


ББК 63.3 (2-4Кем) 5Про
В 61

Сбор материала:

Редактор составитель и набор текста:

Технический редактор

Компьютерная верстка и дизайн:

Ответственная за выпуск:

Мошкова И.А., ведущий библиотекарь ЦБ
Черникова Т.Е., зав. краеведческим отделом ЦБ

Мошкова И.А., ведущий библиотекарь ЦБ

Иванова Г.Н., библиотекарь

Боронихина О.В., главный библиотекарь ЦБ

Семенова Н. Н., директор МУ ЦБС Прокопьевского района

Во славу Отечества. - МУ ЦБС Прокопьевского района. - 2007. - 170 с., ил., фото.

Согласно Федеральному закону от 28 февраля 2007 года № 22-ФЗ установлена памятная дата России – 9 декабря, День героев
Отечества. Прокопьевский район далеко за пределами области известен своими замечательными людьми. Пять Героев Советского
Союза, пятнадцать Героев Социалистического Труда, четыре полных кавалера боевого ордена Славы – являются гордостью района,
областиивсейРоссии.
Мы предлагаем вашему вниманию сборник, в который вошла информация об этих людях, тех, кто родился здесь или переехал
издалека, но сроднился сПрокопьевской землей.
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Герой
Советского

Союза
Герой Советского Союза

- звание и высшая степень отличия в СССР,
присваиваемые Президиумом Верховного Совета СССР за заслуги
перед государством, связанные с совершением геройского подвига.

Награда введена Постановлением ЦИК СССР от 16 апреля 1934 года.
Положение о звании Героя Советского Союза утверждено

Постановлением ЦИК СССР от 29 июля 1936 года.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 г.
и дополнением к нему от 16 октября 1939 г. учреждена медаль

«Золотая Звезда» и установлен порядок повторного присвоения звания
Герой Советского Союза.

Герою Советского Союза вручается высшая награда СССР
- орден Ленина, знак отличия - медаль «Золотая Звезда»,

выдается особая грамота Президиума Верховного Совета СССР.
Медаль «Золотая Звезда» изготавливается из золота и имеет форму

пятиконечной звезды с надписью на оборотной стороне «Герой СССР».



Ода солдату

Солдату я слагаю оду.
Был ратный путь его тяжел.
Он все прошел: огонь и воду,
И трубы медные прошел.

Шагал по вражескому следу
До завершающего дня.
И прочно выковал Победу
Из грома, стали и огня.

А. Плотников.



Азаров
Евгений

Александрович
Родился 20 ноября 1914 года

в крестьянской семье в селе Волфино
ныне Глушинского района Курской области.

Окончил тракторный техникум.
Призван в армию Прокопьевским РВК

из села Калачево в 1935 году.
Окончил Чугуевское училище военной авиации в 1938 году.
В 1939-1940 гг. принимал участие в войне с белофиннами.
С 22 июня по 29 октября 1941 г. воевал на Ленинградском,

потом на 1-м Украинском фронтах в одном полку
с трижды Героем Советского Союза И.Н. Кожедубом.

Майор Азаров Е.А. летал на самолетах «И-153» и «МИГ-3».
Азарову Е.А. Указом Президиума Верховного Совета СССР
присвоено звание Героя Советского Союза 19 августа 1944 г.



ВнаградномлистеЕвгенияАзарова записано:

.

«В годы Великой Отечественной войны проя-
вил себя бесстрашным летчиком, беспредельно

преданным Советской Родине, способным побеждать
не числом, а уменьем, смелостью и отвагой. Только при
обороне Ленинграда Азаров произвел 251 боевых выле-
та, провел 16 воздушных боев, в ходе которых лично сбил
5 самолетов противника. Штурмовыми действиями он
уничтожил и вывел из строя 100 автомашин с военными
грузами, 4 артиллерийские батареи, рассеял и уничто-
жилдодвухбатальоновврага»

Из воспоминаний трижды Героя Совет-
скогоСоюзаИ.Н.Кожедуба:

.
В последнее время Е.А. Азаров служил в полку сво-

бодных охотников маршала Новикова. Кроме заданий лет-
чики этого полка могли летать в любом направлении. Охот-
ники порой вели свободный поиск врага в определенном

«Майор Азаров служил в полку с первого дня
войны.Обладалбезупречнойтехникойпилотирования.
Его ведомый Громов, тоже опытный воздушный охот-
ник, летал с ним с 1942 года. Вот какой особенностью
отличалась эта пара: у Азарова острота зрения была
потеряна, зато у Громова было отличное зрение, и ведо-
мый стал «глазами ведущего». Поступали они так: впе-
реди летел ведомый, а сзади ведущий – Азаров. Заметив
противника, Громов сообщал ведущему: «Азарыч, я –
Громов!Вижупротивника!»

«Подводи!» - передавалАзаров.
Ведомыйподводил самолетнапарникакпротивни-

ку, и Азаров, заметив немецкий самолет, подавал коман-
ду: «Вижу! Атакую!» После этого Громов оттягивался
назад и прикрывал хвост самолета ведущего, а Азаров
атаковал противника и, как правило, сбивал его на
короткой дистанции. Недаром он любил повторять:
«Мой девиз – кинжал врагу прямо в сердце» и еще: «Не
тот летчик-истребитель, которыйнаистребителе летает,
а тот, ктоврага сбивает».

В 1943 г. Евгения Азарова из-за ухудшения зрения
чуть не списали с летной работы. Его убеждали, что
служить в авиации ему нельзя. На все доводы он отве-
чал: «Оставьте меня на фронте до победы. Не подведу,
пользупринесу»



районе, далеко за линиейфронта.Онине были
ограничены высотой и скоростью. Они проникали

в оперативную глубину, разведывали аэродромы,
следили за поведением противника в воздухе. Выскакивая
из облаков, внезапно наносили удар. Они уничтожали не
только самолеты, но и автомашины, эшелоны, технику и
живую силу противника на земле, срывали военные перевоз-
ки пошоссейнымижелезным дорогам. Они всегда находили
цель. Каждый охотник со своим напарником тщательно
разрабатывали план полета, тактику действия. Свободная
воздушная охота требовала от летчика большого мастерства,
выдержки, безупречной техники пилотирования, умения
быстро решатьидействовать.

21 июля 1944 года в воздушном бою в районе населен-
ного пункта Седлище (Польша) командир эскадрильи 19-го
истребительного авиационного полка (6-я воздушная армия
Первого Белорусского фронта) майорАзаров таранил истре-
битель противника. При этом сам приземлился с парашю-
том. К августу 1944 года Евгений Азаров совершил 339
боевых вылетов, провел 101 воздушный бой, уничтожил 15
вражеских самолетов. Награжден орденом Ленина, тремя
орденами Красного Знамени, орденом Суворова III степени,
орденомКраснойЗвезды,медалями.

Азарову Е.А. Указом Президиума
Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советско-
гоСоюза.

С 1946 года жил в городе ПушкиноМосковской облас-
ти, затем в поселке Звенигородском в Подмосковье. Работал
ювелиром в артели инвалидов войны «Московский часов-
щик».

Умер26 января 1957 года.

19 августа 1944 года



Вертлиб Л.
// Сельская новь. – 1980.- 8 мая.

ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ГЕРОЯ.

Летопись Прокопьевского района хранит немало
замечательных страниц боевой славы наших земляков,
грудью вставших на защиту Отечества от фашизма.
Среди тех, кто шел вперед «всем смертям назло» Герой
СоветскогоСоюзаЕвгенийАлександровичАзаров.

Женя был призван на действительную военную
службу из села Калачево. Его давнишняя мечта сбылась –
он попал в авиацию, стал летчиком-истребителем.

Но недолго пришлось молодому офицеру чертить
мирное небо, набивать глаз учебной стрельбой по
воздушным целям – бутафориям. Началась Великая
Отечественная война. Ему, отличнику боевой и
политической подготовки, Родина доверила охранять
городЛенина.

Первый налет вражеских бомбардировщиков на
Ленинград, первый стервятник с фашистской свастикой
на крыльях рухнул на землю. Так Азаров открыл счет
уничтоженнымимличнофашистскимсамолетам.

251 вылет произвел Евгений Александрович за
период боевых действий с немецкими захватчиками на
Ленинградском фронте. Провел 16 воздушных боев, в
которых сбил 5 самолетов противника. Кроме того,
своими штурмовыми действиями уничтожил и вывел из
строя 100 автомашин с военным грузом, 4 артбатареи.

С 26 февраля по 17 апреля 1942 года Азаров
участвовал в борьбе с врагами на Волховском фронте.
Здесь он совершил 15 боевых вылетов, сопровождая наши
бомбардировщики и прикрывая наземные войска. Провел
четыре воздушных боя, сбил один самолет противника и

один повредил. Позже Евгений Александрович сражался на
Воронежском фронте, служил в частях 1-го Украинского и 1-го
Белорусскогофронтов.

За период Великой Отечественной воин-сибиряк
уничтожил 15 гитлеровских самолетов. Родина высоко оценила
подвиг своего верного сына. Он награжден орденом Ленина,
двумяорденамиКрасной Звезды,многимимедалями.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19
августа 1944 года гвардии майор, командир эскадрильи
Е.А. Азаров удостоен званияГерояСоветскогоСоюза.

После войны Евгений Александрович Азаров жил в поселке
Звенигородском в Подмосковье. В 1957 году его не стало. В
памятьо герое одна из улиц поселка названа его именем.



Головащенко
Сергей

Куприянович
Родился 27 марта 1923 года в селе Новоселье
Купинского района Новосибирской области

в крестьянской семье.
После окончания 7-ми классов работал трактористом

в колхозе «Прогресс», в колхозе имени Ильича
и в подсобном хозяйстве Беловского цинкового завода.
Призван в армию Киселевским РВК 25 июля 1942 года

из деревни Александровка ныне Прокопьевского района.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.
Служил рядовым пулеметчиком 1183-го стрелкового полка

356-ой стрелковой дивизии, 61-ой армии.
Погиб в бою на западном берегу Днепра 4 октября 1943 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 15 января 1944 года Сергею Куприяновичу Головащенко
было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.



По-военному краток текст наградного листа на
красноармейца Головащенко. Три подвига совершил
отважный кузбассовец за свою недолгую жизнь. Три
подвига, как три песни. Последнюю оборвала вражеская
пуля...

18 июля 1943 года в районе деревни Михнева Бол-
ховского района Орловской области у реки Машок,
несколько раз наш батальон пытался пойти в атаку. Но
удачно засевший вражеский пулеметчик не давал поднять
головы. Тогда Сергей Головащенко, рискуя жизнью,
подобрался кпулеметуи забросал его гранатами.

…Войска Центрального фронта после разгрома
немецко-фашистских войск на Курской дуге стремитель-
но продвигались к Днепру. Головащенко С.К. с группой
бойцов переправился через Днепр у села Новоселки
Репкинского района Черниговской области. В ходе пере-
правы, когда минометным огнем была разбита лодка,
вплавь добрался до берега, участвовал в захвате плацдар-
маи в бояхнаправомберегу реки.

В боях на западном берегу Днепра 4-го октября во
время атаки с пятью бойцами ворвался в украинскую
деревнюКохановку. Завязалась рукопашная. Пять фашис-
тов было уничтожено. Но пуля шестого сразила смельча-
ка. Позднее о подвиге героя сообщили школьники на его
родину. Память о пулеметчике и его друзьях свято чтут
жители деревни. В ней установлен обелиск погибшим
освободителям.

Родина не забыла подвигов своего верного сына.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 янва-
ря 1944 года Сергею Куприяновичу Головащенко было
присвоено званиеГерояСоветскогоСоюзапосмертно.

Похоронен в деревне Чернево Дымерского (ныне
Вышгородского) районаКиевскойобласти.

Свято чтут память о герое и в Кузбассе. После войны
исполком райсовета и райком профсоюза работников сельского
хозяйства учредили переходящий приз имени бывшего
колхозного тракториста Героя Советского Союза Сергея
Куприяновича Головащенко. Призом награждались лучшие
механизированные звенья. В социалистическое соревнование
включались все хлеборобырайона.

Сын Героя Анатолий Сергеевич Головащенко был в числе
лидеров трудового состязания, иЦКВЛКСМнаградил его знаком
«Трудовая доблесть».



Зонов
Пантелей
Петрович

Родился 30 июля 1913 года в деревне Зоново
Новосибирской области в крестьянской семье.
После начальной школы работал в колхозе,

леспромхозе, учился в высшей сельскохозяйственной
школе в Новосибирске.

В июле 1941 года из поселка Школьный был призван
в армию Прокопьевским РВК и направлен на учебу
в Новосибирское военно-политическое училище.

На фронте с августа 1942 года.
Был заместитель по политчасти командира батальона

221-го гвардейского стрелкового полка 77-ой гвардейской
стрелковой дивизии 61-ой армии Центрального фронта.

За личное мужество, умелое руководство воинами
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января
1944 года Зонову присвоено звание Героя Советского Союза.



Военное мастерство офицера особенно
проявилось при форсировании Днепра. 28

сентября 1943 года гвардии капитан Зонов
Пантелей Петрович умело организовал переправу

личного состава на лодках. Батальон переправился
через реку и с ходу вступил в бой. Уничтожив вражес-
кие огневые точки и закрепившись на заданном рубе-
же, бойцы продвинулись вперед на 6 км и захватили
плацдарм у деревни Вялье Брагинского района Гоме-
льской области. Батальон под командованием офице-
ра-сибиряка, своим примером увлекавшего бойцов, с
29 сентября по 4 октября отразил 11 контратак против-
ника и удержал свои позиции, прочно закрепившись
на занятомрубеже.

В боях на северо-восточной окраине города
Чернигова сложилось трудное положение – кончились
боеприпасы, а атаки фашистов следовали одна за
другой. Тогда П.П. Зонов поднял пехоту в штыковой
встречныйбой, и враг отступил.

За личное мужество, умелое руководство воина-
ми при форсировании Днепра Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года
Пантелею Петровичу Зонову присвоено звание Героя
СоветскогоСоюза.

После войны он окончил Высшие всеармейские
военно-политические курсы при Московской военно-
политической академии. С 1962 года полковник
П.П. Зонов в отставке. Жил в Ростове-на-Дону. Наг-
ражден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечес-
твенной войны I степени, двумя орденами Красной
Звезды,медалями.



Шабалин В.

// Сельская новь. – 23 февраля.
ГЕРОЙ ИЗ ПОСЕЛКАШКОЛЬНЫЙ

– 1982.

В течение четырех лет, с 1947 по 1951 год, на всех
торжествах в Московской Военно-политической Академии
имени В.И. Ленина орденоносное знамя прославленного
учебного заведения выносил один итотжечеловек –Панте-
лей Петрович Зонов. Призванный в действующую армию из
п. Школьного Прокопьевским райвоенкоматом, за годы
войны он прошел трудные и славные «университеты» от
Сталинграда до Центральной Германии. Был политруком
роты, временами принимал командование на себя. Служил
замполитомвбатальоне и полку.

Наиболее яркие страницы боевой биографии нашего
земляка связаны с 221-м гвардейским стрелковым полком
77-ой гвардейской стрелковой дивизии, в которую он прибыл
в грозныеиюльские дни 1942 года.

77-ая гвардейская велатяжелые бои в донских степях
на дальних подступах к Сталинграду. Младший политрук
П.П. Зонов получил приказ: «Отбить у немцев высоту Каза-
чий курган». Курган господствовал над местностью, и
противник вел с его вершины огонь по тылам наших частей
иподразделений.

После короткого, но сильного артиллерийского нале-
та взвод под командованием Зонова стремительно рванулся
вперед. Рядом с политруком, чуть впереди его, бежал крас-
ноармеец Куприянов, держа в руках древко красного знаме-
ни. Ошеломленный внезапностью, враг бежал с высоты.
Взвод Зонова стал закрепляться на Казачьем кургане. Куп-
риянов укрепил знамя на вершине. Легкий степной ветер
расправил его складки.

Связной командира полка передал Зонову:
- Держаться на Казачьем кургане до послед-

ней возможности.Помочь вамсможемтолько ночью.
Бойцы еще не успели как следует закрепиться, как

кто-тоиз солдаткрикнул:
- Танки!
Зонов бросил взгляд на запад.Шесть немецкихмашин с

автоматчиками на броне продвигались к подножию высо-
ты.

- По танку на двоих ребят, - сказал Зонов, - подпустим
поближе. Приготовить гранаты и противотанковые
ружья.

