябрь — уборочная страда. В больнице
вводится казарменное положение. Остается одна
смена — врач, две санитарки, две медсестры —
и работает десять дней, не выходя из отделения.
Остальные в поле от рассвета до заката. Зерновые косили комбайном, а мы шли следом и вязали снопы, ставили в кучу колосьями вверх,
чтобы сохли на солнышке. Спали не раздеваясь
в сарайчике с маленьким оконцем, с двух сторон
нары, на них солома. Зерно молотили в две смены
на току — с восьми утра до восьми вечера, и с вечера до утра. Очень тяжелый труд. Молотилка работает, мальчишка с подсобного кричит: «Давай,
давай!». Мы только успеваем развязывать снопы
и бросать в барабан, нельзя, чтобы техника работала вхолостую. В конце октября уборочную в основном заканчивали.
7 ноября — праздник. Все собираемся в красном уголке. Доктор делает доклад, выступает художественная самодеятельность. Главврач Анна
Самойловна Файнштейн поздравляет коллектив
с праздником и успешной уборкой урожая.
Молодость брала свое. Идем с подсобного —
на танцплощадке у шахты «Коксовая» играет
духовой оркестр, весь город слышит. Несмотря
на усталость, скидываем чуни, бежим на танцы.
Танцевали девчонка с девчонкой, иногда выздоравливающие раненые приходили.
В тяжелейших условиях работали, не щадя
себя — никто не жаловался, не говорил о деньгах.
Все для фронта, все для победы. Если рядом отстающий, идем помогать. Мы верили, что придет
время, и победим. И этот день настал.
9 мая 1945 года. Я с ночной смены — в больнице переполох. В легком шелковом платьице выскочила на улицу, а там полно народу. Весь город был
на ногах. Ярко светило солнце. Все бежали, кричали, и плакали, и смеялись, счастье переполняло
наши сердца! И отовсюду — со всех домов, дво-

ров, переулков сбегались люди и вливались в единый поток. Все бежали на стадион, никто никого
не звал, а стадион уж был полон, гремел оркестр,
слышались речи и радио не уставало вещать о том,
что наши войска одержали победу, а гитлеровская
Германия капитулировала! Смех, слезы, танцы,
пляски! До поздней ночи ликовал весь город. Это
был незабываемый день!
После Дня Победы с фронта пришли медсестры — участницы войны Сеня Кукшина, Аня
Калужская, Аня Демидова, санитарка Маша Бородина — на фронте она была шофером. Медсестры
Катя Коршунова, Маша Караульщикова, Анна Пенина, Таисия Полтавченко, Евдокия Гладышева
в войну работали в госпиталях в разных городах
нашей страны. На всю жизнь запомнились наши
врачи: заведующая лечподом Серафима Павловна Паршинская — грамотная, принципиальная,
и заведующий отделением Михаил Иванович Раводин — интеллигентный, со всеми ровный, доброжелательный. Когда началась война, его назначили начальником госпиталя № 4095, потом он
вернулся к нам в инфекционную больницу».
Моя собеседница вскипятила чай.
«Порой не сплю, — признается Полина Андреевна, — вспоминаю годы войны. Такое пережили.
Весь народ поднялся — в тылу и на фронте, люди
отдавали все силы и жизнь ради победы. Это
не забудется. Сейчас смотрю на Украину и сердце
плачет. Как можно перечеркнуть все то, что досталось нам такой ценой...»
Она из той плеяды советской интеллигенции,
которая стояла у истоков развития городского
здравоохранения. Помогать людям — ее призвание. И сейчас Полина Андреевна опекает близких
и спешит на помощь к тем, кто в этом нуждается. Так учила мама: «Поля, делай людям добро».
По этой заповеди она и живет.
В сентябре 2015 года Полине Андреевне исполнится 90 лет.
Награждена медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран
труда», «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

Cпециалисты на все руки

Мария Гавриловна Астраханцева родилась
21 января 1919 года в Курганской области. В далеком 1938 году поступила в фельдшерско-акушерскую школу. В канун Великой Отечественной вой
ны в качестве молодого специалиста приступила
к работе в фельдшерско-акушерском пункте села
Тогул. Далее была переведена в Заельцовский район.
Трудные военные и послевоенные годы требовали мобилизации всех сил и от тех, кто находился на полях сражений, и от тех, кто остался работать в тылу. В условиях дефицита перевязочных
материалов, инструментов и медикаментов медицинским сотрудникам приходилось быть специалистами на все руки: бороться с инфекционными
заболеваниями и сыпным тифом, вести санитарно-просветительскую работу и принимать пациентов с каждодневными вопросами и жалобами
на состояние здоровья. За самоотверженный труд

в годы Великой Отечественной войны Марии Гавриловне присвоено звание «Труженик тыла».
С 1951 по 1976 год Мария Гавриловна в должности участкового фельдшера курировала медицинский участок, расположенный на Комсомольской площадке. В 1963 году этот участок вошел
в состав вновь образованной детской поликлиники № 3. За 25 лет работы Марии Гавриловны под ее
наблюдением выросло несколько поколений новокузнечан.
Мария Гавриловна заслуженно награждена
медалями «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие» (1953 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970 г.); памятными медалями к 40-летию, 50-летию, 60-летию, 65‑летию Победы; медалью Кемеровской области «За веру и добро» (2013 г.).
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Нина Михайловна Афанасьева
Война изменила и перечеркнула многое в жизни
людей военного поколения. У Нины Михайловны,
двадцатилетней молоденькой медсестры, после
окончания медицинского училища впереди была
работа, казалось бы, живи и радуйся, но пришла
война.
С 1941 года — эвакогоспиталь в Новосибирске,
но невозможно было удержать ее в тылу, ей нужно
было туда, где пекло. Нина Михайловна добилась
отправки в 707-й стрелковый полк операционной сестрой. С этой частью ей пришлось пройти
Курск, Воронеж, Сталинград. Во всех этих городах, под открытым небом, в палатках и неприспособленных помещениях размещали временные
госпитали. Операции, перевязки под пулеметным
огнем навсегда запечатлелись в памяти.
Повзрослевшая не по годам, с сединою на висках, Нина Михайловна в 1946 году в звании младшего лейтенанта вернулась в свой родной дом
на Ижморскую землю. До 1972 года Нина Михайловна работала операционной сестрой в Ижморской районной больнице. Благодаря безупречному
знанию работы помогла многим врачам освоить
профессию.

Анна Анисимовна Лобковская
Родилась 28 июля 1924 года в Омской области.
После окончания 7 классов добровольно пошла
в армию. Окончила школу молодых специалистов
и с 1942 года служила мастером авиавооружения
в 535-м истребительном полку 11-й Гвардейской
дивизии на Даманском полуострове. В ее обязанности входили проверка военного вооружения,
обеспечение самолетов «Чайка» боеприпасами,
пулеметами и пушкой.
После Даманского служила в Маньчжурии, затем в Японии.
В 1945 году после войны вернулась в Омскую
область, вышла замуж. С мужем переехала в г. Новокузнецк (в то время Сталинск). До 1999 года работала санитаркой в детском отделении родильного дома № 1.

Татьяна Савельевна Зуккель
«Прошло много лет с первого дня Великой Отечественной войны.
И его никто никогда не сможет забыть, ведь память о войне стала
нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и стойкости
людей».
О войне я знаю из уроков истории и книг, но еще многое мне рассказывала
моя бабушка Татьяна Савельевна. В июне 1939 года она окончила медицинский
техникум в г. Благовещенске по специальности фельдшер. После окончания
техникума бабушка переехала в п. Яшкино. В октябре 1939 года пришла работать в Яшкинский райздрав, была назначена заведующей фельдшерско-акушерским пунктом совхоза № 59, там работала до августа 41 года.
Когда началась война, ей было всего 20 лет.
С 25 августа 1941 года перевелась медицинской сестрой в Яшкинскую
районную больницу и работала там до ухода на пенсию. В поселке Яшкино
с 1942 по 1944 год в здании клуба цементно-шиферного комбината располагался эвакуационный госпиталь. В 1942 году в Яшкино был перемещен завод
«Красный строитель» из г. Брянска, и рабочие изготавливали для фронта цемент и ящики для снарядов. Моя бабушка оказывала помощь жителям поселка,
которые трудились на заводе. Я горжусь тем, что она внесла свой бесценный
вклад в победу над фашизмом. Высокий профессионализм Татьяны Савельевны, ее безукоризненный труд, чуткое отношение к каждому пациенту были отмечены различными наградами, грамотами, благодарственными письмами.
Татьяне Савельевне было присвоено воинское звание лейтенант медицинской службы запаса.

Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «Спасибо»

Василий Константинович Виноградов
В годы войны приказом штаба фронта был
направлен в госпиталь № 1404 на должность начальника госпиталя. С 1942 года и до самого дня
победы госпиталь находился в городе Боровичи
Ленинградской области. Маршруты госпиталя
проходили через Прибалтику, Польшу, затем Восточную Пруссию и последним пунктом был г. Альдам на территории Германии на берегу реки Одер.
Там Василия Константиновича и застала весть
о победе. Из Альдама госпиталь был переправлен
в город Штеттин. Вагоны были переполнены ранеными, самых тяжелых оперировали и отправляли на долечивание. Василий Константинович нес
возложенную на него ответственность без всякого
расслабления. Главной его задачей было мобилизовать все силы, несмотря на усталость, и сделать
все возможное, чтобы облегчить состояние больного. Медицински грамотный, требовательный
к себе и подчиненным, Василий Константинович
был непререкаемым авторитетом как для высшего
начальства, так и для персонала госпиталя. Но самое главное — его любили раненые.
После демобилизации Василий Константинович работал главным врачом в г. Саратове. С 1948 г
второй родиной ему стала Сибирь — Ижморская
земля. В Ижморской районной больнице он работал заведующим терапевтическим отделением,
и по сей день не одно поколение ижморцев хранит
добрую память о Василии Константиновиче Виноградове.

Таисия Константиновна Виноградова
У войны не женское лицо, но есть на земле испокон веков женская профессия милосердия —
спасать раненых, вынося их с поля боя, выхаживать в госпиталях. В каждом подвиге солдата есть
доля подвига людей в белых халатах. И в войну,
и в мирное время врачи ведут постоянное сражение за человеческую жизнь.
23 сентября 1941 года Таисия Константиновна
получила повестку. К этому времени она закончила медицинское училище и по распределению
была направлена в госпиталь г. Тайга, который
располагался в школе № 38. В первые же дни вой
ны поступали тяжелораненые. Работали много,
сутками не выходя из госпиталя, падали от усталости, но никто не требовал отдыха. Перед ними
была война, далекая и близкая. Перед глазами —
искалеченные люди. Приходилось делать перевязки, переносить раненых, отдавать свою кровь для
спасения тяжелобольных.
В 1942 году была направлена в санитарный поезд № 1401. Вместимость поезда была рассчитана на 500 человек, а принимали до 2000 раненых.
В составе санитарного поезда Таисии Константиновне пришлось проехать Пруссию, Польшу,
Германию. И, дождавшись победы, она вернулась
домой. Несмотря на все ужасы и тяготы войны,
ей удалось остаться милосердной. Таи
сия Константиновна проработала в Ижморской районной
больнице 42 года, отдавая людям свою доброту,
силу и любовь.

Две судьбы слились в одну
Всю свою жизнь Мария стремилась
помогать людям добрым советом и делом. Сама собирала целебные травы
и составляла сборы от разных болезней,
шила одежду тем, кто к ней обращался.
В послевоенное время Мария приехала
в поисках работы в Читинскую область
и познакомилась с Алексеем Шаповаловым, инвалидом Великой Отечественной войны, моим дедушкой.

Хочу рассказать о моей бабушке Марии Петровне Шаповаловой, ветеране войны, уроженке села Тарасово Котовского района Волгоградской области.
Ее судьбу полностью изменила, перевернула Великая
Отечественная война. До войны Мария работала токаремфрезеровщиком на заводе. Война застала 22‑летнюю Марию
в Москве, где в это время ее муж был аспирантом в одном
из московских вузов. Он в числе первых был направлен
на фронт в конце июля 1941 года. Но каково же было горе
Марии, когда она узнала, что ее муж не доехал до фронта и
погиб, не успев сделать ни одного выстрела. Эшелон с воен
нослужащими по дороге на фронт разбомбили немецкие
самолеты. Мария отправилась к месту крушения поезда искать тело мужа, нашла и похоронила.
Желание отомстить за горячо любимого мужа и отстоять Родину от ненавистного врага придало ей решимости
пойти добровольцем на фронт, куда она попала в качестве
санинструктора после обучения на кратких курсах. Мария
находилась в окопах вместе с бойцами на передовой. Перевязывала раненых во время боя. Со временем ее перевели
в военный госпиталь санитаркой, где она выполняла самую
грязную работу: стирала окровавленные бинты, одежду, обрабатывала поступающих с поля боя раненых.
Авиационный полк, в котором была Мария, освобождал
Польшу, Чехословакию и Германию. День победы Мария
встретила в Берлине и расписалась на стене Рейхстага.

Алексей Степанович Шаповалов —
уроженец Курской области, был призван в армию в 1939 году и боевой путь
начал сержантом с первых дней войны.
Был командиром минометного расчета
в 417‑й стрелковой дивизии. В 1944 году
при освобождении города Севастополя
во время ожесточенного боя на Сапунгоре был тяжело ранен в живот. Чудом
остался жив, но долгое время лечился по разным госпиталям и в феврале
1945 года был комиссован в связи с ранением. После выписки из госпиталя в г.
Чита остался жить и работать в Читинской области, где и встретил Марию.
В 1947 году вступил в ряды КПСС
и навсегда остался верным идеям социализма. Награжден орденом Славы, орденом Отечественной войны I степени,
медалью Жукова и другими наградами.
В мирное время работал начальником
поезда, парторгом в колхозе, комендантом общежития, в народном контроле.
В 1949 году Алексей и Мария соединили свои судьбы и всю дальнейшую
жизнь прожили вместе, оберегая и поддерживая друг друга. Воспитали шестерых детей и пятерых внуков, которым
с рождения привили любовь к Родине.
Елена Алексеевна Шаповалова,
медсестра аллергоцентра ГАУЗ КОКБ,
г. Кемерово
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«То, что сделано советской военной медициной
в годы минувшей войны, по справедливости
может быть названо подвигом»
Маршал Советского Союза
И. Х. Баграмян

В годы Великой Отечественной войны в боевых действиях по защите Отечества участвовали 17 тысяч прокопчан. Как показывает статистика, с полей войны не вернулось домой 6380 наших земляков. Погиб каждый третий.
Врачи, фельдшеры, медсестры вернули к жизни более
17 миллионов советских воинов. В Прокопьевске было
размещено 7 эвакуационных госпиталей. 4 июля 1941 года
почти весь медицинский персонал был мобилизован
на работу по организации госпиталей. Они располагались
на Тыргане, в Зенковском парке, на Березовой роще.
Мы не знаем точного числа спасенных в прокопьевских
госпиталях людей. Да, наверное, и не так это важно. Важно
то, что мы помним подвиг людей в белых халатах и бережно передаем эту память из поколения в поколение. Этот

подвиг говорит о том, что наш город
Прокопьевск является частицей огромной России!
Во время Великой Отечественной
войны погибли или пропали без вести
более 85 000 медиков, среди которых
5 000 врачей, 9 000 средних медицинских
работников, 71 000 санитарных инструкторов и санитаров.
Смертность медработников была
на втором месте после гибели на полях
сражений бойцов стрелковых подразделений. Средняя продолжительность
жизни санинструктора на передовой
в 1941 году составляла 40 секунд.
47 медицинским работникам присвоено звание «Герой Советского Союза».
Не есть ли госпиталь своеобразное
зеркало войны? Здесь в вечной борьбе
смерть и жизнь; ухищрения человеческого разума, как изобретательнее уничтожить человека, и титанические усилия,
чтобы вернуть его к жизни.
Сколько людей в госпиталях повторяли, что они заново родились. И это
правда, ведь выхаживали и поднимали
на ноги самых тяжело раненных бойцов. Тыловой госпиталь был продолжением фронта, здесь так же, как и там,
дрались за жизнь. Будни медицинских
работников вроде бы не были переполнены какими-то чрезвычайными происшествиями. Они лечили, перевязывали,
гипсовали, оперировали. А результатом
было большое количество бойцов, выписавшихся в батальоны выздоравливающих.

Девчонка с русою косою,
Тебе бы горюшка не знать,
Но повенчалась ты с войною,
И дом теперь твой — медсанбат.
Ты воинам сестрою стала,
В атаку смело шли они,
А ты от страха не роптала,
Тащила за собой бинты!
В окопах мерзла, в лужах крови
Ты выживала, как могла,
Лишь хмурила сильнее брови,
Тащила на себе бойца.
Дышала смерть порой в затылок,
Но ты спасала жизнь бойцам,
Домой же посылала снимок
Своим сестричкам-близнецам!
Тебе спасибо, дорогая,
Что жизнь спасла ты не одну,
Мадонна, воинам святая, —
Не бросила ты их в аду!
Дошла ты смело до Берлина,
Спасая жизнь своих бойцов,
Теперь Победы годовщина,
Победа братьев и отцов!
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Прокопьевск готовится
к приему раненых больных
В 1941 г. по плану Облисполкома и Облздрава городу Прокопьевску было предложено подготовить здания на 3075 коек,
из них: на 20 июля — 475 коек,
на 25 июля — 400 коек, на 1 августа — 1000 коек, на 15 августа —
200 коек, на 1 ноября — 1000 коек.
Для этого Горсовет депутатов трудящихся выделил здания
школ № 21, № 6, № 9; новое здание горного техникума; здания
фельдшерско-акушерской школы
(в районе пос. Южный), 2-го корпуса горбольницы, Зенковского дома отдыха ЦК угольщиков
(в Зенковском парке), госшвейфабрики, Дома Советов на Тыргане.
«... Отведенные здания полностью обеспечивают размещение
3075 коек. На 11 августа принято от строительных организаций города здание горбольницы на 400 коек, подготовленное
к приему раненых. А с уплотнением в приготовленных помещениях можно будет разместить
1875 коек. Но медсанхозимуществом на 11 августа обеспечено
только 675 коек. Приспособление
остальных зданий будет закончено: Дом отдыха в Зенковском парке — к 15 августа, здание швейфабрики — к 1 октября, здание Дома
Советов — к 1 ноября.
Личным составом приписных и вольнонаемных обеспечен
только сформированный в Прокопьевске ЭГ № 1250 на 475 коек».
Сразу после принятия решения этот вопрос обсуждался
на совместных заседаниях бюро
Горкома ВКП(б) и горисполкома
через каждые 3–5 дней.

«Вдруг встречу Павла?»

Александра Михайловна Иванова
Сорок восемь лет, почти полвека отделяют нас
от того солнечного летнего воскресного дня, когда началась война. От нашего города фронт был
за тысячи и тысячи километров, но война нас
не обошла: в первые же дни ушли воевать сотни
молодых людей, а вскоре в Прокопьевск начали
прибывать раненые. Ухаживали за ними совсем
еще молоденькие женщины, среди которых была
и Шура, уже вдова летчика Павла Иванова, бывшего слесаря шахты «3-3 бис», выпускника нашего аэроклуба. Павел перед самой войной закончил
летную школу, сражался на тяжелом бомбардировщике, в сентябре 1941‑гo после очередного боевого вылета на базу не вернулся.
Шура, чтобы помочь стране, закончила курсы
медсестер. На фронт ее не взяли из-за маленького
ребенка, а направили в эвакогоспиталь № 2491.
Начальником был назначен известный тогда
в нашем городе врач, майор медицинской службы
Михаил Иванович Раводин.
Из письма Александры Михайловны: «Поезда
поступали один за другим. После обработки вдвоем на носилках разносили по палатам своих раненых. А хирурги делали свое дело: днем и ночью извлекали из тел пули, осколки, ампутировали ноги,
руки. Стоны стояли на все отделение, не знаешь,
к кому подойти. Наши пациенты поправлялись

быстро, вновь уезжали на фронт, а взамен их прибывали все новые и новые».
Некоторых раненых эти теперь уже немолодые женщины помнят и поныне. Из того же пись
ма: «Особенно мне близок был один человек в нашем эвакогоспитале. Это был летчик, у которого
получилось несовмещение крови, и он в сознании
с муками тяжело умирал: «Я погибаю». Его лицо
я помню до сих пор».
Тем временем фронт отодвигался все дальше
на запад, и госпиталь в составе 400 человек (среди
них и Шуру) реэвакуировали в Новгород-Волынок. Место для госпиталя отвели в районе бывшего военного городка. «Даже вспоминать страшно. — пишет Александра Михайловна, — Все
разбито, кое-где уцелели дома, но они без окон,
стекла выбиты. Целыми днями все от врача дo санитарки работали каменщиками, печниками, стекольщиками. Больные поступали прямо из санбата, необработанные. Это было еще труднее, чем
в Прокопьевске».
День Победы Александра Михайловна встретила в госпитале, вместе с четырехлетним сыном,
которого взяла с собой. Только не могла она с ним
выбежать на улицу, порадоваться победе: мальчик
лежал в отделении, где Шура была старшей хирургической сестрой, вместе с тяжелоранеными.
Незадолго до этого сын вместе с другими детьми
медперсонала играл во дворе госпиталя. Раздался
оглушительный взрыв, а когда взрослые прибежали, то увидели троих детей, лежащих в крови.
После войны 17 человек из госпиталя направили на работу в Западную Украину. Вернулась
Александра Михайловна в Прокопьевск уже много лет спустя. Сейчас она живет в Красном Броде,
ведет большую общественную работу, и нет-нет
да и вспомнит медсестер, вместе с которыми пережила свою трудную молодость: Валю Терентьеву,
Шуру Печенкину, Галю Иванькову, Аню Калинину, Шуру Кукушкину.
Все время, пока Шура работала в госпитале,
в ее душе теплилась маленькая надежда: «А вдруг
среди раненых встречу Павла?». Нет, Павла среди
них не было.
М. Негриева
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Анастасия Акимовна Кубышкина
Ветеран войны, в военное время работала в госпитале.
В 1939 году окончила двухгодичную школу медицинских сестер
в г. Ленинск-Кузнецкий. В 1941 году, в самом начале войны, была призвана в ряды Красной армии. Работала медицинской сестрой в эвакогоспитале № 311 в г. Спасск-Дальний. На фронте она не сражалась,
но вела бои за жизни людей, спасая и возвращая в строй раненых
и контуженных солдат и командиров. Работать приходилось в очень
трудных условиях. Были дни, когда госпиталь разворачивался под
обстрелом немецких самолетов, в землянках, сараях, различных наскоро приспособленных помещениях. Но необходимая медицинская
помощь оказывалась. Это были будни войны — и каждый день мог
бы послужить темой для героической повести, но о героизме Анастасия Акимовна не думала, честно исполняла свой долг, стараясь
приблизить день победы. Зачастую работала без сна и отдыха, а при
необходимости отдавала свою кровь для спасения раненых. В медицинском госпитале работала с 25 июля 1941 года. В декабре 1945 года
после окончания Великой Отечественной войны госпиталь был расформирован, с того времени Анастасия Акимовна трудилась в Узловой больнице п. Промышленная.
А с 1968 года начала свою трудовую деятельность в Центральной
районной больнице Промышленновского района. Начинала с должности старшей акушерки отделения гинекологии. С 1973 года перешла в отделение терапии постовой медицинской сестрой.
С 1997 года находится на заслуженном отдыхе. Анна Акимовна
до сих пор находится в добром здравии и охотно рассказывает о своей трудовой деятельности в военное и мирное время.

