Управление культуры Администрации г. Новокузнецка
МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»
Новокузнецкое городское отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов

ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ
СБОРНИК БИОГРАФИИ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРОЕКТА
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НОВОКУЗНЕЦК 2020

Управление культуры Администрации г. Новокузнецка
МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»
Новокузнецкое городское отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов

2020

25

ГОД БИБЛИОТЕК
В КУЗБАССЕ

ПОБЕДА!
1945-2020

НОВОКУЗНЕЦК - «Город трудовой доблести»

__

к» __

___

__

КАЛЕЙДОСКОП с у д е б
«С любовью к жизни»
Сборник биографий краеведческого проекта
к 75-летию Великой Победы

Новокузнецк 2020

Калейдоскоп судеб «С любовью к жизни»

УДК 571.17
ББК 63.3(2Рос-4Кем)

Проект «Родина Кузбасс: 300лет в истории России»

К 17

При участии Н.А. Машкова
Авторы проекта «Калейдоскоп судеб»:
И. Б. Зиновьева, Е. Э. Протопопова, О. Д. Анчокова
Составитель и автор текстов: Е. Э. Протопопова, член Союза журналистов РФ
Фото: О. Д. Анчокова
Редактор: Н. Д. Сычёва
Дизайнер, технический редактор: Е. В. Кузакова
К 17
Калейдоскоп судеб «С любовью к жизни» : сборник биографий краеведческого
проекта к 75-летию Великой Победы / авт. проекта «Калейдоскоп судеб»: И. Б.
Зиновьева, Е. Э. Протопопова, О. Д. Анчокова ; сост. и авт. текстов: Е. Э. Протопопова ;
фото: О. Д. Анчокова и И. Б. Зиновьева ; ред.: Н. Д. Сычёва ; дизайнер, техн. ред. Е. В.
Кузакова. - Новокузнецк, 2020. - 40 с. : ил.

Знак информационной продукции: 6+
УДК 571.17
ББК 63.3(2Рос-4Кем)

Сборник включает собранные в ходе проекта «Калейдоскоп судеб» (2019-2020)
биографические очерки участников встреч из цикла «С любовью к жизни». Все
почётные гости проекта «Калейдоскоп судеб» (возраст многих из них перевалил за 90
лет) - по праву дважды победители: потому что выжили, выстояли, победили и до сих
пор несут свет Великой Победы в своих сердцах! Именно им и посвящен настоящий
сборник.

© МБУ «МИБС г. Новокузнецка», 2020

2

Калейдоскоп судеб «С любовью к жизни»

О Т СОСТАВИТЕЛЯ

Сборник включает собранные в ходе проекта «Калейдоскоп судеб»
биографические очерки участников прошедших в ЦГБ им. Н. В. Гоголя
встреч из цикла «С любовью к жизни».
Проект «Калейдоскоп судеб» - партнёрский проект Новокузнецкого
городского Совета ветеранов и МБУ «МИБС».
На первом этапе, посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, проект включал цикл краеведческих встреч «С
любовью к жизни». В рамках цикла проводится исследовательская работа
и поиск ранее не публиковавшихся биографий ныне живущих ветеранов
ВОв, проходят мероприятия, посвященные людям уникальной судьбы дважды победителям.
Первая встреча прошла 17 мая 2019 года, главным её героем стал
Иван Иванович Рогинцев - участник Великой Отечественной войны, автор
документальных книг о войне.
Героинями следующего вечера-встречи стали Светлана Сергеевна
Соловьева и Анастасия Андреевна Жирнова.
В ноябре 2019 года проект рассказал о Давыде Герасимовиче
Будникове и Анне Алексеевне Ижболдиной.
Иван Николаевич Ляхер и Антонина Ивановна Стафеева побывали на
«Калейдоскопе судеб» в начале 2020 года.
Пятая встреча проекта - «У войны женское лицо» (2020) - осветила
жизненный путь Марии Николаевны Вериго и Веры Григорьевны Туровой.
Завершая юбилейный этап, «Калейдоскоп судеб» рассказал о двух
фронтовиках: Фёдоре Михайловиче Воронине и Александре Ивановиче
Сарафанове.
Все почётные гости проекта «Калейдоскоп судеб» (возраст многих из
них перевалил за 90 лет) - по праву дважды победители: потому что
выжили, выстояли, победили и до сих пор несут свет Великой Победы в
своих сердцах! Именно им и посвящен настоящий сборник.

Протопопова Елена Эдуардовна,
главны й специалист по библиотечному маркетингу М БУ «МИБС»,
член Союза журналистов России
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БУДНИКОВ ДАВЫ Д ГЕРАСИМОВИЧ

Давыд
Г ерасимович
родился 12 октября 1921 года в
селе Комариха Покровской
волости
Алтайского
края.
Отец,
Будников
Г ерасим
Иванович, 1888 года рождения
был крестьянином, прожил 83
года. Мать, Фролова Мария
Степановна,
1893
года
рождения, прожила 86 лет.
Всего в семье Будниковых
родилось 13 детей, но выжили
только
пятый
Давыд
и
последний Володя (разница
между братьями 16 лет). В
хозяйстве было 2 лошади и три
головы крупно-рогатого скота,
небольшой надел земли 10
десятин. В сентябре 1930 года
Давыд пошел в школу в селе
Комариха, где окончил 2
класса.
В 1932 году семья из-за голода бежала в Среднюю Азию, где прожила
полгода. В 1933 году переехали жить в поселок Спартак УстьКалманского района Алтайского края в колхоз «Заветы Ленина». В 1937
году Давыд окончил 7 классов, лето 1937-1938 гг. работал учетчиком в
селе Кабаново Усть-Калманского района. В 1939 году его послали на
курсы трактористов, по окончании которых работал на тракторе.
В октябре 1940 года Давыда призвали в армию. Служил в Киеве, был
курсантом школы младшего командного состава. 7 ноября на параде
впервые увидел Н. С. Хрущева и Г. К. Жукова (командующего Киевского
военного округа).
В мае 1941 года школа была переименована в военное училище. 22
июня 1941 года началась Великая Отечественная война, курсантам
присвоили звания старшин и 23 июня направили в распоряжение
Львовского гарнизона. Высадили в Тернополе и направили в
пограничный полк в/ч 1080. Там Давыда Герасимовича назначили
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помкомвзвода. Взвод занял оборону Тернополя, однако, после
ожесточенных боёв отступил к городу Проскуров и дальше к Виннице.
Винницу тоже оставили через двое суток, двинулись к Кировограду и
далее к Никополю. На Днепре стойко держали оборону. Давыд
Герасимович отбивал немецкие танки из гранатомета, за что его
наградили. При обороне Днепра он получил тяжелейшую контузию.
Однажды нужно было уничтожить немецкий дзот на сопке. Фашисты
палили из него напропалую. Давыду и еще двум солдатам дали приказ:
любой ценой высоту взять, а дзот уничтожить. Несколько дней шли
бойцы через болото, чтобы застать фашистов врасплох. Дзот был
уничтожен, задание выполнено.
Весной 1942 года началось наступление на Харьков. Но фашисты
отбросили нашу армию до Ростова-на-Дону, который тоже пришлось
оставить. Давыд Будников воевал на Северо-Кавказском фронте под
командованием Семёна Буденного. В середине октября 1942 года
Будников был ранен, лечился в госпитале в Сочи, а затем был
эвакуирован в Кировакан и Дилижан.
В мае 1943 года попал в 82-й запасной полк 94-й дивизии,
размещавшейся в городе Сухуми, где и воевал до окончания Великой
Отечественной войны, после чего дивизия была выведена к турецкой
границе. Поэтому война для Давыда Г ерасимовича закончилась только в
1946 году. За боевые заслуги он награжден орденами Красной Звезды,
Великой Отечественной войны, медалями «За оборону Кавказа», «За
победу над фашистской Германией».
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Вернувшись с фронта, уже на третий день Давыд Герасимович
вышел на работу и работал до 75-ти лет. Был трактористом, бригадиром,
бухгалтером, участвовал в освоении целинных земель. В 1948 году
окончил курсы бухгалтеров. Состоял в компартии, поэтому его
отправляли на трудные участки: восстанавливать разрушенные деревни,
поднимать беднейшие колхозы. Приходилось с маленькими детьми
начинать раз от раза с ноля на новом месте. И везде он пользовался
глубоким уважением за свою честность, порядочность и трудолюбие. За
это его не раз награждали. В списке наград медаль «За освоение
целинных земель».
В 1983 - 1994
годах перенес тяжелую
болезнь. Жену Давыд
Герасимович нашел в
своей же деревне, с
ней он прожил 53 года,
вырастил
пятерых
детей.
У
Давыда
Герасимовича
10
внуков, 18 правнуков и
8
праправнуков! И
даже
сегодня
в
возрасте 98 лет Давыд
Герасимович активен,
любит читать книги,
каждый день гуляет
(даже зимой), зарядку
делал до 96 лет. Он
принимал участие в
посадке аллеи голубых
елей на Бульваре Героев,
одно из деревьев носит его имя. Каждый год Давыд Герасимович от
имени ветеранов поздравляет Новоильинский район с Днем Великой
Победы.
О. Нерсисян, Е Протопопова
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ВЕРИГО (БАСОВА) М АРИ Я НИКОЛАЕВНА