Бой был скоротечным. Сам Зонов и рядовой Рябцев
открыли огонь. Пулеметчики Полещук и Носов смели с
брони фашистских стрелков. Под гусеницы танков полете-
ли гранаты. Две машины врага застыли на склоне кургана,
остальные, отстреливаясь, отходили назад. Были потери и
во взводе Зонова. Двое бойцов погибли, пулеметчикПолещук
тяжелоранен.



Смеркалось. Неожиданно на вершине кургана
стали рваться снаряды. Снова послышался рокот танко-
выхмоторов.Командирподозвал к себе бойцов:

- Нас девять. Приказ вы знаете. Казачий курган – не
сдавать.

Немецкая артиллерия усилила огонь. Уже нельзя
было расслышать гул танков. Один за другим выходили из
строя бойцы. Только Зонов и раненый красноармеецНосов
продолжали бой. Политрук подбивает танк, огнем из
пулемета обращает гитлеровских автоматчиков в
бегство. Враг отходит. Зонов приказываетНосову:

-Ползи втыл, проси помощи.
- А вы?– спрашиваетбоец.
- Буду отбиваться.
С наступлением темноты Казачий курган опять

подвергся интенсивному артналету. Вновь из укрытий
вышлитанки. Огнем из пулемета Зонов рассеял автомат-
чиков противника, но машины остановить было нечем.
Фашистский танк надрывно гудя, переползал через окоп.
Кусок глины больно ударил в плечо. В этот тяжелый миг
раздалось дружное «Ура!». В первых рядах атакующих
советских воинов с винтовкой наперевес бежал Носов. Он
нашел своего командира без сознания. А утром подразде-
ление и сам командир хоронили десятку отважных зонов-
цев, погибших наКазачьемкургане.

За героизм и стойкость Зонов был награжден пер-
вым боевым орденом – Красного Знамени. А в армейской
газете о подвиге Зонова сообщалось: «…Куприянов пер-
вым ворвался на высоту. В тот незабываемый час он был
вестовым России. Сколько подвигов увидел этот клочок
земли! Зонов и с ним одиннадцать героев отбили атаки
немцев. Они держались до того часа, когда пришла

помощь. Они показали миру, что каждый гвардеец - это
Москва. Это родная Сибирь, та, что не сдается, та, что
побеждает!».

Летом и осенью 1943 года 77-ая гвардейская дивизия
продвигалась на запад. В конце сентября батальон, в кото-
ром П.П. Зонов был политруком, форсировал Днепр. Наш
земляк одним из первых вступил на западный берег реки. О
боевых делах капитана Зонова командир 221-го гвардейско-
го стрелкового полка писал:

«Подготовив батальон к форсированию Днепра,
товарищ Зонов 28 сентября 1943 года под огнем танков
производит посадку личного состава в лодки. Он успешно
форсирует реку и с ходу вступает в бой с противником. На
западном берегу он ведет бойцов в контра-
таки, увлекая личным героизмом. П.П. Зонов одним из пер-
вых врывается в траншею врага. Батальон, сломив сопро-
тивление противника, продвинулся на 6 километров, осво-
бодив деревню Вялье, и создал плацдарм на правом берегу
Днепра».

За подвиг на Днепре наш земляк из поселка Школьный
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января
1944 года удостоен званияГерояСоветскогоСоюза.

Война продолжалась. 77-ая дивизия с боями шла на
запад. Еще не один подвиг совершил П.П. Зонов, немало
боевыхнаград украсило его грудь.

После войны Пантелей Петрович заканчивает Мос-
ковскую военно-политическую Академию имени В.И. Лени-
на, служит в Советской Армии. После ухода в отставку
полковник Зонов работает на заводе сельскохозяйственного
машиностроения, ведет большую военно-патриотическую
работу.

неоднократно



Колпаков
Петр

Иванович
Родился 20 октября 1921 года

в г. Прокопьевске в рабочей семье.
С 1932 года жил в селе Грахово Удмуртской АССР.
После окончания 6-ти классов работал столяром

в мастерской райпотребсоюза.
В апреле 1941 года был призван на службу в армию.

На фронте с первых дней Великой Отечественной войны.
С боями дошел до Берлина.

Свыше 300 уничтоженных гитлеровцев,
десятки пленных солдат и офицеров, в том числе один
генерал - таков итог боевых подвигов отважного воина.
За мужество, смелость, высокую боевую выучку гвардии
старшему сержанту Петру Ивановичу Колпакову Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля

1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза.



Воевать Петру Ивановичу пришлось на мно-
гих фронтах: Южном, Юго-Западном, Сталин-

градском, Донском, 1-ом и 2-омУкраинских. В февра-
ле 1944 года комсомолец Петр Колпаков в составе передо-

вой группы одним из первых вплавь форсировал реку Гор-
ный Тикич и уничтожил станковый пулемет вместе с расче-
том, взял в плен 20 солдат и одного гитлеровского офицера. В
числе первых сибиряк был и в момент форсирования Днес-
тра. Он лично уничтожил батарею 75-ти миллиметровых
пушек.

Участвовал Петр Иванович и в знаменитой Висло-
Одерскойоперации.

34-я гвардейская мотострелковая бригада 12-го гвар-
дейского танкового корпуса (2-я гвардейская танковая армия,
1-й Белорусскийфронт) в январе 1945 годашла по основным
дорогам.Она подошла кпольскому городуИновроцлав. Враг
неожиданно ударил по колонне советских войск из всех
видов оружия. Было приказано приостановить движение до
выяснения сил противника. Гвардии старший сержант Кол-
паков в то время командовал взводом разведки. Перед ним и
его группой поставлена задача: ночью разведать наличие сил
противника, огневые точки, дислокацию войск и, по возмож-
ности, взять «языка». Разведчики благополучно добрались
до города, постучали в первую хату. Выяснили, что в доме
ксендза расположен немецкий штаб гарнизона. Хозяин дома
взялся бытьпровожатым.

Незаметно прошли огородами. Перебрались через
ограду церкви и стали наблюдать за домом. В нем находился
часовой. Его бесшумно убрали.Вошли во двор, поднялись на
крыльцо, и Колпаков ударом ноги распахнул дверь: «Хенде
хох!». Немцы от неожиданности сначала было онемели,
потом закричали: «Рус! Рус!» - и поднялируки вверх.

Пленных обезоружили, забрали штаб-
ные документы и посадили в их же автобус.
«Язык» оказался солидным – восемь офицеров и гене-
рал! Такого еще не было у Петра Колпакова и его боевых
друзей.

Теперь главная забота состояла в том, как выехать с
территории церкви, проскочить через шлагбаум. Медлить
было нельзя, и Колпаков принимает решение. За руль садит-
ся Новиков,Юрков – в автобус охранять пленных офицеров,
а генерала – в кабину, между Новиковым и Колпаковым.
Когда стали подъезжать к контрольно-пропускному пункту,
дежурный направил фонарик на автобус. В это время Петр
Колпаков стволом пистолета уперся в бок генерала и кивком
головы дал понять, чтобы тот приказал пропустить машину.
Разведчикам терять было нечего. Генерал понимал это и что-
то пробормотал. Шлагбаум поднялся. Автобус на бешеной
скоростипомчался в сторонунашихпозиций.

За исключительное мужество, смелость, высокую
боевуювыучку гвардии старшему сержантуПетруИванови-
чу Колпакову Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 27февраля 1945 года было присвоено звание ГерояСовет-
ского Союза. Звезду Героя Советского Союза ему вручил
Г.К.Жуков.ИбылоПетруИвановичу тогда 24 года.

Пришлось ему участвовать и в Берлинской операции.
Об этом он вспоминал: «60 километров от Одера до Берлина
дались нам немалой кровью.Но надо было бить врага, гнать,
громитьи ворваться в логово зверя».

НагражденПетрИванович орденамиЛенина, Красно-
го Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда» и
другими.



Летом 1945 года П.И. Колпаков вернулся в родной
Прокопьевск, стал шахтером. Окончил двухгодичные

курсы горных мастеров, работал на шахте “Красный Угле-
коп”, затем на шахтах в г. Киселевске. Но военные ранения
часто напоминали о себе, и он сменил место жительства – в апре-
ле 1965-го года переехал в поселокМаяковка. Работал скотником,
бригадиромживотноводства в третьем отделении совхоза «Ясная
Поляна».

В августе 1974-го года семья переехала в поселок Ускат-
ский, где находилась четвертая ферма совхоза «Севский», зани-
мающаяся выращиванием семян многолетних трав. Петр Ивано-
вич стал ее управляющим. Добросовестным отношением к делу,
чуткостью к людям и скромностью он заслужил авторитет и
глубокое уважение односельчан.

16 марта 1977 года на 56-ом году П.И. Колпаков скоропос-
тижно скончался в пос. Ускатский. Похоронен в городе Киселев-
ске.

За свои 56 лет Петр Иванович прожил большую жизнь. Он
вырастил трех сыновей и дочь. При жизни Петр Иванович много
внимания уделял патриотическому воспитанию молодежи, был
застрельщикомвразвитии стрелкового спорта на селе.

В поселке Ускатский на доме, где жил Герой Советского
Союза П.И. Колпаков, установлена мемориальная доска. Его
именем названа улица вКрасномУглекопе, на административном
здании шахты «Красный Углекоп» установлена мемориальная
доска, извещающая о том, что здесь работал Герой Советского
Союза П.И. Колпаков. Его имя занесено на стелу «Герои Совет-
ского Союза» на площадиПобеды и на мемориал Героев по улице
Комсомольской городаПрокопьевска.

Исключительно своим земляком считают его селяне Про-
копьевского района, в которомонпрожилпочти12лет.



П.И. Колпаков с сыном Женей.



Бобрышев Н.

// Сельская новь. – 2006. – 4 апреля.

27 февраля 1945 года УказомПрезидиума Верховного
СоветаСССР гвардии старшему сержантуПетруИвано-
вичуKoлпаковуприсвоено званиеГерояСоветскогоСоюза.

В Центральном музее Вооруженных Сил нашей
Родины в Mocкве на стенде прославленных защитников
страны висит портрет прокопчанина. Здесь же хранит-
ся автомат сибиряка, с которым отважный разведчик
прошел от берегов Волги до Берлина, его плащ-палатка,
клинок. Короткое пояснение гласит: «Сибиряк П.И.
Колпаков уничтожил более 300 гитлеровцев, взял в плен
несколько фашистских солдат, семь офицеров и генера-
ла...»

РАЗВЕДЧИК ИЗ ПРОКОПЬЕВСКА

В этом зале Центрального музея всегда многолюдно.
Поседевшие ветераны, женщины и мужчины, юноши и
девушки, школьники с гордостью и с трепетом подходят к
священной реликвии нашей Отчизны – Знамени Победы. У
его подножия – знамена битых полков и дивизий фаши-
стской Германии, личный штандарт Гитлера. Посетители
останавливаются у стенда «В строю навечно». Сотни
фамилий... Герой Советского Союза капитан Николай Гас-
телло. Герой Советского Союза матрос Иван Голубец.
Герой Советского Союза старшина второй статьи Цука-
нова...

Как-то, это было накануне 25-летия Великой Победы,
экскурсовод в полувоенной форме с орденской колодкой на
кителе остановил посетителей у стенда прославленных
защитников Родины - армейских разведчиков в годыОтечес-

твенной войны.
- На этом снимке, - сказал он, - вы видите

Героя Советского Союза Петра Ивановича Колпако-
ва. А вот его автомат, с которым прошел отважный
разведчик от берегов Волги до Берлина. Его наградной
лист...

- Скажите, пожалуйста, - задал вопрос кто-то из
любопытных, - откуда родом Колпаков, как сложилась его
жизнь после войны?

- Согласно архивным документам, Петр Иванович
родился в Красноярском крае. Оттуда и ушел на фронт.
Послевоенная биография Колпакова нам неизвестна, - отве-
тил экскурсовод.

Итут к стенду подошел невысокого роста с рыжева-
тыми усами, по-сибирски тепло одетый мужчина. Он
покрутил правый ус, улыбнулся и сказал человеку в полувоен-
нойформе:

- У вас, товарищ экскурсовод, в архивных документах
ошибочка. Пётр Иванович Колпаков в Красноярском крае
никогда не был. Родился он в городе Прокопьевске Кемеров-
ской области. А в армию был призван из Удмуртской респуб-
лики.

- Вы его знаете? Что вам о нем известно? - загудели
голоса.

- Да. Колпакова хорошо знаю... Колпаков - это я. -
Подошедший опять улыбнулся и расстегнул плащ. На кос-
тюмеблеснула Золотая звездаГерояСоветскогоСоюза…

П.И. Колпаков родился в 1921 году в Прокопьевске. В
начале тридцатых годов одиннадцатилетний паренек
Петя и его родители перебрались на жительство в село
Грахово Удмуртской АССР. Здесь мальчик продолжал учебу
в школе, вступил в комсомол. Подрос, пошел работать



столяром врайпотребсоюз.
Отсюда, из села Грахово, за три месяца до втор-

жения немецко-фашистских захватчиков в нашу стра-
ну, был призван в Красную Армию. Ему одному из первых

пришлось встретиться лицом к лицу со злобным врагом.
Горечь отступления, радость побед - все это испытал воин-
сибиряк в боях на различных фронтах: Юго-Западном, Ста-
линградском,Донском,Украинском, Белорусском.Икуда быни
бросала военная судьба молодого солдата, везде он проявлял
смелостьиотвагу.

Перед нами - наградной лист старшего сержанта.
Вчитываемся в краткие записи.

«Май, 1943 год. Помощник командира взвода роты
управления П.И. Колпаков под ураганным огнем противника
поддерживал непрерывную связь штаба бригады с первым
мотострелковымбатальоном».

«Февраль, 1944 год. В боях при форсировании Горного
Тикича с передовой группой бригады первым вплавь добрался
до противоположного берега и уничтожил там расчет
станкового пулемета. В этом же бою взял в плен несколько
вражеских солдат и одного офицера. Фашист дал очень
ценные сведения, которые помогли нашим войскам нанести
сокрушительный ударпо врагу».

Фронт продвигался на запад. В бою за город Джулинка
противник неожиданно контратаковал один из батальонов с
тыла. Петр Колпаков пробрался в укрепление немцев и из
автомата уничтожил немало гитлеровцев.Наконец, Днестр.
Колпаков с разрешения командира бригады полковника Яки-
мочкина в составе группыпервымфорсировал и этуреку.

Потом -Румыния,Польша…
Петр Иванович Колпаков уверенно шагал с боями

теперь уже по вражеской земле, чтобы добить зверя в его



собственной берлоге - Берлине.
В уличной схватке в фашистском центре был

тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале. Так
закончился боевой путь отважного солдата, за который он
награжден орденами Красного Знамени, Отечественной
войны,Красной Звезды,медалью«Заотвагу» и другими.

Отгремели раскаты Великой Отечественной. Петр
Колпаков вернулся в село Грахово, откуда уходил в армию,
устроился на работу. Но душа не нашла здесь покоя. Его тяну-
ло в родной город Прокопьевск. Вскоре его увидели на шахте
«Красный Углекоп». Тут он окончил школу горных мастеров,

стал бригадиром забойщиков. Но раны, подорванное на
фронте здоровье, давали о себе знать. Пришлось сменить
шахтерскую профессию на труд земледельца. Перебрался в
совхоз «ЯснаяПоляна».Последние годыработал управляющим
животноводческого отделения поселка Ускатский совхоза
«Севский».

Память о Петре Ивановиче Колпакове, который умер в
1977 году, увековечена на стеле города Прокопьевска. Одна из
улиц центральной усадьбы совхоза «ЯснаяПоляна» названа его
именем.

Помнят легендарного разведчика и в Удмуртии. Здеш-
ний краевед В. Ватлин сообщает: «К юбилею Великой Победы
в книжном издательстве «Удмуртия» вышел фотоальбом о
фронтовиках - наших земляках. Одна из его страниц посвяще-
наП.И.Колпакову. В граховской районной газетеопубликованы
воспоминания Петра Ивановича о его участии в штурме Бер-
лина. В селе Грахово улица Коммунальная переименована в
улицу имени ГерояСоветскогоСоюзаП.И. Колпакова.Немного
лет прожил в нашей республике прокопчанин, но мы его
помним, считаемсвоим земляком».



П.И. Колпаков (в центре нижнего ряда) на встрече со школьниками.



...По праву своим земляком считают Петра Иванови-
ча киселевчане. Детские и юношеские годы его прошли в
Киселевске, здесь онжил до войны в районе ЗеленаяКазанка,
недалеко отшколы№2.

Помнят П.И. Колпакова и на шахтах имени XXVI
съездаКПССи«Краснокаменская».