Анфиса Ивановна Анисимова
Родилась в 1922 году, живет в г. Белово.
В 1940 году окончила Прокопьевскую медицинскую школу
и в 1941‑м ушла медицинской сестрой на фронт. Младший сержант
эвакогоспиталя № 3356 Украинского фронта (Курская дуга, Орел,
Смоленск, Болгария, Югославия), закончила войну в 1945 году в Австрии.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья», медалью Жукова, юбилейными медалями в ознаменование годовщин Дня Победы.
После войны работала медицинской сестрой поликлинического
отделения городской больницы № 1 и операционной медицинской
сестрой городской больницы № 8.

Рядом с нами
прекрасный человек

Наталья Федоровна
Серебренникова
Ветеран войны и ветеран медицинской службы. В сентябре
2015 года Наталья Федоровна будет отмечать свой 94‑й день рождения.
После окончания курсов медсестер она начала работать на мясокомбинате г. Анжеро-Судженска,
проводила ликбез с неграмотным
населением. Затем неожиданно
с подругами приняла решение уехать из города. Будучи в Казани,
узнала о начале войны. Вернулась
домой и получила повестку в военкомат. 8 августа 1941 года Наталья Федоровна была мобилизована на фронт. На тот момент ей еще
не было и двадцати лет.
Судьба забросила ее на границу с Китаем, где она работала
в военном госпитале. Часто ее
перебрасывали из одной части
в другую. Медсестра, фельдшер,
связист... Это все о ней. Доводилось ночевать в лесу и в казармах,

спать на бегу, принимать раненых, спасать их. Медицинские работники в госпитале лечили солдат, сдавали для них кровь, умерших от ран солдат сами хоронили в братской могиле. Однажды,
сопровождая раненых в наш город, где во время войны было развернуто несколько госпиталей, она на два часа успела забежать
домой. И снова назад, на восток...
В звании лейтенанта медицинской службы демобилизовалась
в октябре 1945 года. Вернулась в родной город, окончила медицинское училище и 38 лет проработала в коллективе городской
больницы, причем в одном отделении — детском инфекционном.
Наталья Федоровна вспоминает годы работы как самое прекрасное время, когда медицинских работников уважали и ценили, все
работали честно не только в отделении, но и в подсобном хозяйстве — заготавливали для нужд больницы картофель, солили капусту.
Трудовой путь Натальи Федоровны отмечен многими боевыми
и трудовыми наградами. И сейчас, будучи на заслуженном отдыхе,
Наталья Федоровна принимает самое активное участие в памятных и культурных мероприятиях города и нашего учреждения.
Л. И. Дурнева, главная медицинская сестра МАУЗ «ЦГБ»,
г. Анжеро-Судженск

Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «Спасибо»

Наталья Борисовна Сыван родилась в 1919г,
в деревне Горелая Грива Барабинского района Новосибирской области. Ее отец работал шахтером,
мама была домохозяйкой. В семье воспитывалось
восемь детей. С раннего детства приходилось много
трудиться, помогать родителям по хозяйству. Вскоре семья Сыван переехали в г.Кемерово, где Наталья Борисовна после окончания семилетки устроилась работать нянечкой в Городскую больницу №1.
Одновременно поступила на курсы медицинских
сестер, организованных Красным Крестом.
В 1941году она была призвана в армию и направлена на восток, в город Ворошилов, во 2-ой
батальон 405-ого полка, где работала медицинской
сестрой в госпитале. Наталья Борисовна оказывала
медицинскую помощь не только раненым воинам,
но и жителям города, где располагался военный госпиталь.
В годы войны было возращено к воинской службе 80% раненых. Свой достойный
вклад в это общее дело внесла и Наталья Борисовна. Медики настолько чутко и внимательно относились к своим пациентам, так профессионально выполняли свои обязанности, что при выписке почти все бойцы возвращались на передовую.
Вернувшись с фронта, Наталья Борисовна устроилась на работу в Центральную
больницу Кемеровского района медицинской сестрой гинекологического отделения.
Спустя некоторое время перешла в родильный дом в отделение новорожденных, где
проработала до выхода на пенсию.
За заслуги перед Родиной Наталья Борисовна имеет Орден «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В мирное время за многолетний и добросовестный труд награждали почетными грамотами и благодарственными письмами, медалью «Ветеран труда».

Анна Павловна Овсянникова родилась 15 октября 1922года, в
простой крестьянской семье на Рязане, в селе Константиново. После окончания медицинского училища Орехово-Зуево Московской
области. В 1941году была направлена на трудовой фронт в город
Серпухов, где вместе с другими женщинами и подростками рыли
противотанковые рвы до декабря 1941г
В мае 1942года Анна Павловна призвана в армию и отправлена
на учебу в танковое училище, после окончания которого распределилась на Белорусский фронт,31 Запасной стрелковый полк, где
работала вначале поваром, затем медицинской сестрой. Чудеса героизма, стойкости и выносливости совершали медики, работавшие
в госпиталях. Девизом в работе были слова: «Как спасает мать
орлят, медицинская сестра по своей священной воле, вылечит раненного бойца и вернет его на поле боя …»
В июле 1944года Анна Павловна была демобилизована. В
1955году она с семьей переехала в шахтерскую столицу г.Кемерово
и устроилась в Центральную больницу Кемеровского района медицинской сестрой хирургического отделения. За время работы проявила себя грамотным специалистом, ответственным и исполнительным
работником. Обладая организаторскими способностями и пользуясь уважением в коллективе, Анна
Павловна назначена на должность старшей медицинской сестры приемного отделения.
Анна Павловна обладала высоким профессионализмом, чувством ответственности, стремлением к
усовершенствованию в своей специальности.
Ее вклад за спасение жизней и сохранение здоровья оценен по достоиству многочисленными благодарностями, почетными грамотами не только администрацией больницы, района и Правительством.
За заслуги перед Отечеством Анна Павловна награждена медалями: «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За отвагу», юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков».

«Они оказывались на фронте по велению
души и в пекле войны показывали чудеса самоотверженности»

Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «Спасибо»

Посвящается моей бабушке
Это было в сорок первом.
Восемнадцать лет…
Самый возраст плести косы и встречать рассвет.
Но тяжелой грудой страха прилетела весть:
О войне, войне проклятой, что же делать здесь?
Следом птицею печальной в дом пришла беда,
Анну с братьями с поселка забрала война.
В бой должны идти девчата, защищать страну,
Гнать врага с земли родимой, прекратить войну.
Вместо платья — гимнастерка, сумка, шапка, сапоги,
А в руках у ней винтовка, не прекрасные цветы.
Сердце грудью сильно сжато, всегда в горле стоит ком,
Но вперед, вперед, девчата, в бой за Родину пойдем!
В сорок третьем сообщили ей из дома мать с отцом,
Братьев что ее убили, похоронка в дом.
Долго плакала в подушку, проклиная жизнь, войну,
Теперь с фронта мать родная будет ждать ее одну.
Значит, нужно сил набраться, значит, нужно победить,
И в Берлине очень нужно Победы знамя водрузить.
Было страшно, было больно, но в атаку смело шла,
Все ж она была отважной, Анна — бабушка моя.
Душа на части разрывалась, когда очередной снаряд
По чьей-то жизни пробежался и нет уже пути назад.
И все ж дошли девчата наши до белокаменной стены,
Где наши храбрые солдаты уже воздвигли флаг страны!
Победу встретила в Берлине и счастью не было конца,
Теперь домой, домой быстрее, обнять покрепче мать, отца.
Подарки с фронта: куклу, сахар сестренкам младшим привезти,
И поскорее, поскорее забыть все ужасы войны.
Начать сначала жизнь и снова! Но только молодость свою
Ей не вернуть. Она навечно уже прошла, прошла в бою...

Анна Демьяновна Апетова
Родилась в 1923 году в селе
Итатка Томской области, проживала там же.
Была призвана со станции Болотная Новосибирской области
Новосибирским
военкоматом.
Воевала в 2041-й военной части
Сибирского военного округа в составе железнодорожных войск
в звании старший сержант. За время войны имела незначительные
ранения. Победу встретила в Берлине.
Анна Демьяновна награждена многочисленными медалями
«За боевые заслуги» и юбилейными медалями в честь годовщин Победы в Великой Отечественной войне.
Оксана Николаевна Ихсанова

Владимир Федорович Постников
Родился в 1926 году в селе Троицкое Ижморского района Кемеровской области.
В апреле 1943 года добровольцем ушел
на фронт. Воевал в составе 60-й армии (военачальник И. Д. Черняховский). Владимир Федорович
был пулеметчиком в пехотном полку. Участвовал
в Восточно-Прусской операции.
13 января 1944 года был тяжело ранен (проникающее ранение грудной клетки с повреждением
лопатки). После госпиталя воевал на 2-м Белорусском фронте под командованием маршала К. К. Рокоссовского. Участвовал в Бобруйской операции,
был заряжающим тяжелого танка ИС‑3. Дошел
до Берлина. После войны служил в Белоруссии
до 16 мая 1950 года.
За храбрость, стойкость и мужество награжден
орденом Отечественной войны, медалью Жукова
и другими медалями.

Иван Васильевич Филиппов
Родился в 1922 году в большой крестьянской
семье в селе Ижморка. Здесь же окончил 4 класса и стал помогать отцу, который работал конюхом, а в 15 лет пошел работать в колхоз. В феврале
1941 года вступил в ряды ВЛКСМ, а в июне началась война.
Уже в сентябре 1941 года его призвали
в ряды Красной армии. Иван Васильевич попал
в 30-й стрелковый артиллерийский полк, лыжный
батальон автоматчиком. В конце декабря 1942 года
получил осколочное ранение в голову и был отправлен в госпиталь. После госпиталя в связи
с тяжелым ранением демобилизован, но через
полгода по личной настоятельной просьбе снова
отправлен на фронт.
В сентябре 1944 года Иван Васильевич прибыл
в 222-й стрелковый артиллерийский полк автоматчиков и в его составе дошел до самого Берлина.
Здесь он и встретил день победы.
Иван Васильевич имеет благодарности за форсирование Восточного и Западного Одера, прорыв
сильной укрепленной обороны немцев на западном берегу Одера, овладение главным городом
Померании и другими городами Германии. Иван
Васильевич награжден орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «Спасибо»

Деньги времен
Великой Отечественной войны

История человечества — это история
войн. С самого первого дня Великой Отечественной войны не осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обошла стороной большая беда. На фронт
уходили деды, отцы, братья, сыновья.
Многим из них не суждено было вернуться, многие были ранены, но даже те,
кто вернулся живым, навсегда сохранили воспоминания о павших в бою однополчанах. Мне бы хотелось, чтобы Героев знали не только по именам, но знали
их подвиги, узнавали в лицо. Именно
поэтому я хочу рассказать вам историю
моего дедушки, Николая Яковлевича
Владимирова.
21 апреля 1945 года наши войска
были на подходе к Берлину. В то время

мой дедушка, родом из города Кемерово, служил в 4‑й
гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта
в качестве наводчика танка.
«И вот долгожданное утро — начало наступления
на неприступную столицу Германии. Командир танка,
Алексей Петрович, отдал приказ: «Полный вперед!» —
и мы отправились в атаку. Уже был пройден огромный
путь через всю Европу, освобождены тысячи людей, уничтожено немало вражеской техники, в груди билось сердце
и нас не покидало желание вытравить «фашистскую заразу» из города. Бой шел уже несколько часов, мы подбили два вражеских танка и подхватили кураж победы,
как вдруг и в нашу машину попал снаряд. Кабину охватил
пожар, бойцы открыли люк и вылезли наружу. Несмотря
на это, я завершил выстрел и уже собрался уйти вслед
за ними, но в танк попал второй снаряд, после чего путь
к выходу был прегражден огнем. Неожиданно я услышал
стон. Обернувшись, в углу кабины я увидел своего раненого командира. Дыма было столько, что дышать становилось все труднее и труднее, голова начинала кружиться. Я закрыл глаза и вспомнил лицо своей мамы, которая
ждала меня в далеком Кемерово, каждый день писала мне
письма, пролила немало слез бессонными ночами. Тогда
я решил, что просто обязан спастись. Из последних сил
я схватил Лешу и кинулся к люку через огонь. Мы оба
горели, и, оказавшись снаружи, стали кататься по земле, чтобы потушить себя. Жгучая боль разрывала кожу.
Огонь удалось сбить, но я получил серьезные ожоги лица,
правой руки и ноги. Вдруг сквозь дым показался силуэт
человека, я уже было обрадовался, что это наши, но это
был немец. Он подбежал ко мне со словами «русиш хунд»
(русская собака) и ударил меня по лицу ногой. Я упал,
потянулся за пистолетом, немец оскалил зубы и выстрелил мне в руку. Фашист смеялся, а я понимал, что сейчас
свершится моя судьба. Я зажмурился... Раздался выстрел.
Открыв глаза, я понял, что Леша из последних сил достал
свой пистолет и убил немца. Я подполз к своему командиру. Он лежал и стонал, я хотел позвать на помощь, оглянулся и увидел два тела рядом с танком — это были наши
товарищи, которые вылезли первыми. Скорей всего, их
убило вторым снарядом. Вокруг свистели пули, вдали серой тенью горел город. Было понятно, что помощи ждать

нам неоткуда... Алексей был ранен осколком
в живот, кровь лилась не переставая... Он посмотрел мне в глаза, и я понял, что это конец.
Обгоревшей рукой он вытащил из-за пазухи
конверт, в котором лежали фотография его семьи, письмо жене и маленькой доченьке, немного денег. Он попросил меня найти их после победы и передать конверт. Я крикнул ему: «Нет,
Алеша, ты выживешь, все будет хорошо, мы еще
вместе вернемся домой»... В тот момент он посмотрел на небо и сказал: «Смотри, ласточка летит...» Это была его последняя фраза. В то утро
мой командир, Алексей Петрович, ушел навсегда...
После боя меня обнаружила полевая медсестра. Я был доставлен в госпиталь, где в течение пяти недель проходил лечение. Война
окончилась, и после выписки я решил съездить
по адресу на конверте, который отдал мне Леша.
Приехав в деревню, я нашел сожженный дом его
семьи, оказалось, что фашисты расстреляли его
жену и дочь...»
Николай Яковлевич вернулся в Кемерово
и до самой пенсии работал на заводе «Прогресс», начинал рабочим у станка, затем был начальником цеха.
В то время я был совсем еще ребенком, и однажды нашел старые бумажные деньги времен
Великой Отечественной войны и тот самый конверт в шкафу, тогда же дедушка и поведал мне
эту историю. Прошли годы. Деньги эти я сохранил, а письмо с фотографией куда-то бесследно
пропало.
Великая Отечественная война полна ироничных событий и горьких потерь. Миллионы
людей погибли, единицы выжили. И я хочу, чтобы эти деньги, чудом сохранившиеся до наших
дней, и имеющие для меня особую ценность,
увидели все.
Антон Николаевич Казанцев
отделение сосудистой хирургии
Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «Спасибо»

Опаленные войной

Варвара Ивановна Еремина
Ничто и никто не заставит Россию забыть, что
такое война. Эта память передается из поколения
в поколение. Каждая семья в той или иной мере
пострадала от этой беды. Сколько судеб было
cломано, сколько рухнуло надежд, сколько жизней загублено.
Моя бабушка Варвара Ивановна Еремина жила
в Смоленской области, Демидовском районе.
По ее рассказам, 22 июня, в воскресенье, отмечали праздник Святой Троицы. Избы внутри были
украшены березовыми ветками. За околицей под
гармонь плясали и пели песни. Кое-кто уехал
в районный центр на базар, но вместо покупок
они привезли весть о войне... В селе своего радио
не было, а в райцентре на площади был большой
черный рупор, который и известил о нападении

фашистов. Вскоре военнообязанные мужчины
один за другим ушли в военкомат и затерялись
на фронтах войны. Бабушкин брат и муж ее сестры без вести пропали, на брата дедушки пришла
похоронка.
А уже 8 июля на село посыпались фашистские
бомбы. Старики, женщины и дети прятались где
могли. Вскоре появились отступающие советские
солдаты. Они предупредили, что в этих местах
скоро появятся немцы. Кто мог уйти, уходили
вслед за отступающими.
12 июля все услышали за селом рев автомобильных и мотоциклетных моторов, на улице появились гитлеровцы. Въехали хозяевами, у каждого из них была губная гармоника.
В селе остановилась какая-то немецкая часть.
Сытые, в мундирах мышиного цвета солдаты стали ходить по дворам и требовать у хозяек: «Матка,
давай млеко, яйко!». Чего им не отдавали добром,
отбирали силой. Во дворах закудахтали куры и завизжали свиньи.
Поражали немецкие лошади. Здоровенные першероны с огромными копытами. Оккупанты ориентировались по картам, на которых было отмечено все до мельчайших подробностей.
Какой-то немецкий офицер развернул карту
и стал тыкать в нее пальцем, требуя, чтобы ему
указали родник для водопоя животных. Напоив
лошадей, отправились дальше. Тогда уже стало
понятно, насколько тщательно они готовились
к вторжению.
С первых дней устанавливали свои порядки.
Немецкие войска шли нескончаемым потоком
на восток. Так и наступила жизнь в оккупации.
Начались боевые действия. Наша армия была слабо оснащена, да еще и захвачена врасплох.
Через несколько дней потянулись колонны наших военнопленных, их гнали раненых, оборванных и голодных. Немцы-конвоиры подгоняли их
прикладами. Тех, кто не мог идти, расстреливали
на месте. Женщины под страхом смерти несли
им еду, какую могли собрать. Каждая в них видела своего сына, своего брата... Немцы кричали

на них, били прикладами, стреляли под ноги —
стоял страшный крик и плач! Пленных загнали
за колючую проволоку в овраг у реки Каспли,
и сделали там концлагерь. Чтобы накормить находившихся за колючей проволокой пленных, возили на подводах капустные листья и ботву.
Постепенно начало разворачиваться партизанское движение. По ночам, рискуя, пекли для
партизан хлеб и тайно переправляли в лес. Даже
маленькие дети понимали, что об этом надо молчать. Связь с партизанами держал односельчанин, который приехал в село из Ленинграда. Он
был инвалид, на финской войне потерял ногу.
В дальнейшем гитлеровцы стали утром собирать
на площади людей и считать по головам. Если
кого-то не досчитывались — значит ушел в партизаны. Из толпы могли выхватить любого, несмотря на возраст, и поставить к стенке. Так на глазах у родственницы моей бабушки расстреляли
16‑летнюю дочь.
В середине февраля 1942 года наши солдаты отбили село. Несколько солдат остановились на постой в доме бабушки. Она собрала на стол, помянуть погибшего на финской войне мужа. И только
сели за стол, забегает ее 16‑летний сын (мой дядя)
и кричит, что в селе немцы! Солдаты выскочили
на улицу и стали отступать. С ними вместе ушел
мой дядя и его друзья-одногодки. А бабушка с тремя малыми дочерьми осталась.
Но самое страшное началось, когда оккупанты прочно обосновались. Недалеко от села находилось местечко, в котором проживали евреи.
Однажды фашисты окружили это место, согнали
всех жителей в толпу, приказав взять с собой лопаты, и погнали в лес. Там они заставили их выкопать глубокую яму, загнали всех в нее и стали
засыпать землей. Из ямы доносились жуткие крики людей. Когда яма была засыпана, земля над ней
шевелилась еще несколько дней. И несколько дней
стояло немецкое оцепление. Разве такое можно
забыть?! Бабушка всегда ставила свечу за упокой
погибших там людей.
Собирали молодежь и эшелонами гнали на работу в Германию. Чтобы спасти детей, наши подпольщики, работая в комендатуре, в документах
переписывали год рождения. Вот и моя мама стала