Мария Николаевна родилась 25 июня 1930 года в селе Веть
Хомутовского района Курской области. Отец, Николай Иванович Басов,
руководил строительством грунтовых дорог.

До начала войны Мария окончила 3 класса.
Накануне оккупации Курской области Хомутовский райком партии
отобрал кандидатуры для руководства партизанскими отрядами. Одну из
групп возглавил Николай Иванович Басов. Когда в село пришли немцы,
связь с партизанами вели через детей и жену Николая Ивановича Басова.
Мария, которой было около 12 лет, стала связной. Вместе с сестрой они
собирали сведения о немцах и полицаях.
Однажды кто-то донес немцам. В дом к Басовым пришли фашисты,
поставили к стенке дедушку, бабушку и Марию (мама и сестра были в
соседнем селе) и под дулом пистолета пытались выяснить, где находится
отряд. Чудом всем удалось выжить, но пришлось бежать в лес к
партизанам. Там прожили с сентября 1942 года по март 1943 года.
Ухаживали за ранеными и больными, выполняли хозяйственную работу
(заготавливали воду, дрова, топили печи, следили за лошадьми).
После освобождения территории вернулись в село. В школе было
холодно, не хватало чернил и бумаги, но дети продолжали учиться.
7
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В 1947 году Мария окончила 7 классов, поступила в художественно
графическое педагогическое училище города Курска. По окончании
училища (1951) получила распределение в Глушковский район. В 1952
году переехала в Иркутскую область, где стала работать учителем
черчения и рисования Нижне-Удинской железнодорожной школы.
Отработав год, поехала домой в отпуск. По дороге познакомилась с
парнем, стала с ним переписываться. А после службы в армии он приехал к
Марии, они поженились и уехали жить в Сталинск (1954). Через год у
молодых родился сын.
Когда на Запсибе построили школу-интернат № 95, Мария устроилась
туда работать. Не только учила детей, но и ходила с ними в походы. Через
два года перешла в школу № 22, где до 1985 года была учителем черчения и
рисования. После выхода на пенсию работала в школе воспитателем, была
председателем первичной организации ветеранов школы до 2019 года. Вела
активную работу по патриотическому воспитанию молодежи района.
Возила детей в Горную Шорию, Москву, Белоруссию (Хатынь),
водила на Поднебесные Зубья.
Энергичная и легкая на подъём, Мария Николаевна всегда желанный
гость в родной школе.

Она воспитала двух сыновей.
Награждена медалью Жукова, медалями «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005), «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2010), «За честь и мужество», знаком
«Фронтовик 1941-1945гг.».
Е. Э. Протопопова
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ВОРОНИН ФЁДОР М ИХАЙЛОВИЧ

Фёдор Михайлович - майор пограничной службы в отставке,
участник Великой Отечественной войны (1941-1945),
советско-японской войны (1945).
В 2020 году удостоен звания «Почётный гражданин Новокузнецка».