В городе живут его сестры Н.И. Лучекова, А.Г. Пуш-
карева, другие родственники. ВКиселевск переехала с семьей
и его дочь Людмила. Она, выйдя замуж, не сменила фами-
лию, которуюносил ее отец-герой.

Некрасов С.

// В бой за уголь. - 1985. - 7 мая.
ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА

П.И. Колпаков с семьей.

Строительство улицы им. Колпакова П.И
в пос. Ясная Поляна. 1974 г.



П.И. Колпаков на встрече с комсомольцами.



Торопов И.
НА ПРИЗ П.И. КОЛПАКОВА

В центре Прокопьевска на площади Победы
взметнулась ввысь стела - памятник прославленным
людям шахтерского города. Среди Героев Советского
Союза фамилия П. И. Колпакова. Большой боевой путь
прошел Петр Иванович по фронтовым дорогам Вели-
кой Отечественной войны. В 1945 году на территории
Польши отважный разведчик Колпаков совершил
беспримерный подвиг. Вместе со своими боевыми
товарищами он взял в плен гитлеровского генерала и
нескольких штабных офицеров. За смелую вылазку в
стан врага, проявленную отвагу и находчивость в
этой операции ему присвоено звание Героя Советского
Союза.

В послевоенное время П.И. Колпаковжил и рабо-
тал в совхозе «Ясная Поляна», был управляющим
Ускатскимотделениемныне совхоза «Степной».

Петр Иванович много внимания уделял патрио-
тическому воспитанию молодого поколения, стоял у
истоков стрелкового спорта на селе. Еще при его
жизни райком комсомола и райсовет ДСО «Урожай»
учредили приз имени Героя Советского Союза П.И.
Колпакова. Им награждается команда стрелков,
занявшая первое место в районных соревнованиях по
пулевой стрельбе измалокалиберной винтовки.

Соревнование за право владеть почетным тро-
феем ежегодно собираетмного любителей этого вида
спорта.



За чертою переднего края
Так в разведке у нас говорят:
«За спиною Отчизна родная,
Впереди - обагренный закат».
Выполнять боевое задание
Я прокрался в запущенный сад.
Ожидаю, волнуясь, свиданья,
Одному нет пути мне назад.
Что скажу я, обиду глотая,
Командиру? Не смог, виноват...
А у сердца мечта молодая,
Справа верный мой друг - автомат.
Выражаю такую досаду
Про себя парой крепеньких слов.
В этот миг из-за черного сада
Чей-то шорох ко мне донесло.
Я дыхание, как говорится,
Затаил, весь горю как в огне.
Группа рыжих оборванных фрицев
В полный рост приближалась ко мне.
Озаренное этой удачей,
Колотилося сердце в груди.
Как мне справиться с этой задачей,
Чтоб не смог здесь уйти ни один.
Пропущу, заключил я, и с тыла
Навалюсь, как на голову снег,

Чтобы кровь у них в жилах застыла
И дыханье заглохло у всех.
Получилось удачно. Накрыл я,
Резко крикнул им: “Холд, хенде хох!”
И взметнулись их руки, как крылья,
Результат был атаки неплох.
Подобрал на траве автоматы,
Указал направленье. Веду.
Приготовил на случай гранаты.
Было так, как имел я в виду.
Приотстал я на несколько метров,
И движенье, и взгляд на счету.
Плыли волны попутного ветра.
Шли по балке. Я был начеку.
И вдруг эта банда фашистов
Повернулась ко мне на ходу,
Чтоб напасть на меня, на гвардейца,
Это в сорок то пятом году.
Время ваших побед миновало,
Это вам не детей убивать.
Не придется вам больше, шакалы,
Во зверинце своем побывать.
Я пришел с боевого заданья,
Полыхал уж кровавый закат.
Трех отправил я в область преданья
И привел одного языка.

СТИХОТВОРЕНИЕ
Героя Советского Союза Петра Ивановича Колпакова,

написанное им на фронте в 1945 году.



Чернов
Григорий
Иванович
Родился 15 октября 1901 года

в деревне Карагайла Прокопьевского района.
В 1919 году ушел на службу в армию.
В 19 лет – он член партии ВКП(б).

В 1924 году окончил Томскую военную пехотную школу,
а в 1929-м – Курсы усовершенствования комсостава.

Ушел на фронт с первых дней Великой Отечественной.
Воевал на Северо-Западном, Калининском,

Третьем Белорусском фронтах.
Командовал полком, с декабря 1943-го – дивизией.

19 апреля 1945 года военачальнику Григорию Ивановичу
Чернову Указом Президиума Верховного Совета СССР

присвоено звание Героя Советского Союза.
Он был награжден двумя орденами Ленина, четырьмя

орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени,
Кутузова II степени, Красной Звезды, медалями.



Григорий окончил семь классов. В 1919 году
ушел на службу в армию и после срочной остался

в ее рядах. Служил в Красной Армии, учился, совер-
шенствовал профессиональные военные знания, занимал

командныедолжности вСибирскомвоенномокруге.
Как опытный и зрелый командир воевал на передовой с

первых днейВеликойОтечественной. Командовал полком на
Северо-Западном, Калининском, 3-м Белорусском фронтах.
С декабря 1943-го принял командование стрелковой дивизи-
ей, 17 января 1944 годаГригориюИвановичубылоприсвоено
воинское звание генерал-майор.

Летом 1944 года началась белорусская наступательная
операция «Багратион». 12-ая гвардейская стрелковая диви-
зия (11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) под
командованием гвардии генерал-майора Г.И. Чернова про-
рвала мощную оборону противника, успешно развивая
наступление севернееОрши. За два дня боев дивизия освобо-
дила свыше десятка населенных пунктов, уничтожила много
живой силыи техники врага.

Генералу Чернову довелось руководить сражением на
реке Березине, где более 130 лет назад славными русскими
войсками фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова
была окончательно разбита армия Наполеона. Противник
успел подтянуть к водной преграде значительные силы.
Воинов 26-й гвардейской стрелковой дивизии, с ходу присту-
пивших к форсированию Березины, он встретил мощным
артиллерийско-минометным огнем. Вечером 30 июня пере-
довой отряд гвардейцев преодолел сопротивление врага и
захватил важный рубеж на ее западном сильно заболоченном
берегу.

В тяжелые часы форсирования Березины генерал
Черновпроявил высокие качества советскогополководца.

Постоянно находясь в боевых порядках
частей и подразделений, комдив четко организо-
вал взаимодействия всех родов войск. Своим спокой-
ствием, распорядительностью, мужеством он вдохновлял
воинов на выполнение поставленной задачи, а когда ему
доложили, что на плацдарме сложилась критическая обста-
новка, перенес свой командный пункт на западный берег
реки. Несмотря на отчаянные попытки, противник так и не
сумел столкнуть советских бойцов с важнейшего плацдарма.
Дивизия отбила свыше 20 вражеских контратак, чем спосо-
бствовала освобождению другими советскими соединения-
ми города Борисова, через который лежал путь к столице
Белоруссии – Минску. За короткий срок дивизия под коман-
дованием генерала Григория Ивановича Чернова продвину-
лась вглубь вражескойоборонына250 километров.

Так же геройски 26-я гвардейская стрелковая дивизия
била врага и в последующих боях. 14 июля 1944 года при
форсировании реки Неман генерал Г.И. Чернов смело и
решительно управлял передовыми частями артиллерии. Это
позволило захватить и удержать плацдарм на западном
берегу реки, нанести противнику большой урон в живой
силе и боевой технике – было уничтожено 56 орудий, 37
танков, 224 пулемета, взято в плен до 1000 солдат и офице-
ров противника. Трофеями дивизии стали 25 орудий, 45
пулеметовимного военногоимущества.

С осени 1944-го по апрель 1945-го 26 гвардейская
стрелковая дивизия вела бои на территории Восточной
Пруссии. 22 января 1945 года развернулись бои за город
Велау. Отразив контратаки пехоты и танков противника, ее
частииподразделения вышлинаподступык городу.

Чтобыне допустить наших воинов в город, гитлеровцы
взорвали мост через реку Пречель. В этих боях особой



храбростью отличился 79-й гвардейский
стрелковый полк под командованием подполков-

никаШелкового, которыйфорсировал реку по тонкому
льду.Передовымиподразделениямион атаковал противни-

ка на севернойокраинеВелау.
Оценив сложившуюся обстановку, генерал Г.И. Чернов

направил в Велау и 75-й гвардейский полк. К вечеру гвардей-
цы овладели центром города, но немцы продолжали удержи-
вать западные и северные окраины города, железнодорож-
ную станцию. И тогда комдив бросил в бой свой последний
резерв, присоединился к атакующим и лично повел бойцов в
атаку. К 23 часам город был полностью освобожден. Всего
восемь часов понадобилось гвардейской дивизии, чтобы
овладеть этимкрупнымопорнымпунктомпротивника.

Командующий Третьим Белорусским фронтом дважды
Герой Советского Союза И.Д Черняховский неоднократно
восхищался действиями дивизии гвардии генерал-майора
Г.И. Чернова. В боях на подступах к Кенигсбергу 26-ая гвар-
дейская стрелковая дивизия участвовала в разгроме крупной
немецкой группировки.

И.Д Черняховский попросил командарма 11-ой армии
К.Н. Галицкого: «Пожми им всем руки от имени командова-
ния фронтом. Раскололи-таки эту проклятую группировку.
Молодцы, гвардейцы-сибиряки! Доберемся и до Кенигсбер-
га, возьмем!». 19 апреля 1945 года талантливому военачаль-
нику Григорию Ивановичу Чернову Указом Президиума
Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Он был награжден двумя орденами Ленина,
четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова
II степени,Кутузова II степени,КраснойЗвезды,медалями.

После войныГ.И. Чернов окончилВысшие академичес-
кие курсы при военной академии Генштаба, служил в армии

до марта 1958 года. Затем вышел в отставку,
жил и работал на Украине, в Ивано-Франковске,
тами скончался 2 декабря 1978 года.



Шабалин В.

// Сельская новь. – 1982. – 4 мая.
ГВАРДИИ ГЕНЕРАЛ

Имя гвардии генерал-майора Григория Ивановича
Чернова в годы Великой Отечественной войны и в первые
послевоенные десятилетия было хорошо известно в Совет-
ской Армии. Пойдя трудными дорогами войны с первого дня
до последнего, он в полную меру испытал и горечь пораже-
ния, и радость побед. В дни отступления Красной Армии и в
годы разгрома гитлеровцев был Чернов решителен, настой-
чив, прозорлив и отважен. Росло его воинское мастерство,
мастерство организатора наступательного и оборони-
тельного боя дивизии.

Личное мужество генерала отмечено двумя орденами
боевого Красного Знамени, талант военачальника – ордена-
миСуворова иКутузова.

Звездным часом Г.И. Чернова было участие в Белорус-
ской операции 1944-го года. Он, командир 26-ой гвардейской
сибирской стрелковой дивизии, провел целую серию победо-
носных боев. Вместе с другими соединениями 11-ой гвардей-
ской армии всего за 20 дней дивизия Чернова, преодолевая
ожесточенное сопротивление противника, многочисленные
реки, густые леса и недоступные болота Белоруссии, про-
двигается вперед на 250 километров.

«Не было дня, - вспоминает капитан в отставке,
однополчанин и земляк Г.И. Чернова, Петр ДавыдовичЩер-
бина, - чтобы нашей 11-ой гвардейской армии не салю-
товала Москва. Имя командира 26-й гвардейской дивизии
произносилось дикторомЮ.Левитаномчащедругих».

Тысячи воинов дивизии Григория Ивановича Чернова
были награждены орденами и медалями, а он сам стал Геро-

ем Советского Союза. О боевых действиях
26-й гвардейской и ее командире в 44-45-ых годах
нашрассказ.

Лето 1944 года. Началась Белорусская операция. 26-
ая гвардейская сибирская стрелковая дивизия под командо-
ванием генерала Г.И. Чернова, прорвав оборону противника,
наступает севернее Орши. За два дня боев дивизия освобо-
дила более десяти населенных пунктов, уничтожив сотни
фашистских солдат и офицеров, много орудий, пулеметов и
другого военного имущества. В конце июня 11-ая гвардей-
ская армия, в состав которой входила дивизия Г.И. Чернова,
уничтожает вражеские части в районе города Орши. 24
июня Москва салютует войскам, действующим на оршан-
скомнаправлении, втомчисле и 26-ой дивизии нашего земля-
ка карагайлинца, гвардии генерал-майораГ.И.Чернова.

Путь на запад, к реке Березине, открыт. Дивизии
генерала Чернова предстояло с ходу форсировать эту
серьезную преграду. Противник успел подтянуть к реке
значительные силы. Мощный артиллерийско-зенитный
огонь встал на пути воинов генерала Г.И. Чернова, присту-
пивших к форсированию Березины. Дополнительным препя-
тствием для наступающих были быстрота течения реки и
заболоченностьпоймы.

Вечером 30 июня передовой отряд, преодолев сопро-
тивление противника, форсировал Березину и захватил
плацдарм на ее западном берегу. За два-три часа враг пред-
принял против бойцов, оборонявших плацдарм, до 90 кон-
тратак. Но все они отбиты с большими потерями для
противника.

В тяжелые часы форсирования Березины генерал
Чернов проявил лучшие качества советского военачальника.

Постоянно находясь в боевых порядках частей и



подразделений, комдив четко организовывал
взаимодействие всех родов войск. Так, стрелковые

подразделенияфорсировали Березину под прикрытием
минометно-артиллерийского огня. Легкие орудия пере-

правлялись через реку вместе со стрелковыми подразделени-
ями и вступали в огневую дуэль с противником, едва их колеса
касались западного берега. Саперы своевременно подгото-
вили местность, обезвреживая ее от вражеских мин. Тыло-
вики вовремя успевали доставить все необходимое на перед-
ний край.

Своим спокойствием и мужеством генерал Чернов
вдохновлял подчиненных, а когда ему доложили, что на
плацдарме сложилась критическая обстановка, комдив
перенес свой командный пункт на западный берег. Через
считанные минуты после прибытия на плацдарм генерал
лично организуетотражение немецкой контратаки.

Противник не сумел столкнуть черновцев с захваченно-
го плацдарма. Более того, отразив все контратаки, 26-я
дивизия расширила плацдарм по фронту и в глубину и уже
утром 1-го июля, без какой-либо оперативной паузы, разгро-
мив обескровленного за ночь врага, устремилась вперед, на
запад.

Организуя форсирование Березины в районе города
Борисова, генерал Г.И. Чернов не раз вспоминал, что именно
здесь потерпела сокрушительное поражение армия Наполе-
она в 1812 году. Он гордился своими гвардейцами, приумно-
жавшими славу героев фельдмаршала Кутузова, а солдаты
гордились своимхрабрецом-комдивом.

1 июля по радио был передан приказ Верховного Главно-
командующего, в котором отмечались успешные боевые
действия 26-й гвардейской сибирской стрелковой дивизии
генералаЧернова.



За две недели с 1 по 14 июля гвардейцы-
сибиряки,преодолевая сопротивление противника,

продвинулись вперед на 250 километров и с ходуфорси-
ровали реку Неман. Вновь, как на Березине, развернулись

ожесточенные бои на захваченном плацдарме, глубина
которого в первые часыдостигала лишьдвух километров.

Враг был не в силах противостоять «черновцам». Они
и на Немане нанесли ему тяжелое поражение. Дивизия
уничтожила 400 солдат и офицеров, 56 орудий, 37 танков,
224 пулемета. 600 фашистов было пленено. Гвардейцы
захватили в качестве трофеев 25 исправных орудий, 45
пулеметов имного другого военного имущества.

Победа дивизии Чернова на Немане, как и на Березине,
была достигнута при численном преимуществе врага. За
умелое руководство войсками, волевые качества, стой-
кость, мужество и геройство, проявленные генералом
Черновым на Березине и Немане, командующий армией
генерал-полковник К.Н. Галицкий представил его к званию
Героя Советского Союза. Командующий третьим Белорус-
ским Фронтом И.Д. Черняховский дал заключение: «Досто-
ин званияГероя…»

После форсирования Немана с осени 1944 по апрель
1945 года 26-я гвардейская дерется с врагом на территории
ВосточнойПруссии. Военныйталант генерала Г.И. Чернова
особенно ярко проявился именно в боях на вражеской терри-
тории. 21 января 1945 года дивизия ведет бой за опорный
пункт противника Ежернинкен. Особого успеха добивается
79-й полк, обошедшийЕжернинкен сюга.Комдив немедленно
использует этот успех, бросая главные силы своей дивизии
через брешь, пробитуюво вражеской обороне 79-мполком.