на два года моложе и избежала этой участи. На тот
момент ей было 13 лет.
Бабушкин колхоз имени Парижской коммуны
немцы ограбили дочиста. Коров, которых гнали
на восток, они перехватили и отправили в Германию, туда же переправили весь урожай, собранный с полей.
Позднее, когда наши войска начали переходить
в наступление, фашисты встали в оборону, женщин и детей собирали и гоняли как скот рыть для
них окопы. Под холодным осенним дождем, в промокшей обуви приходилось ковырять размокшую землю. После работы гнали всех в сарай, где
нельзя было просушиться. Буржуйки, стоявшей
там, не хватало на обогрев. Однажды от искры
из буржуйки загорелся сарай, в котором находились люди. Они пытались выбраться из пламени,
но немцы их не выпустили, и все сгорели! В этом
огне погибла мамина подруга Маша.
Каждый раз, когда на дороге, ведущей через
село, подрывалась на установленной партизанами
мине немецкая машина, людей сгоняли на колхозный двор. Иногда, подержав какое-то время, отпускали...
Однако были и другие немцы... По доносу, как
жену красноармейца, схватили бабушкину младшую сестру, у которой было двое маленьких детей,
и велели пожилому солдату расстрелять ее. Когда
они вышли на край села, она стала молить, чтобы
ради детей он ее отпустил. Подойдя к месту расстрела, немец вытащил фотографию своих двух
детей, показал ее и велел убегать, сказав при этом:
«Сталин и Гитлер — убийцы»! Бабушкина сестра
убежала, а солдат выстрелил в воздух и вернулся
назад.
Но гораздо хуже, по словам бабушки, были
предатели! Особенно один лейтенант, бывший
военнопленный, которого немцы назначили начальником полиции в районе. Как он лютовал!
Набрал себе команду таких же отморозков, как
и он сам, и все ходил и допытывался про партизан. Но никто из односельчан связного не выдал,
хотя все о нем знали. Когда пришли наши, этого
лейтенанта повесили на виселице, когда-то установленной немцами.
Жилось в оккупации голодно. Немцы выгребли
все зерно, забирали скот и отправляли в Гер
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манию. Перебивались кто чем мог — варили
лебеду, ели мороженую картошку и овощную ботву. Но самое жуткое — постоянный страх смерти.
Линия фронта продвигалась на запад.
В 1943 году от партизан узнали, что наши войска
заняли Ельню. То-то радости было! А потом радость сменилась горем. Перед приходом наших
войск немцы загнали всех в один дом, облили его
бензином и хотели поджечь, но не успели. Началась стрельба, фашисты отступили, все вырвались
из этого дома и убежали в лес. Под бомбежками
старики и женщины с детьми бродили по лесу
несколько дней. Однажды ночью на них набрели
военные, оказалось — наша разведка. Они вывели
людей в расположение наших частей, накормили
кашей, сваренной на полевой кухне, и сказали
уходить дальше — сейчас здесь будет ад. Спустя
некоторое время воздух прорезал страшный гул,
земля задрожала, люди от ужаса легли и прижались к земле. Так моя бабушка стала свидетелем
первого залпа реактивной установки «Катюша».
Вернувшись в село, вместо дома нашли только одну печную трубу, пепел и головешки. Много
было раненых и убитых. Бабушкин свекор, мой
прадед, через две недели умер от ран.
Но надо было дальше жить... Стали рыть
на своих подворьях землянки. А по зиме возили
на себе из леса бревна, чтобы все отстроить зано-

во. Возили на санках, голодные, одетые в рванье.
Потом пришла весна. Нужно было пахать землю, выращивать хлеб. Он был необходим, чтобы
не умереть с голоду, и главное — для фронта! Пахали, по рассказам бабушки, на оставшихся коровенках, а то и на самих себе. Поставят за ручки плуга подростка, впрягутся — три женщины
с одной стороны, три с другой, и тянут. Зерно для
посева носили из районного центра в заплечных
мешках. Туда-то идти хоть голодной, но налегке.
А вот обратно уже нести на себе пуд зерна. Люди
переносили все трудности — главное, что живы!
Победоносное наступление нашей армии вселяло
в людей надежду.
Никакая идеология не оправдает фашизм
и убийства. Что такое война, наш народ, переживший все тяготы и лишения, знает не понаслышке.
Хочет ли наш народ войну?! Трижды нет!
Моя бабушка вырастила много внуков, и каждый был уверен, что его она любит больше всех.
Она, познавшая столько лишений, как никто ценила жизнь! Мы выросли с этими воспоминаниями, с этой болью...
Конечно, это повествование не только о бабушке. Оно о том поколении, что было опалено войной.

Стоит на Мамаевом кургане монумент «Родина-мать».
Для нас — память о войне и тех, кто отстоял Родину!
А для врагов — напоминание и предупреждение!
Благодарность тем, кто отстоял Победу,
будет вечна в памяти потомков!

Иван Ильич Михайлов
Хочу рассказать вам о своем дедушке, Иване
Ильиче Михайлове, который в годы Великой Оте
чественной войны храбро сражался за Родину,
несмотря на юный возраст.
«Родился я 11 сентября 1925 года в городе Казань. В Сибирь родители привезли меня шестимесячным ребенком. До 1941 года окончил семь
классов.
В январе 1943 года (на тот момент мне было
17 лет) меня забрали в армию в город Новосибирск в 32‑й батальон выздоравливающих. Там
выхаживали малорослых, раненых солдат и офицеров. Там я пробыл три месяца. Как-то выстроили нас после завтрака, пришли два человека, их
мы называли «покупатели», и стали спрашивать,
не желает ли кто из нас пройти обучение в летном училище? Только вот образование не должно
быть меньше семи классов. Желающих было хоть
отбавляй! Вот так я и еще тридцать человек ока-

зались в городе Кемерово, где пробыли недолго.
Нас распределили и привезли в Абакан. Там моя
учеба в летном училище длилась три месяца. Условия пребывания были наилучшие! Всюду чистота
и порядок. Кормили хорошо, постель всегда чистая, одежда теплая, хорошая.
Но в один из дней, как это уже было раньше,
снова пришли «покупатели» и стали агитировать
нас пойти на фронт. А мы что? Молодые, горячие,
воевать хотим! И нас привезли в Подмосковье.
Разместили в землянке, которая оказалась еще
и овощехранилищем. Условия здесь были просто
отвратительными. Трехъярусные нары, неоте
санные, сучковатые, не говоря уже о каком-то
постельном белье. Клопов, вшей, блох полнымполно! Жить невозможно! Кормили нас один раз
в сутки. Так я прожил две недели.
И опять, на мое спасение, приходят «покупатели» — капитан и лейтенант. Нас опять на построение, и капитан начинает свою речь: «Товарищи
солдаты, кто хочет пройти обучение в танковом
училище и потом воевать в танковых войсках,
прошу сделать два шага вперед!». Конечно же,
я один из первых вышел из строя, так как пребывать в условиях, в которых я жил, было просто невыносимо. И так набралось человек сорок. Ночью
нас увезли в город Владимир, где я учился шесть
месяцев. Из-за невысокого роста назначили меня
радистом-пулеметчиком.
После обучения нас снова увезли в Подмос
ковье, в танковую часть, Тацинский корпус. Оттуда мы, новобранцы, были отправлены во Владимир, на завод, для получения новых танков.
В части танков не было, они все были разгромлены врагом. В сутки завод выпускал по тридцать
танков, это было очень мало. И мы целую неделю
ждали своей очереди.
И вот наконец-то получили новые танки
со всем прилагающимся имуществом — кружки,
ложки, чашки, фляжки и многое другое. После
того, как танки в часть были доставлены, нас посадили в вагоны и отправили на фронт.
Высадили нас ночью в тайге под Минском. Деревья там в основном сосны и были они опилены, а пни оставлены высокие, специально чтобы
немецкие танки не могли проехать. Ближе к полуночи артподготовка была окончена и в бой пош-

Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «Спасибо»

ли танки. Выехали мы на Минскую магистраль,
идет обстрел наших танков немцами. И вдруг
вражеский снаряд попал в пушку нашего танка.
Естественно, пушку снесло, но наполовину, а танк
от такого мощного удара скатился с роликов. Делать нечего! Надо ремонтировать и догонять своих. Командир танка лейтенант Тараканов говорит
мне: «Иван Ильич, снимай свой пулемет, садись
в засаду и сторожи танк, пока мы запчасти раздобудем!». Так я просидел до утра, и вдруг слышу
шаги. «Стой, кто идет?» — крикнул я. По голосу
узнал своих. С помощью принесенных запчастей
мы отремонтировали танк и отправились догонять свою часть.
А догнали мы их только в Литве. Там я получил в бою свое первое ранение. Мы были обстреляны из миномета, когда ехали в машине. Водителю снесло половину головы, а я, закрывая лицо
и голову, получил осколочные ранения рук. После
обстрела раненых погрузили в машину и повезли
в госпиталь. Так как все ближайшие госпитали
были переполнены, решено было отправить нас
в Москву, но довезли только до Рязани.
В рязанском госпитале я пролежал три месяца,
а потом опять на фронт в формировочный баталь
он. Там мы пробыли две недели. Затем пришли
«покупатели» и нас забрали в отдельный разведывательный батальон. Техники у них было очень
много, танки, пушки, мотоциклы. Вот как раз
на мотоциклах мы прорывали оборону и наводили панику в тылу врага, за нами передовая идет,
а мы еще дальше!
И вот наши войска зашли в балтийский город
Данциг, а оттуда нас не выпускают. У немцев снарядов мало, и у нас почти нет. И стали немцы вести обстрел и танками давить наши мотоциклы
с солдатами. Началась настоящая мясорубка, и я
думал — если отсюда не выберусь, то погибну, как
и другие. Не думая о последствиях своего бегства,
я и еще несколько человек прыгнули в небольшую
речушку и по большой трубе, которая там была,
поползли на другую сторону, и, дождавшись прекращения боя, побежали в тыл. Наказания нам
посчастливилось избежать.
В тылу был госпиталь, при отступлении наших
войск он был захвачен немцами. Когда мы его освободили, то все раненые были мертвы. Кого за-

душили, кого расстреляли, некоторых отравили.
Человек 500–600 точно!
Второй раз меня ранило под Кенигсбергом.
Осколки задели голову, руки, ногу. В госпитале
я провел два месяца, и снова на фронт.
Когда наши войска прорвали оборону, уже был
апрель. К нам стали подтягивать армию, дивизию.
Три фронта — через каждые два метра стояли
пушки. Началась артподготовка. Земля Кенигс
берга задрожала! Город начал гореть! Мы пошли
в наступление. Немцы поняли, что бой ими проигран, укрылись в катакомбах. И чтобы их оттуда
выдворить, катакомбы стали затапливать водой.
Как они оттуда бежали! Как крысы с тонущего корабля! На выходе их встречали наши вооруженные
солдаты. По их приказу свое оружие гитлеровцы
откидывали в сторону, при этом поднимая руки
высоко над головой. Пленные немцы были сосланы в Сибирь. Так мы взяли Кенигсберг. И здесь же
встретили победу над фашистской Германией!
После войны нас отправили в военную часть
города Мариуполь. Раньше там была кавалерийская часть, но ее расформировали. Здесь нас и поселили. Половину нашей части отправили в Японию, а мы остались. Домой я пришел в 1948 году».
Я хочу от всей души выразить огромную благодарность всем ветеранам Великой Отечественной
войны. Поздравляю вас с такой знаменательной
датой — 70-летием победы над фашистской Германией! Спасибо вам огромное за мирное небо над
нашей головой! Низкий вам поклон!
Надежда Сергеевна Диль,
медицинская сестра-анестезист,
отделение анестезиологии-реанимации

Пелагея Максимовна
Щербакова (Казаркина)
Родилась 4 мая 1930 года
в колхозе «Тайга», д. Старогутово Тогучинского района Новосибирской области.
В 1941‑м, когда пришла война, девочке было 11 лет, она
окончила 5‑й класс. Детство
закончилось, некогда было
играть и учиться, нужно
было помогать родителям
в воспитании младших
детей. Семья была многодетной, у Пелагеи было

четыре сестры и пятеро братьев. Наравне со взрослыми она помогала
трудиться в колхозе: пасла телят, косила траву, связывала снопы, молотила зерно, возила дрова из леса. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1945 года Пелагея Максимовна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
но заслуженную медаль вручили лишь 22 декабря 2000 года.
После войны в 15 лет осталась работать в колхозе: готовила лес, обрубала ветки, работала дояркой. Любила веселье, в клубе танцевала и пела
под баян, домой приходила уставшей, но счастливой, а утром снова шла
на работу. 6 марта 1952 года вышла замуж за Александра Щербакова.
В июне 1952 года молодая семья переехала в г. Ленинск-Кузнецкий.
Пелагея Максимовна за свою жизнь сменила много профессий. Работала на кирпичном заводе разнорабочей, в тресте «Ленинуголь» —
разнорабочей, мотористом. После вывода всех женщин на поверхность
в 1958 году пошла работать в детский сад няней, затем была переведена
поваром. 19 лет отработала на обувной фабрике, начала с работы кочегаром, затем переведена обтяжчиком. 10 лет работала строчильщиком
верха обуви. Общий стаж работы 30 лет.
В 1975 году постановлением ЦК профсоюза и приказом Минлегпрома РСФСР награждена знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 года».
Голодное детство и тяжелый труд не прошли даром. С 1981 года по состоянию здоровья практически больше не работала. 22 марта 1995 года
награждена юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В ноябре 2004 года получила удостоверение
ветерана Великой Отечественной войны. Указом президента Российской
Федерации от 28 февраля 2005 года награждена юбилейной медалью
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Пелагея Максимовна умерла 29 октября 2006 года.

Сергей Петрович Галятин
Родился 14 сентября 1924 года в д. Солоновка Промышленновского
района. 14 сентября 1942 года призван Ленинск-Кузнецким райвоенкоматом и зачислен в Тульское оружейное техническое училище Томска.
Окончил его в марте 1943 года и был направлен на 2-й фронт младшим
техническим лейтенантом в 734-й стрелковый полк 92-й гвардейской
дивизии.
Прошел Венгрию, Чехословакию, Болгарию, Белоруссию, Австрию,
участвовал в боях на Курской дуге и в тяжелой Харьковской операции.
В марте 1945 года в Астрахани был ранен и лежал в госпитале города
Вена в течение двух месяцев. После известия о победе с полком вернулся
на Родину, прибыл в Одессу в 1947 году и демобилизовался домой.
Светлана Михайловна Зыкова,
ГКУЗ КО ЛКПБ, г. Ленинск-Кузнецкий

Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «Спасибо»

Александр Иосифович Щербаков
Родился 25 апреля 1928 года в д. Старогутово Тогучинского района Новосибирской области. В начале войны отец ушел
на войну, тяжелой ношей легла на плечи 13-летнего мальчика
забота о матери и сестрах. С 1941 года работал на полях, боронил землю на быках, вручную косил пшеницу, вязал снопы,
молотил зерно, возил пшеницу в район, ухаживал за скотом.
А с 16 лет уже работал бригадиром.
За свой нелегкий детский труд в годы войны Александр
Иосифович Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 6 июля 1945 года награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Когда вручали медаль, ему было лишь 17 лет, но тот момент он помнил
четко — с медалью ему вручили кусок ткани, из которой потом мать сшила рубаху.
Отец не вернулся с фронта, нужно было помогать матери,
о дальнейшей учебе пришлось забыть. После войны продолжил работать в колхозе «Тайга». В феврале 1949 года был призван на военную службу. Служил на границе с Китаем в в/ч
2074 стрелком. В декабре 1951 года вернулся в родной колхоз.
6 марта 1952 года женился на Пелагее Казаркиной и супруги
переехали в Ленинск-Кузнецкий.
С июня 1952 по июнь 1960 года работал в органах УМВД.
В связи с ликвидацией учреждения был уволен из органов
УМВД Кемеровской области. Был членом КПСС с 1957 года.
18 лет отработал электрослесарем на шахте «Комсомолец».
В 1978 году вышел на заслуженный отдых. Продолжал работать в городской больнице № 1 рабочим по текущему ремонту и на головной автобазе слесарем по ремонту.
22 марта 1995 года Александр Иосифович награжден юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». 30 апреля 1996 года получил удостоверение ветерана труда, а в ноябре 2004 года — удостоверение
ветерана Великой Отечественной войны.
Указом президента Российской Федерации от 28 февраля 2005 года награжден юбилейной медалью «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Александр Иосифович умер 28 апреля 2008 года.
О своих родных Щербаковых (тете Поле и дяде Саше) написали племянники Т. В. Лаврентьева, А. В. Белошапкина,
О. В. Газетова. Своих детей у семьи Щербаковых не было,
они воспитывали с 10 лет родную сестру Пелагеи Щербаковой Анастасию (нашу маму). Нас они любили как своих внучек, и для нас они были самыми родными и любимыми.
Татьяна Васильевна Лаврентьева, психолог ГКУЗ КО ЛКПБ,
г. Ленинск-Кузнецкий

Николай
Андреевич
Атрощенко
Мой дедушка, Атрощенко Николай Андреевич, родился в 1907 году в г. Почеп
Брянской области. В сентябре 1943 года, когда он уходил на фронт, на разрушен-

ной фашистами многострадальной территории Брянской области у него
осталась семья: жена Пелагея Романовна, пятеро детей: Николай, Валентина, Любовь, Вера, Антонина. На тот момент они с бабушкой ждали
шестого ребенка. Служить он был направлен в состав 1-го Украинского фронта, в/ч 03088. Участвовал в освобождении Украины и Польши.
Бабушка получила извещение о пропаже без вести в 1945 году и еще
долго ждала и надеялась, что муж жив, вернется домой и они вместе
будут поднимать детей. Но надеждам не суждено было сбыться. Из-за
неправильного написания фамилии в разных источниках (в извещении
о пропаже без вести, находящемся в военкомате, указана фамилия Отрощенко, а в донесении о безвозвратных потерях — Атрущенко) выяснение судьбы деда заняло десятилетия. В 2010 году моя мама, младшая
дочь погибшего воина, посетила могилу своего отца в г. Мелец (Польша). Как выяснилось, он умер от ран в госпитале 12 января 1945 года,
не дожив до Победы совсем немного...
По воспоминаниям старшей дочери Валентины, отец был очень
ласковым и заботливым. Работал на нефтеперегонном заводе. Ушел
на фронт, а на следующий день «пришла бронь». Остались детские воспоминания о том страшном времени, когда маленький старинный русский городок был под оккупацией фашистов. На всю жизнь запечатлелся образ немецкого офицера в красивой военной форме и леденящий
страх в детском сердечке, бомбежки и то, как прятались в погребе. А потом пришли наши солдаты, плохо одетые и обутые, но сильные духом,
и прогнали фашистов.
Бабушка, Пелагея Романовна (14.10.1908 — 02.02.1996), всю жизнь
хранила верность своему мужу. Сберегла детей, когда немцы заняли ее
домик, а семья ютилась в сарае. Повезло, что в их городке были не карательные отряды фашистов. Бабушка не любила говорить о том времени.
Очень тяжело было одной растить детей в разрушенном городе. Голодали, ели «тошнотики» (мороженую картошку), которую собирали по полям. Не уберегла только самую младшую дочку, Леночку. Она умерла
от голода в двухлетнем возрасте уже после победы. Бабушка очень
много работала, выращивала цибулю (лук) и носила мешки в Брянск,
до которого 76 км, на плечах... там можно было продать чуть дороже.
Она и детей в школу носила на плечах, потому что валенки были на всех
одни.
После окончания школы моя мама Антонина по комсомольской путевке поехала в Сибирь строить шинный завод в г. Красноярске. Судьба
занесла ее в г. Ленинск-Кузнецкий и продолжатели рода погибшего солдата Николая Андреевича Атрощенко стали сибиряками.
Дети войны, сироты войны... Это тихий подвиг целого поколения —
нужно выжить во что бы то ни стало... После очередного просмотра новостей из Украины мама произнесла со слезами на глазах: «Я родилась
под бомбами, неужели и умирать придется под бомбами?»
Неля Олеговна Зарецкая, главная медсестра ГКУЗ КО ЛКПБ,
г. Ленинск-Кузнецкий

Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «Спасибо»

«Всю правду о войне знает только народ»
К. Симонов

Тихон Иванович Ларин
История Великой Отечественной войны... Ее основные этапы
описаны в многотомных исторических изданиях. Это подготовка
и развязывание войны империалистическими державами, отражение советским народом нападения фашистов на нашу страну
и коренной перелом, изгнание
врага и начало освобождения
Европы. И, наконец, долгожданная Победа! Четыре года войны...
1418 дней и ночей. Это битва под
Москвой и блокада Ленинграда,
Сталинградская битва и Курская
дуга, битва за Днепр и подъем
партизанского движения. Это, наверное, самое тяжелое время для
нашей страны, это боль и нечеловеческие страдания...
Священная, народная... Верные слова, но ее никто не ждал.

Не ждал и тот, кто уже никогда не смог больше увидеть ни яркого
солнца, ни светлого неба, ни сверкающей росы на траве. И чем
дальше от нас война, тем больше осознаем мы величие народного
подвига и цену победы. Вспоминается первое сообщение об итогах войны: семь миллионов погибших. Потом надолго войдет
в наше сознание другая цифра: двадцать миллионов. Не так давно названо уже двадцать семь миллионов. Сколько искалеченных, изломанных жизней! Сколько нерожденных детей, слез материнских, отцовских, вдовьих, сиротских! Сколько несчастных
семей, в чей дом зашла война...
Вот и сегодня вечером уже не первый раз прошу бабушку рассказать мне о прадеде, который был на войне. «Горе коснулось
и нас, как не обошло оно многие другие семьи», — проговорила
бабушка. И начала свой рассказ. А я, слушая ее, представляла перед собой крепкого веселого парня с русыми волнистыми волосами, голубыми глазами и озорной улыбкой. Это был мой прадед,
Тихон Иванович Ларин, который ушел на войну в самые первые
дни. И было ему тогда всего девятнадцать лет.
Родился он в большой семье в 1922 году. Работал на железной
дороге стрелочником, когда 8 сентября 1941 года рядовым призвали его в отделение пулеметной батареи 233-го стрелкового
полка.
А уже 7 ноября на военном параде по запорошенной свежим
снегом Красной площади он шагал вместе с другими солдатами, уходившими сразу на фронт. Наша семья получила письмо
от него, отправленное прямо из Москвы. Дед рассказывал, что
сам Сталин приветствовал красноармейцев с трибуны Мавзолея,
парад был посвящен 24‑й годовщине со дня Октябрьской революции, открывали его курсанты артиллерийского училища, зенитчики и пулеметчики. А еще шла военная техника. В отдельную колонну были выстроены наши земляки-сибиряки, среди
которых находился и мой дед.
Воевал он под Сталинградом, где шли тяжелые бои. Вспоминается роман Ю. Бондарева, который называется «Горячий снег».
Мне даже трудно сейчас представить, что снег может быть горячим, а наши солдаты не представляли, а делали все, чтобы устоять самим и не дать прорваться врагу. Они защищали Родину,
они защищали нас!
В одном из жестоких боев 6 октября 1942 года мой прадед погиб. Семья получила похоронку, из которой узнала, что он захоронен в братской могиле в городе Сталинграде, у Солдатской
башни, высоты под названием «Глаз». Моему прадеду было всего 20 лет… Какая короткая у него биография! Как рано оборва-

лась его жизнь, как мало успел он
сделать! Не успел построить дом
и жениться, не успел обзавестись
семьей и вырастить детей, порадоваться своим внукам и правнукам, как это сделали его братья
и сестры. Нет, неправда! Он успел
совершить главное! Он успел
стать солдатом, стать настоящим
воином.
И я горжусь, что у меня такой
дед. Ведь мы потому и живем, что
погибли они, Великие Защитники
Родины!