Фёдор Михайлович родился 26
декабря 1926 года, но это - по
документам. На самом деле - раньше
месяца на полтора, а дату 26 декабря
смогли
зафиксировать,
когда
закончились снегопады в деревне Редуть
Звериголовского района Курганской
области. Его отец, Михаил Макеевич
Воронин (1906-1970), был зажиточным
крестьянином, владел молотилкой и
сенокосилкой. Фёдор рано потерял мать.
В 1934-35 годах семью раскулачили
только за то, что хозяйстве было три
коровы, четыре лошади и молотилка,
которой пользовалась вся деревня.
Отправили
в
ссылку
в
Ачинск
(Красноярский край), чуть позже - в совхоз № 16 Москаленского района
Томской области. Где отец был вынужден самостоятельно строить
землянку, в которой и жили. А жили очень бедно. До школы Фёдору
приходилось ходить 3 километра пешком. Учился он охотно, был
барабанщиком в отряде октябрят, звеньевым в пионерии и активистом в
комсомольской дружине.
Война для 15-летнего подростка началась погожим летним днём,
когда он носился за околицей и увидел парнишку, прокричавшего
«Федька, давай домой скорей. Твоего отца в армию забирают. Война!».
Отец ушел на фронт, а Фёдор трижды писал заявления в военкомат,
просился «Родину защищать». Но нужно было для начала школу окончить.
Да и в колхозе была своя передовая, работать приходилось по-взрослому:
возил мешки с овсом и пшеницей на элеватор.
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В 1943 году окончил 8 классов. 14 марта 1944 года был призван в
Красную Армию. Отправили в Омск в 129-й запасной полк, где изучил
краткий курс молодого бойца. Маршировали, в штыковую атаку ходили,
но в большинстве своем обучались военной науке с деревянными
винтовками. Вместо обмундирования были шинели, подпоясанные
прострелянными ремнями. Однако, все рьяно рвались на фронт, боялись,
что война закончится без их участия.
После кратковременной подготовки полк был переброшен на
монголо-китайскую границу в 53 Хинганский краснознаменный отряд
заставы Мысовая (военный городок Даурия). Вскоре Фёдора перевели на
действующий Белорусский фронт. Когда везли туда, слегка ранили при
налёте на эшелон. А в первом же бою зацепило ещё и руку. Попал в
медсанбат, откуда был отправлен обратно на заставу, где и нес
дальнейшую службу. На границе со стороны Японии и Китая постоянно
происходили чрезвычайные ситуации. На какие только ухищрения не шли
нарушители. Как-то в одиночку Фёдор задержал одного такого, за что
получил первую награду - фотоаппарат. Эту реликвию бережет до сих пор.
«Сколько фотографий я ею сделал, - раздвигая гармошку камеры, говорит
ветеран, - и не счесть».
9 мая 1945 года война для Фёдора Михайловича не закончилась.
В августе 1945 года началась война с Японией, Фёдор Воронин стал
участником боевых действий, занимался зачисткой территории от
японских захватчиков. Освобождал города Харбин, Хайлар, Мукден,
форсировал реки Ган и Дебул. Федор Михайлович вспоминает один из
эпизодов возле реки Ган, где была обнаружена группировка японских
войск. Японцы долго отстреливались. Им даже удалось захватить нашего
пограничника, на спине которого они вырезали звезду. Только при
поддержке авиации, отряд настиг и уничтожил врага. «Показались наши
самолеты, но вместо позиций противника по ошибке начали бомбить около
нас. Паника ужасная, от взрывов мы все в болотной грязи. Мне, по сути
мальчишке, было очень страшно. И в какой-то момент этот страх поднял
меня, и я побежал. И все с криками «ура» ринулись за мной. Противник
был повержен».
Боевые действия в Чанчуне стали для сержанта Воронина роковыми:
«У японцев гранаты были с деревянными ручками, они страшно шипели.
Однажды в окоп залетела такая граната, я схватил ее и выбросил. Но
граната разорвалась в воздухе». Воронин был ранен в руку и ногу. Лечился
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в полевом госпитале, а в сентябре 1945 года вернулся в Забайкальский
военный округ, где и продолжил службу до 1950 года.
Чтобы стать профессиональным пограничником, в 1953 году окончил
военное училище в Багратионовске Калининградской области. Оттуда был
направлен в двухгодичную военно-политическую школу в Ленинграде.
Окончив её в 1955 году, получил назначение в военную часть МВД №
66/09, дислоцированную в Сталинске (Новокузнецке). Прослужил до 1972
года. Вышел в отставку в звании майора внутренней службы. После чего
ещё 28 лет отработал военруком в школах № 16, 30, 60, где попутно
занимался с детьми стрельбой. 25 лет вел кружок фотодела «Уголёк» в
Доме пионеров Орджоникидзевского района. В 1998-2003 годах руководил
кооперативом по изготовлению школьной мебели «Идеал».
С женой Галиной Ивановной Черданцевой познакомился в Сталинске.
Воспитал двух дочерей. Имеет 2 внуков и 2 правнуков. Когда жены не
стало, женился во второй раз.
С
2003
года
активно
работает
в
Совете
ветеранов
Орджоникидзевского
района.
Занимается
военно-патриотическим
воспитанием молодежи, участвует в самодеятельности: поёт и танцует.
Тесно дружит с комитетом ветеранов пограничных войск Новокузнецка.
Фёдор Михайлович - бессменный участник всех военных парадов в
Новокузнецке.

11

Калейдоскоп судеб «С любовью к жизни»

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За
победу над Японией», «За победу над Германией», медалью Жукова,
медалью «За защиту рубежей Отечества» (2016), юбилейными и
ведомственными медалями за безупречную службу в Вооруженных Силах.
В 2015 году Ф. М. Воронин снялся в главной роли в фильме «И
распахнулись небеса...» детско-юношеской студии театра и кино «Звезда
пленительного счастья» школы № 64 г. Новокузнецка, премьера которого
была приурочена к 70-летию Великой Победы.

В 2018 году Фёдор Воронин снялся в клипе «Мужики России»
известного сибирского автора-исполнителя Александра Кузнецова.
Премьера клипа состоялась 16 июля 2018 года. В съемках приняли участие
простые кузбассовцы: пожарные, полицейские, строители, металлурги,
спортсмены, врачи. Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор
Михайлович Воронин стал самым возрастным участником клипа.
Е Э. Протопопова
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Ж ИРНОВА АН АСТАСИ Я АНДРЕЕВНА

Анастасию Андреевну Жирнову знает весь Кузнецкий район.
Несмотря на свой почтенный возраст, она редкий день сидит дома.
Живая, энергичная,
с заразительным мелодичным смехом,
она и сейчас очень привлекательна.

Анастасия Андреевна
родилась 8 ноября 1923
года в селе Новомарьинка
Тяжинского района Кеме
ровской области в семье
крестьянина.
Осенью 1931 года
после пожара, лишившись
крова и хозяйства, семья
переехала в город Сталинск
(Новокузнецк).
Анастасия Андреевна
училась
в
первой
начальной школе, затем в
неполной средней школе №
20, а 8-10 классы - в школе
№ 12.
В 1941 году Анастасия
закончила
школу.
Не
добившись направления на
фронт, она поступила на курсы токарей и с 11 августа 1941 года работала
в ЖДЦ КМК грузчицей, затем на строительстве механического цеха,
оборудование для которого пришло из Днепропетровска. Работала,
ходила на курсы сандружиниц.
В 1943 году по распоряжению министра чёрной металлургии была
направлена на учёбу в металлургический техникум, но проучившись один
семестр, Анастасия Андреевна перешла в пединститут на историко
13
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географический факультет. Закончив 2 курса, перешла на заочное
отделение, стала работать учителем истории в деревне Усть-Хмелёвка.
Закончив институт, работала в школах № 35 и 80.
С 1950 по 1952 годы - в отделе культуры Сталинского горисполкома.
С 1952 по 1980 годы была заведующей учительской библиотеки
Дома работников просвещения.
После ухода на пенсию в 1980 году работала в районном совете
ветеранов, а с октября 1982 стала председателем совета ветеранов
Кузнецкого района, занимала эту должность до 2007 года.
Была доверенным лицом
А.
Г.
Тулеева
на
Губернаторских выборах, Н.
Е. Крюкова на выборах в
областной Совет народных
депутатов.
Активно
занимается
общественной
работой,
проводит уроки мужества в
школах района и на посту
№1.
Награждена
Почетной
грамотой ВЦСПС, медалями
«За доблестный труд в годы
Великой
Отечественной
войны », «50 лет Победы»,
«60
лет
Кемеровской
области», «За веру и добро»,
«За особый вклад в развитие
Кузбасса
III
степени»,
почетным знаком «Всерос
сийской организации войны и труда».
Занесена в книгу «Почёта областного совета ветеранов» и книгу
«Почёта ветеранов Кузнецкого района».
Е. Э. Протопопова
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ИЖ БОЛДИНА АН Н А АЛЕКСЕЕВНА

Можно очень долго перечислять звания и награды Анны Алексеевны
Ижболдиной: она - почетный член общества блокадников Новокузнецка,
ветеран труда и ленинградского движения блокадников, обладательница
знака блокадника Ленинграда, юбилейной медали Жукова и многих других
наград. Но разве передадут все эти официальные знаки отличия хоть
толику того, что пришлось пережить в свои детские и юношеские годы
этой мужественной женщине?