В результате этого маневра дивизия за один день
продвинулась вперед на 25-28 километров, не имея серьезных

потерь. 22 января гвардейцы Чернова уже
ведут бой за Велау. К трем часам дня, отразив
контратаки пехоты и танков противника, сибиряки
выходятнаближайшиеподступык городу.

Немцы взорвали мост через Пречель, чтобы не допус-
тить наших воинов в город. Однако 79-й полк подполковника
Шелкового начал форсирование реки по тонкому льду, и
через час передовые подразделения его атаковали гитлеров-
цев на северной окраинеВелау.

Оценив сложившуюся обстановку, генерал Чернов
направил в Велау и 75-й полк. В восемь часов вечера гвардей-
цы овладевают центром города. Но западные и северные
окраины Велау, а также железнодорожную станцию про-
должают удерживать немцы. Комдив бросает в бой свой
резерв, присоединяется к атакующим и лично ведет в атаку
бойцов.

В 11 часов вечера город Велау полностью освобожден.
Всего лишь восемь часов понадобилось дивизии гвардейцев-
сибиряков, чтобы взять этот крупный опорный пункт
противника. Здесь сказалось высокое воинское мастерство
всех солдат и офицеров 26-ой дивизии и, прежде всего, ее
командира.

В последние дни января «черновцы» ведут бои южнее
города Кенигсберга. 30 января в 1 час ночи все три стрелко-
вых полка начинают наступление. Цель его: выйти на реку
Фришинг с тем, чтобы отрезать Кенигсберг и всю Восточ-
ную Пруссию от остальной Германии. Бой начался трудно.
Фашисты отчаянно сопротивлялись. Тогда генерал Чернов
дает командирам частей указание не ввязываться в бой за
опорные пункты, блокируя их или обходя их незначительны-
ми силами.



Благодаря принятым генералом мерам, диви-
зия уже в семь часов утра выходит на северный

берег реки Фришинг и успешно готовится к обороне
новыхпозиций.
Успешное продвижение дивизии генерала Чернова и

других соединений не могло не вызвать ответные действия
фашистского командования. Уже в 10 часов 30 минут про-
тивник, поддержанный танками и артиллерией, наносит
сильный контрудар по боевым порядкам сибиряков. Чернов-
цы, обескровив врага, отбрасывают его на исходные пози-
ции. Однако фашисты наращивают силы. Достигнув на
участке дивизии трех-четырехкратного превосходства в
людях и абсолютного в технике, противник вновь переходит
внаступление.

Во время этого многочасового трудного боя генерал
Г.И. Чернов находится на линии огня, среди бойцов. Он
непосредственно руководит боем на участках батальонов,
где натиск врага особенно силен. Дивизиямедленно отходит
с рубежа реки. Слишком неравны силы. Падает генерал
Чернов. Его поднимают, он пытается продолжать руково-
дить боем, но силы оставляют генерала. Дивизию принима-
ет полковникС.И.Портов. Через некоторое время приходит
помощь, и «черновцы» восстанавливаютположение.

В течении двух лет Григорий Иванович командовал
славной дивизией. Вместе с другими руководителями диви-
зии он выпестовал воинский коллектив, способный на массо-
вый героизм. Не случаен тот факт, что именно воин 26-й
гвардейской дивизии, ее 77-го гвардейского полка Юрий
Смирнов совершилбессмертныйподвиг.

Летом 1944 года в боях под Оршей он, тяжело ранен-
ный, упал с танка и попал в плен. Фашисты стали допраши-
вать бойца. Зверски пытали.Юрий Смирнов молчал, верный



воинской присяге. Гитлеровцы распяли гвардейца на
стене блиндажа. Посмертно ему было присвоено звание
ГерояСоветскогоСоюза.

В дивизии генерала Чернова были сотни таких
воинов, какЮрий Смирнов. В октябрьских боях 1944 года
в Восточной Пруссии один из вражеских танков устре-
мился на позицию отделения комсомольца Георгия Моро-
зова. Командир отделения Морозов приказал бойцам
вести огонь по смотровымщелям танка, а сам со связкой
гранат пополз к нему навстречу. Он бросил гранаты под
гусеницы. Танк задымил. Бойцы отделения подбили еще 4
танка. Их командир Георгий Морозов пал в этом жесто-
комбою, приумножив славу дивизии генералаЧернова.

В сражении за город Велау отличились
трое бойцов коммунистов: Мельников, Буров и
Мамонтов. Они возглавили атаку передовой
группы против немецких танков. В скоротеч-
ном бою было уничтожено восемь фаши-
стских машин. Пехотинцы, вооруженные
лишь гранатами, победили бронированные
чудовища.Этобыло сделано по-черновски.

Коммунист с 1920 года Г.И. Чернов
никогда не был лишь строевым командиром.
Не случайно в дни тяжелых боев сотни бойцов
его дивизии подали заявление о приеме в пар-
тию. Гвардейцы в лице своего командира
видели образец настоящего коммуниста,
готового отдать делу партии все свои силы,
энергиюижизнь.

Труден, но славен жизненный путь
Григория Ивановича Чернова. Малограмот-
ный крестьянский парень из деревни Карагай-

ла Прокопьевского района в 18 лет уходит на войну с Колча-
ком. В 19 лет уже член партии. Вмежвоенный период служ-
ба в Красной Армии перемежается с годами упорной учебы,
совершенствования своих профессиональных военных
знаний. Великую Отечественную войну Г.И. Чернов встре-
чаетопытнымзрелымкомандиром.

И после ухода в отставку генерал Чернов отдает все
свои силы общественно-политической работе. Кузбассовцы
могут гордиться своим славным земляком, Героем Совет-
ского Союза, талантливым военачальником Григорием
ИвановичемЧерновым.



Герой
Социалистического

Труда
Герой Социалистического Труда

- звание и высшая степень отличия за трудовую доблесть.
Награда установлена Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 27 декабря 1938 года.
Этим же Указом утверждено Положение о звании

Героя Социалистического Труда.
22 мая 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР

«О дополнительных знаках отличия для Героев Социалистического
Труда» учреждена золотая медаль «Серп и Молот».

Положениео званииГерояСоциалистическогоТруда гласит:
«1. Звание Героя Социалистического Труда является высшей

степенью отличия за заслуги в области хозяйственного и социально-
культурного строительства.

2. Звание Героя Социалистического Труда присваивается лицам,
которые проявили трудовой героизм, своей особо выдающейся деятельностью внесли вклад в повышение
эффективности общественного производства, содействовали подъему народного хозяйства, науки, культуры,
ростумогуществаи славыстраны.

3. Герою Социалистического Труда вручается: высшая награда СССР – орден Ленина; знак особого
отличия– золотаямедаль«СерпиМолот»; грамотаВерховногоСоветаСССР».



Мне стало понятно, как труден
Тот хлеб, что на нашем столе,

Какие красивые люди
Родятся в сибирском селе.

К земле прикипев с колыбели,
Земные свершая дела,

Озлобиться вы не сумели,
Негромкие люди села.

Пусть горя хватили немало,
Пусть жили порой в нищете -

Россия стоит и стояла
На вашей святой доброте.
Нет, строчки короткие эти
Поведать о вас не смогли.

Спасибо, что есть вы на свете,
Крестьяне Сибирской Земли

И. Ляхов



Баранова
Александра
Егоровна

Родилась в 1929 году в д. Шарап Лучшевского
сельсовета Прокопьевского района.
В 1938 году окончила 5 классов.

С 1942 года работает в колхозе “Красный партизан”.
В 1947 году в январе А.Е. Баранова (Кошкина)

вступила в ряды ВЛКСМ.
В 1947 году в колхозе создано звено высокого урожая.

В 1948 году избиралась депутатом Лучшевского сельсовета.
13 июня 1948 года звеньевая Баранова

Александра Егоровна получила свой первый орден Ленина.
В 1949 году была делегатом съезда ВЛКСМ.

25 февраля 1949 года за высокие показатели урожая
Александра Егоровна получила второй орден Ленина
с присвоением звания Героя Социалистического Труда

и вручением Золотой Звезды.

XI



Родилась Александра Егоровна в с. Шарап, ее
семья – одна из старейших семей этого села.

Работать пошла рано, сразу после окончания 4-летней
школы. Так как шла война, то ни техники, ни мужчин не

было.Все приходилось делать вручнуюи, в основном, детям-
подросткам, старикам и женщинам. Пахали на лошадях,
боронилина быках, зернодля сева сортировалируками.

В 1948 году по решению райкома комсомола было
создано комсомольско-молодежное звено полеводов с выде-
лением земельных площадей, звеньевой назначили Кошкину
Александру (на тот момент ее едва исполнилось 14 лет).
Первоначально в звене было 6 девушек, затем оно пополни-
лось до 12 человек. Девушки в звено подобрались трудолю-
бивые, добросовестные – это Галанова Агния, Сидорова
Анастасия, Сидорова Клава, Кошкина Полина, Якушина
Татьяна, Решетникова Зинаида, Мухарева Прасковья, Кузь-
мина Мария, Власова Татьяна, Почекунина Валя, Абрамова
Валя. Звено занималось выращиванием ржи и пшеницы.
1948 год оказался урожайный не только для звена Кошкиной,
но и для всего района. Звено получило богатый урожай зер-
новых–31,2 ц с 20 гектаров.

За этот трудовой подвиг 13 июня
1948 года звеньевая Кошкина Александра
Егоровна получила свой первый орден
Ленина. А 25 февраля 1949 года за столь
же высокие показатели Александра Его-
ровна получила свой второй орден Ленина
с присвоением звания Героя Социалисти-
ческого Труда и вручением Золотой Звез-
ды.

За умение работать с людьми, увле-
кать их своимпримером 25 июня 1948 года

она была избрана депутатом Лучшевского
Сельского совета. В 1949 годуАлександра Егоров-
на стала делегатомXI съезда комсомола.

В 1950 годуАлександру Егоровну посылают в Бачаты
учиться на курсы бригадиров-полеводов. После окончания
курсов она работает в колхозе «Красный партизан» помощ-
ником бригадира, а затем бригадиром полеводческой брига-
ды.

Колхоз рос, была построена теплица для рассады и
ранних овощей. Урожаи были хорошие, часть продукции
продавали в город.Шло время, колхозы реорганизовывались
в совхозы, менялись формы и условия труда, профиль хозяй-
ства, но где бы не трудиласьАлександра Егоровна: весовщи-
ком, заведующей складом, комендантом ЖКХ, она всегда
была среди людей. Ее трудовой стаж составляет 44 года. И
сейчас Александра Егоровна полна сил и энергии. Этот
человек не может не общаться с людьми, не интересоваться
деламирайона.Она охотно отзывается иприезжает на встре-
чи, особенно если эти встречи с детьми. Ведь она – мать
двоихдетейи замечательная бабушка.



Хмелевский Н.

// Сельская новь. – 1966. – 7 января.
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ.

Шел 1942 год. На западе полыхало зарево войны. В
деревне Шарап все меньше и меньше оставалось мужчин.
Они уходили на фронт, чтобы спасти страну от порабоще-
ния, отстоять мир. Мужей заменяли
жены, отцов - подростки.

Шура Кошкина в этот день только
вернулась из школы. Подала старому
отцу табель об окончании шестого
класса и сказала:

- Япойду работать.
- Иди, дочка, - ответил отец. –

Сейчас все работают. И старые, и
малые.

Ей шел тогда тринадцатый год.
Вместе со старшими сестрами итакими
же, как она, подругами-школьницами
впервые в жизни пришла на поле. Не
смотреть, а работать. И кто знал, что
этот весенний день будет началом бога-
той трудовой биографии Александры
Егоровны Кошкиной, Героя Социалисти-
ческого Труда, мастера высоких урожа-
ев.

- Дали мне ведро и направили
садить картофель. Вручную бросали
клубни в борозду, а следом на лошадях
бороновали, - вспоминает Александра
Егоровна. – К вечеру разболелась голова.

Руки устали и не слушались. Ныло все тело.
Но жаловаться было некому. Не я одна была
такаямолодая на поле.Потомвтянулась, привыкла.

Приходилось окучивать картофель и капусту,
вязать рожь и пшеницу, косить и метать сено. Она была
скотником и дояркой, счетоводом и возчиком. Так в дружной
семье колхозников росла и мужала Александра, оставив на

время учебу в школе. А через пять лет ее
уже считали рачительной хозяйкой,
опытнымполеводом.

Много дел было у девушки и в комсо-
мольской организации. Ее часто видели с
газетой на животноводческой ферме и
среди механизаторов, в полеводческой
бригаде, на квартирах. Она рассказывала
о положении в стране, за рубежом, про-
стым словом призывала тружеников
колхоза «Красный партизан» бороться за
высокий урожай, за продуктивность
скота. Острые карикатуры в молодеж-
ной газете, автором которых была комсо-
молка Александра Кошкина, бичевали тех,
кто работал не в меру своих сил, увиливал
оттрудностей.

Однажды, это было весной 1947
года, на комсомольском собрании
Александра предложила создать моло-
дежное звено высокого урожая. Предло-
жение одобрили.Она стала звеньевой.

С утра до позднего вечера девушки
не уходили с поля. Заботливо ухаживали
за посевами, старательно обрабатывали



землю, боролись за каждыйколосок.
Осенью подсчитали собранный урожай. Труд

увенчался успехом.По 26,5 центнера пшеницы с гекта-
ра на площади 10 га, по 240 центнера картофеля на площа-

ди 2 га - таков показатель девушек. Из старожилов никто
не помнил, чтобы подобный урожай когда-либо собирали на
землях хозяйства.

Слава о добрых делах комсомольского звена облетела
район, область, страну. О них писали в газетах, рассказыва-
ли по радио. Колхозники выдвинули Александру Егоровну
кандидатом в депутаты райсовета. Партия и Советское
правительство высоко оценили труд А.Е. Кошкиной. Она
была награждена орденом Ленина. Награды получили и ее
подруги. Но слава не вскружила головы комсомолкам. Они

еще упорнее борятся за высокий урожай.
Зимой вывозили перегной на свой участок, много
сил уложилина снегозадержание.

- Как-то меня увидел сосед с корзинкой под кури-
ными насестами, - рассказывает Александра Егоровна, - и
поднял на смех. Мол, слава и так по стране прошла. Чего
еще-то надо. Но не за почетом мы гнались. От нас Родина
ждала хлеба, овощей.

В 1948 году звено А.Е. Кошкиной снова добивается
рекорда. Собрано пшеницы по 31,2 центнера с гектара на
площади 20 га. За получение высокого урожая звеньевая
удостаивается звания Героя Социалистического Труда.
Комсомольцы района посылают Александру Егоровну как
лучшую работницу колхозных полей делегатом на XI съезд
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Моло-
дежи.

В Москве Александра Егоровна испытала огромное
счастье. Под сводами Кремлевского дворца слушала она
взволнованные речи делегатов съезда. В голове рождались
новые планы, новые думы. Возвратившись домой, она обра-



тилась к своимподругам:
- Дорогие девушки, Родинаждет от нас еще более

высоких урожаев. Мы должны их получить. Нам надо
взятьотземли все, чтоонаможетдать.

И опять разгорается битва за хлеб. Теперь уже не
звено, а бригада, во главе которой встала Александра Его-
ровна, добивается невиданного вШарапе успеха. 11 октября
1954 года Александра Егоровна снова едет в Москву на
Всесоюзную сельскохозяйственную
выставку.

Мы сидим в квартире. На столе
большая пачка писем от полеводов
Польши, Румынии, Чехословакии.
Письма от тружеников земли Повол-
жья, Сибири и Дальнего Востока. Тут
же фотографии , на которых
Александра Егоровна запечатлена со
знатными людьми страны, с юнната-
ми и мичуринцами, поздравительные
открытки, вырезки из газет. Все это
А.Е. Кошкина хранит как дорогие
реликвии, светлую память трудовых
будней.

Сейчас Александра Егоровна
Кошкина-Баранова работает на
третьей ферме совхоза «Луч» фура-
жиром. С энтузиазмом трудится,
активно участвует в общественной
жизни. Она по-прежнему не знает
покоя, стремится принести наиболь-
шуюпользу родному совхозу.

А.Е. Баранова с сыном Сашей.



Шахтерская правда. – 1954. – 26 ноября.

Недавно у юннатов Прокопьевского Дворца пионеров
побывала в гостях бригадир овощеводческой бригады
колхоза “Деятель” Герой Социалистического Труда
комсомолкаАлександраКошкина.

На снимке: юннаты показывают тов. Кошкиной
свеклу, выращеннуюнаих опытномучастке.



Кошкина-Баранова А.