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен
был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий
увядших глядят…

В. Златоустовский
Долог и труден был путь к Победе. Чем и как его измерить? Битвами, днями, горем, страданиями,
миллионами жизней? Война тогда
коснулась всех, не обошла ни одну
семью. Это было время, связанное
с нашими прадедушками и прабабушками, участниками и свидетелями тех героических событий.
Все меньше остается людей, которые могли бы рассказать о своей
фронтовой молодости, о суровых
военных буднях.
Я очень люблю своего деда,
хотя никогда не видела его. И после рассказов бабушки поняла, что
самое главное в нашей жизни —
это память о войне, правду о которой знает народ, знают в каждой
семье, в чью историю безмерным
горем ворвалась Великая Отечественная война.
Марина Георгиевна Калугина,
медицинская сестра процедурного
кабинета МБУ ЦГБ, г. Киселевск

Константин Андронович
Тищенко
Война! Это очень страшное
слово, и страшно, что мы часто
встречаемся с ним. А еще страшней, когда люди гибнут, защищая
свою Родину, свою Отчизну. Война
забрала миллионы жизней, принесла
много горя и страдания. Воевали
все от мала до велика. Погибали
мирные жители деревень, городов. Фашисты не щадили никого:
ни детей, ни женщин, ни стариков. В этом году страна празднует
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы со скорбью
и гордостью вспоминаем всех тех, кто защищал нашу Родину, гордимся теми, кто совершал подвиг, не боясь и не страшась ничего на своем пути. Ценой своей жизни наши деды и прадеды защищали детей, стариков, женщин. Каждый раз, идя в бой, бойцы
вспоминали своих близких, и это придавало им сил. Они знали,
что нельзя отступать, что надо сражаться и живыми вернуться
домой.
Я бы хотела рассказать о своем дедушке Константине Андроновиче Тищенко. Он родился 18 марта 1922 года в селе Романово Романовского района Алтайского края. Закончил 9 классов.
До войны работал киномехаником. Константина Андроновича
призвали на службу в армию, служил в Тюменской области, ходил
на пароходе «Елизаров» по Тавде, Тоболу, Иртышу. 22 июня 1945
года возвращались из рейса и услышали страшную весть.
Был переведен № 802 Тихоокеанского Краснознаменного флота (с октября 1941 по январь 1943 года). 15 января 1943 года был
легко ранен в бедро и правую руку. Потом был переведен в 1046й артиллерийский полк (с января 1943 по март 1943 года), и снова ранение — 18 марта 1943 года тяжело ранен в колено. После
учебы в училище связи при военном округе (с октября 1943 по
февраль 1944 года) был направлен в 21-й стрелковый корпус в
должности телеграфист-эстист-морзист (с февраля 1944 по май
1945 года), был тяжело ранен 8 мая 1945 года в правую стопу (ампутация 1-го и 2-го пальцев). Был награжден медалями «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова,
орденом Отечественной войны II степени, знаком «Фронтовик».
После войны мой дедушка долго трудился на ЗРМК электриком, но про него не забывали, писали в газетах, вручали медали
и подарки.
Я горжусь своим дедушкой. Он был мужественным, сильным,
храбрым и отважным!
Ирина Владимировна Эльберг, участковая медсестра,
поликлиника № 1, МБЛПУ «ГКБ 22», г. Новокузнецк
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Его звали Шурой

Александр
Михайлович
Пикалов
Выражаю благодарность Ассоциации медицинских сестер Кузбасса за проведение столь значимой памятной акции «Чтобы не забыли!».
Хотела бы рассказать о дяде своей бабушки Любови Степановны, рядовом Александре Михайловиче Пикалове. Он родился в 1925 году в селе Ново‑Хмелевка Кытмановского района Алтайского
края. Был призван Прокопьевским райвоенкоматом на фронт предположительно весной 1943 года
и, к сожалению, пропал без вести.
Родители Александра Михайловича были репрессированы как имевшие кулацкое хозяйство и
в 1929 году с большой семьей высланы из села Ново‑Хмелевка на спецпоселение в Нарымский край.
Остались в живых шестеро — три дочери и три
сына, которых вместе с родителями в 1930 году
из Нарыма переселили в Прокопьевск. Александр
первым из семьи был снят со спецучета 23 февраля 1943 года, то есть в свои 18 лет, и сразу весной
отправлен на фронт, а уже в декабре этого же года
он пропал без вести. Родителям об этом сообщили извещением от 14 июня 1946 года № 3471406
(по выписке из военкомата Центрального района
г. Прокопьевска Кемеровской области).
В момент отправки на фронт они жили на Березовой роще в двухэтажном доме, кажется, на улице Энгельса. Работал Александр Михайлович сапожным мастером в артели «Перековка» на ул.
Часовая. Друзья и родные звали его чаще всего
Шурой. В детской памяти моей бабушки он остался белокурым, круглолицым, добрым парнем. Ей
в то время было шесть лет. Старших родных давно нет в живых. Знаю, что близкие родственники
Александра Михайловича (его родители, брат)
вели розыск, делали запросы, но безуспешно. Моя

бабушка, Любовь Степановна, в течение последних лет также пыталась хоть что-то узнать о его
судьбе. Из Центрального архива г. Подольска в октябре 2009 года бабушка получила справку о том,
что «рядовой Пикалов Александр Михайлович учтен в 1946 году по материалу Донского РВК, так как
сведений о его судьбе из воинской части не поступало... В какой воинской части проходил службу,
где и при каких обстоятельствах пропал без вести,
сведений в донесении нет». Бабушке удалось лишь
узнать, что все призывники из города и области
были отправлены самолетом в Москву и по дороге
самолет разбомбили фашисты, все погибли. Правда это или нет, так и не удалось выяснить. В канун
60‑летия Победы в Великой Отечественной войне
состоялась презентация 14-го тома Всекузбасской книги памяти, посвященной нашему городу.
От Администрации г. Прокопьевска моей бабушке была вручена эта книга, в которой на странице
№ 632 (внизу справа) значится имя ее дяди Александра Михайловича Пикалова — «красноармеец,
стрелок, пропал без вести в октябре 1943 года».
Одновременно с выпуском 14-го тома Всекузбасской книги памяти, изданной в 2004 году, имя
А. М. Пикалова было помещено на стеле пропавших без вести на Аллее героев нашего города.
Хотя о нашем родственнике больше ничего
не известно, но память о нем мы пронесем через
все поколения, и все благодаря воспоминаниям
нашей бабушки. Александр Михайлович уже занесен в «альбом памяти» нашей семьи. Мы этим
очень гордимся!
Ирина Гамировна Цыкунова, МБУЗ «Врачебнофизкультурный диспансер», г. Прокопьевск

Ефим Петрович Ткачев

Иван Иванович Елкин
Родился в 1903 году в Калужской области. Призван в октябре 1941 года Юргинским райвоенкоматом, красноармеец. Пропал без вести в августе
1942 года. Фото в кругу семьи.

С огромным удовольствием поделюсь своей историей тех военных лет. Мой дед по матери, Ефим Петрович Ткачев, родился в марте
1903 года в Башкирии (ориентировочно в деревне
Тавленка Стерлитамакского района). В 1931 году
с женой и детьми переехал в г. Прокопьевск Кемеровской области. Работал сначала по найму,
а с 1933 по 1939 год — в Прокопьевском совхозе
машинистом по сельскохозяйственным машинам, с 1939 года по апрель 1942 года — на шахте
№ 9 имени Кагановича.
08 апреля 1942 года был призван в Красную
армию и отправлен на фронт предположительно
в составе 237-й стрелковой Пирятинской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии (два формирования), 841-го стрелкового полка. В феврале 1943 года пропал без
вести, предположительно под Воронежем. Ему
было без малого всего 43 года. Жена и четверо детей остались одни.
На стеле, установленной на Аллее героев в нашем городе, есть фамилия нашего деда. Мы, внуки,
правнуки и праправнуки, помним его и гордимся.
Каждый год 9 мая и 22 июня приходим, приносим
цветы, зажигаем свечи.
Валентина Николаевна Каминская,
МБУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер»,
г. Прокопьевск

Иван Игнатьевич
Калашников
Родился в 1914 году, погиб при боевых
дейстивях в г. Киеве в 1943 году.
Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «Спасибо»

Алексей Семенович Мерзляков
Мария Ивановна Мерзлякова
(на фото: Алексей Семенович и Мария Ивановна
Мерзляковы (мои дедушка и бабушка по материнской линии), мои папа и мама, я с братом)

Федор Порфилович Лойченко
(на фото: в центре — Иван Федорович Лойченко (мой папа), справа — его отец Федор Порфилович Лойченко (мой дед), слева — его бабушка
Агриппина, стоят его тетушки)

Оба моих деда воевали. Но про войну не любили рассказывать. Хотя боевыми своими наградами очень гордились. Да и виделись с дедами редко:
далеко мои родители от родни забрались.
Поэтому все, что знаю про те годы — из рассказов мамы и папы.
Мама моя — с Урала, из Удмуртии. Там всю
жизнь и прожили мои дедушка с бабушкой по материнской линии.
Дед — Алексей Семенович Мерзляков, родился в 1909 году. На фронте во время бомбежки получил контузию, и, как следствие, пожизненную
инвалидность. Прожил почти 80 лет. Его имя занесено в Книгу памяти, хранящуюся в Ижевске.
На фронте был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Бабушка — Мария Ивановна Мерзлякова, родилась в 1909 году. Во время войны была прив
лечена в пимокатную артель: валяла для фронта
валенки. Кроме того, вместе с другими такими же

хрупкими женщинами валила лес, чем основательно подорвала здоровье.
Дед и бабушка вырастили шестерых детей. Как
многодетная мать, бабушка не имела возможности
работать в колхозе; весь ее трудовой стаж состоял
как раз из лесоповала и артели. Поэтому за такие
достижения государство выплачивало ей просто
гигантскую пенсию: 2 рубля!
Несмотря на то, что фронт был далеко от Урала, моя мама Валентина Алексеевна (1937 года
рождения) хорошо помнит «прелести» военного
времени. И как лебеду ели, и как в школе вместо
тетрадей использовали старые газеты...
И даже довелось ей увидеть живого немца: однажды на краю их села приземлился фашистский
самолет, и летчик пришел к ним в дом, который
как раз стоял последним. Мама запомнила, что он
был добрый и даже угостил ее конфетой. Его потом куда-то увели.

Мой папа — Иван Федорович Лойченко, родился перед войной на Украине. Точная дата рождения неизвестна, потому что немцы сожгли сельсовет, и вместе с ним сгорели все метрики.
В отличие от моей мамы, папа видел войну своими глазами. Он рассказывал, что самым первым
детским воспоминанием для него является то, как
мама — моя бабушка Секлета Михайловна — ведет его за руку; они уходят из села вместе с другими жителями, потому что в нем начались бои.
Он помнит, что смотрел с пригорка, как горит их
дом. И как они с мамой жили долгое время в сарае, а потом бабушка сама построила для них дом
с земляным полом.
Его отец — мой дед, Федор Порфилович Лойченко, с бабушкой не жил; на фронте он нашел
себе жену и вместе с ней после войны поселился
в Прибалтике, куда и забрал своего сына — моего
папу. Где и как воевал дед, я не знаю, но он был
кадровым военным, не оставившим службу и после войны. Награжден орденом Отечественной
войны I степени. Заканчивал служить он в Сибири, похоронен в Шерегеше.
Фамилия Лойченко — очень редкая; по сути,
все люди с такой фамилией являются родней.
Имена многих моих родных написаны на памятниках по всей Украине. Памятник установлен
и в селе Каменное Лебединского района Сумской
области, том самом, где родился и вырос мой папа.
На нем много Лойченко — папиных односельчан,
в том числе и родной его дядя — Яков Порфилович Лойченко.
Наталья Подъяпольская, главная медицинская
сестра МБУЗ «ГКБ №1 им. М. Н. Горбуновой»,
г. Кемерово

Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «Спасибо»

Детство, опаленное войной
Об этой войне, о зверином лице фашизма
я узнала не из книг и документальных фильмов,
а из рассказов своей бабушки, Прасковьи Васильевны Скуповой, которая пережила все тяготы
фашистского плена и ужасы той далекой страшной войны.
Все дальше уносит время годы вой
ны, все
меньше становится очевидцев тех страшных событий. Новые события выходят на первый план,
захватывают умы молодого поколения. Но разве
от этого становится менее значимой победа народа в борьбе с фашизмом? Гитлеровцы чинили над
мирным населением и военнопленными чудовищные зверства. Они совершали массовые расстрелы
жителей городов и сел, в том числе детей, женщин
и стариков, подвергали изуверским пыткам и издевательствам, тысячами угоняли на каторжные
работы в Германию, варварски разрушали памятники национальной культуры, жилые дома, предприятия, расхищали имущество граждан и общенациональные ценности.
Фашизм разработал и на практике осуществ
лял планы массового физического уничтожения
народов и превращения в рабов тех, кто остался в живых. Европа была покрыта густой сетью
из четырнадцати тысяч концентрационных лагерей и тюрем. Более семисот тысяч российских
детей попали в фашистские застенки, где продолжительность жизни не превышала семи-девяти
месяцев. Беззащитные дети завоеванных стран
были биологическим сырьем для преступных медицинских экспериментов и стерилизации, принудительными донорами крови для немецких
солдат, рабами, чей труд использовали на самых
тяжелых и вредных участках. Выжил только каждый десятый ребенок. Память о тех ужасах по сей
день жжет сердца и не дает покоя.
Моя бабушка Прасковья Васильевна родилась
18 декабря 1930 года в Орловской области. Когда
началась война, ей было только девять лет. Но она
хорошо помнит то тревожное время. Ее село было
оккупировано фашистами в самом начале вой
ны. Жизнь в оккупации была тяжелой, но самое
страшное произошло в 1943 году.

Однажды июньским вечером в село пришли
советские разведчики. Сколько было восторга,
передать словами невозможно. Сбежались старые
и малые, все плакали от радости. Люди спрашивали разведчиков, не надо ли уходить из села куда-нибудь, чтобы спрятаться. Солдаты отвечали,
что разведка дошла до Хотынца и установила, что
все спокойно, оснований для тревоги нет. Ближе
к ночи пошли советские танки. Крестьяне собрались посмотреть, поприветствовать наших освободителей. Все радовались. Прошло двадцать
танков, а под двадцать первым мост не выдержал и рухнул. В это время немцы окружили село.
И началось что-то ужасное! Если ад существует,
то тогда он был в их деревне! Налетели самолеты,
стали бомбить местность. Темноту ночи раскалывали огненные взрывы, всполохи пожаров. Кругом оглушительный рев моторов, свист пуль, лязг,
скрежет, крики, вопли, плач. Это было ужасно!
Люди, только что смотревшие на танки, бежали
к своим домам, многие из них падали, так и не поспев к своим детям. Всю ночь продолжалось это
страшное действо. Утром все стихло. Когда люди
вылезли из своих укрытий, то не узнали село. Все
в дыму, сожжено, разрушено. В селе уже были немцы. Они говорили, что надо уходить, а вернуться
можно будет, когда сражение закончится. Люди
были легко одеты, без продовольствия. Фашисты
отступали, а стариков, женщин и детей гнали впереди, как скот. В пути к колонне присоединялись
жители других деревень.
На станции Синезерки их погрузили в товарные
вагоны и повезли в Литву. Никто не знал, куда их
гонят и зачем. Все молили Бога о спасении. И вот,
наконец, прибыли в место назначения — концлагерь Алитус. Угрюмые бараки ограждены колючей
проволокой в четыре ряда. Кругом вышки с вооруженной охраной. Возле ворот сидит какая-то
комиссия. Что смотрела эта комиссия, бабушка
не помнит, она была очень маленькой и мало что
понимала, но ей было страшно, так страшно, что
страх этот до сих пор не дает ей спокойно спать.
Потом их загнали в конюшни. Там ничего не было,
только земляной пол. Это называлось карантинным бараком. Здесь пленных продержали две
недели. Кормили один раз в день. Давали одно
ведро супа и буханку хлеба на десятерых человек.

Отец бабушки заболел во время карантина, его
сразу забрали в лазарет, где он вскоре скончался.
Стоит, пожалуй, рассказать, как происходило
захоронение. Хоронили умерших каждый день.
Несколько повозок, груженных большими ящиками, двигались на кладбище. В каждом ящике
по десять-пятнадцать трупов, наваленных друг
на друга, как дрова. Трупы скидывали в большие
ямы и закапывали. Отец при жизни был хорошим столяром. Деревенские мужики каким-то
неизвестным способом смогли сколотить ему отдельный ящик в виде гроба. Вместе с ним положили еще тела двоих детей. Их матери попросили
об этом. Невмоготу было смотреть, как провожают в последний путь узников лагеря.
После карантина всех погнали на прожарку,
где провели полную обработку и людей, и вещей,
какие на них были. Потом были долгие и горькие
дни в неволе. Детство — самая прекрасная пора
в жизни любого человека, но каким было детство
малолетних узников лагеря, даже и представить
себе невозможно. Об этом и бабушка не любит говорить, но кое-что все же удалось узнать.
Для лагерного начальства дети были ненужным балластом. О них имелись особые предписания. Никто из них не смел покидать блок, никаких
прогулок на свежем воздухе. Лагерное начальство
полагало, что детям достаточно свежего воздуха,
пока они стоят на утренних и вечерних проверках.
Не разрешалось играть, дети должны были тихо
сидеть в углу в дневном помещении. Если надзирательница видела плачущего ребенка, она била
его и запирала на несколько часов в темную кладовку. Если при этом была мать, то надзирательница избивала и ее, грубо крича: «Лучше следи
за своим ублюдком!». Плакать детям запрещалось,
а смеяться они разучились. Для детей не было
ни одежды, ни обуви. Одежда заключенных была
для них слишком велика, но ее не разрешалось
переделывать. Дети в этой одежде выглядели особенно жалкими. Не по размеру огромные деревянные башмаки они постоянно теряли, за что также
следовало наказание.
Игрушки детям были запрещены, но как мало
нужно ребенку для игры! Игрушками служили
пуговицы, камешки, пустые спичечные коробки,
цветные ниточки, катушки из-под ниток. Остру-

ганный кусок дерева был особенно дорог. Но даже
эти примитивные игрушки нужно было прятать,
ребенок мог играть лишь тайком, иначе надзирательница все отбирала.
Если осиротевшее маленькое существо привязывалось к какой-нибудь узнице, она считала себя
его лагерной матерью — заботилась о нем, воспитывала его и защищала. Их отношения были не менее сердечными, чем между родными матерью
и ребенком. И если ребенка посылали на смерть
в газовую камеру, то отчаяние его лагерной матери, сохранившей ему жизнь своими жертвами
и лишениями, не знало границ. Ведь многих женщин и матерей поддерживало именно сознание,
что они должны заботиться о ребенке. И когда их
лишали ребенка — лишали смысла жизни.
Все женщины блока чувствовали себя ответственными за детей. Днем, когда родные и лагерные матери были на работе, за детьми присмат
ривали дежурные. С самой большой заботой все
относились к старшим девочкам. Уже с двенадцати лет их посылали работать на производство.
От непосильного труда большинство из них заболевали туберкулезом. Многие умирали. Моей бабушке повезло, она дождалась освобождения.
После войны бабушка вернулась в родные места в Калужскую область. Работала в колхозе.
С 1949 года была поваром в рабочей столовой.
В 1960 году вместе с мужем и дочками переехала в Новокузнецк. Много лет работала заведующей хозяйством в детском саду. Общий стаж —
47 лет. Сейчас проживает в Новобайдаевском
районе вместе с дочерью и внуками.
Имеет медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100‑летия со дня рождения В. И. Ленина»,
медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», почетные грамоты и благодарности. Несмотря на все трудности, которые ей
пришлось пережить, она остается добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком.
Л. Н. Руднева, старшая медицинская сестра
МБЛПУ «Городская клиническая детская
больница № 3», г. Новокузнецк
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покинул нас совсем недавно. Все меньше остается
живых ветеранов войны, кто мог бы рассказать
нам о своем подвиге.
Мне хочется рассказать о Леонтии Васильевиче Косачеве, моем прадедушке, о котором я узнала
от бабушки, потому что он умер задолго до моего
рождения.
Прадедушка родился 10 ноября 1916 года
в г. Сталинске. До призыва в армию работал в сов
хозе плотником. В 22 года его забрали в армию,
по окончанию службы началась Великая Оте
чественная война и он ушел на фронт. С июля
1941 года выполнял боевые задания командования в звании сержанта 132-го отделения мотопонтонного батальона Забайкальского фронта.
Прадедушка рассказывал, что отделение, которым он командовал, выполняло задачи по пресечению движения противника по понтонным
мостам. Им приходилось не только отрезать путь
врагу, но и восстанавливать понтоны. У Леонтия
Васильевича сохранилось немало воспоминаний
об участии в героических сражениях.
С войны Леонтий Васильевич вернулся в июле
1946 года и продолжал свою трудовую деятельность в совхозе «Сталинск». В свои 30 лет он был
членом КПСС и выполнял добросовестно и честно все поручения руководства.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Леонтий Васильевич был награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Японией»,
орденом Отечественной войны II степени и всеми
юбилейными медалями в честь годовщин Победы
в Великой Отечественной войне.
Мой прадед прожил долгую, трудную, но счастливую жизнь. Вырастил троих хороших детей.
Умер 30 сентября 1993 года в возрасте 77 лет.
Я горжусь своим прадедушкой и теми, кто отдал свою жизнь за наше мирное будущее.
Леонтий Васильевич Косачев
Прошло много лет, как отгремели последние
победные залпы Великой Отечественной войны.
По сложившейся традиции мы ходим 9 мая к Памятнику воинам — почтить минутой молчания
тех, кто не вернулся с войны и вспомнить тех, кто