«Я не могу говорить о войне. Мне больно. Это было такое горе,
такой страх, который с тех пор никогда не оставляет меня...» - Анна
Алексеевна беспрерывно плачет, вспоминая...
И все-таки начинает рассказывать. Говорит со слезами на глазах,
перебирая страницы книг о блокаде, памятные фотографии, письма,
перемежая детские воспоминания отрывками из стихотворений о войне,
которые читает на встречах со школьниками в День Победы.
Семья Ани переехала в Колпино Ленинградской области, когда ей
исполнился год. Ровно через 10 лет жителям этого города предстояло
прочувствовать на себе все тяготы блокадной жизни. Линия фронта
проходила в непосредственной близости от территории Ижорского
завода, который постоянно подвергался вражеским арт-обстрелам. К 1944
15
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году в Колпино из 2183 домов сохранилось 327, в его кварталах и на
бульварах разорвалось 140 939 снарядов и 436 авиабомб (по материалам
Википедии - прим. авт.). Разве можно описать год жизни десятилетней
девочки на передовой, когда от фашистских захватчиков мирных жителей
отделяет лишь нейтральная полоса?
Полоса эта была овощным полем, куда приходилось выбираться в
поисках хоть какой-то пищи по ночам или в сильные туманы, когда был
шанс, что немец не заметит голодных людей, не начнет обстрел. Уже
гораздо позже, после войны, Аня узнала от мамы, что та ходила на
нейтральную полосу с одной только мыслью: «Пусть меня убьют, лишь
бы не видеть, как умирают мои дети». Девочка всегда бежала за нею,
отказывалась оставаться дома, и однажды на том поле чуть не погибла:
снаряд разорвался неподалёку, и ее оглушило.
С каждым днем - все больше разрушенных домов, пустых квартир и
покойников на улицах, мимо которых каждый день ходила Аня, уже не
боясь, не плача, не жалея. Когда все эмоции и чувства занимает только
мысль о том, где достать кусок хлеба, меркнет даже страх перед смертью.
Анна Алексеевна называет точное время, когда завтракали наши
солдаты: б часов утра. Именно тогда она и сестренка выходили к ним со
своими кружечками в надежде на ложечку-другую еды. Часто это было
единственное пропитание семьи.
Когда наши войска прорвали блокаду Ленинграда, немец совсем
озверел: бомбежки не прекращались. В последний перед эвакуацией день
был разрушен и Анин дом: в соседнюю квартиру попал снаряд, стена
грозила рухнуть каждую секунду, мама, которую ранило, и три ее
девочки еле выбрались из огня и дыма. В тот же день военные увезли
выживших на Финляндский вокзал, а оттуда эвакуировали в Саратовскую
область. Очень много машин с людьми во время эвакуации ушло под лед:
на Ладожском озере он был еще слишком тонок.
«Да и с поезда снимали половину уже умерших. Мы уехали из ада,
но война на этом не кончилась: жили в ветхом осиротевшем домишке без
стекол, заделывали окна тряпками, чем придется. Воды не было,
электричества тоже, по вечерам лучинку зажжешь - и ладно. Топили
старенькую буржуйку».
В День Победы, проснувшись, девушка услышала с улицы какие-то
крики, но, еще ничего не зная, отправилась на завод, где после
ремесленного училища работала токарем. На проходной и узнала главную
новость, в ожидании которой несколько лет жила вся страна. Всей толпой
16

Калейдоскоп судеб «С любовью к жизни»

отправились на митинг, где творилось невообразимое - ликование
пополам со слезами, счастье пополам с горем!
В 1951 году, когда они давно уж получили повестку «пропал без
вести», их нашел отец. Рассказал: по пути на фронт их эшелон был
захвачен врагом. После неудачной попытки бегства попал в плен к
финнам, а сразу после освобождения и победы - уже в советскую
тюрьму: каждый военнопленный считался в то время предателем родины.
Отец забрал с собой в Новокузнецк, где работал, сначала маму. Аню
и ее старшую сестру еще год не рассчитывали с военного завода. Затем
семья, наконец, воссоединилась. Переехав в Байдаевку (отцу, бригадирукаменщику, здесь дали дом), девушка год трудилась санитаркой в
больнице на полторы ставки, домой приходила только ночевать. Потом работа на шахте, где отгружала уголь и относила его в лабораторию за
много километров. Уже в должности подземного контролера, когда
работала по сменам и мерзла под землей (помнит до сих пор, что самые
тяжелые часы бодрствования - перед рассветом), умудрялась в редкие
минуты отдыха разучивать стихотворения: параллельно училась в
вечерней школе. Окончила семилетку с отличием и пошла учиться
дальше, в торговлю. В учебный комбинат Прокопьевска ее увез уже
будущий муж Анатолий, а как привез обратно, так и поженились.
«Я благодарна своему мужу: он меня всю жизнь жалел, опекал.
Приду с работы уставшая, в плохом настроении, а он мне: «Все хорошо,
ты дома, мы вместе...». Он вообще никогда ни на кого не кричал.
Умнейший был человек. Окончил техникум, стал строителем. Потом его
перевели в «Шахтострой», нам дали квартиру. Мы с ним работали,
учились (я - в техникуме, он - в вечернем институте), растили дочь и
сына. Другие пары ругались, а нам бы только вечером увидеть друг друга
и заснуть в обнимку».
Анна, к тому времени уже заслужившая авторитет на работе и
ставшая Анной Алексеевной, много лет трудилась заведующей, затем
директором магазина. Только в 1985 году ушла на пенсию, впрочем,
отдых был ей неведом - обрабатывала два садовых участка, помогала
дочери воспитывать внука Мишутку. Однажды она уехала в сад, а
вернувшись, уже не застала мужа живым - скоропостижная смерть,
сердце...
«Проводили мы Толю на пенсию, а через двенадцать дней его не
стало. Осталась я с больной дочкой и маленьким внуком. У Тани
приступы были с медицинского института еще. Когда родила, приступы
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участились. Куда я с ней только не ездила - и в санатории, и к бабкам, бесполезно. Умерла она, когда я 9 марта босиком бежала в машину
«скорой помощи» за чемоданом, который забыли приехавшие на вызов во
время очередного приступа врачи. Со мной остался девятилетний внук».
В управлении опеки предлагали отдать Мишу в детский дом. До сих
пор не знает, откуда нашла в себе силы ответить: «Вы своих внуков
сначала отдайте, а потом мне советуйте». Было Анне Алексеевне 72 года.
Сегодня Миша уже не читает ветеранам стихи о блокаде (а Анна
Алексеевна везде брала его с собой и на такие встречи тоже), он окончил
вуз, занимается спортом, участвует в музыкальных фестивалях России и
Европы... Когда Анна Алексеевна говорит о внуке, ее наполненные болью
и слезами глаза начинают светиться. Сын Саша тоже подарил ей
прекрасных внука и внучку, все получили высшее образование, все достойные люди. Уже и правнук подрастает.

«Навещают, звонят, не забывают. Родственники мужа меня очень
любят, мы в прекрасных отношениях. Но те, кого я потеряла, - моя
вечная боль».
Мы не способны понять чужой боли. Но мы можем уважать ее и
быть благодарны тем, у кого за плечами такие страшные дни.
Н М Кулакова
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ЛЯХЕР И ВАН НИКОЛАЕВИЧ

Врач высшей категории. Отличник здравоохранения (1989).
Бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания (лагерь Вартегау).