// Сельская новь. – 1981. – 9 мая.
НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВРЕМЯ.

С первых дней Великой Отечественной войны из села
Шарап уходили на фронт мужчины. На их место в полево-
дстве и на животноводческих фермах вставали женщины,
подростки, а в летнее время наравне со взрослыми оттемна
дотемнатрудилисьмальчишкиидевчонкимладших классов.
Каждый знал, что своей работой он помогает фронту,
приближаетпобеду.

В 1942 году я окончила шестой класс. Вместе с под-
ружками-одноклассницами сажала под лопату колхозный
картофель, пропалывала грядки. Вручную косили зерновые,
вязали снопыи возили их на лошадях в скирды.

Тяжел крестьянский труд. Не все взрослые могли
тогда выдержать нагрузки деревенской жизни. Но мы,
тринадцати-пятнадцатилетние девчонки, втянулись в
работу, изо всех сил преодолевалитрудности.Мне пришлось
бытьидояркой, и учетчицей.

Однажды на комсомольском собрании зашел разговор
о создании молодежного звена по выращиванию высокого
урожая зерновых.Меня избрали звеньевой.

Комсомольцы за дело взялись с душой. День-деньской
не уходили с поля, старательно обрабатывали землю, забот-
ливо ухаживали за посевами.

Вскоре о нашем коллективе пошла молва: девчата-то
настоящие хлеборобы, по-фронтовомутрудятся.

Не распалось звено и после окончания войны. В 1947
году мы получили по двадцать шесть с половиной центнера
зерна и по двести сорок центнеров клубней картофеля с
каждого гектара. Наштруд высоко оценила Родина. Я была

награждена орденом Ленина. Правитель-
ственныхнаград были удостоеныимоиподруги.

Почет, слава не вскружили головы девушкам-
комсомольцам. В следующем году звено добилось нового
рекорда: собрало с гектара по 31,2 центнера пшеницы. Из
Москвы пришла новая радостная весть: почти все члены
звена отмечены наградами. Мне вручили второй орден
Ленина и ЗолотуюЗвездуГерояСоциалистическогоТруда.

Далеко позади осталось то военное и послевоенное
время. Мы, ветеранытруда, гордимся, что нынешняя моло-
дежь воспитывается на ратных и трудовых подвигах
старшего поколения, приумножаетбогатствоРодины.



// Сельская новь - 1998. - 13 марта.
В ЧЕСТЬ ЖЕНСКОГО ДНЯ

Накануне 8 марта в зале заседаний администрации
района состоялось торжественное заседание, посвященное
Международному женскому дню. В нем приняли участие
представители трудовых коллективов и общественных
организаций райцентра.

Собрание открыл Глава района, он обратился к жен-
щинам с теплыми словами поздравлений и наилучших поже-
ланий.

С докладом выступила член районного совета жен-
щин, член областного комитета ветеранов педагогического
труда А.С. Чудинова. Женщин тепло поздравили прису-
тствующиена собраниимужчины.

Праздничные мероприятия, посвященные между-
народному женскому Дню 8 марта, прошли в селах и посел-
ках района. Об этом сообщили наши нештатные корреспон-
денты из Трудармейского, Терентьевского, Школьного,
других населенныхпунктов.

Накануне Международного дня 8 марта лучших тру-
жениц Кузбасса пригласил на прием Губернатор области
А.Г. Тулеев. Женщин Прокопьевского района представляла
на приемеА.Е. Баранова изШарапа.

Сейчас Александра Егоровна на заслуженном отдыхе,
но всю своютрудовуюжизнь отдала нелегкомутруду земле-
дельца. В свое время она возглавляла полеводческое звено в
бывшем колхозе «Красный партизан», которое постоянно
добивалось высоких производственных показателей. За
трудовую доблесть А.Е. Барановой было присвоено высокое
званиеГерояСоциалистическогоТруда.

На приеме А.Г. Тулеев тепло поздравил женщин Куз-
басса с международным женским Днем 8 марта, высказал
им самые наилучшие пожелания и вручил праздничные
подарки.



Александра Егоровна в музее боевой и трудовой славы Прокопьевского района.



Печуркина Е.
: Герои ушедшего века

// Земляки. – 2003. – 24 января.
САШЕНЬКИН КОЛОС

Полторы тысячи делегатов и гостей одиннадцатого
съездаВЛКСМсъехались вМоскву весной 1949 года.Этобыл
первый послевоенный комсомольский съезд. После тринад-
цатилетнего перерыва высший руководящий орган комсомо-
лии победившей в страшной схватке с фашизмом страны
вновь заработал. Его гостями были представители практи-
чески всех стран мира, расправившегося с фашизмом.
съезд стал символомторжествамолодости этогомира.

Это был незабываемый праздник вжизни деревенской
девушки из Кузбасса Саши Кошкиной. Широко распахну-
тыми глазами смотрела она на другую, незнакомую ей
жизнь. Москва, восставшая после военной разрухи, была
щедрой и гостеприимной. Грановитая палата Кремля,

Третьяковская галерея, Боль-
шой театр, художественные и
исторические музеи, прогулки
по московским улицам – все это
счастливым дождем вливалось
в душу.

В составе кемеровской
делегации она была единствен-
ным представителем кузбас-
ского села.

В семье Саша была девя-
тым, последним ребенком.
Обычно говорят, что младшие
дети - самые любимые; они
обласканы не только родителя-
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ми, но и старшими братьями и сестрами.
Нужда и бедность, в которых мыкало горе боль-
шинство многодетных семей в деревне, заставляли
больше заботиться о том, как свести концы с концами, а
на любовь да ласку времени не было.

В военное лихолетье опустели дома. Проводив муж-
чин на фронт, старики, женщины и дети взвалили на свои
плечи всютяжестькрестьянскоготруда.

Родители и рады были учить Александру дальше -
мала была еще для работы, всего одиннадцать лет, да
некуда было определить на учебу. В Прокопьевске деревен-
ских не стали принимать в школы, они и так были перепол-
нены эвакуированными; до соседних сел, где имелись средние
общеобразовательныешколы, - дальше, чемдо города.

Вперемешку с играми дети с первых дней войны стали
помогать взрослым на полях и фермах колхоза «Красный
партизан». Чуть подрастали, тутже включали их в звенья,
в бригады. Взрослеть приходилось быстро, а, взрослея,
понимали, что победу на войне обеспечивает еще и надеж-
ныйтыл да деревня-кормилица. А потомутрудились и днем,
и ночью. Все до зернышка, до последней картофелины
отправляли из деревни дляфронтаидляПобеды.

Урожайность на полях в годы войны резко снизилась.
Женщинам и детям не под силу было пропахать как следует
пашню. Быки, впряженные в плуги, упрямствовали, вжару с
ними совсем не было сладу: одуревшие от солнцепека, они
самовольно сбегали с поля в прохладу. Огромные площади
сельхозугодий выпадали из севооборота. Люди упирались
изо всех сил и планы зернопоставок все-таки выполняли. Так
жеи с овощами.Самажедеревняжила впроголодь.

Досыта хлеба наелись только в первые послевоенные
годы. Вернулись с фронта мужчины, возвращалась на поля



другой корреспондент из какой-то газеты, да так и не
вернул.

Урожай сорок восьмого года, полученный звеном
Саши Кошкиной, ошеломил всех – 31,5 центнера с гектара.
Такого еще не было. Все одиннадцать человек были пред-
ставлены к государственным наградам, звеньевая к высшей
награде: второму ордену Ленина и Звезде Героя Социалис-

техника, на заводах уже в конце войны делали
трактора. Кроме навоза на поля стали вывозить

минеральные удобрения. Отдохнувшая земля быстро
откликнулась на хозяйскую заботу добрым урожаем. В

«Красный партизан» потянулись люди из кузбасских горо-
дов, с Алтая, из Новосибирска. Шефы из Прокопьевска с
шахты им. Сталина по выходным привозили духовой
оркестр. Повеселела деревня, еще не знающая ни радио, ни
электрического света.

В сорок седьмом перед посевной в районе организовали
комсомольско-молодежные звенья. Председатель колхоза
«Красный партизан» Петр Александрович Смирнов, человек
жесткий и требовательный, с крутым нравом, тоже дал
согласие на организацию такого звена с условием, что воз-
главит его Саша Кошкина. У работников райкома на приме-
те была другая кандидатура, но им пришлось уступить
председателю: он лучше знал, на когоможнонадеяться.Ине
ошибся. В районном соревновании звену Кошкиной не было
равных. А после уборки зерновых стало ясно, что и в области
никто не получил с гектара пшеницыбольше этой сработав-
шейся комсомольско-молодежной пятерки: по 26 центнеров
с гектара намолотили в том году. За этот урожай Сашу
наградили орденомЛенина.

На следующий год звено увеличилось до одиннадцати
человек. Зимой подкармливали поля навозом, удобрениями,
завезли хорошие семена. Саша выбрала сорт высокорослой
пшеницы. И в точку попала. Пшеница вымахала выше ее
роста: колос тугой, налитой, урожайный. Связанные Саши-
ными руками снопы, как деревья, склонялись над головой.
Один столичный фотокорреспондент сфотографировал ее
среди этого пшеничного чуда, фото оставил девушке на
память, да, к сожалению, фотографию ту памятную увез



тического Труда. В колхозе, надо сказать,
подобные события торжествами не обставля-

лись. Уборку урожая, конечно, отметили как положе-
но.Иопять за работу.

И вот, в марте сорок девятого вышел Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР о награждении. Работники
райкома партии приехали в «Красный партизан» поздра-
вить Сашину маму. Александре Егоровне исполнилось двад-
цать лет, и она в этот момент примеряла новое платье,
заказанное райкомом комсомола в прокопьевском ателье. С
трудом отыскали для нее новую обувку – модные в то время
резиновые ботики. Своих денег у Героя Социалистического
Труда, делегата одиннадцатого съезда комсомола не было.
Работа в колхозе оцениваласьтрудоднями.

Делегатов-сибиряков на вокзале в Москве встречали с
почестями: свежи были в памяти битвы сибиряков-
гвардейцев, защитивших и отстоявших Москву от фаши-
стских захватчиков, прославились сибиряки и трудовыми
достижениями. Для каждого делегата из Сибири была
наготове индивидуальнаямашина «Чайка».ИнструкторЦК
ВЛКСМ, сопровождавший звеньевую из колхоза «Красный
партизан», по дороге в гостиницу «Грандотель» признался
ей: «Я верил в твой успех, Сашенька. Внимательно следил за
вашим соревнованием в области. Твой колос вырос тяжелее
других».

Там, на съезде, Саша не по книжкам, а, как говорится,
прямо из первых рук узнала правдивую и мужественную
историю о «Молодой гвардии». Оставшиеся в живых моло-
догвардейцы также были делегатами съезда. Нина Иванцо-
ва давала интервью журналистам в Сашиной комнате в
гостинице, был общителен и приветлив Радик Юркин. Не
было на съезде только Вали Борц. Легендарные летчики-

истребители трижды Герои Советского
Союза сибиряки Александр Покрышкин и Иван
Кожедуб под овации зала выступали с трибуны съез-
да. На заключительном торжественном заседании съезда
Председатель Президиума Верховного Совета СССРШвер-
ник вручил ВЛКСМорденЛенина, Сталин дал в честь комсо-
мола обед. Множество знакомых по газетам лиц, множес-
тво интересных встреч, бескрайнее море впечатлений – и
все эторазом, втечение двух недель.

Даже в кремлевской комендатуре Сашенька умудри-
лась оставить свой «автограф». В Москву она приехала с
временным паспортом, другого у нее просто немогло быть:
как известно, колхозникам паспортов вообще не выдавали, а
потому уехатьиз колхоза по своей воле никтонемог.



Этот запрет сняли только в 1972 году. Так
вот, на этом временном паспорте гражданки

Кошкиной в ее родном районе забыл расписаться
начальникмилиции.

Кремлевская комендатура эту оплошность с ходу
засекла и попросила подождать за воротами до выяснения
обстоятельств. Обстоятельства быстро выяснились,
скорее всего, по телеграфу, а делегату съезда Александре
Кошкиной, подписавшей протокол выяснения, было разреше-
но все, что предусматривалось паспортом гражданина
СССР. Нелепая, но очень милая и запомнившаяся ей исто-
рия.

После московской сказочной жизни тяжело было
возвращаться домой. Страстно хотелось учиться, подни-
маться, познавая мир. Но, к сожалению, для этого не было
ни средств, ни возможности.Инадобыложитьдальше.

В пятьдесят втором родился сын Саша. С первым
замужеством не повезло. Потом встретила человека, с
которым прожила Александра Егоровна сорок восемь лет.
Вместе они вырастили и Сашу, и дочь Людмилу, помогли им
получить хорошее образование, а потом нянчили внуков. В
этом замужестве Александра Егоровна сменила фамилию и
стала уже Барановой. Александру Егоровну вспоминают и
как Кошкину, и как Баранову. И представьте себе: это не
создает никакой путаницы. Ведь у любого человека жизнь
состоит из разных составляющих ее частей, так же, как и
книга, - из разных страниц

А в целом, вся жизнь Александры Егоровны прошла на
виду у односельчан. Сначала депутатская работа, потом -
общественная, а позже – просто встречи по приглашению:
то с молодежью, то с ветеранами – все это продолжает
держать ее в крестьянской колее. Где бы не была, а тянет в

родной Шарап, кузбасское село с многовеко-
вой историей.

За прошедшие десятилетия и оно изменилось до
неузнаваемости: водопровод, центральное отопление,
три новых улицы с многоэтажными домами, кругом
асфальт, как в городе, до самого города всего-то минут
двадцатьнаавтобусе.

Сейчас вот переехала к сыну в городскую квартиру, а
душойтакиосталась в селе. Тамее корни…



Глубоко влюблена я в Россию
С диким гомоном птиц на лугу,
Ничего нет на свете красивей -
В этом я вам поклясться могу!

Ты - святая земля, ты - надежда,
Славой дедов для нас хороша.
И пускай изменилась одежда,
Но останется русской душа!

И мы любим не только словами,
Ты - судьба наша, радость и грусть...
Присмотрись-ка, мы те же славяне,

Что стояли горою за Русь!



Васильева
Татьяна

Антоновна
Родилась в 1925 году в

республики Башкирия.
В 1937 году вместе с родителями переехала

в г. Прокопьевск, где окончила семилетнюю школу.
В 1942 году поступила в Прокопьевский

сельскохозяйственный техникум.
В 1945 году получила диплом агронома.

25 февраля 1949 года Васильевой (Слобода)
Татьяне Антоновне Указом Президиума

Верховного Совета СССР было присвоено
высокое звание Героя Социалистического Труда.

Награды были вручены
на втором областном съезде передовиков
сельского хозяйства Кемеровской области.
Умерла Васильева Т.А. в сентябре 2004 г.

селе Кудряши
Иглинского района



В 1942 году Татьяна Антоновна окончила
семилетнюю школу в г. Прокопьевске. Далеко на

западе второй год шла жестокая битва с фашистскими
ордами, а здесь, на сибирской земле труженики полей и

ферм самоотверженно боролись за хлеб. Нужно было много
хлеба, ведь часть плодородных земель Украины, Белоруссии
была оккупирована врагом. Вот тогда вчерашняя школьница
и решила стать агрономом. Она поступила в Прокопьевский
сельскохозяйственный техникум. Нелегкими были годы
учебы, но будущие специалисты упорно овладевали знания-
ми агрономии. Работали в учебном хозяйстве, где выращива-
ли зерновые культуры и овощи. Именно здесь пришлось
познать труд хлебороба.

В 1945 году, в год долгожданной победы, Татьяна
получила диплом. После распределения молодой агроном
стала работать в Прокопьевской машинно-тракторной стан-
ции участковым агрономом. В участок входило восемь кол-
хозов. Территориально они были разбросаны, а транспорта
не было никакого. Приходилось ходить из колхоза в колхоз
пешком.

Как потом призналась Татьяна Антоновна, в первое
время она очень испугалась, что такая ноша будет ей не по
плечу. В колхозах катастрофически не хватало рабочих рук, в
основном работали женщины, подростки и старики. Тягло-
вой силойбылилошадииволы.

Старшее поколение хорошопомнит, в каких неимовер-
но трудных условиях приходилось работать в те годы труже-
никам полей. Но как только отгремела война, страна сразу же
начала проводить техническое оснащение сельского хозяй-
ства.

В районе при посевной площади более 20 тысяч гекта-
ров в послевоенном 1946 году имелось чуть больше 100

тракторов (колесных), около 70 зерноубороч-
ных комбайнов, 8 автомашин ЗИС-3т и ГАЗ-1,5т.
Гусеничные трактора в сельское хозяйство стали
поступать гораздо позднее. Вот с такой техникой нужно
было вырастить и убрать хлеб.