Елизавета Чернышова,
ученица «1А» класса МБОУ «Лицей № 5»,
г. Новокузнецк

Иван Михайлович Полуэктов
Я родилась после войны и узнавала о всех ее
тяготах из рассказов матери и отца. Семья у нас
была очень большая, семеро детей. Дети, которые
родились до войны, помогали расти нам, маленьким послевоенным.
Мой отец, Иван Михайлович Полуэктов, родился 14 октября 1897 года. Он был участником
трех войн. В Первую мировую его мобилизовали
на фронт в окопы, едва ему исполнилось 19 лет.
Молодой, неопытный, он попал в плен в Польше.
Сколько он пробыл в плену, я уже не помню, отец
рассказывал об этом, когда я была еще совсем ребенком. Знаю, что освободил его из плена Международный Красный Крест в конце войны. Домой
вернуться ему было не суждено, так как началась
Гражданская война, и он попал в Первую конную
армию Буденного. Остался жив и вернулся домой.
Малограмотный, он все же окончил курсы трактористов, работал в совхозе.
Когда началась Великая Отечественная война,
ему было уже 44 года — семья, четверо детей и пятая, еще не родившаяся сестра, которая родилась
в 1942 году.
Отец ушел на фронт в январе 1942 года, оставив семью на попечение старшего сына. Отца за-

числили в 55-й стрелковый полк
и отправили на передовую.
17 февраля 1942 года он был
ранен и лежал в госпитале. После
госпиталя в марте отца перевели
в 414‑й отдельный автотранспортный батальон шофером, подвозил
снаряды на передовую. Их батальон
участвовал в обороне Ленинграда.
О блокаде отец рассказывал со слезами. Два года до прорыва блокады стояли насмерть в Синявинских болотах.
А в 1943 году ушел на фронт мой старший брат Николай Иванович Полуэктов.
Он воевал на Украинском фронте. О его
службе я очень мало знаю, так как он после окончания войны остался служить
в армии. К нам приезжал только в гости
и очень не любил вспоминать о войне.
В марте 1944 года отец был награжден
медалью «За оборону Ленинграда», был еще дважды ранен, контужен. Войну закончил в Кенигс
берге. Вернулся домой живым, был награжден
медалью «За победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.». В мирное время
его не забывали, он был награжден юбилейными
медалями.
Мой младший брат Борис, который родился,
как и я, уже после войны, с самого детства мечтал
о небе. Примером для него был старший брат, который всю жизнь прослужил в армии, ушел в запас в звании подполковника в 1976 году. После
окончания школы Борис поступил в Челябинское
высшее военное авиационное училище и стал военным летчиком, защищая мирное небо нашей
Родины.
Отец очень гордился своими сыновьями
и всем рассказывал, какие у него хорошие дети.
Умер отец в 1981 году в окружении своих детей
на 85 году жизни.
К большому сожалению, уже нет в живых моих
родных солдат. Но, думаю, жизнь их прошла
не напрасно.
Александра Ивановна Рекичанская,
медицинская сестра МБЛПУ «Детская городская
клиническая больница № 3», г. Новокузнецк
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Василий Павлович
Шубин
Родился в 1910 году.
Призван в 1941 году Яшкинским районным военкоматом, красноармеец, стрелковый полк. Был ранен.
Награжден медалью «За отвагу», орденом Славы, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.».
Вернулся с войны в 1945
году. Умер в 1993 году.

Геннадий Ананьевич
Кошеваров
Родился в 1925 году. Призван в 1942 году Яшкинским
районным
военкоматом,
стрелок
представительства
командования СГВ при Белостокском воеводстве. Воевал
на Прибалтийском, 2‑м Белорусском, Карельском фронтах
в составе 286‑й стрелковой
дивизии и Нарвском плацдарме в составе 90‑й стрелковой
дивизии. Был дважды ранен.
Награжден медалью «За отвагу», медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Умер в 1991 году.

Алексей Елизарович Бакшин
Родился в 1921 году.
Призван Юргинским районным военкоматом, рядовой,
красноармеец. Погиб 28 августа 1942 года.

Павел Михайлович
Маршев
Родился в 1924 году.
В 17-летнем возрасте сбежал на фронт. Воевал под командованием маршала Рокоссовского.
Участвовал в битве на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской операции. Освобождал Чехословакию, Литву,
Латвию, Польшу.
В 1944 году был направлен
на командирские курсы. Получил звание младшего лейтенанта. Командовал артиллерийским расчетом.
Награжден орденом Славы,
медалью «За отвагу».
Умер в 1979 году.

Гавриил Егорович Хочешов
Родился в 1925 году. Пережил все тяготы военных
действий, прошел путь от стрелка до шофера. 4‑й Западно-Сибирский стрелковый батальон — стрелок (с января 1943 по ноябрь 1943 года), 20-й танковый полк —
минометчик 82-мм миномета (с ноября 1943 по декабрь
1946 года), 135-й гвардейский артиллерийский полк —
шофер (с ноября 1946 по апрель 1948 года).
Демобилизован на основании Постановления Совета
Министров СССР от 13 января 1948 года.
Награжден медалью «За отвагу». В бою за город Седлец лично действовал за наводчика, невзирая на обстрел,
с третьей мины уничтожил пулеметную точку противника.
Также награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Александр Алексеевич Смирнов
Родился в 1918 году. Воевал с 1941 года в Заполярье
в 114‑й стрелковой Свирской Краснознаменной дивизии
автотехником в звании старшины.
Награжден орденом Красной Звезды. Во время
боя осколками снарядов противника были выведены
из строя три автомашины 1-й батареи. Под сильным
огнем противника лично восстановил машины и тем
самым дал возможность 1-й батарее не отстать от пехоты и транспортировочных пушек на машинах. С начала
наступления и форсирования реки Свирь, несмотря на
трудности, бесперебойно и своевременно обеспечивал
дивизию горюче-смазочными материалами, содействуя
выполнению задач дивизии.
Также награжден медалями «За оборону Советского
Заполярья» (1944 г.), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946 г.), «20 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1965 г.).
Умер в 1975 году.
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Тот победный май

Василий
Петрович
Биндюк
Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня.
Салют Победе, что в Берлине
Огнем попрала мощь огня.
Салют ее большим и малым
Творцам, что шли путем одним,
Ее бойцам и генералам,
Героям павшим и живым,
Салют!
День Великой Победы я каждый год вспоминаю словами своего папы: «И помнить страшно
и забыть нельзя». Мой отец, Василий Петрович
Биндюк, 18‑летним парнем пошел защищать нашу
Родину от фашистских захватчиков, с яростью
и болью за погибших на этой страшной войне отца
и брата, призванных в первые дни войны. Воевал
с декабря 1941 года командиром отделения разведки 208-й стрелковой дивизии. Его молодость
прошла в солдатской шинели, в пекле сражений,
холоде, обледеневших окопах. Он громил жестокого врага, приближая Великую Победу!
В 1944 году был контужен в Германии. С июня
1945 по март 1946 года переведен в 118-ю стрелковую дивизию авиационного полка телефонистом.
Войну закончил в Японии в 1948 году в составе
64-го батальона 364-го авиационного полка. Отец

прошел с боями, освобождая советскую землю
от фашизма, до победного конца. За мужество
и храбрость имеет ряд правительственных наград:
орден Отечественной войны II степени и юбилейные медали Президиума Верховного Совета СССР.
После войны Василий Петрович трудился
на фронте мирного труда в селе Зарубино механизатором. Вся область знала его как опытного кукурузовода. Отец всегда хранил любовь к земле, верность и преданность крестьянскому труду. Лучше
слов о его славном жизненном пути говорят его
награды: орден Ленина, орден Октябрьской революции, медали «За освоение целинных земель»,
«За трудовую доблесть», юбилейные медали, почетные грамоты, благодарности и ценные подарки. За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР был участником и призером
ВДНХ, награжден золотой и бронзовой медалями
ВДНХ. Отец — участник Х пятилетки, почетный
гражданин Топкинского района. Был депутатом
областного Совета народных депутатов, семь
раз избирался депутатом районного совета и восемь — сельского совета.
Для нашей семьи война всегда жила в воспоминаниях моего отца, и праздник Победы для
нас — святой. Отец всегда был для меня эталоном
высочайшей нравственности, беззаветной любви
и преданности Отчизне. Я благодарна ему за то,
что он всегда учил меня любви к Родине. Его опыт
и мудрость для меня были необходимы.
Каждый год 9 мая мы всей семьей собираемся
за праздничным столом и вспоминаем то грозное
время. Отец ушел из жизни 8 января 2012 года,
но его воспоминания о войне живы. Мы ежегодно
возлагаем цветы к памятнику воинам Отечественной войны в селе Зарубино в память о погибших,
отдавших жизнь за будущее нашей Родины. Образ
отца как воина, мужественного, храброго, до конца преданного своему долгу, всегда в моей памяти.
Все дальше вглубь истории уходит то время,
но память о нем я храню и передаю своим детям
и внукам. Праздничный салют 9 мая в честь 70‑й
годовщины Великой Победы прогремел и в память о моем отце.
Надежда Незговорова,
МБУЗ «ГКБ № 1 им. М. Н. Горбуновой»,
г. Кемерово

Петр Александрович
Чеханов
Родился в 1912 году.
Был призван в ряды
Красной армии Красноярским районным военкоматом г. Красноярска.
Служил с августа 1941
по май 1946 года в звании
капитана, должности командира 1-й стрелковой
роты 414-го стрелкового полка 18-й стрелковой
Минской Краснознаменной
ордена Суворова II степени
дивизии 19-й армии 2-го
Белорусского фронта. Награжден орденами Оте
чественной войны I, II степени (1945 г.), орденом
Красной Звезды (1945 г.), орденом Александра
Невского (1945 г.), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» (1946 г.). Выдержка из наградного листа, подписанного командиром 414-го стрелкового полка
гвардии полковником Архиповым: «В боях на 2-м
Белорусском фронте за населенные пункты Айхенберг и Первошин П. А. Чеханов проявил мужество, смелость и умение руководить ротой. 3 и
4 апреля 1945 года в бою за населенный пункт Айхенберг благодаря умелому руководству Чеханова
его рота первой выбила противника из траншей и
овладела ими, отбив три контратаки превосходящих сил противника, пытавшегося вклиниться в
боевые порядки русских.
Будучи раненным, он продолжал командовать
ротой. 5 апреля 1945 года в бою за населенный
пункт Первошин Чеханов со своей ротой отбил
контратаку противника, уничтожив при этом до
50 гитлеровцев, а 23 солдата взял в плен. Лично из
своего оружия истребил до 15 гитлеровцев. Получив ранение, он не ушел с поля боя до прихода
подкрепления».
Погиб 24 мая 1946 года от рук польских нацио
налистов, подорвавшись на мине. Похоронен
в братской могиле в населенном пункте Альтрам
недалеко от города Колобжег (Кольберг), Польша.
Л. И. Шагаева, главная медсестра
МБУЗ «ГКБ № 11», г. Кемерово

Иван Леонтьевич Поздеев
Ветеран 376‑й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменной дивизии 2-й ударной армии.
Иван Леонтьевич был призван на фронт в сентябре 1941 года, воевал в 376‑й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменной дивизии, закончил войну в Латвии в 1945 году. Вернулся домой
в 1946 году.
Всю войну служил командиром музыкального взвода. Награжден медалями «За оборону
Ленинграда», «За боевые заслуги», орденом Оте
чественной войны, юбилейными медалями.
Из фронтовой газеты
«13 января 1944 года выступал ваш дивизионный оркестр. Хорошо подготовились товарищи,
мастерски играют на инструментах. Настроение
после концерта — бодрое, веселое».
Майор Савченко
Из воспоминаний ветерана
«Вспоминается первый бой. Тогда пришлось
отложить в сторону инструменты. Нужно было
выносить с поля боя раненых. Около пятидесяти
человек вынесли под огнем с поля сражения».
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Малолетнему
узнику концлагеря
С. И. Ефимовой посвящается
Узница фашистских лагерей…
Что тебе досталося в наследство?
Страх эпохи? Средь чужих людей
Взрывом искалеченное детство?
Неслучайно всю людскую боль
Принимала за свою порою.
И в больнице знают твою роль,
Все гордятся старшею сестрою.
Меня зовут Светлана Ивановна Ефимова, родилась в деревне Будылевка Калужской области,
четырнадцатый ребенок в крестьянской семье.
Мои родители: отец Иван Константинович Носков, 1883 года рождения, мать Татьяна Ивановна
Носкова, 1897 года рождения.
Родилась я во время войны 3 августа 1943 года,
а уже 5 августа немцы погнали нас в плен. От роду
мне было всего два дня, поэтому о событиях того
времени я знаю со слов своих близких. Шли мы пешком по дороге вдоль темных брянских лесов под
дулами немецких автоматов. Вечерами и ночью
было уже холодно. Люди, как могли, согревались.
Особенно тяжело было, когда шел дождь. Тех, кто
падал от усталости, фашисты расстреливали

на месте. Некоторые семьи, спасаясь,
убегали далеко вглубь леса. Их немцы
не преследовали, так как уже шло наступление Красной армии, и они не хотели рисковать. Наша многодетная
семья продолжала идти вместе со всеми
пленными. С мамой попали в плен пятеро
малолетних детей. Старший сын Александр, 1924 года рождения, прибавив себе
один год, ушел на фронт и воевал до победы. Был награжден орденами и медалями.
Меня несли на руках. Дошли до какойто станции (в памяти осталось название
населенного пункта — Ковно), нас посадили
в теплушки и повезли в Вену, в лагерь. Поселили в бараках. Пленные были разделены по
национальностям и жили в разных бараках,
отделенных друг от друга колючей проволокой. Старшие братья и сестры вспоминали
ворохи мерзлой брюквы на территории лагеря,
ею кормили пленных. Я выжила, наверное, только потому, что все два года плена мама кормила
меня грудным молоком. Уж какое это было молоко,
сложно сказать. Но тем не менее я выжила в таких страшных обстоятельствах.
В плену мы были с августа 1943 по май 1945 года.
В лагере часто стреляли. Однажды маму осколком ранило в глаз. Она месяц провалялась в бараке на полатях, мучаясь от невыносимой боли.
Медицинскую помощь ей никто не оказывал, глаз
медленно вытекал. Среднему брату Николаю, которому в то время было десять лет, немецкие охранники дали в ручку подержать капсюль и, смеясь, сказали: «дерни за шнурочек», что Николай
и сделал. Так ему оторвало пальчики на правой
руке. Несмотря на все тяготы существования,
люди не только выживали в лагере, но, как могли,
сопротивлялись фашистам. В лагере была подпольная ячейка, в которой старшая сестра Капиталина (1920 года рождения) была связной. 8 марта 1945 года, перед самым освобождением лагеря,
она в очередной раз проползала под проволокой
с донесением во французский барак и немцы ее застрелили. Мать лишилась и дочери, и помощницы. С тех пор у нас дома 8 марта — день траура
и скорби.
Жители Вены не были безразличны к пленным,
иногда перебрасывали через забор что-нибудь
съестное. Когда 9 мая нас освободили, австрий-

ские женщины просили мать: «Фрау, отдай нам
девочек на воспитание, мальчиков не надо, потому
что в случае войны их убьют». Жестами показывали — «пуф, пуф». Еще они советовали ей: «Фрау,
не уезжай, живи здесь. В России плохо, пропадешь».
Но мать прижимала нас к себе и надеялась поскорей уехать домой. Уж как она добралась до родных мест — одному богу известно, но добралась
и остановилась в городе Жиздра, в трех километрах от деревни, где мы все родились и жили до войны. Отец пропал в лагере.
Мама выкопала на окраине города яму, выложила стены жердями и бревнышками, накрыла крышу
и не один год мы в этой «бунке» прожили. Голод был
неимоверный, страшный. Мать не брали на работу, потому что была в плену. Работали на поденщине все — от мала до велика. Николай, которому
на то время было 13 лет, летом работал подпаском, а зимой ездил в лес на саночках, собирал хворост, дрова на продажу. Другие ребятишки пололи
чужие огороды, собирали в лесу грибы, ягоды и все
несли на базар, чтобы продать и получить копеечку. Помню, как я заболела корью, была в очень
тяжелом состоянии. И мама прополола двадцать
соток огорода за четвертинку молока, чтобы
хоть как-то помочь мне. Ели лебеду, крапиву, собирали прошлогоднюю картошку и из нее жарили
«тошнотики». Семилетний брат Иван вырыл под
забором к соседям ямку в том месте, где у них сидела собака, и приручил ее. Собака не начинала есть,
пока он наполовину не съест ее корм. И конечно,
в церковные праздники стояли на паперти с протянутой ручонкой, просили милостыню. В школе
на переменах дети ели свои завтраки, у кого что
было. А у меня не было ничего. Я подходила к детям, стояла рядышком и просила хоть кусочек.
Мне давали, но за это ребята, смеясь, заставляли
повторить какое-нибудь слово, значение которого я не знала. Чувствовала, что оно неприличное,
но все равно повторяла. Ночью плакала, стыдясь
своей слабости, и что из-за этого никогда не смогу
быть такой, как Зоя Космодемьянская.
Все мои братья и сестры выжили, все получили
среднеспециальное образование. И люди-то мы неплохие!
Брат Николай не мог учиться, рано пошел работать на завод и помогал матери поднимать
младших детей. Сестра Зинаида — прораб-строитель, по комсомольской путевке приехала стро-

ить Междуреченск в 1955 году. Мы с братом Иваном приехали к ней в 1957 году. Брат работал
на шахте имени В. И. Ленина, заочно окончил горностроительный техникум, работал механиком.
Я в 1958 году окончила семь классов во второй школе и поступила в Бийское медицинское училище.
После окончания в 1961 году вернулась в Междуреченск, поступила работать в детскую поликлинику участковой медсестрой, затем была переведена
старшей медсестрой поликлиники. Отработала
на этой должности 30 лет. Я и сейчас работаю,
чувствую в этом необходимость. А главное, есть
огромное желание быть востребованной. Мой
стаж в МБУЗ «Центральная городская больница»
г. Междуреченска — 53 года.
Я награждена памятной медалью «Непокоренные», юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне. Мой труд также отмечен наградами. Имею медали «Ветеран труда»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «За служение Кузбассу», юбилейный знак «50 лет городу Междуреченску».
Рассказала о себе, чтобы люди, особенно молодые, знали и помнили, как страшен фашизм, что
пережили и как победили в Великой Отечественной войне советские люди.
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Николай
Михайлович
Горобченко

Боевой путь моего отца, Николая Михайловича Горобченко, во время Великой Отечественной
войны прошел в составе 3‑й гвардейской армии.
Он и другие мои родственники воевали и отдали
свои жизни за независимость нашей Родины.
1943 год. С января по февраль армия участвовала в Ворошиловградской наступательной
операции, затем армия была переведена в район
Северского Донца, где принимала участие в оборонительных боях. С августа по сентябрь армия
участвовала в Донбасской операции, в октябре —
в Запорожской операции, в ходе которой армия
прорвала укрепленную оборону противника и наряду с 8‑й гвардейской армией 14 октября освободила город Запорожье, а также ликвидировала
плацдарм противника на левом берегу Днепра.
18 октября армия была включена в состав Южного фронта, 20 октября переименованного в 4‑й
Украинский фронт. В составе фронта армия вела
тяжелые бои по уничтожению никопольского
плацдарма противника.
1944 год. С января по февраль 3‑я гвардейская
армия принимала участие в Никопольско-Криворожской операции. С ходу форсировала Днепр
и наряду с 6‑й армией 8 февраля освободила
Никополь.
13 февраля армия была выведена в резерв
Ставки ВГК, а 18 апреля была включена в состав
1‑го Украинского фронта, в составе которого
в ходе Львовско-Сандомирской операции армия,
прорвав оборону противника, прошла с боями

Николай Михайлович Горобченко, младший
лейтенант, командир пулеметного взвода
1-го батальона 862-го стрелкового полка.
Июнь 1945 года, г. Монетин, Чехословакия
около 250 км, при этом форсировав с ходу пять
рек, в том числе Сан и Вислу. С другими армиями фронта 3‑я гвардейская армия овладела сандомирским плацдармом на левом берегу Вислы и затем освобождала Польшу.
1945 год. В январе и феврале армия действовала в составе ударной группы 1‑го Украинского
фронта и наряду с соединениями левого крыла
1‑го Белорусского фронта разгромила островецко-опатувскую группировку противника, пройдя
с боями до 450–470 километров и выйдя к реке

Пулеметный взвод 862-го стрелкового полка.
Командир пулеметного взвода Николай Михайлович Горобченко (нижний ряд,
справа). Май 1945 года, г. Казнев, Чехословакия

Михаил Андреевич
Горобченко

Алексей Ефремович
Коробейников
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Иван Алексеевич
Коробейников