Иван Николаевич родился
10 декабря 1941 года в с.
Кандель
Раздельнянского
района
Одесской
области
Украины.
Ивану
Николаевичу,
рожденному
в
годы
гитлеровской оккупации, даже
мысленно
сложно
без
содрогания возвращаться в
прошлое. Его детство было
полно ужасов, насилия, голода,
побоев и унижения.
Между тем, жизнь хорошо
начиналась в селе Кандель
Одесской области, основанном
немецкими иммигрантами из
южных районов Германии ещё
в 1808 году. Село, которого не
стало в марте
1944 года,
располагалось на берегу Черного моря в 65 км от Одессы. Основные его
жители, немецкие крестьяне, занимались сельским хозяйством и
ремеслами.
Известие о начале войны поступило сельчанам 22 июня 1941 года из
Тирасполя.
Сразу
началась
мобилизация
мужчин.
Учитывая
национальную принадлежность, всех мобилизовали в трудовую армию.
Мобилизованные сельчане копали оборонительные траншеи вокруг
Одессы. После отступления советских войск отца Ивана Николаевича
направили в железнодорожное депо, где до самого конца войны он
работал кочегаром паровоза.
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В октябре 1941 года фашистские и румынские войска оккупировали
территорию Одесской области. Так закончилась спокойная жизнь селян.
В селе фашисты установили свои порядки: всё население от малышей до
стариков согнали на площадь у церкви и провели перепись людей,
имущества и животных, причем, всех - и людей, и скот - записывали в
единый список. Ввели комендантский час. Началась полная лишений,
страданий, насилия, унижения, побоев и мародерства жизнь.
Особой жестокостью отличались румыны. За самую малую
провинность забивали человека до смерти или расстреливали, даже детей
на виду у родителей.
Шла война, немцы в селе сменяли друг друга, но их жестокое
обращение с жителями было неизменным. Так продолжалось до конца
1943 года, когда советские войска освободили территорию Одесской
области. Но селу Кандель не повезло. С момента отступления
фашистских войск для жителей села начались новые тяготы. Всех евреев
и цыган согнали на берег черноморского лимана (взрослых и детей) и
утопили, заставив прыгать в студеную воду на виду у всех жителей.
Оставшихся жителей, а это были немцы, украинцы и русские этого села и
еще трёх близлежащих, погрузили на цыганские фуры (детей и стариков,
женщины шли пешком) и погнали в Г ерманию. Два долгих месяца длился
этот путь до Г ермании.
Так Иван Николаевич в двухлетнем возрасте оказался в лагере
Вартегау. Немощных взрослых и стариков безвозвратно куда-то увезли, а
остальных распределили на работу. Дети оставались в бараках за колючей
проволокой и целыми днями в ожидании мамы смотрели на дорогу,
ведущую к воротам. Кормили один раз в сутки. Правда, едой это назвать
было нельзя. Измождённые дети после такой пищи лежали с раздутыми
животами. Очень боялись бомбежек, продолжавшихся ежедневно по
нескольку раз. И так всё это было ужасно, что уже после войны, когда
шестилетний Иван с братом смотрел фильмы про войну, он при каждом
взрыве снарядов и бомб падал под скамью и плакал.
Из фашистского плена семью Ивана Николаевича освободили
американцы, предлагавшие уехать в Канаду. Но все рвались домой, не
зная, что едут «из огня да в полымя». Бывших пленных привезли в
распределительный лагерь г. Рава-Русский Львовской области, где
специально разделили семьи, насильно отправив на поселение в разные
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области и республики СССР. Это была ссылка. Иван с братом и мамой
попали в г. Сталинабад (Душанбе). А когда в 1946 году нашелся отец, они
переехали к нему в Оренбургскую область.
Жили очень бедно, постоянно хотелось есть, поэтому частенько
стояли у магазина, выпрашивая кусочки хлеба. Отец много болел,
сказались полученные в годы войны раны и контузии. Психологически
всей семье было трудно: за то, что были в плену, получили статус «враги
народа». Детей обзывали фашистами и предателями, сверстники их
боялись и сторонились, в школе не принимали в пионеры, занижали
отметки. Братья Ляхер от досады частенько в обнимку плакали.
Так продолжалось до
1956 года, когда семью Ляхер
реабилитировали, и они поехали на постоянное место жительство в
деревню Алтайского края, туда, где об их прошлом никто не знал. Жизнь
постепенно наладилась. Горечь пережитого почти прошла. Появились
друзья, интерес к жизни, к своей судьбе.
Служба в рядах Советской Армии после окончания школы оказала
сильное влияние на скромного тихого юношу. Иван вернулся мужчиной
со стойким и целеустремленным характером, за что по сию пору
благодарен командирам и сослуживцам. По воле случая служил он три
года в частях ПВО в том же далеком Сталинабаде, куда их отправили
жить после концлагеря.
После демобилизации поступил и успешно окончил медицинский
институт в Барнауле (1970 г.), 4 года работал хирургом районной
больницы. Иван Николаевич сам признаётся, что было очень трудно.
Ведь на 35 тысяч населения приходилось всего два хирурга. Пациентов
было так много, что по 3-4 дня Иван Николаевич не попадал домой.
Спасали молодой задор, энтузиазм и стремление стать хорошим врачом и
помогать людям. Всё пережитое в детстве, долг и память перед теми
детьми, которые не дожили до Победы, перед матерями всех малолетних
узников концлагерей, - всё это заставляло Ивана Николаевича достойно
жить за себя и за того парня...
Почти 50 лет Иван Николаевич - на страже здоровья людей. Из них
45 лет - в медицине железнодорожной отрасли. 15 лет был
руководителем поликлиники при железнодорожной больнице (1984
1999).
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В 2017 году повысил квалификацию в Алтайском государственном
медицинском университете (анестезиология и реаниматология). Сегодня
работает по специальности анестезиолог-реаниматолог, принимает в
нескольких клиниках: железнодорожная больница, центральная районная
больница. Большую роль в своей работе отводит воспитанию молодых
кадров.
Врач высшей категории, Отличник
здравоохранения
(1989),
Отличник
санитарной обороны СССР (1988), Иван
Николаевич
имеет
правительственные
награды,
неоднократно
поощрялся
губернатором
Кемеровской
области,
начальником Западно-Сибирской железной
дороги и органами здравоохранения.
В его наградном портфолио медали:
«60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (2005), «65 лет
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Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2010), «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2015), «70 лет
Кемеровской области» (2013), памятная медаль «Непокоренные. 1941
1945» (вручалась в рамках празднования 70-й годовщины победы в
Великой Отечественной войне бывшим малолетним узникам фашистских
концлагерей).

Его жена, Альбина Васильевна Ляхер, заслуженный врач РФ (1994),
заведующая отделением кардиологии отделенческой больницы на
станции Новокузнецк Кемеровской железной дороги (1980-2000), врачкардиолог поликлиники № 1 (2001-2017). Они воспитали дочь и сына,
имеют четырёх внуков. Все работают на железной дороге.
Е. Э. Протопопова
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РОГИНЦЕВ И ВАН ИВАНОВИЧ

Иван Иванович прошел фронтовыми дорогами от Нарвских ворот
до Бранденбургских, участвовал в прорыве и снятии блокады Ленинграда,
штурмовал Берлин. Ветеран награжден орденами Красной Звезды
и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией»,
в 2014 году - Орденом святого Александра Невского.
В 2020 году удостоен звания «Почётный гражданин Новокузнецка».