В то время в колхозах внедрялась впервые звеньевая
система. За звеном закреплялся определенный участок
земли и техника. На закрепленные участки в зимний период
вносились удобрения, велась подработка семенного матери-
ала.

Специалисты проводили агротехническую учебу, где
изучались приемы обработки почвы, способы посева и
другие агротехнические мероприятия. Весь комплекс прово-
димых агромероприятий дал положительный результат,
вложенныйтруднепропал даром.

В 1948 году при среднем урожае по колхозам 11,7
центнера с гектара, звенья получили по 25-30 центнеров
зерновых.Этобыланебывалаяпобеда!

25 февраля 1949 года Слободе Татьяне Антоновне и
еще 12 труженикам полей Прокопьевского района Указом
Президиума Верховного Совета СССР было присвоено
высокое звание Героя Социалистического Труда. Награды
были вручены на втором областном съезде передовиков
сельского хозяйстваКемеровскойобласти.

Сейчас трудно представить то волнение, которое
охватило молодого агронома, когда ей вручали орден Лени-
на и золотую медаль «Серп иМолот». К тому же до конца не
верилось, что Родина так высоко оценила ее труд. Этот день
для нее остался самым дорогим. После награждения в адрес
Татьяны Антоновны поступали поздравительные телеграм-
мы, в том числе и от Министра сельского хозяйства СССР
И.Бенедиктова.



Вообще 1949 год был богат событиями для
Татьяны Антоновны. В августе в Москве состоя-

лась Всесоюзная конференция сторонников мира, на
которой в составе делегации Прокопьевского района была

иТатьянаАнтоновна.



Заруднева Т.
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НА ПОЛЯ ВЫХОДИЛА МОЛОДОЙ
АГРОНОМ…

11 август 1925 года в одном башкирском селе в боль-
шой и дружной семье Слобода родилась девочка. Она была
шестымребенком.Назвали ееТаней.

В 1932 году семью в числе многих других раскулачили и
отправили в Сибирь. Судьба забросила их в город Прокопь-
евск.Обосновались наПарниковке.После окончанияшколы, в
1942 году, Таня поступила в сельхозтехни-
кум, что в поселке Школьный. Несмотря
на войну и все лишения, девушка училась
хорошо и еще помогала братьям и сес-
трам. В победном 1945 году Таня успешно
окончила техникум и получила специаль-
ность агронома. В ее ведении было 8
колхозов: «Красный партизан», «Дея-
тель», им. Ворошилова и другие. Главный
агроном Прокопьевского района Елена
Титовна Бастрыгина и главный зоотех-
никФедорФедосеевич Кандауров помога-
лимолодому специалистуосвоиться.

Татьяна с самого первого дня
полюбила свою работу. Она с утра до
вечера пешком обходила свои «владения».
Наблюдала за посевами и очень пережи-
вала, когда что-нибудь было не так.
Иногда она не успевала до темноты
вернуться домой, приходилось ночевать в
деревнях. Добрые люди никогда не отка-

зывали в ночлеге. А с утра вновь начинался
обход…

Помогая колхозникам выращивать хлеб, Татья-
на Антоновна советовала и подсказывала, как сделать
это лучше. Ее старания не прошли даром. В колхозах стали
повышаться урожаи ржи и пшеницы, которые достигали
23 центнеров с гектара. За эти высокие достижения в 1948
году Т.А. Слобода Указом Президиума Верховного Совета
СССР присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Звание это является высшей степенью отличия в области
хозяйственного и культурного строительства. Награду ей

вручали в Кемерово. Держа на ладони
золотуюмедаль «Серп иМолот», девуш-
ка решила работать еще лучше.

Вскоре Татьяна Антоновна вышла
замуж за кузнеца Федора Васильева. У
молодой четы рождается их первая
дочь Анна, через два года сын Николай.
Начались радостные семейные заботы,
которые никак не сказались на отноше-
нии к работе. Васильевы переезжают в
поселокМанеиха.

В 1955 году Татьяна Антоновна
работает во Дворце пионеров на дол-
жности садовода. Затем у нее следует
перерыв в работе. Как пишет в своей
автобиографии сама Т.А. Васильева
«…перерыв связан с семейными обстоя-
тельствами». Один за другим в семье
родились еще двое детей: сын Саша и
дочь Валентина. Дети росли трудолю-
бивыми и заботливыми. Все они выросли



честными людьми. Работают. Подарили
дедушке с бабушкой10 внуков.
В 1965 году вновь образуется Прокопьевский

район, и Татьяне Антоновне предложили должность
заведующей архивом. За новое дело она взялась с энтузиаз-
мом, с желанием. И здесь показала свои лучшие черты:
любовь к людям, внимательное отношение к каждому обра-
тившемуся человеку. Быстро и четко она помогала селянам
найти нужные документы и справки. В райархиве Т.А.
Васильева проработала до самого ухода
на пенсию. В коллективе ее очень любили и
всегда обращались за советом.

Очень скромная, Татьяна Анто-
новна никогда не кичилась своим званием.
Нигде ничего нетребовала, не просила.Не
многие даже знали, что среди них рабо-
таеттакой знаменитый человек. «За всю
жизнь я только один раз съездила в Зен-
ковский санаторий по бесплатной путев-
ке», - вспоминала ветеран. Хотя могла бы
каждый год ездить. Дорога ей тоже
полагалась бесплатная. Кстати, кроме
звания Героя Социалистического Труда у
Т.А. Васильевой есть и другие правит-
ельственныенаграды.

Переехав в 1971 году в поселок
Веселый, супруги держали большое хозя-
йство: корову, кур, поросят, огород. Все
содержалось в образцовом порядке.Но, со
временем, в хозяй-стве остались только
кошка да собака. Вскоре после выхода на
пенсию Татьяна Антоновна сильно забо-

лела. Отказали ноги. Вот когда сказались
многодневные походы по полям. Болела она много
лет.

Когда мы приехали в дом к Васильевым, хозяйка уже
не поднималась. Но все равно мы побеседовали. У Татьяны
Антоновны сразу заблестели глаза, когда мы спросили о
легендарной молодости. Конечно, о жизни своей супруги
больше рассказывал муж. Но и она нет-нет, и вставит
слово.Она как бы заново проживала своюжизнь…



Колоски, согретые теплом,
Шелестят под синим-синим небом.
Кажется, что налитый зерном
Колос пахнет выпеченным хлебом.

Хлеб любой: пшеничный ли ржаной,
На полях трудом нелегким добыт.

И, вдыхая аромат густой,
Поклонитесь низко хлеборобам.

М. Исупов



Евтушенко
Михаил

Яковлевич
Родился в 1913 году в селе Шарап

в крестьянской семье, в которой было пятеро детей.
Михаил Яковлевич окончил три класса.
Был призван на фронт 7 января 1942 года.

После войны работал трактористом
«Красный партизан».

В 1949 году за выдающиеся заслуги в области сельского
хозяйства Указом Президиума Верховного Совета СССР
ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с

вручением золотой медали «Серп и Молот».
Передовой тракторист получил урожай пшеницы
22,2 центнера с гектара на площади 220,5 гектара

и ржи 22,4 центнера с гектара на площади 35,4 гектара.
Михаил Яковлевич удостоен высшей награды Родины –

ордена Ленина.

в колхозе



Я - сын России, сын рассвета,
Седых берез и синих скал.
Я - сын России, и об этом
Я никогда не забывал.

Вдыхал я запахи лесные
И бороздил речную гладь,
И черпал силы у России,
Чтобы России их отдать.

Чтоб мы землей своей гордиться
Потом могли еще сильней,

И в том была бы хоть частица
Неутомимости моей.

Л. Громов.



Игнатьев
Алексей
Никитич
Родился 14 октября 1919 года.

в городе Нарым Томской области.
С 15 лет начал работать конюхом.

В 1937 году переехали в Чапаево. Работал машинистом,
косил сено на конной косилке, копнил, ставил стога.

В 1939 году окончил двухмесячные курсы комбайнеров.
А в 1940 году - шестимесячные курсы.

Прославленный механизатор в течение 45 лет
работал трактористом, комбайнером.

За отличные показатели в уборке урожая в 1949 году
награжден орденом Ленина. В 1957 г. – вторым орденом
Ленина и медалью «За освоение целинных земель».
23 июня 1966 г. за свой честный добросовестный труд

Алексей Никитич удостоен звания
Героя Социалистического Труда.



КогдаАлексеюисполнился 1 год, умерла его
мать.Шестеро детей остались с отцом. Затем отец

женился, у мачехи был сын Костя, и в семье их стало
семеро детей. Жили очень тяжело. Когда Алексею испол-

нилось 9 лет, умер отец, тогда мачеха выгнала детей из их же
дома. Скитались, ютились, где могли с сестрой Анной, кото-
рая была старше Алексея на 4 года. Старшие сестры умерли.
Брата Мирона призвали в армию. Анна Никитична осталась
Алексеювместоматерииотца.

С 15 лет Алексей начал работать конюхом. В 1937 году
переехали в д. Чапаево. Работал машинистом, косил сено на
конной косилке, копнил, ставил стога. В 1939 году окончил
двухмесячные курсы комбайнеров, а в 1940 году - шестиме-
сячныекурсы.

В уборочную страду с раннего утра и до поздней ночи
молотил зерно. Работал не только в своем хозяйстве, но и во
многих других колхозах. С 6 утра начинался его рабочий
день. Вначале проводил профилактический осмотр комбай-
на, и сразу на поле.Молотили обычно до 3-4 часов утра, если
позволяла погода. Однажды не успели убрать урожай, выпал
снег. Так Алексей Никитич заплакал от досады, что вовремя
не успелиубрать хлеба.

Прославленный механизатор в течение 45 лет работал
трактористом, комбайнером. За свою жизнь он воспитал
десятки механизаторов, которых не только учил мастерству
своей профессии, но и высокой ответственности перед свя-
щенным долгом хлебороба. С женой Марьей Алексеевной
воспиталишестерыхдетей: 4 сынаи2дочери.

За отличные показатели в уборке урожая награжден в
1949 г. орденомЛенина. В 1957 г. – вторым орденомЛенина и
медалью«За освоениецелинных земель».

Алексей Никитич был участником
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в
Москве, где получил бронзовую медаль ВДНХ. В 1962
году ему было присвоено звание “Ударник коммунисти-
ческого труда”, в 1966 году он награжден третьим орденом
Ленина. 23 июня 1966 года за свой честный добросовестный
труд Алексей Никитич удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда. В 1967 году был избран депутатом райсовета.
В 1970 году - награжден медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В
архиве заслуженного труженика села есть медали «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
доблестный труд в ВеликойОтечественной войне 1941-1945
гг.» С июля 1979 г. АлексейНикитич находится на заслужен-
ном отдыхе. В подарок от совхоза получил цветной телеви-
зор.

Умер20декабря 2002 года.



Игнатьев Алексей Никитич с семьей.



Игнатьев А.

// Сельская новь. – 1966. – 8 октября
СЛОВУ ВЕРНЫ

Страда позади. Во всех совхозах нашего района выра-
щен богатый урожай.Чтобыпредставитьто, что сделано,
без цифр не обойтись. В нашем совхозе намолот составил
более 23 центнера зерна с гектара. Хлеборобы одержали
замечательнуюпобеду, которойнельзя не гордиться.

Каждый деньжатвы называл новых и новых героев. О
них знают во всех селах. Около десяти тысяч центнеров
зерна намолотил коммунист Леонид Пантелеев. Славно
потрудились комбайнеры Владимир Малыхин, Михаил и
Николай Чечумашевы, ВасилийШишкин, Николай Сапожни-
ков, Михаил Слатвинский, Савелий Сарин и другие. Лично я
скосил зерновых на 330 гектарах и обмолотил хлеба на 300
гектарах.

Хороший хозяин создает полные запасы кормов для
животных. Наш совхоз вырастил богатый урожай кукуру-
зы. В стогах тысячи тонн добротного сена, в складах дос-
таток фуражного зерна. Словом, скоту обеспечена сытая
зимовка. Отсюда и рост его продуктивности. Годовой план
продажимяса имолока совхоз ужеперевыполнил.

Радостно на душе. Первый год новой пятилетки озна-
менован на селе высокими достижениями. Идет боевое
соревнование за новые успехи в честь славного пятидесяти-
летия страныСоветов.



ИгнатьевА.Н.
// Сельская новь. – 1980. – 8 октября.

Как-томеня пригласил райкомкомсомола на встречу
с выпускниками средних школ. Когда я поведал молодым
людям, только что получившим аттестаты зрелости, о
своей трудовой биографии, вихрастый юноша с добродуш-
ной улыбкой спросил:

- Алексей Никитич! Прежде чем стать известным
всей стране механизатором, вы задавали себе вопрос: «Кем
быть?».

Я не ожидал такого вопроса и как-то смутился. А
ответить надо. Тем более, что в эту дивную пору ребят и
девчат манит ветер странствий, романтика. Попробуй
выбратьту единственно вернуюдорогу, которая была быпо
душе тебе и соответствовала бы общественным потреб-
ностям.

Подумал и ответил:
- Да, задавал. И не раз. Но окончательно убедился, что

стану хлеборобом в 1940 году, когда впервые сел за штурвал
комбайна.

К этому времени мне пришлось познать радость
землепашца, тяжелый крестьянский труд, хватить, как
говорят, с лихвой горького. Родители мои жили бедно. В
царской России не было житья русскому мужику, а чувашу
по национальности - тем более. Богатеи все лучшие земли
держали в своих руках. И чтобы владеть ими, бесконечно
разжигали национальную вражду, настраивали одну народ-
ностьнадругую.

Люди бежали искать счастье.Они бежали отплетей,
от непосильных податей, от малоземелья, от нужды и
бесправия, искали себе пристанище в самых глухих уголках

России. Так, в поисках лучшей доли оказались
Игнатьевы в Кузбассе, поселились в притаежной
деревеньке, что стояла вблизи нынешнейКазанки.

Я был самым меньшим из пятерых детей. Помню
хорошо, как однажды отец пришел домой в приподнятом
настроении.

- Ну, мать, - сказал он, - в коммуну записался. Всем
селом будем работать, всем селом и достатки делить
будем.

Матьтолько и ответила:
- Тебе видней,Никита.

Игнатьев А.Н. на партийной конференции.



Коммуна, а затем колхоз по нраву пришлись
таким же безлошадным, как мой отец. Бедный

люд потянулся под коллективное начало. Но взять у
тайгищедрые на поля земли оказалось деломнелегким. В

1937 году всей деревней переехали в степь. Тут, помогая
друг другу, построили жилые домики, кузнецу, дворы, сараи
для колхоза. Новый поселок назвали Чапаевский в честь
легендарного героя гражданской войны Василия Ивановича
Чапаева.

А вскоре умерла мать. Не вынес горя, ушел из жизни
отец. Я в то время уже был равноправным членом колхоза,
постигал тонкости хлеборобского дела. Может тогда я
впервые понял, что врос в землю, прикован к ней всей своей
душой.Считал, чтобыть хлеборобом - высокая честь.

Ещене везде сошел с полей снег, а хлебороб ужепригля-
дывается к земле, сжимает ее в ладонях, пробуя на спе-
лость. Опоздаешь – упустишь сроки. Ведь плугом на одной
лошаденке 2-3 десятины надо пахать неделю. Подсчитано,
что вспахать гектар на лошади – все равно, что пройти
пешком 60 километров. Потом боронить на той же лоша-
денке деревянной бороной. Посеять из лукошка вразброс.
Прополотьпосевы вручную.А уборка урожая, сжать серпом
или лобогрейкой, связать в снопы, снопы составить в сусло-
ны. Затем суслоны перевезти на гумно. И молотить, моло-
титьцепами.

В колхозе уже поговаривали о тракторе. Кое-где они
имелись, и о них, об этих «чудесных конях» слагали песни,
рассказывали забавныеистории.

Новая жизнь, пришедшая в деревню, с каждым годом
улучшалась. На полях появились комбайны и другие сельхоз-
машины. Однажды председатель колхоза пригласил меня в
правление и спросил:

- Хочешьбытькомбайнером?
- Конечно, хочу! – от радости у меня пере-

хватилодыхание.
Послали меня в поселок Школьный в школу механи-

заторских кадров. Нелегко было мне, малограмотному
чувашу, еще понимающему не все русские слова, запоминать
детали, узлы, разные схемы. И все же справился. Вернулся в
своеЧапаево с дипломомштурвального.