Петр Алексеевич
Коробейников

Нейсе. В апреле и мае армия принимала участие в Берлинской наступательной операции. Наступая
на правом фланге 1‑го Украинского фронта, армия охватила с юга
и юго-запада франкфуртско-губенскую группу войск противника, после ликвидации которой
армия была передислоцирована
с берлинского на дрезденское направление, где приняла участие
в Пражской операции. К утру 9 мая,
вслед за 3‑й и 4‑й гвардейскими
танковыми армиями, передовые
части армии вступили в Прагу.
Мой отец Николай Михайлович (дата рождения 19 декабря
1925 года) начал воевать с Курской
дуги с декабря 1943 года. В декаб

ре 1943 года был ранен, затем продолжил воевать в составе 3‑й
гвардейской дивизии, в ее составе прошел весь фронтовой путь и
закончил войну в Праге в 1945 году в звании младшего лейтенанта, командира пулеметного взвода 862-го стрелкового полка. В
1941 году ушли на фронт оба моих деда — Михаил Андреевич Горобченко и Алексей Ефремович Коробейников. Алексей Ефремович был сразу отправлен на защиту Москвы и в 1941 году пропал
без вести. Михаил Андреевич воевал на западном направлении,
на него также было получено извещение о том, что он пропал без
вести, но в 2004 году мы получили письмо, из которого узнали,
что он погиб и захоронен в братской могиле в Карелии.
Погиб на фронте в 1943 году и мой дядя Петр Алексеевич Коробейников. Другой мой дядя, Иван Алексеевич Коробейников,
служил во время Великой Отечественной войны в Мурманске
в береговой артиллерии, защищал небо Мурманска, а также прибывающие конвои. Прошел всю войну и вернулся домой живым.
Татьяна Николаевна Золотарева (Горобченко),
ГКУЗ КО «Кемеровский областной хоспис»

Читая строчки писем с фронта
Авторы: члены кружка «Живое слово»
Владислава Кондрашова, Екатерина
Татаринова, Вадим Быков, студенты
ГБОУ СПО «Кемеровский областной
медицинский колледж»
Руководитель: Раиса Васильевна Тузовская,
преподаватель русского языка и литературы
О далеких событиях Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. мы знаем только по книгам,
фильмам и рассказам. «Письма с фронта» — это
тема, которая вдохновила нас на поисково‑исследовательскую работу по восстановлению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В наших семьях не сохранилось
памятных архивов, хотя наши родственники были
участниками войны. Но у нас появилось огромное
желание изучить эпизоды сражений, человеческие
чувства, взаимоотношения во время военных действий. Это можно было сделать, только изучив
солдатские письма с фронта, адресованные родным. Мы глубоко сожалеем, что память об этом
нам пришлось черпать из семейного архива неродной семьи...
И вот перед нами лежит семейный архив Ларисы Ильиничны Ларькиной, который ей передала мама Валентина Константиновна Логвинова,
в свое время получившая его от своей мамы Марии Григорьевны Табуковой. Именно эти две женщины были обожанием и великой любовью солдата, защищавшего их в годы войны.
Раскрываем пожелтевший треугольник первого письма из далекого 1941 года:
«Здравствуйте, мои дорогие Маруся и Валя!
Огромный, горячий вам привет. На место
доехали 1 июля вечером. Доехали и устроились
хорошо. Маруся, совершенно я упустил взять
бритву и шерстяные носки. В армейских сапогах в одних портянках без привычки плоховато.
Вы все же носки не больно толстые приготовьте и безопасную бритву с лезвиями… Может
быть, в конце месяца самой разрешат приехать
сюда… Жду не дождусь от вас письма, Мару-

ся. Не унывай. Живите хорошо и работайте
по-военному, как требует наша страна и лично т. Сталин. Мы все как один следим за ходом Отечественной войны. Каждое сообщение
по радио или от политрука ловим на ходу. Заниматься начали ежедневно, занимаемся по 10 часов. Скучать нет времени, правда, трудновато
без привычки укладываться в распорядок дня.
Но ничего, и я привыкну. Предполагают, что мы
будем заниматься около двух месяцев... Кормят
неплохо, хватает вполне. Жив и здоров. Ваш Костя. 9/VII — 41 г.»
Писем, датированных 41-м годом, много,
и в каждом незнакомый нам Константин Сергеевич Сивелькин проявляет тревогу и заботу
о любимой жене Марусе и дорогой сердцу дочери
Валечке. Пишет о своих буднях армейской подготовки.
У нас появилось непреодолимое желание познакомиться ближе с этим человеком. Отложив
письма в сторону, беремся за документы. Это
справки, аттестат, характеристики, свидетельство,
удостоверение, студенческий билет и зачетная
книжка. Изучив документы, мы узнаем биографические данные.
Константин Сергеевич Сивелькин родился
в июле 1907 года в селе Б. Шемяткино Тетюшского
района Татарской Республики. С 1928 по 1931 год
обучался в Казанском сельскохозяйственном институте, где получил квалификацию агрономаспециалиста по зерновым культурам. Был распределен учителем химии и биологии в среднюю
школу с. Рыбная Слобода Татарской АССР. Там женился на учительнице русского языка и литературы Марии Григорьевне Табуковой, родилась дочь
Валентина. Девять лет проработал директором
школы, за активность в работе комсомольской организации в 1941 году был направлен на обучение
в Москву, во Всесоюзный заочный индустриальный институт при Всесоюзном комитете по делам
высшей школы при СНК СССР. 22 июня, когда
началась война, Константин был в Москве. Узнав
о фашистском нападении на СССР, поспешил до-
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мой, откуда был направлен на обучение по политической части.
Эти данные дают нам понять, что автор писем
был достаточно опытный человек, преданный Родине. Первое письмо подтверждает верность идеям партии и Сталина.
Раскрыв фотоальбом, удивились тому, что с пожелтевшей фотографии красивый мужчина смот
рел на нас очень знакомыми глазами. Понимаем,
что у нашей Ларисы Ильиничны тот же взгляд.
Соображаем — Константин Сергеевич Сивелькин — это ее дедушка. Рядом фотография милой
белокурой женщины — это Маруся. И тут же
фотография Валечки с симпатичными косичками
и в платье под матросский костюм. Девочка похожа на своего отца. В конце альбома большой порт
рет девушки, которая улыбается милой улыбкой
Маруси и смотрит на мир озорными глазами Константина. Она счастлива, и не могло быть по другому, потому что за счастье Валечки и счастье других людей отдали жизнь Константин Сергеевич
и двадцать с лишним миллионов советских людей,
сражавшихся за победу над фашизмом.
В годы войны Константин, как и все военные,
многое испытал. Он переживал за своих любимых, надеялся, что все останутся живы и здоровы.
Мы думаем, надо быть действительно сильным
человеком, чтобы не поддаться этой ужасной, бесчеловечной и уносящей миллионы жизней волне
жестокости, которую принесла война.
Читаем следующее письмо, написанное
23 июня 1942 года, в котором Константин Сергеевич сообщает, что прикомандирован политруком
к 6-й бригаде 106-го минометного полка:
«Пламенный красноармейский привет с фронта Отечественной войны!!!
Здравствуйте, мои дорогие Маруся и Валентина!
Теперь мы находимся там, куда давно собирались. Понемногу стали угощать фрицев своими
подарками. Только сейчас над ними посмеялись
с комиссаром, как они удирают, когда рядом разрывается нами посланное угощение. Жив и здоров. Обо мне не беспокойтесь. Мой адрес теперь
новый, пишите по новому адресу: 77 полевая

почтовая станция, 106 А. Минометный полк
А.Р.Г.К. Мне…
Через несколько дней исполнится год, как
я выехал из дома. Очень соскучился. Валентина
в сентябре пойдет в школу в первый класс. Как
она, наверное, изменилась…»
Читая следующие письма, мы понимаем, что
только любовь помогла выстоять не только Валиному папе, но, возможно, и миллионам советских
солдат, которые не сломались в страшном водовороте боевых действий, когда кидались со связкой
гранат под танк, когда закрывали своим телом дзоты, чтобы атака не захлебнулась, когда в самолете
шли на таран, когда дошли до Берлина. В каждом
из своих писем Константин передает слова любви
и тоски. Письма начинаются с нежного приветствия:
«Добрый день, мои славные Маруся и Валя…»
«Мои дорогие и милые Маруся и Валя. Шлю
я вам свой горячий «папин» привет и «богато»
жить…»
Очень он переживал за дочь, переживал, что
не может прислать ей подарок на день рождения
или приехать:
«…Скоро Валин День рождения. Никакого подарка я, видимо, не сумею послать… постараюсь за здоровье Вали, за ее счастье в будущем
бить лучше и больше немецких негодяев… Валя,
целую тебя. Расти, учись и будь хорошим человеком».
«Здравствуй, доченька, Валя!.. Что же ты
не приехала с мамой ко мне? Я так соскучился
о тебе… Расти большой и здоровой. Домой приедем, когда уничтожим Гитлера. Твой папа» —
написал он 8 ноября 1942 года.
16 января 1943 года Константин Сергеевич
с тревогой написал:
«… Маруся, ты пишешь, что заболела Валя…
Дорогая, прими все меры, чтобы предотвратить ее болезни, чтобы ее сохранить. Правильно пишешь, что она и есть наша жизнь…»

В этих строчках выразилась вся боль, собственная беспомощность и тревога за будущее своей
дочери и всей страны.
Ощущая на себе огромное давление войны, политрук вспоминал самые теплые моменты в его
жизни, самые нежные и светлые чувства, чтобы
хоть как-то отгородиться от смертельной атмо
сферы. Константин стремился сохранить воспоминание о любви, именно это прекрасное чувство
помогало справляться с военными трудностями,
давало силы жить дальше и идти вперед. В одном
из писем он написал жене стихотворение, наполненное любовью и нежностью:
«Ты обо мне в слезах не вспоминай,
Оставь свою заботу и тревогу.
Неблизок путь, далек знакомый край,
Но я вернусь к родимому порогу.
По-прежнему любовь моя с тобой,
С тобою Родина, ты не одна, родная.
Ты мне видна, когда иду я в бой,
Свое большое счастье защищая.
На голос твой я сердцем отзовусь,
На верность верностью и подвигом отвечу.
Я далеко, но я еще вернусь,
И ты, как прежде, выйдешь мне навстречу».
Читая подряд несколько писем с фронта, мы
многому удивлялись и восхищались человеком,
который не только познал все лишения военного
времени, выстоял сам, но и смог помочь солдатам
не сломаться. Много раз шел в атаку впереди батальона, показывая пример своим бойцам, мстил
немцам за родную поруганную землю, за разлуку
с родными и милыми сердцу женой и дочерью.
«16 января 1943 года… За это время пережил
порядочно… Часто бываю под носом у гансов,
в двухстах-трехстах метрах. Голову поднимать нельзя, снайперы стреляют, но и наши
держат на мушке этих гадов… Вот и хочется их
скорее прогнать и уничтожать, уничтожать…
Твой, Маруся, Костя».
Но ему удалось сохранить свою настоящую
натуру, не дать жестокости пробраться в сердце и очернить его. Не потерял в этом водовороте

свои мягкие стороны души и чувства любви, переживания и тоски по близким ему людям.
«…Мягкость храню, злости и кривливости
во мне нет. Конечно, за это время пережил порядочно…» — написал он 16 января 1943 года.
Это было последнее письмо Константина
Сергеевича. Войска 13-й и 48-й армий Брянского фронта, в составе которых был 106-й минометный полк, перешли в наступление с целью
охвата с юга орловской группировки второй
немецкой танковой армии. Бои шли ожесточенные. Войска потеряли большое количество военного состава и техники. 5 февраля 1943 года
при Малоархангельской операции старший лейтенант Константин Сергеевич Савелькин погиб,
верный воинской присяге, проявив геройство
и мужество. Так написано в извещении, которое
получила 20 апреля 1943 года Мария Григорьевна. Похоронен К. С. Савелькин в братской могиле
с. Подкопаево Малоархангельского района Курской области.
Мария Григорьевна Табукова стала заслуженным учителем Советского Союза. Валентина
по заветам отца выросла хорошим человеком,
выучилась в Волжском электромеханическом
техникуме и приехала работать в Кемеровскую
область, сначала в Тисульский леспромхоз, а потом вместе с мужем переехала жить и работать
в Беловский район. По заветам дедушки живет
и внучка Константина Сергеевича Лариса Ильинична Ларькина, заместитель директора ГБОУ
СПО «Кемеровский областной медицинский колледж» по Беловскому филиалу. Она воспитывает
поколения медицинских работников в духе добра,
справедливости и милосердия.
Изучение архива семьи погибшего солдата, его
трудная судьба заставили нас задуматься над многими вещами и глубже понять, почему так дорога
память о тех великих годах.
Семьдесят лет прошло, как война закончилась.
Очень жаль, что человечество выбирает путь жестокости, путь войны. Живя сегодняшним днем,
мы не задумываемся над тем, что пережили наши
бабушки и дедушки. Но есть надежда, что в один
прекрасный день люди поймут, что война — это
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самое ужасное, что мог
придумать
человек.
И однажды, взглянув
в чистое светлое небо,
мы сможем искренне
улыбнуться и сказать, что жизнь прекрасна, потому что
никто не страдает
и не умирает понапрасну.
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История не прощает, когда ее забывают
и, что хуже всего, предают
И пусть не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
(Н. П. Майоров)

Наталья
Яковлевна
Михалевич
Самое страшное, что может случиться в судьбе человека — это война. Искаженные ужасом
лица детей и стариков, душераздирающие стоны
раненых. Плач обезумевших от горя матерей, потерявших своих детей. Грохот орудий, свист пуль.
Повсюду боль, ненависть и смерть. Это самое
ужасное в жизни человека — это и есть война.
Уже 70 лет со дня победы в Великой Отечественной войне и все эти годы мы испытываем
чувство гордости за подвиг, совершенный в кровавой схватке ценой миллионов жизней наших
людей. Не было ни одной семьи, которой не коснулась беда.
Читая и слушая рассказы о войне и фронтовиках, я сразу вспоминаю о своем дедушке, которого
я никогда не видела, потому что он погиб на фронте. Дед многое мог бы мне рассказать о событиях
тех давно уже минувших лет. О страшных днях
войны мне поведала моя бабушка Наталья Яковлевна Михалевич.
Родилась она 20 октября 1921 года в селе Замшаны Старовыжевского района Украинской ССР.

Андрей
Сергеевич
Михалевич
(слева)
В 17 лет бабушка вышла замуж за моего дедушку
Андрея Сергеевича Михалевича, 1919 года рождения. Как это раньше было заведено, жена после свадьбы покинула родной дом и переехала
жить к мужу. Из воспоминаний бабушки: «Семья
у мужа была большая, старшее поколение прививало младшему поколению семейные традиции,
обычаи. Старшему поколению был почет и уважение, обращались к ним только на «вы». Жили
в достатке, каждый член семьи занимался своей
работой. Трудились очень много с утра до позднего вечера. Выходной день был воскресенье: утром
всей семьей ходили на утреннюю службу в церковь, а потом все собирались, пели песни, вели
беседы». В 1938 году у бабушки с дедушкой родился сын Иван. Жили, работали, растили ребенка,
строили планы на будущее, но 22 июня 1941 года
фашистская Германия напала на СССР и изменила
жизнь всего советского народа.
В 1941 году моего деда и его односельчан призвали защищать Родину. Совсем еще неокрепшие
юноши, молодые мужчины в расцвете сил, отцы

многодетных семей — все они шли навстречу
суровой неизвестности с коротким сухим названием «фронт». На фронт дедушка ушел в 22 года.
В родном доме его остались ждать трехлетний сын
Иван и беременная жена. Первое время дедушка
писал письма, в которых рассказывал о том, что он
очень сожалеет, что не может быть рядом со своей
семьей, скучает по родному дому и мирной жизни.
Служить было тяжело, в рядах армии было очень
много совсем юных мальчишек, которые никогда
не держали в руках оружие, очень страшно было
видеть, как гибнут однополчане. Отсутствие еды
и элементарной гигиены еще больше ухудшало состояние солдат...
В 1942 году фашисты оккупировали село Замшаны. Бабушка вспоминает: «Было очень страшно, людей охватила паника, отчаяние. В селе
остались дети, женщины и старики. Фашисты
не щадили никого, расстреливали всех, кого
встречали на своем пути, целые семьи были сожжены в своих домах. Женщин, детей и стариков
вешали на деревьях, издевались и насиловали молодых девушек. Повсюду была слышна немецкая
речь, крики, стоны и плач детей и женщин. Над
головой летали бомбардировщики и скидывали
бомбы на землю, село превратилось в ад...»
Их семья чудом осталась цела. За огородом
было непаханое поле, на котором росла густая высокая трава, сквозь нее старики и дети ползком
добрались до ближайшего леса. В этом лесу их
семья и укрылась от фашистов. Долгое время они
боялись возвращаться в свое село, питались тем,
что собирали в лесу, спали на земле, обложенной
ветками. Когда все же решили вернуться в село,
то испытали шок... Села больше не было, остались
руины и воронки от бомб, выжженные дома, горы
трупов, стоял ужасный запах сожженных тел.
Идти было некуда, пришлось остаться в своем
родном селе. Дом был полностью разрушен. Жить
было негде, пришлось своими силами рыть землянку и налаживать быт.
11 января 1942 года бабушка родила второго
сына Федора — это мой папа. Из-за тяжелых родов
в домашних условиях бабушка тяжело заболела.
Родственники уже не надеялись, что она выживет.
Благодаря сильному желанию жить ради своих детей и отварам из трав бабушка выздоровела. Од-

нажды ночью в их землянку пришли партизаны,
которые вели войну с фашистами в лесу недалеко
от села. Семья хоть и жила очень бедно, но солдат накормили горячей незамысловатой едой, постирали, подлатали им форму, обработали боевые
раны.
Как-то раз моя бабушка с золовкой (сестрой
мужа) Ефимией пошли на реку постирать белье.
Им встретился молодой солдат, который рассказал
историю о том, что во время боя солдаты в его роте
все погибли, он чудом остался жив. Он попросил
накормить его и дать ему на одну ночь ночлег. Пожалели они молодого солдата. В своей небольшой
землянке накормили, перевязали раны, постирали его одежду и оставили на ночлег. На рассвете
раненый солдат ушел, и больше они его не видели.
Кто мог знать, что эта встреча окажется роковой
и в дальнейшем изменит их судьбу?
В 1943 году от дедушки перестали приходить
письма, а в середине 1943 года пришла похоронка.
Спустя четыре страшных года, 9 мая 1945 года
герои войны завоевали долгожданную, одну
на всех победу! К сожалению, мой дедушка не дожил до этого дня. Он не увидел своего маленького
сына, не увидел день Великой Победы, за которую
отдал свою жизнь.
После войны жить было тяжело, много было
искалеченных войной, обездоленных, голодных,
сирот, повсюду разруха, но дух людей был не сломлен, ощущение мирного неба над головой давало
людям силы жить дальше. Общее горе сплотило
советский народ, люди помогали друг другу чем
могли. Потихоньку разбирали завалы, строили
дома, возделывали огороды, восстанавливали хозяйство.
Бабушка была рада, что война закончилась,
и ей с маленькими детьми больше не надо было
прятаться в лесу от фашистов, летящих самолетов,
но на душе у нее была грусть — тоска по любимому мужу Андрею...
Жизнь стала возвращаться в нормальное мирное русло, бабушка вела хозяйство, воспитывала
маленьких сыновей, но весной 1946 года на пороге
еще не достроенного дома появились сотрудники
НКВД, забрали мою бабушку и сестру мужа Ефимию. Оказалось, что тот молодой раненый солдат,
которого они пожалели и оказали помощь, был
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дезертиром. За это моя бабушка и ее золовка были
репрессированы на 10 лет. В то время бабушке
было всего 25 лет. Ее маленьких детей, семилетнего Ваню и четырехлетнего Федю, забрали в детский
дом, а остальную часть семьи сослали в Сибирь,
в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области.
Бабушку с другими репрессированными в общем
вагоне отправили в лагерь для репрессированных
в Воркуту. Из воспоминаний бабушки: «Когда нас
везли в вагоне, никто не разговаривал — каждый
думал о своем. Было страшно, у каждой остались
дети, старые родители, а впереди страшная неизвестность...»
Приходилось выживать в суровых условиях,
было тяжело, голодно и холодно. Кормили очень
плохо, в день давали суп из иван-чая, четверть
куска хлеба, перловую кашу без добавления какого-либо жира и травяной чай. В камере было
очень холодно, за ночь к стене примерзали волосы
и прежде чем утром встать, надо было отогреть
их руками. Работа была не женская — каждое
утро выдавали кайло, которым нужно было долбить мерзлую почву, грузить в вагонетку тяжелые
камни, а потом эту вагонетку везти до нужного
места. От тяжелой работы и недоедания моя бабушка сильно заболела, ее вес на то время был
39 килограммов. Ее положили в местную больницу, во время медицинского обследования у нее обнаружили тяжелое заболевание сердца и дали ей
вторую группу инвалидности.
Но как бы тяжело ни было, мысли об осиротевших детях не покидали бабушку никогда. Во имя
своих детей она стойко переносила все тяготы
и лишения.
В 1956 году бабушку освободили. Долгожданная свобода! Но на свободе у нее не было ни семьи,
ни дома, ни одежды... Она приехала в г. ЛенинскКузнецкий, стала снимать землянку, устроилась
разнорабочей на стройку. Через месяц к бабушке
приехали Иван и Федор. Было и радостно и горестно, 10 лет она не видела своих сыновей, уже
ставших взрослыми.
Через месяц бабушка пошла заочно получать
образование и специальность. В 1957 году была
реабилитирована. В 1985 году от А. И. Солженицына пришло письмо с просьбой подробно написать автобиографию для созданного им фонда

в поддержку реабилитированных. Каждый год
30 октября из фонда Солженицына приходила поздравительная открытка и небольшая денежная
сумма.
Великой Победе 70 лет. Много это или мало?
Смотря с чем сравнить. Эта эпоха связана с нашими дедушками, бабушками — свидетелями тех
героических событий.
Годы идут и делают свое дело. Люди, которые
способны рассказать о своей военной молодости, уходят из жизни... 19 декабря 2014 года ушла
из жизни и моя бабушка, прожившая тяжелую
и очень скромную жизнь.
Вечная память героям Великой Отечественной
войны. Мы всегда будем помнить и чтить память
наших героев!
Оксана Федоровна Антропова,
помощник врача-эпидемиолога
МБЛПУ «ГКСП № 1», г. Новокузнецк

Моя бабушка, Зинаида Ивановна Фомина,
родилась 23 сентября 1919 года в поселке Земцы
Нелидовского района. В семье было девять детей,
Зинаида Ивановна была шестым ребенком.
С 1938 по 1948 год работала стрелочницей
на железнодорожной станции Земцы. В 1941 году
район местонахождения линии Земцы — Смоленск был полностью оккупирован немецко-фашистскими войсками. В 1942 году северная часть
этой территории была освобождена. Вскоре железная дорога на участке Земцы — Ломоносово
была восстановлена с целью обеспечения воинских перевозок. Началось строительство новых
участков: Земцы — Соблаго и Ломоносово — ли-

ния фронта. Зинаида Ивановна
была ранена во время бомбежки
станции.
На фронте сражались братья
Зинаиды Ивановны: Василий
Иванович и Николай Иванович Долобановы, оба прошли
всю войну.
Николай Иванович 9 лет
служил Родине. Так сложилась его судьба, что после
окончания трехлетней срочной службы началась вой
на, а после
победы еще два года Николай Иванович служил
в восстановительном батальоне. Василий Иванович также воевал и на японской войне в 1945 году
в Маньчжурии.
Дядя Зинаиды Ивановны Павел Иванович Салов погиб в 1945 году при взятии Берлина.
Зинаида Ивановна прожила долгую жизнь,
умерла в возрасте 91 год. Трудилась до 75 лет. Воспитала дочь, внучку, трех правнуков и дождалась
рождения двух праправнуков.
Зинаида Ивановна награждена медалями к памятным датам со дня Победы, имела звания ветерана Великой Отечественной войны и ветерана
труда.
Елена Владимировна Косогорова
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Чтобы не забыли!