Иван Иванович Рогинцев
родился 14 сентября 1923 года в
Алтайском
крае
в
семье
секретаря сельского совета.
Семья была большая - восемь
детей, три сестры и пятеро
братьев. Детство было сложным:
после революции, в стране хаос,
разруха. Семья переехала в
Сталинск (Новокузнецк). В 1941
году, когда началась Великая
Отечественная
война,
он
окончил
первый
курс
учительского института и был
направлен
в
Московское
артиллерийское училище, которое
эвакуировали на Урал. Это было единственное в стране училище, где
обучали воевать новым секретным ракетным оружием. Двухгодичную
программу мирного времени пришлось осваивать за пять месяцев. В
звании младшего лейтенанта-ракетчика Гвардейской минометной части
Иван Иванович попал на фронт и прошагал дорогами войны до самой
Победы. Самые памятные сражения для него - прорыв блокады
Ленинграда и штурм Берлина.
С болью в сердце вспоминает ветеран о блокадном Ленинграде:
«Этот красивейший город мира Гитлер приказал стереть с лица земли.
Замкнув кольцо блокады, фашисты рассчитывали выморить голодом,
выморозить его население.
Бойцы на передовой получали по 500 граммов хлеба, рабочие заводов
- по 250, служащие и дети - по 125. Эти кусочки суррогатного хлеба
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зачастую являлись единственной пищей. За великое благо считали поесть
студень из столярного клея, суп из лебеды или из сушеных картофельных
очисток, нередко заправленных олифой. Но несмотря ни на что город
продолжал жить и бороться. Мы готовились к прорыву...
В январе 1943 года меня назначили заместителем командира первой
батареи по огневой части. Набрали рядовой состав, получили боевую
технику, но это было не то грозное оружие, прозванное в народе
«Катюшами», а еще более мощное, окрещенное «Андрюшами». Дальность
полета ракет составляла два километра. Вес снаряда - около 100
килограммов, и залп давался не с машин, а металлических конструкций,
смонтированных на земле.
С наступлением темноты мы стали пробираться к Ленинграду на
небольшом пароходике, который двигался по каналу, прорубленному во
льду Ладожского озера. Ночью попали под страшную бомбежку: вдруг все
вокруг озарилось ярким огненным ливнем. Казавшееся мертвым ледяное
поле ожило, и мы, взглянув вверх, увидели на высоте птичьего полета
громадные огненные шары. Как выяснилось потом, это были ракеты
большой мощности, начиненные фосфором.
Причалив к берегу, стали готовиться к залпу. В 6 часов утра все
было готово. «Огонь!». Наша батарея заревела, загрохотала. Огненный
смерч, клубы порохового дыма закрыли небо. Ракеты с длинными
огненными хвостами устремились ввысь.
Залп трудно описать, его надо видеть. Люди преображались до
неузнаваемости: если до этого кланялись каждой пуле, и постоянно в
глазах стоял страх, то теперь как будто не было смертельной
опасности. Все в каком-то азарте кричат, бегают, невзирая на ожоги
рук, лица, на ранения от камней, вылетающих из сопла ракеты. Каждый
делал свое дело так, как будто всю жизнь только этим и занимался.
В январе 1944 года войска Ленинградского, Волховского и 2-го
Прибалтийского фронтов при поддержке Балтийского флота разгромили
немецко-фашистские армии под Ленинградом. Блокада была снята».
После разгрома немцев под Ленинградом гвардейский ракетный
дивизион воевал в Финляндии, освобождал Украину, Белоруссию,
Польшу. Каждый солдат мечтал дойти до Берлина и наказать фашистского
зверя в его логове. 9 Мая в День Победы, когда бушевал и ликовал от
радости весь мир, Ивану Ивановичу хотелось поделиться радостью с
самым дорогим человеком и сказать ей: «Мама! Мы победили, и я остался
жив!». Да, он стоит на ступеньках рейхстага, душа поет, сердце бурлит.
Он, простой сибирский парень, стоит в центре Европы! У его ног
поверженный рейхстаг с развивающимся Красным знаменем на куполе,
нашим знаменем!».
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Фронтовые фотографии Иван Иванович делал сам: «Фронтовые
фотографии - большая редкость, а мне и моим друзьям просто повезло.
Как-то после боя я наткнулся на странный чемоданчик, когда открыл его,
обомлел от счастья: он был упакован всем, что необходимо для
фотографии. Наверное, принадлежал недавно фронтовому корреспонденту.
Я с детства любил фотографировать и такой удачной находке очень
обрадовался, вот и щелкал на память, когда удавались свободные от боев
минуты». Вернувшись домой после войны, Иван Иванович мечтал о
поступлении в Ленинградский политехнический институт. Но надо было
помогать родителям. Закончил Кузнецкий металлургический техникум.
Работал инженером по оборудованию, механиком рельсобалочного цеха
КМК. С группой специалистов Иван Иванович был направлен на помощь
дружественному индийскому народу. В городе Бхилаи пускали в
эксплуатацию металлургический завод. После возвращения из Индии
Рогинцева приглашают на ЗСМК заместителем начальника мелкосортного
цеха. Он участвует в строительстве и эксплуатации трёх прокатных станов.
Как классного специалиста Ивана Ивановича снова направляют в
зарубежную командировку, на этот раз в Алжир, на Эль-Хаджарский
металлургический завод.
С 1963 года до выхода на заслуженный отдых Иван Иванович
проработал в прокатном производстве Запсиба, был уважаемым
специалистом. За многолетний добросовестный труд Иван Иванович
Рогинцев награждён медалью «За служение Кузбассу».
У И. И. Рогинцева 19 наград, в том числе ордена Отечественной
войны и Красной звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «Взятие Берлина» и «За
победу над Германией».
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После войны, встречаясь с боевыми товарищами в Ленинграде,
фронтовик пообещал написать книгу воспоминаний. Вначале небольшим
тиражом вышел двухтомник «От Ленинграда до Берлина». В 2010 году
книга была переиздана на средства фонда «Победа», созданного из
добровольных пожертвований граждан, предприятий и организаций
Новокузнецка.
Закончены еще две книги - «Многоликий Алжир» и «Дружба,
скрепленная сталью». В основу их написания легли воспоминания
ветерана о длительных командировках за границу, куда его отправляли как
ведущего специалиста по обмену опытом на металлургические заводы
Индии и Алжира.
Будучи человеком фронтовой закалки с активной жизненной
позицией, Иван Иванович и сейчас в строю, невзирая на преклонный
возраст. Активно работает в советах ветеранов Запсиба, Заводского и
Центрального районов. Не отказывается от встреч в учебных заведениях.
Особенная дружба связывает его с детским домом-школой «Дом детства
№95».
Н Кулакова, О. Ж аркова
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САРАФАНОВ АЛЕКСАН ДР ИВАНОВИЧ