Работал и учился. Через два года сам стал комбайне-
ром, научился водить трактор. За успехи в труде грамоту
получил. Это вдохновило меня. Особенно хороших показате-
лей добились мы со штурвальным В.Н. Ильмуковым в 1948
году. За сезон убрали с ним 1200 гектаров зерновых. Партия
высоко оценила наш трудовой подвиг. Я был удостоен
высшейнаградыРодины–орденаЛенина.

В 1956 году второй орден Ленина мне вручили, посла-
ли вМоскву наВДНХ.

Награды обязывали трудиться с полной отдачей сил,
применятьнапрактике опытлучших хлеборобов страны.

В 1966 году радио принесло радостную весть. За
успехи в социалистическом соревновании и большой вклад в
развитие сельского хозяйства я был удостоен третьего
орденаЛенина и ЗолотоймедалиГероя.

Идут годы.На смену намприходитновое поколение. Я
с радостью передаю им, молодым парням, свои знания,
опыт, приобретенныйнаполях за долгие годыработы.



Улица имени Игнатьева в пос. Чапаевский.



Есть имена Иван да Марья,
Они Руси известны всей.
А этот парень из Чапаево,
Знакомьтесь, люди, - Алексей.
Тот строит атомный реактор,
Тот ищет новую звезду,
А он, с утра садясь за трактор,
Выводит в поле борозду,
Да так, что можно заглядеться,
Весь собран, точно на смотру.
Ликует сердце у гвардейца,
И вьется вымпел на ветру.
За ним вослед грачей пехота,
Как в наступление идет.

ПАХАРЬ

Была б устойчивой погода,
Мотор его не подведет.
Семья одета и обута,
Дверь в дом для всех отворена,
Земля-кормилица как будто
Лишь для него сотворена .
Он за нее горой. Он - рыцарь,
Каких не помнится в роду.
Та воздает ему сторицей -
Земля щедра на доброту.
Друзьям бросает вызов дерзкий:
- Посмотрим, чья еще взяла!
Нет, он не просто деревенский,
Он - гордость нашего села!

Татарова Т.



Кириллов
Василий

Яковлевич
Родился в с. Казаки Рязанской области.

Всей семьей переехали в Сибирь,
обосновались в селе Прокопьевском.
Вошел в колхоз. Вскоре был выбран

председателем колхоза им. Ворошилова.
В 1947 году получил

Орден Трудового Красного Знамени.
За отличные показатели в уборке урожая
в 1949 году награжден орденом Ленина

и удостоен звания
Героя Социалистического Труда.



Бирюков К.

// Сельская новь. – 1969. - 23 сент.

В конце февраля 1949 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР большой группе работников
сельского хозяйства присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Высшую правительственную награду -
орден Ленина и золотую медаль “Серп и молот” получили
и многие хлеборобы района. Среди них М.Я. Евтушенко,
Ф.М. Мухарев, В.Я. Кириллов, А.Г. Охотников, В.А. Соко-
лов,Ф.Ф.Пономарев,Н.С.Колупаев,И.И.Седых.

Когда-тоонибыли вместе.Но судьбаи времяразбро-
сали их по разнымместам, и воттеперь струдом напада-
ешь на их след. И каждый раз открываешь для себя что-
тоновое, неповторимое.

Василий Яковлевич Кириллов – Герой Социалисти-
ческого Труда, один из организаторов колхозов в районе.
Ему уже73-й год.ЖиветонвПрокопьевске.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУДЬБЫ.

Село Казаки, что на рязанщине, колобродило второй
день. Мужики сходились то у одного двора, то у другого.
Спорили до хрипоты. Расходились с первыми петухами.
Бабы, поглядывая на одуревших мужиков, исправно несли
тяжелую женскую ношу. А у мужской половины села одни
разговорыбылипроСибирь.

Охотных ехать в неведомые края набралось немного.
И то у кого по весне скотина исхудала, кормов осталось
мало, а избы полны голодными ребятишками. Среди них был
и старшийКириллов с сыновьями.

Переселенцы и вправду убедились, что хоть и сурова
Сибирь, но травы здесь неукосно, кругом леса, просторно.

Куда там рязанщина, где одной ногой встанешь,
а другую ставить некуда. Основатель кирилловского
рода был удивлен. Не ошибся, нашел подходящее место,
собрал под одну крышу все семейство итвердитодно: за год
оклемаемся.

Как в воду смотрел старик. За год окрепли кириллов-
ские сыновья, начали делиться, ушел каждый под свою
крышу.

Не повезло только Василию – овдовел рязанский пере-
селенец. На руках остались ребятишки один другого мень-
ше.

Мужским словом рассказывает о себе Василий Яков-
левич. Трудно говорить о том, что было. Замолкнет на
минуту, подумает, словно подбираетмысли, и вновь испове-
дуется о своей судьбе.

Агафья Игнатьевна – супруга Кириллова - следит за
разговором. Следит, чтобы старый не запамятовал и не
наговорил лишнего.

У каждого времени, у каждого поколения свои труд-
ности. Не малым бременем легли они на плечи Василия
Яковлевича. Может итянул бы он лямку дальше, да подвер-
нулась работящаяАгаша.Прожилиони вмире и согласии.

Проводит хозяйка Василия в поле, а сама по хозяй-
ству: обстирает, обошьет ребятишек и к мужу. Вдвоем
веселее, да и работа так спорится. Не белоручка ведь,
сызмальствапознала сироткапочемфунтлиха.

Село Прокопьевское, в котором обосновался род
Кирилловых, по тому времени жило единоличными хозяй-
ствами. Каждый тянул сам себе. Но уже стали поговари-
вать об объединении. Уж больно настаивал на этом
сельский голова, как потем временам называли председате-



ля сельсовета Филиппа Синкина. И Василий
был за артель. Ведь куда ни кинь – одна выйдет

дорога – в колхоз, да иАгашаужбольно настаивает.
Собрался сельский сход. Народу набралось уйма.

Дымят мужики самосадом, в конторе хоть топор вешай.
Кашляют от чада оттесненные на зады бабы,
ждут, куда будет клонить председатель. А он все
говорити говорит–ини слова об объединении.

Поддакивают мужики, мол, знамо, чтожать сообща
сподручнее. А когда стали голосовать за колхоз, поднялось
всего несколько рук.

После упрекали Василия мужики, что побогаче, куда,
мол, ты со своей оравой в восемь ртов лезешь есть хлебушко
– жуй, пока не сотрешь зубов. Но упрямым, а больше
настойчивым оказался Кириллов. Не только сам, а ижену за
собой потянул. Выйдет, бывало, в поле, станет за плуг, а
Агаша за узду лошаденку ведет. Стоят пообочь старожилы
– чалдоны, посмеиваются в бороды: «Ну-ка, ну-ка, как
пашешь. Плуг-то умеешь держать?» АВасилию что усмеш-
ки? Ведет борозду за бороздой, отваливает жирный пласт
земли степлой испариной,жмурится на солнышке.

Первое время вошли в колхоз всего 13 дворов. Было и
так: запишутся в артель, а через день-другой выйдут. Ста-
нет Федор Синкин урезонивать перебежчиков, а у них один
отговор: «Бабы супротивничают. Побаиваются, как бы не
пришлось класть зубы на полку стаким-то хозяйством». Но
на шатких и валких не приходилось рассчитывать. Ждали –
одумаются.

Урожайным выдался первый колхозный год. Пшенички
и ржи понародила земля столько, что закрома ломились. С
государством вовремя рассчитались, отдали все, что зани-
мали, и на трудодень досталось каждому – не одной подво-

дой пришлось возить хлеб подворам.
Колхозники былиочень довольны.



Доверил народ Василию Яковлевичу Кириллову –
избрал его председателем колхоза, который что ни год,
то поднимался в гору. Видели в нем крестьянскую хватку
и мужицкую расторопность – потому и доверили вести
хозяйство. Исправно вел хозяйство новый председатель.
Так и думали на селе: вековать Кириллову в этой дол-
жности, а случилось обратное.

Уже спустя несколько лет вызвали Василия Яковле-
вича в район. Поехал он радостный, а вернулся хмурый,
чернее тучи. Вроде бы, выходило, за повышением ездил
председатель, как-никак направили работать в МТС, а
ему казалось, что отрываютот земли, с которой сжился
и которуюполюбил всей душой.

Пришлось подчиниться и на целых три года оста-
вить председательское место, а потом вновь утвер-
ждаться в этой должности, но уже в другом колхозе -
имениКрупской.

Как узнали в колхозе имени Ворошилова, что их
бывший вожак в другом колхозе, взбунтовались. Пока
Василий Яковлевич работал при МТС, колхозники с этим
мирились, а прошел слушок, и пошли ходоки с требовани-
ем: «Отдайте нам нашего Кириллова и крышка!». Приш-
лось возвращать, раз народ настаивает.

Темно-красным пурпуром отсвечивает на столе
маленькая коробочка. Орденские книжки словно оспари-
вают с ней красоту своих расцветок, веером разложены
по столу. Рядом аккуратной стопочкой лежит большая
кипа газет. Я внимательно смотрю на это соседство в
небольшой уютной комнатушке хозяев. Поняв меня,
Агафья Игнатьевна смотрит на мужа и поясняет: «Сам
читает «Правду». Ни одной газетки на обертку не дает.
Хранитвсе до единой».

Открывается пурпурная коробочка. Ярким пламенем
в ней высвечивает золото орденов и первый, с дорогим
каждому сердцу образом Владимира Ильича. Рядом – звез-
дочка на алой ленточке – звезда Героя Социалистического
Труда. ВасилийЯковлевичКириллов бережно укладываетих
рядышком на свою потрескавшуюся ладонь, и, будто вспом-
нив, продолжает свой бесхитростный рассказ, показывая
нафотографию:

- Мы все вместе, в один год получали. И звеньевых, и
трактористов, и меня как председателя наградили в сорок
девятом.

Несколько послевоенных лет. Мало кто вернулся с
войны в родной колхоз. Многих недосчитали тогда на селе.
Но те, кто с победой вернулся домой, стали ковать победу
на широком колхозном поле. В 1948 году воздала земля
настойчивым и упорным на работу хлеборобам. Пшеница
дала по 29,3 центнера, а рожь–по29,2 центнера.

Годом раньше Василий Яковлевич Кириллов тоже
получал награду. Это был орден Трудового Красного Знаме-
ни.

Вот так мы и познакомились еще с одним из плеяды
героев нашего района. Прощаясь с Василием Яковлевичем и
Агафьей Игнатьевной, гостеприимными и охочими до
людей хозяевами небольшого домика на Тогульской улице, я
как бы невзначай заметил, что, мол, тогда было проще... но
не успел договорить фразу до конца. Василий Яковлевич
перебилменя:

- Куда уж проще! Но мы были молодыми и стожиль-
ными. Вот почитаешь газеты, говорят в них о новом Уста-
ве сельскохозяйственной артели. И скажу прямо: здорово
получается! Ведь в новом Уставе заложены человеческие
судьбы.



Колупаев
Николай

Спиридонович
Родился 9 мая 1922 года

в селе Бормотово Пермской области.
Трудовую деятельность начал по окончании 6 классов

в городе Прокопьевске трактористом в МТС.
25 октября 1941 года был призван на фронт.
Воевал в составе 4-ой танковой бригады.

После ранения в 1944 году
вернулся в Прокопьевскую МТС.

Работал трактористом.
25 февраля 1949 года

Указом Президиума Верховного Совета
ему присвоено звание

Героя Социалистического Труда.



Окончил 6 классов в городе Прокопьевске.
трактористомвМТС.

25 октября 1941 года был призван на фронт. Был
танкистом, воевал в 4-ой танковой бригаде. Участвовал в
боях подМосквой,Смоленском, Бобруйском.Весной 1944
года получил тяжелое ранение в правое легкое и был
отправлен в госпиталь, где пролечился более года. После
излеченияН.С. Колупаев инвалидом 3 группы вернулся на
работу вПрокопьевскуюМТСтрактористом.

Начал
работать

УказомПрезидиума Верховного Совета от 25 февраля
1949 года «за исключительные заслуги перед государством,
выразившееся в получении в 1948 году в обслуживаемых
колхозах урожая пшеницы 22,4 ц с гектара на площади 131
га и ржи 22,7 ц на площади 123 га Николаю Спиридоновичу
Колупаеву присвоено звание Героя Социалистического
Труда».

Николай Спиридонович работал в РСУ №4 треста
“Кемероворемстройуправление” трактористом.

Умер в 1997 г.



Лени
Иван

Афанасьевич
Родился 13 октября 1922 года.

в молдавском селе Ялован Кишиневского района.
Проучился в школе 7 классов, пошел работать на

строительство дороги, потом – на шахту.
С начала войны в числе эвакуированных

горнорабочих работает на шахте «Коксовая».
С 1942 года работает в колхозе им. Ворошилова.
После войны полеводческое звено И.А. Лени

добилось небывало высокого урожая -
– 40 ц сырого веса с 1 гектара.

На II областном слете передовиков сельского
хозяйства в марте 1949 года Ивану Афанасьевичу Лени

вручили Золотую Звезду Героя Социалистического Труда.



Детство Ивана Афанасьевича прошло в глинобит-
ной хате с земляным полом в молдавском селе Ялован
Кишеневского района. В местной школе он закончил 7
классов и пошел работать на строительство шоссейной
дороги.

С 1938 года в селе стояли румынские войска.
Однажды мастер оставил его на работе на ночь в качестве
сторожа. Иван закрыл шлагбаум, зажег фонарь и вдруг
заметил движение румынских войск. Они уходили на
запад. А утром в село вступили советские танки. Населе-
ние бурно приветствовало воссоединение Белоруссии с
Восточной Молдавией и образование Молдавской ССР.
Шел1940 год.

Вскоре И.А. Лени завербовался на
шахту в Тульскуюобласть. В городе Бобрик
нашахте№12выучилсяна горнорабочего.

Когда началась война, несколько
молодых рабочих, в том числе и Лени,
вызвали в военкомат и предложили эвакуи-
роваться в Прокопьевск. С декабря 1941
года Иван Афанасьевич работает на шахте
«Коксовая». А уже в 1942 году И.А. Лени
перевели в колхоз им. Ворошилова. Иван
Афанасьевич вспоминает, как в военные
годыпахали на лошадях, боронили быками,
возили зерноот комбайновна волах.

После войны колхозы пополняются
техникой и кадрами. Урожайность растет и
в 1949 г. достигает в отдельных хозяйствах
до 30 ц с гектара. А самая высокая урожай-
ность была достигнута в звене И.А. Лени в
1948 г. – 40ц сырого веса с 1 гектара.

Убирали урожай с помощью комбайнов «Сталинец» и
«Коммунар», их тягали тракторамиХТЗ, а потом гусеничны-
ми. Комбайн обслуживали 10 человек. В колхозе была одна
полуторка, а другуюсобралиизметаллолома.

На II областном слете передовиков сельского хозяй-
ства в марте 1949 г. Ивану Афанасьевичу Лени была вручена
Золотая ЗвездаГерояСоциалистическогоТруда.

Одновременно звание Героя было присвоено 11 труже-
никамнашего района.

С 1953 года Иван Афанасьевич работает шофером в
спецавтохозяйстве, но регулярно каждое лето выезжает на
селопомогать в уборке урожая.



Мухарев
Александр
Максимович

Родился Александр Максимович в 1913 году.
в селе Шарап в крестьянской семье.
Закончил при Прокопьевской МТС

курсы трактористов.
В годы войны воевал на Украинском и Волховском

фронтах. Был четырежды ранен.
Боевой путь отмечен наградами:

орденом Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды, медалями.
В 1944 году в звании лейтенанта

возвратился в колхоз «Красный партизан».
Работал бригадиром полеводческой бригады,

затем – председателем колхоза.
9 июля 1949 года был награжден орденом Ленина
с вручением Золотой Звезды и присвоением звания

Героя Социалистического Труда.



Родился Александр Максимович в 1913 году в
селеШарап в крестьянской семье, где труд ценил-

ся превыше всего. Здесь же закончил четырехлетку.
Работать начал рано, с братомСергеем ходили батрачили к

богатымпонайму.Смомента организацииколхоза «Красный
партизан» его семья вступила в колхоз. Затем закончил при
ПрокопьевскойМТСкурсытрактористов.

Подошел возраст, призвали в армию. Затем был
отправлен вНовосибирск на курсыофицеров, оттуда ушел на
фронт. Воевал на 2-м Украинском фронте в составе 71 стрел-
ковой дивизии, затем на Волховском фронте в составе 58
стрелковойдивизии, 2 армии.Четыре раза былранен.