Федор Аксентьевич Клименко
Мой дедушка Федор Аксентьевич Клименко
(12.05.1917–10.03.1994) — гвардии техник-лейтенант, участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями:
«За оборону Сталинграда», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», а также благодарностями Верховного
Главнокомандующего маршала Советского Союза
товарища Сталина. Был призван в июне 1941 года,
в Омской области остались жена и две малолетние
дочери. С 1941 до мая 1943 года воевал в составе

141-й отдельной автороты 126-й стрелковой дивизии. Южный фронт действовал против румынских
войск, вели оборонительные операции в Молдавии, Запорожье. В ходе жесточайших боев отступали на восток вдоль Азовского моря, и далее
к Ростову-на-Дону. Однако уже в ноябре 1941 года
вновь освободили Ростов, нанеся вермахту первое
поражение на Восточном фронте. В июле 1942 года
после крупного поражения советских войск под
Харьковом Южный фронт был расформирован.
Авторота Федора Аксентьевича была переброшена на Сталинградский фронт под командованием маршала Советского Союза С. К. Тимошенко.
Федор Аксентьевич принимал непосредственное
участие в оборонительном сражении на ближних
подступах к Сталинграду и непосредственно в городе, а затем в Сталинградской наступательной
операции, за что награжден медалью.
В мае 1943 года командованием был направлен в Ульяновское танковое училище, окончил
его в сентябре 1944 года, получив звание техник
танковый. После этого воевал в составе 100-й отдельной самоходной артиллерийской дивизии
94-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Командовал фронтом маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Федор Аксентьевич, теперь уже
как танкист, продолжил сражаться за Родину.
Со своей дивизией принял участие в Бобруйской
операции, форсировали Вислу. Отмечен благодарностью Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина. Освобождал
Брест, Седлец, Люблин. Далее в наступательном
движении освободили центральную часть Польши и вышли на Одер. Из рассказа Федора Аксентьевича: «Когда форсировали Одер, Гитлер приказал спустить воду из водохранилища в реку,
чтобы создать дополнительное препятствие наступающим советским войскам. Вода разлилась
очень сильно, инженерные войска были в затруднительном положении при создании переправы.
Тогда танкисты стали буксировать в реку разбитые немецкие танки, а также свои, не подлежащие
ремонту, а по ним уже сделали настил, и танки
снова пошли в наступление. С 16 по 8 мая участвовал в проведении Берлинской стратегической
операции, в ходе которой овладели столицей Германии Берлином».

За время участия в боевых действиях Федор
Аксентьевич не получил
ни одного ранения, но испытал на себе все тяготы
войны. Прошел с оборонительными боями от самых
западных границ до Сталинграда, а затем с наступлением — до самого Берлина,
освобождая родную землю
от захватчиков. Но на этом для
Федора Аксентьевича служба
на благо своей страны не закончилась. После небольшого отпуска был отправлен на службу
в пригород Берлина Вюнсдорф,
вместе с семьей — женой и тремя дочерьми, одна из которых
была новорожденной. С сентября
1945 по декабрь 1946 года служил
в составе группы оккупационных войск
в Германии, основной задачей было обеспечение защиты западных рубежей СССР
от внешних угроз. Там Федор Аксентьевич
преподавал в учебном центре, обучая молодых бойцов танковому делу.
После войны вернулся в г. ЛенинскКузнецкий, трудился в тресте водителем служебного автобуса. Вырастил
вместе со своей супругой Серафимой
Кирилловной трех дочерей, у него пятеро внуков, пятеро правнуков. Федор Аксентьевич немного не дожил
до первого праправнука, который
знает дедушку по рассказам старших и приносит цветы на могилу.
Мы гордимся своим дедом и всеми воинами-освободителями —
вечная им память и слава!
О. В. Акинина, старшая
медсестра травмпункта
МБУЗ «ГБ № 1»,
г. Ленинск-Кузнецкий
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Леонид Терентьевич Банников
Мой дедушка — Банников Леонид Терентьевич (1923–2003 гг.) закончил
Ленинск-Кузнецкое военное пулеметное училище в 1943 году, и сразу был
отправлен на фронт. Воевал на 1-м Белорусском фронте под командованием маршала СССР Рокоссовского до ноября 1944 года, а с ноября 1944 года
и до конца войны — под командованием маршала СССР Жукова. Освобождал города Брест, Литовск, Варшаву. В Польше форсировал реки Буг
(20 июля 1944 г.), Висла (28–29 июля 1944 г.) и Одер (январь 1945 г.). Принимал участие во взятии Берлина. После взятия Берлина их полк вышел
на реку Эльба, где они встретились с солдатами английской армии. После
войны мой дедушка служил в оккупационных войсках в городе Галле (Германия) до 1946 года в звании капитана.
Татьяна Сергеевна Анищенко,
старшая медицинская сестра отделения неврологии ФГБ ЛПУ НКЦОЗШ

Гаврил Георгиевич Мезенцев
В 2015 году наша страна празднует 70‑летие
Победы над фашистской Германией, и нет такой
семьи, которая бы не соприкоснулась с войной.
Кто-то не вернулся с фронта, кто-то пришел раненый, а кто-то в тылу приближал Победу.
Я хочу рассказать о своем отце Гавриле Георгие
виче Мезенцеве.
Родился он 26 июля 1923 года в поселке Бердь
Залесовского района Алтайского края в семье
колхозника. В 1941 году после окончания средней школы ушел добровольцем на фронт. Служил в разведывательной роте на 2‑м Украинском
фронте.
В 1943 году участвовал в сражении на Курской
дуге. Шел тяжелый бой под Курском. «Смешалось
все: земля, небо, — рассказывал отец. — Кругом
огонь и свист пуль. Держали одну из высоток с однополчанами, многие погибли. И уже не верилось,
что кто-то останется в живых. И мы с однополчанами поклялись: если выйдем из боя живыми,
то бросим курить!»
Бой закончился, в живых осталась половина полка. После этого боя и до конца своих дней
отец не выкурил ни одной сигареты. Когда он рас-

сказывал про этот бой, всегда плакал. Как много
однополчан погибло на Курской дуге!
На Западном фронте получил два тяжелых ранения — в поясницу и правое предплечье. Дошел
до Берлина, расписался на стенах Рейхстага. Побывал в бункере Гитлера.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне1941–1945 гг.», «50 лет
Вооруженных Сил СССР».
Войну закончил в звании сержанта. В мирное
время работал электриком на шахте «Полысаевская-2» до 1975 года, оттуда ушел на пенсию.
В 1961 году женился на Иде Семеновне Ефремовой. От брака родилось четверо детей: дочери
Нина и Вера, сыновья Юрий и Петр. Гаврил Георгиевич трагически погиб 17 февраля 1975 года.
Нина Гавриловна Мезенцева (дочь),
медицинская сестра стерилизационной,
операционный блок МБУЗ «ГБ № 1»,
г. Ленинск-Кузнецкий
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Григорий Денисович Дятлов
Родился в большой семье, жили бедно, голодали. Учиться не пришлось. Окончил всего один
класс, и на том его учеба закончилась. В январе
1943 года семнадцатилетний юноша получил повестку, а в апреле уже принимал присягу при воинской части 17‑го запасного полка. Так началась
его служба в советском Заполярье рядовым, специалистом кабельных линий. В сентябре 1945‑го
был переведен в 186‑й запасной стрелковый полк,
затем служил в 337‑м отдельном мотострелковом
полку. Дошел до Берлина.
Вернувшись в 1948 году домой, женился. В 1949 г.
появился первенец. Вместе с женой воспитал пятерых детей. Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени, медалью
Жукова и юбилейными медалями.
Материал собрала внучка
Олеся Викторовна Арзютова,
завпедчастью высшей категории
ГБУЗ КО КДКПНС «Искорка»

Алексей Митрофанович Строкольский
(02.01.1924 г. — 11.12.2007 г.)
В 1942 году добровольцем ушел на фронт и воевал в разведподразделении против фашистских
захватчиков на 1‑м, 2‑м Украинских фронтах
и на 3‑м Белорусском. Награжден двумя орденами
Красной Звезды, орденами Славы 3 степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Праги»,
медалью Жукова и другими 16‑ю медалями. Был
представлен к присвоению звания Героя Советского Союза, но не получил его из-за репрессированных (позднее реабилитированных) старших
братьев. Более 30 лет работал в партийных органах и органах исполнительной власти Кемеровской области. Подполковник запаса.
Материал собрала внучка
Юлия Сергеевна Малкова,
логопед высшей категории
ГБУЗ КО КДКПНС «Искорка»

Иван Елизарович Суров
Родился 12 октября 1920 года. Осенью 1940 года
был призван в армию. Начал службу в войсках
НКВД. Летом 1941 года начал свой боевой путь на Западном фронте в звании старшины. Стал минометчиком-артиллеристом. Весной 1942 года получил тяжелое ранение. После лечения в госпитале вернулся
в строй и был направлен на Сталинградский фронт,
замполитом батареи. Воевал в Сталинграде с июня
по сентябрь 1942 года. Вновь получил ранение в шею
и контузию. Зимой 1943 года вновь вернулся в строй.
Зимой 1944 года был прикреплен к 3‑му Украинскому
фронту. Весной 1945 года при переправе через реку
Нейсе при взятии города Бискау попали под обстрел.
Рискуя жизнью, Иван Елизарович вынес из горящей
машины 6 человек и спас технику, за что был награжден орденом Красной Звезды. За годы войны был также награжден орденом Октябрьской революции, медалью «За оборону Сталинграда». Весной 1946 года
был комиссован.
Материал собрала внучка
Наталья Александровна Жданова,
медицинская сестра по массажу
ГБУЗ КО КДКПНС «Искорка»

Михаил Иванович Ефимчев
Место рождения: г. Кемерово.
Родился 23 октября 1919 года, умер 23 февраля 1986 года.
Служил с марта по октябрь 1942 года. Принимал участие в боях под Сталинградом с августа по октябрь 1942 года.
Командир отделения полевой связи артиллерийского полка № 782 Сталинградского
фронта.
Был тяжело ранен в октябре 1942 года.
Награжден орденом Отечественной вой
ны I степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Централизованная служба наркотиков
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Иван Андриянович Булдаков
Иван Андриянович родился 14 октября
1918 года в деревне Васильевка Ленинск-Кузнецкого районае, в большой крестьянской семье, где
было десять детей.
Когда началась война, Иван Андриянович, вернувшийся из армии в 1940 году, работал председателем колхоза «Нацмен». Его призвали на войну
18 августа, по пути следования эшелона на север,
принял присягу 28 августа. 2 августа эшелон доставил сибиряков на Карельский фронт. Их высадили на левом берегу реки Свирь, накормили
и разделили на две части: одна часть стала готовить укрепление на левом берегу реки, другая
в грузовиках была перевезена через деревянный
мост и направлена под город Олонец, где наступали немецко-финские войска.
Вокруг горели склады и стратегически важные
объекты, впереди показались танки и мотоциклы
с автоматчиками. Была дана команда «к бою». Обрушился град пуль и снарядов, солдаты падали
один за другим. Это было ужасное уничтожение

наших бойцов. Когда поступила команда к отступ
лению, командующий приказал солдатам группами двигаться к реке Свирь, и, перебравшись
на левый берег, явиться на командный пункт. Через 7 дней Иван Булдаков с двумя бойцами сумели добраться до места, где были зачислены в 719‑й
стрелковый полк.
В сентябре 1941 года полк занял позицию
в обороне, спешно рылись траншеи и другие оборонные укрепления. Сначала жили в шалашах,
а затем стали готовить землянки. Быстро надвигающаяся зима по своей жестокости соперничала
с фашизмом.Солдаты были еще в летнем обмундировании, ботинки и фуражки почти
не удерживали тепло. Оборонительные
бои, невероятно тяжелые бытовые условия
суровой зимы (за два с половиной года их
один раз вывезли в тыл, чтобы помыть в горячей бане и полностью сменить обмундирование) приводили некоторых солдат к душевным срывам. Случались самоубийства, о чем
с горечью и болью вспоминает Иван Андриянович.
Не сумев прорвать оборону, фашисты стали
тоже укреплять свои позиции на правом берегу
реки. «Чтобы разведать огневые позиции противника, мы проводили разведку разными способами, — рассказывает Иван Андриянович. — Например, чтобы открыть огневую точку противника
и уничтожить ее, мы действовали парами. Один
пулеметчик начинал стрелять трассирующими
пулями с одного конца траншеи, а с другой стороны второй пулеметчик следил, откуда появлялась
ответная вспышка, и вел прицельный огонь».
Первую воинскую благодарность наш стрелок
получил за успешное участие в разведке вдоль берега Ладожского озера в районе Свирской губы,
когда под градом пуль сумел выполнить приказ
командира и вывести отделение бойцов в безо
пасное место. Вскоре получил звание сержанта,
а затем стал выполнять обязанности командира
взвода.
В начале 1944 года началась подготовка к наступлению наших войск по всему фронту. Полк,
в котором воевал И. А. Булдаков, был переправлен
на Кандалакшское направление. Это был очень
трудный путь: в двухметровом снегу пробивали
лопатами траншею, спали тоже в снегу. Чтобы
солдаты не замерзли во сне, их сон постоянно тревожили, три раза в день давали спирт. И так все
150 километров марш-броска.

К концу сентября прибыли в район Петсамо
(Печенга). Началась Петсамо-Киркенесская операция (с 7 октября по 1 ноября 1944 г.), завершившаяся в Заполярье. 15 октября был освобожден
порт Петсамо (Печенга) и к 1 ноября — район
норвежского города Киркенес. Освобождение
Заполярья было завершено, но война еще не закончилась, поэтому 719‑й стрелковый полк был
оставлен для стабилизации обстановки и необходимых работ, так как в данный порт по Северному
пути союзники доставляли нашей группе гуманитарную и военную помощь.
Радостная весть о Победе в его полк пришла
8 мая 1945 года. Для И. А. Булдакова очередь мобилизации подошла только 20 марта 1946 года.
В апреле он уже был дома в родной Покровке.
Женился, родились дети, а теперь еще много
внуков и правнуков. Работал 11 лет управляющим
колхозом «Нацмен», а затем с семьей переехал
жить в Красноярку.
Вот таков жизненный путь красноармейца Ивана Андрияновича Булдакова. Были горькие утраты и ненависть к врагу, жажда мести и великая
самоотверженность, торжество победы и надежда
на новую, мирную жизнь. О доблестном пути солдата говорят последние записи красноармейской
книжки № 412: награжден медалями «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией Иван Иванович Чинков
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Сейчас Иван Андриянович живет один, его Родился 15 мая 1915 года в селе Топтушка Тожена Феклинья Алексеевна умерла в 2003 году.гульского района Алтайского края. В декабре
Несмотря на свои 96 лет, он еще бодр и радуется1936 года был призван для прохождения срочной
службы в 6‑й стрелковый полк. Служил на Дальжизни.
Награжден двумя орденами Отечественнойнем Востоке. Уволен в запас в ноябре 1939 года.
войны I степени, орденом Красной Звезды, меда-25 июня 1941 года был призван по мобилизации
лями «За боевые заслуги», «За освобождение Вар-в 486‑й пушечно-артиллерийский полк. Демобишавы», «За взятие Берлина», шестью юбилейнымилизован 20 ноября 1945 года.
медалями в честь годовщин Победы в Великой Имеет боевые награды: орден Красной Звезды,
медали «За отвагу» (1944 г.), «За оборону Мос
Отечественной войне.
квы» (апрель 1944 г.), «За взятие Берлина» (2 мая
Фотографии моего дедушки и его однополчан1945 г.), «За победу над Германией в Великой Оте
были в музеях боевой славы школ № 20 и № 38 го-чественной войне 1941–1945 гг.» (9 мая 1945 г.).
рода Ленинска-Кузнецкого.
Воинское звание — старшина. 486-й пушечноЯ горжусь своим дедом, как и всеми другимиартиллерийский полк формировался в Сибири.
солдатами, подарившими нам мир, многие — це-Многие были призваны из Сталинска.
ною собственной жизни!
После Великой Отечественной войны работал
машинистом бустера в газовом цехе КМК г. НовоМатериал собрала внучка
кузнецк (Сталинск). Умер 24 мая 1981 года.
Олеся Викторовна Арзютова,
завпедчастью высшей категории
ГБУЗ КО КДКПНС «Искорка»
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«871 день блокады»

Моя бабушка Тамара Петровна Каракозова,
была блокадницей Ленинграда с 8 сентября 1941
по 28 января 1944 г.
В ее семье были еще трое: отец Петр Михайлович Каракозов, мать Анастасия Лотц и брат
Николай. Проживали они в городе Ленинграде
по пр. Международный, дом 72.
Ее отец был членом партии и заместителем главы Васильевского района, мать — домохозяйкой,
брату Николаю было 7–8 лет, а моя бабушка Тамара училась в ремесленном училище.
Из воспоминаний Т. П. Каракозовой
«Мы с братом отдыхали в деревне у бабушки,
шли с озера, был жаркий солнечный день. Ехали машины и кто-то крикнул: «Война!» Мы подумали,
что это шутка, но по приходу домой увидели озабоченное лицо нашей бабушки. Тогда нам казалось
это таким далеким и совсем не про нас».
Моя бабушка плохо помнила начало войны,
кто чем жил и о чем думал. Из памяти стерлось
и то, как отец решил идти на фронт, хотя ему была
дана «бронь» — документ, освобождавший от отправки на фронт. Но он ушел и воевал под Ле-

нинградом до зимы 1944 г. Дети остались с мамой
и выживали в блокадном Ленинграде как могли.
Невиданные трудности и страдания пришлось
пережить Ленинграду, его жителям и защитникам в блокадную зиму 1941–1942 годов. Город был
лишен запасов продовольствия и топлива, вышли из строя водопровод и канализация. Не было
электричества, и почти весь город погрузился
во тьму. Дома не отапливались. Воду приходилось
брать из прорубей.
Осенью 1941 года нормы продовольствия
снижались пять раз. В ноябре рабочие получали
по 250 граммов хлеба в день, все остальные —
по 125 граммов.
Из воспоминаний Т. П. Каракозовой
«В доме стояла буржуйка, тогда все так отап
ливались — коммуникаций никаких не было. Либо
бомбами разрушено, либо сломано, перемерзло.
Сначала были дрова, потом топили тем, что казалось в доме ненужным: лыжами, бочками и прочим. Вещи стали терять свою ценность, главным
было — могут ли они гореть в печи. Поэтому в ход
шли картины, книги, фотографии, альбомы. Понемногу жильцы сняли обшивку подъезда, да и перил не было по всему дому. Все ушло на отопление.
Ходили за дровами к домам, в которые попала бомба, перематывали веревками дверцы шкафов, двери, доски и тащили домой. Но и это было не всегда, иногда и топить было нечем».
Ужесточались продуктовые нормы, город собирал все, что можно было собрать, сохранить,
пустить в дело. На хлебозаводах, в столовых пошли в ход всякие заменители. И каждый сам стал
оглядываться, искать, что и где съедобного осталось, что можно использовать?
На мой вопрос «а что вы ели?» бабушка всегда
отвечала:
«Люди действительно ели все: и то, что можно, и то, что нельзя было есть даже в такой голод. Мы получали карточки и ходили их отоваривать, стояли в очередях, ждали свой кусочек хлеба.
В один из дней попросила брата Колю сходить
с карточкой и получить наш паек, уж не знаю,
чем я была так занята, но в тот день пошел мой
10-летний брат. Больше он не вернулся».
В перечне блокадной еды всякое можно найти — и конопляные зерна из птичьего корма,
и самих канареек, собирали мучной клей от обоев, извлекали его из переплетов книг, вываривали
приводные ремни, употребляли всякого рода тех-