Александр Иванович родился 21
февраля 1925 года в селе Будки
Глушковского
района Курской
области в крестьянской семье. Иван
Илларионович Сарафанов, отец
семейства, был плотником. Мама
воспитывала
пятерых
детей.
Александр учился в сельской
школе, окончил 4 класса.
Война застала всю семью
Сарафановых в родном селе,
которое с августа 1941 года по
сентябрь
1943
года
было
оккупировано
фашистами.
Сельчанам приходилось прятаться в
лесах, избегая угона молодёжи в
Г ерманию.
После освобождения Курской области 1 сентября 1943 года 18
летнего Александра Сарафанова призвали в армию. Обучение на
пулемётчика он проходил в Муроме в 108-м запасном полку, через
неделю получил перевод во Владимир. Там выдали обмундирование и
повезли в Москву учиться работать на оптических приборах. 5 апреля
1944 года попал на фронт. Дивизия, в которой Александр Иванович
служил наводчиком оптических приборов, была направлена на 3-й
Белорусский фронт. В составе 66-й артиллерийской Борисовской ордена
Кутузова 2-й степени дивизии он принимал участие в освобождении
Белоруссии, Польши. Освобождал города Орша, Минск, Борисов, Гродно.
По словам Александра Сарафанова, самыми тяжелыми были бои за
освобождение Орши. «Под Оршей противник установил пять
оборонительных линий, расположенных через каждые 500 метров.
Фашисты были уверены, что этот плацдарм невозможно захватить,
поэтому раскидывали с самолетов листовки с язвительными
обращениями: «Если вы возьмете Оршу со слезами, то всю Белоруссию
пройдете с песнями». И все-таки, после тяжелых боев части третьего
Белорусского фронта освободили город...».
За мужество в боях за Белоруссию наводчик оптического прибора
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Сарафанов был удостоен пяти Благодарностей от Верховного
главнокомандующего.
Освободив Белоруссию, дивизия Сарафанова продвигалась все
дальше на Запад: впереди были Литва, Польша. «Осенью 1944-го
пересекли границу Восточной Пруссии. Там попали в окружение, вспоминает ветеран, - выйдя из него, прорвав оборону противника только
черед два с лишним месяца. Когда оказались в окружении, получили
приказ командования - перейти на самообеспечение. Поэтому в течение
двух месяцев питались брюквой и перловкой. Конечно, было нелегко,
голодно, но ведь люди выживали и в более тяжелых условиях, в том же
блокадном Ленинграде...».
«После прорыва окружения мы вышли к столице Восточной
Пруссии, городу Кёнигсбергу (ныне Калининград), - вспоминает
Александр Сарафанов. - Когда вошли в Кёнигсберг, то увидели
страшную картину: пустой город - большинство жителей эвакуировали
на запад Германии, да и города как такового, по сути, не было - одни
руины. По улицам, заваленным обломками зданий, невозможно было
проехать».
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Победу Сарафанов встретил в Восточной Пруссии в городе
Кёнигсберге. Девятое мая 1945-го на всю жизнь осталось в памяти
Александра Ивановича: «Помню, по улицам Кёнигсберга шли колонны
пленных фашистов: солдаты - пешком, генералов везли на машинах...».
Война закончилась, но к гражданской жизни Александр Сарафанов
вернулся только через пять с половиной лет: окончив в 1946 году школу
сержантского состава, стал служить в должности младшего командира
оптического прибора в Азербайджане. Начинал сверхсрочную в звании
младшего сержанта, а демобилизовался старшим сержантом, причем с
офицерской должности - исполняющего обязанности командира взвода.
В октябре 1950 года, приехав в Москву вместе с двоюродным братом
Василием, работал каменщиком на стройке. Затем окончил курсы
бригадиров каменщиков и, проработав несколько лет в должности
бригадира, начал передавать опыт молодежи, став инструктором по
каменной кладке. В 1955 году Сарафанов приехал в командировку в
Сталинск на строительство ДК «Алюминщик».
Здесь познакомился с будущей женой Ниной Григорьевной Петровой
в общежитии для молодых специалистов, где Нина, молодая учительница
начальных классов из Саратовской области, проживала. Она приехала в
Сталинск из Киргизии. Нина не захотела ехать в Москву, и в 1956 году
молодые, поженившись, остались в Новокузнецке навсегда.
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До 1965 года Александр Иванович работал в СУ № 5. Потом стал
электролизником на алюминиевом заводе. Уйдя на пенсию в 1975 году,
когда ему было всего 50, Сарафанов дома не усидел, пришел в
железнодорожное депо стации «Новокузнецк», где работал еще более 20
лет: семнадцать лет - проводником поездов дальнего следования,
исколесив почти всю страну, затем - слесарем в вагонном депо. В 1997
году в возрасте 72 лет ушёл на заслуженный отдых.
11 лет Александр Иванович пел в хоре алюминиевого завода.

Вместе с женой воспитал 2 дочерей. У них 3 внука и 5 правнуков.
Награды: орден Отечественной войны II степени (1985), медали «За
взятие Кёнигсберга» (1947), «За победу над Германией» (1946),
юбилейные медали в честь Победы, начиная с 20-летия, медаль Жукова
(1996), знак «Фронтовик» (2000), медали «60 лет освобождения
республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» (2005), «65
лет освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков» (2009), «70 лет освобождения республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков» (2014).
Е. Э. Протопопова
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СОЛОВЬЕВА (БЕЛАН) СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА

Светлана Сергеевна родилась 19 марта 1941 года в городе Сталинске
(Новокузнецке) в рабочей семье.
Её
отец,
Белан
Сергей
Степанович,
1911 года рождения,
всю жизнь работал на
КМК простым рабочим
(1932-1980), награжден
орденом «Знак почё
та»,
медалью
«За
доблестный труд в
Великой Отечествен
ной
войне
1941
1945гг.»,
юбилейной
медалью в честь 100летия со дня рождения
В.И. Ленина, знаком
«Победитель
социа
листического
сорев
нования». Мать, Белан
Полина Павловна, 1917
года
рождения,
домохозяйка.
Светлана была 4-м ребенком в семье, но все дети, кроме нее умерли,
не дожив до года.
В 1948 году семье выделили дом в поселке Точилино, оттуда
Светлана пошла в первый класс школы № 45, которую окончила с
аттестатом «4» и «5». Мечтала стать врачом, но не поступила в институт и
пошла учиться в торговое училище (1958-1959).
Получив профессию младшего продавца, начала работать в магазине
продовольственных товаров. Уже тогда понимала, что знаний, полученных
в училище, недостаточно. Поступила заочно в Московский институт
советской торговли, продолжая работать и приобретать профессиональные
умения и навыки, но уже в качестве товароведа на базе Горпищеторга.
Закончив институт (1962-1967) и получив специальность товароведа
продтоваров высшей категории, перешла на работу в торговое училище
мастером производственного обучения, а через полгода стала
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преподавателем товароведения. Все годы работы в училище (1966-1979)
вела классное руководство.
В 1979 году получила приглашение на работу в техникум советской
торговли, где стала преподавателем товароведения продовольственных
товаров. Со временем была назначена старшим преподавателем, а затем и
председателем комиссии товароведных дисциплин. За время работы (1979
2006) неоднократно награждалась федеральными почетными грамотами и
грамотами
Департамента
образования
Кемеровской
области,
благодарственными письмами от администрации города. К 40-летию
техникума была награждена почетной грамотой министерства. Награждена
медалью «За достойное воспитание детей».
Вышла замуж 30 декабря 1959 года, прожила с мужем почти 50 лет
(его не стало за 4 месяца до золотого юбилея). Воспитала сына и дочь. Сын
работает инженером в аэропорту г.Геленджика, его дети живут в
Новокузнецке. Дочь работает экономистом, вместе с сыном живет в
Новокузнецке.

Светлана Сергеевна, находясь на заслуженном отдыхе, ведет
активный образ жизни. Летом - на даче, в остальное время занимается
чтением, вязанием, шитьем, скандинавской ходьбой.
Общается с друзьями и помогает растить правнуков.

Совет ветеранов Куйбы ш евского района г. Н овокузнецка
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СТАФЕЕВА (КРАПИВИНА) АНТОНИНА ИВАНОВНА

Бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания.

Родилась Антонина Ивановна 23
февраля 1935 года в селе Менюша
(ныне
Медведское
сельское
поселение)
Шимского
района
Новгородской области в семье Ивана
Дмитриевича Крапивина (колхозник,
сапожник) и Прасковьи Ивановны
Крапивиной (домохозяйка). До войны
жили в землянках очень бедно.
Отец ушёл на фронт. 10 июля 1941
года в село
вошли
фашисты.
Оставшаяся в селе семья Крапивиных,
чтобы не попасть в плен, ушла в лес.
Там
начинали
формироваться
партизанские
отряды
(строили
землянки). Так прошло три месяца.
Однажды, когда в лагере остались
только женщины и дети (партизаны
ушли на задание), нагрянули фашисты
(видимо, кто-то предал). Немцы избили и затравили собаками всех, кого
застали в отряде. Требовали указать, куда двинулись партизаны. Не
получив ответа, повели оставшихся в живых пленных в Новгород. Оттуда
через Польшу увезли в Г ерманию.
Условия, в которых добирались пленные, были невыносимыми,
поэтому люди добрались до места очень истощенными. И началась жизнь
на чужбине в городе Кицинген, где находился госпиталь для немецких
солдат. Пленные жили в бараках в чистом поле. Нары стояли в три яруса.
В лагере находились люди самых разных национальностей. Женщин
каждый день угоняли на работу, а над детьми проводили «опыты»: брали
кровь, делали психотропные уколы. Днем на нарах им нельзя было лежать.
Порядки были очень строгие, за любую провинность строго наказывали.
Два с половиной года продолжался ад, за все это время дети не видели
ни куска хлеба, а ели только какую-то похлёбку. Однажды началась
бомбёжка, пришли американские войска, которые освободили пленных и
вывезли их во Францию. Там долго возили в вагонах, а в феврале 1945 года
привезли в тупик, где освобожденные пленные (их осталось в живых около
30 человек) и прожили до Победы 9 мая 1945 года.
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5 августа 1945 года Антонина с мамой пешком вернулись в родное
село. Грязные, оборванные, вшивые и изможденные, они увидели, что дом
их сожжён. Отец пропал без вести. И так как всю семью считали
пленными, помощь им не полагалась. Сами вырыли землянку, стали жить.
Отец, вернувшись в 1945 году, не прожил и года, его не стало в 1946 году.
Мама работала в колхозе. Антонина ей помогала во всем. Окончив 7
классов (дальше учиться было негде), стала работать в правлении колхоза
счетоводом. Постепенно в колхозе стали строить дома.
Антонина дружила с Николаем Стафеевым, ждала его из армии. И,
когда он по комсомольской путевке поехал строить Западно-Сибирский
металлургической комбинат, в октябре 1959 года приехала к нему в
Новокузнецк. Молодые зарегистрировали брак и стали работать на заводе
железобетонных конструкций № 3.

Тридцать три года Антонина Ивановна была дозировщиком на ЗЖБК
№ 3, месила бетон. Плоды её труда до сих пор служат людям. Даже в
памятнике Цветок Дружбы есть строительный раствор, произведенный её
руками.
На пенсию ушла в 1996 году, занималась дачей.
С тех пор ведёт активную общественную работу в Совете ветеранов
Кузнецкого района. До сих пор занимается гражданско-патриотическом
воспитанием молодежи, выступает в школах и детских домах всего города.
А сколько она знает стихов наизусть!
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Награждена медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»(1995), «60 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»(2005), «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»(2010), «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (2015) и памятной медалью «Непокоренные. 1941
1945», которая вручалась в рамках празднования 70-й годовщины победы в
Великой Отечественной войне бывшим малолетним узникам фашистских
концлагерей.

Имеет дочь, 2 внуков, 1 правнука.
Е. Э. Протопопова
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ТУРОВА (ТОЛСТОВА) ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА

Родилась Вера Григорьевна 30
сентября 1926 года (по паспорту
1928 г.) в г. Новозыбков Брянской
области в семье рабочего и
домохозяйки. Отец был родом из
купеческой семьи. В 1930 году
семья переехала в г. Клинцы, где
Вера пошла в школу. Окончила
всего 7 классов, когда началась
война. А 2 августа 1941 года город
уже был захвачен фашистами,
началась долгая оккупация.
Вера вместе с подругами
помогала партизанам, в отряде
воевал ее дядя. В лесу они сеяли
просо, которое потом доставляли в
отряд. В 1943 году девушки стали
спасать наших пленных. Делали
подкопы и потихоньку выводили
наших солдат через кладбище в лес.
30 сентября 1943 года в Клинцы вошла Красная Армия. Вера очень
хотела идти служить Родине. Не получилось. Стала работать на
восстановлении завода и города. Позже работала телеграфисткой,
телефонисткой. В 1946 году вышла замуж, через год родила дочь.
Отец, вернувшийся с войны, был репрессирован. Муж Веры
Григорьевны, побоявшись такого родства, бросил ее и дочь. Тогда Вера
взяла маму и дочь и поехала в Сталинск (Новокузнецк). Здесь в 1950 году
устроилась ученицей электросварщика на завод металлоконструкций.
Работали они в то время (до 1955 года) в мастерских, расположенных на
территории КМК.
В 1955 году вернулся отец, которого восстановили в правах, и
родители вернулись домой в Клинцы. А Вера осталась в нашем городе. В
1958 году вышла замуж за героя войны. До 1962 года работала
электросварщицей. Одновременно училась в строительном техникуме, по
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окончании которого и перешла на работу нормировщицы. 10 лет была
народным заседателем в суде. Несколько лет проработала в Бюро
технической инвентаризации. Вышла на пенсию.
Воспитала сына и дочь. Внук Николай Харченко служил в
Афганистане, умер от полученных ранений.
Почётный ветеран Центрального района (2014). Награждена медалями
«За трудовое отличие, «40 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (1985), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (1995), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (2005), «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (2010), «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (2015).

С 1995 года ведёт активную общественную работу в Совете
ветеранов Центрального района и в доме, в котором живёт. Ежегодно
облагораживает два газона (была в числе победителей конкурса по
благоустройству Центрального района).
Жизнелюбива, очень любит наряды. Считает, что женщина в любом
возрасте должны быть красива и опрятна. Гостеприимна, любит угощать
собственноручной выпечкой.
Е Э. Протопопова
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