нические масла, использовали олифу, лекарства,
специи, вазелин, всевозможные отходы растительного сырья. Список этот длинный, удивительный по своей изобретательности.
Быт блокадного Ленинграда зимой 1941–1942 г.
не поддается описанию. Не работали почти все
бани и прачечные, в магазинах не было ни обуви,
ни одежды, ни хозяйственных товаров. Помещения освещались с помощью коптилок и лучины,
а обогревались печками-времянками, от которых были закопчены не только стены и потолки,
но и лица людей. К суровым условиям блокадной
зимы приспосабливались, разумеется, кто как
мог. Чтобы согреться и вскипятить воду, ленинградцы жгли мебель, книги. У водоразборных
колонок и прорубей на водоемах стояли длинные
очереди за водой.
Из воспоминаний Т. П. Каракозовой
«За водой ходили на реку Большая Нева,
по пр. Международному а потом по улицам и к реке
напротив Медного всадника — там прорубь была
большая. Ходили с ведрами, зимой на санках. Было
за радость хоть половину ведра донести. Как-то
по дороге нашла доску, метра три, взяла ее и по-

тащила домой. Я в то время цингой заболела, ходила уже плохо, нога распухла, да так, что впору
были только отцовы ботинки. Но несу: в одной
руке ведро, в другой доска. В подъезд затащила,
а развернуть не могу, села и плачу. Уж не знаю где
мама нашла пилу, но в тот день нам было чем топить».
«Есть на земле Московская застава.
Ее от скучной площади Сенной
проспект пересекает, прям, как слава,
и каменист, как всякий путь земной.
Он столь широк, он полн такой природной,
негородской свободою пути,
что назван в Октябре — Международным:
здесь можно целым нациям пройти.
«И нет сомненья, что единым шагом,
с единым сердцем, под единым флагом
по этой жесткой светлой мостовой
сойдемся мы на Праздник мировой…»
Так верила, так пела, так взывала
эпоха наша, вся — девятый вал,
так улицы свои именовала
под буйный марш «Интернационала»…
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Так бог когда-то мир именовал.
А для меня ты — юность и тревога,
Международный, вечная мечта.
Моей тягчайшей зрелости дорога
и старости грядущей красота.
Здесь на моих глазах росли массивы
Большого Ленинграда.
Он мужал
воистину большой, совсем красивый,
уже огни по окнам зажигал!
А мы в ряды сажали тополя,
люд комсомольский,
дерзкий и голодный.
Как хорошела пустырей земля!
Как плечи расправлял Международный!
Он воплощал все зримей нашу веру…
И вдруг, с размаху, сорок первый год, —
и каждый дом уже не дом, а дот,
и — фронт Международный в сорок первом».
Ольга Берггольц,
«Международный проспект»
Из воспоминаний Т. П. Каракозовой
«Мы были очень истощенны, мысли о еде
были постоянными. Отвлекали себя разговорами
о том, как закончится война и с фронта вернется
отец, а там, может, и Коля найдется.Все будет
по-прежнему, нужно только немного потерпеть.
В один из дней затеяли уборку: перемыли дома посуду, подмели пол. Мама заметила паутину около
шкафа на потолке, встала на табуретку и тряпкой попыталась ее смахнуть. Не удержалась
и упала, сломав ногу. Мы, конечно, понимали, чем
это может закончиться — лекарств нет, больницы переполнены. Оставалась одна надежда, что
все заживет само собой. Я, как могла, ухаживала.
Приводили врача, он сказал, что истощение сильное, и наверное, исход будет неблагоприятным».
Условия блокадной зимы значительно затруднили оказание медицинской помощи населению.
В течение декабря 1941 г. почти все больницы лишились электроэнергии, что привело к остановке
работы операционных, физиотерапевтических,
рентгеновских, перевязочных и других кабинетов.
Температура в больничных помещениях упала
до 2–7 °C, прачечные прекратили стирку белья,
ручная стирка не могла обеспечить даже самые
необходимые нужды медицинских учреждений.
Госпитализированные больные находились
в почти не отапливаемых, полуосвещенных па-

латах. Работа медицинского персонала больниц
протекала в очень тяжелых условиях. Хирурги работали в операционных, отапливаемых «буржуйками» и освещавшихся керосиновыми фонарями.
При огромной заболеваемости ленинградцев
больничная помощь в стационарных лечебных учреждениях являлась одним из важнейших средств
спасения населения осажденного города.
Однако, несмотря на принятые энергичные
меры по увеличению количества больничных
мест, удовлетворить потребности в госпитализации зимой 1941–1942 г. не было никакой возможности. Медицинский персонал продолжал
само
отверженно оказывать помощь больным
и раненым даже в периоды налетов вражеской
авиации и артиллерийских обстрелов города.
В холодных и полутемных кабинетах врачи вели
прием амбулаторных больных.
Очень трудно было оказывать помощь больным в домашних условиях. Из-за большого количества больных врачи иногда посещали их на другой день после вызова. Превозмогая усталость
и собирая последние силы, они пешком преодолевали изнурительный путь к больным, и по дороге
их самих часто настигала смерть.
В первое время ленинградцы регистрировали
смерть своих родных и близких в загсах, у которых можно было наблюдать длинные, печальные
очереди. Но с наступлением зимы и резким увеличением смертности ослабленные голодом люди
были не в силах похоронить умерших и далеко
не всегда регистрировали их смерть.
Захоронение умерших в больницах и госпиталях временно разрешалось по спискам с последующим оформлением в загсе. В постановлении исполкома Ленгорсовета «О мероприятиях
по улучшению работы загсов» от 4 января 1942 г.
отмечалось, что выделенных работников для регистрации смерти оказалось совершенно недостаточно. Исполком обязал загсы прикрепить своих
сотрудников ко всем больницам и госпиталям.
По заваленным сугробами улицам, под гул артиллерийских обстрелов и завывание сирен тянулись многочисленные похоронные процессии.
Умерших заворачивали в простыни или одеяла,
клали на детские саночки, а то и на фанерный
лист и везли на кладбище. Такое позабыть нельзя.
Смертность приобрела настолько массовый характер, что мертвых не успевали хоронить. В домах и на улицах лежали тысячи незахороненных
трупов. Жители были не в состоянии даже отпра-

вить их в морги. С ноября 1941 г. бойцы МПВО
начали собирать трупы на улицах, а позднее вместе с дружинницами Красного Креста стали с этой
целью обходить квартиры.
Из воспоминаний Т. П. Каракозовой
«Ходила за водой, искала дрова у сгоревших домов, стояла в очередях за продуктами. Каждый
день через силу приходилось вставать и идти, так
как больше было некому. Коля пропал, от отца
не было вестей, мама лежала и уже не поднималась. Было страшно остаться одной. Как я не хотела, чтобы она умерла! В январе мамы не стало.
Я осталась совсем одна. Нужно хоронить, позвала
соседку — старую бабушку. Завернули маму в простыню, в гробах тогда уже давно никто не хоронил. Некоторых увозили и вовсе без простыни. Уложили на санки и повезли на Волковское кладбище.
Холод был жуткий! Мерзли, но везли. Старушка тоже помогала. Маленькая, уже совсем исхудавшая, но тоже плелась рядом со мной. На кладбище были вырыты траншеи метров по 100, туда
мы и опустили маму. Сколько там было трупов,
не хочется вспоминать и сейчас.
Дома, разбирая постель, под матрасом нашла
засохшие куски хлеба. Мама их уже не ела, а прятала в постели, пока я не видела, зная, что осталось ей недолго, и оставила их для меня».
Смерть матери подействовала на бабушку угнетающе. Она не могла больше находиться дома.
Она уже знала, что под Ленинградом в деревне
Курсково Красногвардейского района в бою
от ран 26 января 1944 г. погиб ее отец. Оставаться в доме она не могла и ушла жить в общежитие
ремесленного училища. В квартиру больше никогда не вернулась, даже после войны, в мирное время, спустя многие годы, не хотела вернуться туда
хотя бы просто взглянуть на те места, где было так
много счастья и горя.
Бабушкина жизнь не была легкой — после
блокады ее ожидало еще более тяжелое испытание — несколько лет лагерей в Мариинске, где она
наравне с мужчинами валила лес. Ей дали амнистию, когда она родила дочь. Далее было путешествие в голодную Ригу, возвращение мужа — заключенного того же Мариинского лагеря. Отъезд
в Украину на целину. И еще много разных поворотов судьбы, но долгое время она с семьей прожила
в городе Кемерово и до конца своих дней работала
в Кемеровском государственном университете.
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«Великая Отечественная война
в судьбе моей семьи»

Дмитрий Иванович Рогов
Наталья Юрьевна Рогова
старшая медицинская сестра оториноларингологического отделения
В нашей семье было много участников Великой Отечественной войны, но, к моему великому
сожалению, документы не сохранились, поэтому
расскажу о славном боевом пути моего свек
ра
Дмитрия Ивановича Рогова. Был призван в армию 17 августа 1941 года, зачислен во 2-ю стрелковую роту 206-го особого полка (в дальнейшем
СМЕРШ 303-й дивизии). Дивизия формировалась
под командованием полковника Льва Ивановича
Остроухова, начальником штаба был Константин Степанович Федоровский. В течение зимы
1941–1942 годов шло формирование дивизии, шла
напряженная работа по боевой и политической
подготовке личного состава, бойцы со всех городов и сел Кузбасса изучали оружие, учились метко стрелять. Занятия шли по 15–16 часов в сутки.
В марте 1942 года проверка инспектором Министерства Обороны СССР показала хорошую готовность бойцов к боевым действиям. В середине
1942 года дивизия в полном составе была отправ-

лена в г. Буй, где бойцы получили пушки, минометы, пулеметы и другое военное имущество.
В начале лета 1942 года враг прорвался к Сталинграду и Воронежу. Чтобы не дать врагу форсировать реку Дон, командование Советской Армии
в срочном порядке перебросило 303-ю дивизию
из г. Буй в прифронтовую зону в 120 километрах
от Воронежа.
19 июля 1942 года началась дорога боевой славы дивизии — она вступила в бой.
Дивизия с честью выполнила свою первую задачу — остановить противника. Солдаты насмерть
стояли у стен Воронежа, не отступив ни шагу назад. Воины дивизии проявили массовый героизм.
180 дней шли кровопролитные бои. В этих боях
они мужественно сражались за каждую пядь земли, за каждую деревню. Никогда не забыть той отваги и героизма! Среди бойцов была легендарная
героиня Зина Туснолобова, которая посмертно награждена орденом Ленина и Звездой Героя. 23 августа 1943 года был освобожден от немцев город
Харьков. За участие в операции по освобождению
Харькова в составе войск Юго-Западного фронта,
Верховный Главнокомандующий объявил благодарность воинам дивизии.
В это же время Дмитрий Иванович Рогов был
награжден медалью «За боевые заслуги», а в нояб
ре 1943 года ему вручили орден Красной Звезды
за бои при форсировании Днепра. В боях за Днепр
погибло очень много однополчан Дмитрия Ивановича, он сам был ранен и получил контузию, после
ранения провел в госпитале 4 месяца.
25 сентября началась героическая кровопролитная битва за Днепр. Воины наших полков, вый
дя в район села Паньково, пользуясь паническим
отступлением противника, не давая ему опомниться, в ночь на 26 сентября форсировали левобережный рукав Днепра и высадились на остров
Мурсин. В течение 26 сентября велось тщательное
изучение обороны противника. Засекались огневые точки и оборонительное сооружение противника на правом берегу Днепра, велась подготовка
к форсированию второго рукава реки и высадке
на правый берег.

В ночь на 27 сентября, вслед за скрытно переправившимися на правый берег разведчиками под командованием старшины Корниенко, на скалистом берегу Днепра
у каменоломни высадилась первая рота 845-го стрелкового полка под командованием
командира батальона старшего лейтенанта Абраменко, первый стрелковый батальон
849-го стрелкового полка под командованием капитана Спирина и 3-й батальон под
командованием старшего лейтенанта Горбунова. 14 октября, пополненный личным
составом, 845-й стрелковый полк вновь вступил в бой и 15 октября вышел на югозападную окраину села Пушкаревка. В этих боях полк понес большие потери и, сдав
личный состав 849 стрелковому полку, отошел на пополнение.
Пятнадцать дней, с 7 по 22 октября, наши полки героически отбивали многочисленные атаки танков и пехоты противника, несли значительные потери от артиллерийского и минометного огня, многочисленных налетов авиации.
22 октября, преодолевая упорное сопротивление врага, 849-й стрелковый
полк обошел Верхнеднепровск с северо-запада и во взаимодействии с частями
35-й и 36-й гвардейских дивизий освободили город Верхнеднепровск.
За успешное форсирование Днепра и освобождение Верхнеднепровска дивизии
было присвоено наименование «Верхнеднепровская».
Особо отличившимся в боях за Днепр разведчику старшему сержанту Прокофию
Прокофьевичу Корниенко, автоматчику старшине Мажиту Джунусову, командиру
первого батальона 849-го стрелкового полка капитану Петру Петровичу Спирину
было присвоено высокое звание Героев Советского Союза.
После поражения на Курской дуге гитлеровское командование надеялось обеспечить себе неприступную стратегическую оборону на Днепре. Но Советская армия
сорвала эти планы и заставила фашистов отступить на запад.
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После окончания Днепровской битвы дивизия была отправлена на станцию Верховцево на отдых. С 5 января 1944 года части дивизии во взаимодействии с частями 29го танкового корпуса и другими соединениями 2-го Украинского фронта, развивая стремительное наступление, овладели селами Плевки, Любомировка, Клинцы, Сафоновка,
Федоровка, совхозом «Червона Зирка», Николаевские Сады, Безводное и другими. 8 января 1944 года был освобожден город Кировоград.
За успешное проведение операции — прорыв обороны противника и обеспечение
освобождения Кировограда — 303-я стрелковая дивизия была награждена орденом Боевого Красного Знамени. За успешное проведение кировоградской операции комдив генерал К. С. Федоровский был награжден третьим орденом Боевого Красного Знамени.
После форсирования реки Днестр началось освобождение Молдавии: 26 марта был
занят город Бельцы, в котором были захвачены большие трофеи, в том числе танки противника на железнодорожных платформах. И далее освободили села Дубровица, Кондратешти, Гортешти, Манзетешти, Новая Богень, Панок, Цимбала и другие.
11 мая 1945 года дивизия закончила бой с остатками группировки Шернера на чешской земле, где в 1975 году был открыт памятник Вечной Славы нашим бойцам. На южных подступах к Праге Дмитрий Иванович в составе своей дивизии встретил Победу.
Слава кузбассовцев 303-й стрелковой дивизии воспета в песнях, во многих освобожденных городах и селах в честь нее названы улицы.
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В память о герое

Ваган Ваграмович Агаджанян

Портрет партизана Вагана Ваграмовича Агаджаняна выставлен в Музее истории Великой Оте
чественной войны в Минске, в Гомельском областном краеведческом музее, Музее революции
в Ереване. Об этом героическом человеке можно
прочитать в восьмом томе Белорусской советской
энциклопедии, во многих изданиях, посвященных
партизанскому движению в годы Великой Отечественной.
В центре охраны здоровья шахтеров Вагана
Ваграмовича Агаджаняна помнят не только как
замечательного человека, опытного и грамотного
врача, отличника здравоохранения, но и как одного из тех, кто добывал Победу в самой тяжелой
и кровопролитной войне.
С сентября 1941 года по июнь 1942‑го Ваган
Ваг
рамович принимал активное участие в действиях Тудоровской подпольной партийно-комсомольской группы Горецкого района Могилевской
области, а с марта по июнь 1942 года был ее руководителем. С июня 1942 по октябрь 1943 года он
партизанил в отряде имени Чапаева 1‑й Гомельской бригады, сначала командиром группы, потом заместителем командира отряда по разведке.
А последние полгода, будучи еще совсем молодым,
в 22 года, Ваган Ваграмович командовал отрядом
из пятисот бойцов, выполнявшим сложнейшие
операции.
О важности и масштабности партизанского
движения, в котором участвовал Ваган Ваграмович, говорит один из примеров деятельности отряда имени Чапаева: «Только с июля по август
1943 года в районе Гомеля — Жлобина в тылу
врага отряд сжег и взорвал 18 мостов, перерезал
30 километров телеграфных проводов, пустил под
откос 12 военных поездов, поджег 2 автопарка,
уничтожил 500 гитлеровцев и освободил из плена 1000 советских граждан» — так пишет историк
Х. Момджян в своей книге «Сыны армянского народа в боях за Советскую Родину».
Через много лет после окончания войны Ваган Ваграмович скрупулезно восстанавливал эту
страницу партизанского движения, создавая кни-

гу своих воспоминаний о самоотверженной борьбе советских людей против оккупантов и о своем
собственном участии в партизанском движении
в Белоруссии, вписывая в историю имена и те далекие известные и неизвестные события. Книга
«Дороги партизанские» вышла в свет в 1979 году
и после несколько раз переиздавалась.
Послевоенная жизнь Вагана Ваграмовича —
продолжение его героической молодости. Трудовую деятельность он начал после окончания
Ереванского Государственного медицинского
института в 1949 году, потом более 30 лет проработал заведующим терапевтическим отделением
Ахалцихской центральной районной больницы.
А с 1995 года Ваган Ваграмович работал в Научноклиническом центре охраны здоровья шахтеров
врачом-терапевтом профпатологического отделения.
Весь свой врачебный и жизненный опыт Ваган Ваграмович Агаджанян представил в оригинальном труде-монографии «Клиника и течение
периодической болезни». Он также написал ряд
научных статей, которые опубликованы в цент
ральных медицинских журналах.
Ваган Ваграмович Агаджанян — почетный
гражданин города Ахалцихе. За военные и трудовые подвиги награжден орденами и медалями СССР, Российской Федерации и Белоруссии.
Среди них орден Красного Знамени, орден Оте
чественной войны I степени, медаль «Партизану
Отечественной войны», медаль «За честь и мужество», почетный знак «Отличник здравоохранения» и другие.
Многие, знавшие его, помнят, что какие бы
должности ни занимал Ваган Ваграмович, он
всегда оставался верен своим принципам. Его
отличали компетентность, колоссальная ответственность, честность, завидное трудолюбие, постоянная забота о людях.
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Кокоц Нина Федоровна

Кокоц (девичья Соколова) Нина Федоровна родилась 22 января 1922 года одиннадцатым ребенком в семье. На ее долю выпало немало испытаний. Детство Нины Федоровны прошло вдали от родительского дома, так как старшие дети помогали растить младших. Потом обязанность по воспитанию взяли на себя братья и увезли ее в
г. Томск, где она поступила в медицинское училище. Приходилось учиться и работать. В марте
1942 года прямо из стен Томского медицинского училища была призвана в действующую армию. В
первые же дни полк, в который входил ее медсанвзвод, попал в окружение на Орловско – Курской
дуге. Выходили из окружения по ночам. Переправлялись через Дон к своим на понтонных лодках.
А когда переправились, поступил приказ, во что бы то ни стало остановить немцев. Теперь они
оказались в окружении. Начались тяжелые бои. Это был перелом в сражении, наши войска стали
брать город за городом. Медсанбат был развернут в одном уцелевшем здании. Военным медикам
доставалось: раненые поступали постоянно, в том числе и тяжелые.
Был случай: поступил молодой солдат, раненый шрапнелью в живот. Операционной сестрой
была Нина Соколова. Солдату сделали операцию, удалили осколок, наложили швы,- вспоминает
Нина Федоровна. И немецкие самолеты стали бомбить город. Все кроме операционной сестры,
ушли в бомбоубежище. В операционной были разбиты стекла, сыпалась штукатурка, а медсестра
металась, то прикрывая инструменты, то защищая солдата. И когда она отвернулась к инструмен-

там, влетевшим в окно осколком солдат был убит прямо на операционном столе. Не замечая бомбежки, горько плакала над убитым солдатом молоденькая 20 летняя медсестра. Потом пришлось
видеть много смертей и каждый раз при виде загубленной жизни больно сжималось сердце. В
1943 году из остатков вышедших из окружения солдат, была сформирована 47 механизированная бригада, в которой и работала Нина Федоровна, в звании старшины, медсестрой в полевом
госпитале медсанвзвода с июня 1942 по октябрь 1945 года. Воевали в составе 2 Белорусского и 2
Прибалтийского фронтов. Во время боев под обстрелами работали медсестры по несколько суток
без отдыха. Отдавали все свои силы, оказывая помощь раненым бойцам и офицерам. Фронтовые
дороги бригады были Россия, Латвия, Литва, Польша. Победу Нина Федоровна встретила в Берлине. Она помнит фейерверки, слезы радости и печали. Наконец закончилась кровопролитная война, разрушившая города и села, сломавшая судьбы миллионов людей. Сотрудников медсанчасти
демобилизовали в конце 45 года. Нина Федоровна имеет награды: «медаль Жукова», «За отвагу»,
«За Боевые Заслуги», «Орден Отечественной войны».
И наконец, родное Яшкино, родной дом. Такие качества, как выносливость, быстрота и четкость в работе, знания и большой практический опыт пригодились ей в гражданской жизни. С
февраля 1946 года вышла на работу в районную больницу, где снова спасала людей. В 1947 году
по приезду врача хирурга Баранова Михаила Константиновича была открыта операционная. Первой операционной медицинской сестрой была Нина Федоровна, которая прошла школу фронта.
Молодые хирурги, приезжая по направлению в Яшкино, были спокойны, когда узнавали с какой
операционной медсестрой им придется работать. 3,5 года в действующей армии научили очень
многому - , говорит Нина Федоровна, - «Научили ценить жизнь, доброту людей. Уметь видеть
закаты и рассветы». Наверное эта закалка и помогла Нине Федоровне еще простоять много лет у
операционного стола, не жалуясь на трудности и невзгоды, всегда думая о том, кто же останется
после меня. До сегодняшнего дня у нее хранится служебная характеристика с фронта, в которой
по достоинству оценен ее труд без сна и отдыха в борьбе за жизнь раненых бойцов. В мирные годы
ее труд тоже был отмечен, Нина Федоровна имеет награды: «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «70лет Кемеровской области», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», юбилейные
медали и грамоты.
Материал подготовили:
Мисюткина А.И.
Самойленкова А.А.

Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «Спасибо»

Им не громкая
слава нужна,
а сердечное наше
«Спасибо»

Кемерово 2015