В октябре 1944 г. был награжден орденом Красной
Звезды. Весь боевой путь был отмечен наградами: орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейными
медалями.

Свой боевой путь закончил в звании гвардии лейтенан-
та в 1944 г. Домой пришел по ранению и больше на фронт не
попал. А в тылу был второй фронт – работы было много, не
хватало мужской силы. Возвратясь в колхоз «Красный парти-
зан», Александр Максимович работал бригадиром полевод-
ческой бригады до 1948 года. Затем, замещая председателя
колхоза, с 1 ноября 1952 г. по 31 октября 1953 г. былотправлен
в Бачаты на курсы по повышению квалификации председате-
лей колхозов при Кемеровской средней сельскохозяйствен-
ной школе и подготовке председателей колхозов. На курсах
получил удостоверение и звание техника-организатора
колхозногопроизводства.

В 1954 г. председателем колхоза назначается Сафонов
Леонид Иванович, а АлександрМаксимович работает замес-
тителемпредседателя колхоза «ПутьСталина».

С момента организации совхоза «Луч»
Александр Максимович работает управляющим в
поселке Усяты. Где бы он ни работал, он всегда умело
организовывал труд рабочего, по-хозяйски вел дела. У него
была одна хорошая поговорка: «Работу нужно брать не
щипком, а всей пятерней. Вот тогда будет толк». И он во
многомправ.

За умелую организацию труда, чуткое отношение к
людям партия и правительство по достоинству оценили его
труд. 7 февраля 1939 г. Новосибирский обком (ВКП) и облис-
полком за отличную работу наградили бригадира трактор-
ной бригадыМухареваАлександраМаксимовича Почетной
грамотой.

И еще множество грамот хранят память о труде этого
человека, много медалей говорят, что это человек трудился
непокладая рукиорганизовывал труддругих.

Награды: медали «За освоение целинных земель», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина». И самой большой награды он был удосто-
ен 9июля1949 года – орденомЛенина (№87621) с вручением
Золотой Звезды и присвоением звания «Герой Социалисти-
ческого Труда». Эту награду он заслужил как бригадир-
полевод тракторной бригады при Прокопьевской МТС,
получивший в обслуживаемых колхозах урожай пшеницы
22,2 ц с гектара на площади 220,5 га и ржи 22,4 ц с гектара на
площади55,4 га.

Это был старой коммунистической закалки человек -
ветеран Великой Отечественной войны, требовательный,
пользующийся уважением среди односельчан и тружеников
своего села руководитель.



Бобрышев Н.

// Сельская новь. – 1968. – 7 ноября.
СВЕТЛЫЙ ПУТЬ.

Фойе Шарапского Дома культуры. На самом видном
месте через всю ширину стены – стенд, прославляющий
хлеборобов совхоза «Луч», Героев Социалистического Труда.
Пять портретов тех, кто за упорный труд и любовь к земле
получил известность далеко за преде-
лами района и области. Портреты тех,
кому земля всегда отдавала щедрую
дань, источник жизни – хлеб. Это их
Родина наградила золотой медалью с
серпом и молотом, вручила высшую
награду – орденЛенина.

У стенда всегда многолюдно. Вот
подошел к нему юноша с комсомольским
значком на груди, прочитал подписи под
портретами, о чем-то задумался. Воз-
можно, он вспомнил о первой борозде,
которую сам нынешней осенью проло-
жил на тракторе, или о первом рейсе в
город на хлебоприемный пункт, куда
труженики совхоза отправляли свое
богатство – зерно. И, возможно, погля-
дывая на стенд Героев Социалис-
тического Труда, он мысленно проследил
путь, какимшли его старшиетоварищи.

А путь они прошли большой, труд-
ный, но нужный людям. От первых кол-
лективных объединений по совместной
обработке земли до крупного, оснащен-

ного современнойтехникой хозяйства.
Вот Александр Максимович Мухарев. Сем-

надцатилетним юношей вместе со своими родителя-
ми и братьями в 1930 году вступил в колхоз «Красный
партизан», который только что создавался в Шарапе.
Помнит Александр Максимович этот день. Председатель
колхоза ЕмельянМатвеевич Галанов пожалтогда его мате-
риДарьеЕвстафьевне руку и одобрительно сказал:

- По-новому будем жить. По-
новому будем и работать. Один за всех,
все за одного. И они работали. Сашка,
как ласково звали колхозники боевого
смышленого паренька Мухарева, заго-
тавливал корма, пахал на лошадях,
подвозил к скотным дворам сено. А
когда кончился год и подводили итоги, у
Саши Мухарева оказалось столько
трудодней, сколько не каждый из взрос-
лых имел. На общем собрании председа-
тель похвалил парня и объявил ему
благодарность. Это была первая
награда за самоотверженныйтруд.

В деревню пришли трактора.
Кандидатуры на курсы трактористов
утверждали на правлении. В списке
стояла и фамилия Мухарева. Его знали
в деревне все. Против него никто не
голосовал.

Через полгодаАлександр вернулся
в Шарап специалистом. Он в совер-
шенстве познал секреты машины.
«Стальной конь» был послушен в его



руках. МолодойМухарев работал и учился, вскоре он стал
бригадиромтракторнойбригады,механикомколхоза.

Забот прибавилось. Не хватало запчастей. Трак-
торные бригады, а их было три, располагались в разных
концах деревни. Не считаясь со временем, механик всегда
был там, где нужна была его помощь. За это любили и
уважалиАлександраМаксимовича односельчане.

В 1940 году Александр надел солдатскую шинель и
был зачислен пограничником на границу с Финляндией.
Тутего и застала война.

Храбро сражалсяМухарев на фронте. За смелость,
героизм и отвагу в боях с гитлеровцами он награжден
орденом Красной Звезды и пятью медалями. При
освобождении Польши был тяжело ранен. Домой вернул-
ся инвалидом2 группы.

Но не пошел Александр Мухарев на заслуженный
отдых. Его как прежде тянуло к технике, к земле. В 1947
году труженики совхоза вырастили небывалый в районе
урожай. А на следующую весну в Шарап пришла радос-
тная весть. Трактористам А.Г. Охотникову, М.Я. Евту-
шенко, Ф.М. Мухареву, брату Александра, бригадиру
полеводческого звенаА.Е. Кошкиной-Барановой, агроному
Т.А. Васильевой и Александру Максимовичу Мухареву,
бригадиру тракторной бригады, присвоено звание Героя
СоциалистическогоТруда.

Сейчас коммунист Александр Максимович Мухарев
трудится на пятой ферме совхоза «Луч». Он – бригадир-
агрономфермы.Несмотря на преклонный возраст, как и в
молодые годы, отдаетвсего себятруду.

...К стенду Героев Социалистического Труда подхо-
дят и подходят молодые люди. Они смотрят на портре-
ты, и у каждого из них своя думка, своя мечта. И кто

знает, может быть и эти люди когда-нибудь прославят
себя хлеборобским трудом. Им есть с кого брать пример, у
кого поучиться.



Мухарев
Федор

Максимович
Родился в 1916 году в селе Шарап

Прокопьевского района в крестьянской семье.
В школе окончил 7 классов
и пошел работать в колхоз.

Был комбайнером, бригадиром комбайнеров.
В 1938 году призван в Красную Армию.

Великую Отечественную войну встретил на Дальнем
Востоке, воевал против милитаристской Японии.

Награжден орденом Славы и медалями.
С 1946 года вновь работает комбайнером

в Прокопьевской МТС.
За самоотверженный труд Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 25 февраля 1949 года
удостоен звания Героя Социалистического Труда.



Что такое крестьянский труд Федор
Максимович познал с детства. Родился он в
1916 г. в селе Шарап в крестьянской семье и
после окончания семилетки начал свою трудо-
вую жизнь в колхозе «Красный партизан»
комбайнером, затем – бригадиром комбайне-
ров. В 1938 году Федор Максимович призыва-
ется в ряды Красной Армии. Затем – фронт. Он
участник Великой Отечественной войны,
воевал против империалистической Японии.
Награжден орденом Славы III степени и шес-
тьюмедалями.

После фронта – трудовой фронт. В 1946 г.
Федор Максимович Мухарев возвращается к
мирному труду, работает комбайнером в Про-
копьевской МТС в колхозе «Красный парти-
зан». За самоотверженный труд и высокие
производственные показатели Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 25 февраля
1949 г. Федор Максимович удостоен звания
Героя Социалистического Труда. С 1953 г.
знаменитый односельчанин работал в городе
Прокопьевске трактористом, механизатором,
мастером бульдозерного участка. Выйдя на
пенсию, до последних дней своей жизни рабо-
тал слесаремна тракторно-бульдозернойбазе.

5 апреля 1980 г. на 64-ом году жизни
ФедорМаксимович скончался.



Мухарев А.

// Ударник Кузбасса. – 1936. – 23 октября.
СТАХАНОВЦЫ НА ТРАКТОРЕ.

Установленный план зяблевой пахоты в 500 гектаров
наша тракторная бригада выполнила 19 октября и начала
пахать сверх плана. Не сегодня завтра наша бригада сдает
колхозу «Красный партизан» последние гектары глубокой
зяблевой пахоты.

Радостны итоги года. Весной – пахота, бороньба,
культивация, сев сдали мы колхозу «Красный партизан»
только на отлично. И колхоз в этом году получил отличный
урожай.

Пары 309 гектаров вспахали три раза: сперва на 16
сантиметров глубины, второй раз – на 18 сантиметров
глубины, а третий раз – на 22 сантиметра глубины. Про-
культивировали фабричным культиватором три раза. На
площади 149 гектаров пырей метали, как сено. Этот учас-
ток теперь мы избавили от врага высокого урожая – пырея.
До этого хлеб на этом участке не родился – заглушал пырей.
Теперь высокий урожай на этом участке обеспечен. Отлич-
но обработали землюипосеяли 170 гектаров ржи.

Начиная с весеннего сева, наша тракторная бригада
отличается своей дисциплинированностью. Я сам, бригадир
этой бригады, держу переходящий мандат крайкома пар-
тии и крайисполкома. На 20 октября бригада дала на каж-
дый трактор в среднем 651,75 гектара мягкой пахоты
вместо нормы в 450 гектаров. А в целом бригада дала 2607
гектаров. Причем, она сэкономила горючего больше трех
тонн. Хорошо сработали в стахановскую декаду! За стаха-
новскую декаду мы дали 221 гектар, досрочно выполнив план
зяблевой пахоты.

Из трактористов самую высокую
норму далМухаревФедор (см. фотографию). Он с
начала полевых работ за свою смену дал 543 гектара
мягкой пахоты. Неплохо работают и остальные тракто-
ристы. Гуляев П. дал 391 гектар, Тузовский П. – 386 гекта-
ров, Паринов Г. – 316, Тузовский Ин. – 282, Сидоров Д. – 288,
КуропатскийФ. – 277 гектаров. Отсталтолько одинМуха-
ревНикита–118 гектаров.

Мухарев Ф.М. на тракторе.



Простоев в бригаде из-за неисправности трак-
торов у нас вообще не бывает. Все четыретрактора
будут возвращены в мастерскую МТС только для
текущего и среднего ремонта. Моторы работают
четко, как часы. Они заводятся с одного или двух
оборотов. Заправка тракторов отнимает у нас
очень немного времени. Даже сейчас, когда масло в
холодное время густеет, заправка трактора отни-
мает не более 6-8 минут. Насос всегда исправен,
совершенно устранен пролив горючего на землю. Весь
заправочный инвентарь находится в полном порядке.
Я сам, как бригадир, быстро, но внимательно осмат-
риваю моторы, крепление, прицепы, так же быстро
и точно выполняются мои указания и устраняются
ненормальности.Работаемв этом году безаварийно.

Неплохо организован у нас отдых. Отдыхаю-
щие после работы трактористы проводят свой
досуг интересно и продуктивно. Ребята имеют
собственные веломашины и за лето хорошо научи-
лись ездить на них. Регулярно проводятся техчас и
политчас. Мы обсуждали в бригаде проект новой
Конституции Союза ССР, хорошо усвоили речь това-
рища Сталина на всесоюзном совещании стаханов-
цев, а также его речь на всесоюзном совещании пере-
довых комбайнеров и комбайнерок. Прочли много
брошюр по текущим политическим вопросам. Техни-
ческий час провожу я сам. Проработали книгу «Трак-
торное дело».

Заканчивая сельскохозяйственный год, наша
бригада берется за дальнейшую учебу, за повышение
своей квалификации. П. Никиткин

Нет ничего священней хлеба,
А слово “жито” значит “жизнь”.
Будь вечен хлеб, как вечно небо,
Мать и земля. Их и держись.
Мне горечь голода знакома
И хлеба ароматный дух.
И золотистая солома
Мне мягче, чем лебяжий пух.
Я низко голову склоняю
Перед святыней всех времен -
Перед обозом с урожаем,
Что в муках лета был рожден.
В нем все слилось: и пот соленый,
И серебро рассветных рос,
Июль, лучами раскаленный
И запах девичьих волос.
Нет ничего священней хлеба,
А слово “жито” значит “жизнь”.
Будь вечен хлеб, как вечно небо,
Мать и земля. Их и держись.



Охотников
Афанасий

Герасимович
Родился в 1914 году в селе Ново-Иушино
Тогульского района Алтайского края.

Призван в армию в 1936 году, демобилизован
в 1938 году и вновь призван на фронт в 1941-м.

Воевал на Первом Белорусском фронте
в составе 486 артиллерийского полка.
Награды: орден Красной Звезды, орден

Отечественной войны II степени, медали.
С 1945 года продолжил бой на трудовом фронте

– за высокий урожай.
25 февраля 1949 года Президиумом Верховного Совета

СССР был награжден орденом Ленина, золотой медалью
“Серп и Молот” и высоким званием
Героя Социалистического Труда.



Афанасий Герасимович
вручает переходящий вымпел.

Вырос Афанасий Герасимович в
большой крестьянской семье. В 1930 году

семья вступила в колхоз.Юный Афанасий отслу-
жил в армии и в 1938 году после его демобилизации

семья переезжает в село Шарап Прокопьевского райо-
на. Афанасий Герасимович работает трактористом при
ПрокопьевскойМТС.

Призван на фронт 25 июня 1941 г. Был в пехоте,
ходил в разведку, подвозил снаряды. Воевал на 1-м
Белорусском фронте в составе 486 артиллерийского
полка.

От Смоленска до Берлина прошел его боевой
путь. Участвовал в военных действиях на Курской дуге,
подБелойЦерковью, защищалМоскву.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечес-
твенной войны II степени, медали «За отвагу», «За
оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За
взятиеБерлина», «За победунадГерманией».

Боевойпуть закончил в октябре 1945 года.
И после войны в труде, как в бою. Его трудолюбие

стало примером для молодежи. В Прокопьевском райо-
не был учрежден вымпел имени Героя Социалистичес-
кого Труда Охотникова Афанасия Герасимовича, кото-
рый вручался комсомольцам – передовикам произво-
дства.

В 1970 году он награжден медалью «За доблес-
тный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». За многолетний добросовестный труд
награжденмедалью«Ветеран труда».

В дружнойи трудолюбивой семьеА.Г.Охотникова
выросло пятеро детей. Все они живут на земле и с зем-
лей, все продолжают традициихлеборобства.





Хмелевский Н.

// Сельская новь. – 1972. – 1 мая.
ОТ ОТЦА К СЫНУ.

Накануне весенне-полевой страды в Терентьевском
Доме культуры «Колос» собрались передовые механизаторы
района, чтобы наметить пути повышения урожая 1972
года. В рабочем президиуме собрания сидел немолодой муж-
чина с Золотой Звездой Героя и орденом Красной Звезды на
костюме. Это знатный механизатор совхоза «Луч»
АфанасийГерасимовичОхотников.

Не сразу пришли к нему слава, почет и уважение.
Потребовалось много труда, силы и энергии, чтобы стать
маяком производства, ударником коммунистического тру-
да, отличнымтрактористом.

...Шел 1933-й год. Мелкие единолич-
ные крестьянские хозяйства объединились в
колхозы. Для обработки земли государство посыла-
ло в деревню мощную по тем временам сельскохозя-
йственную технику. Для овладения ею потребовались луч-
шие кадры.

Комсомольская организация небольшого алтайского
селаНово-Иушина направила девятнадцатилетнего юношу
Афанасия Охотникова в районный центр на курсы тракто-
ристов. Через три месяца учебы на тракторе-колеснике
вернулсямеханизатор в свой колхоз.

- В нашем селе было тогда два трактора, – вспомина-
ет А.Г. Охотников. – Мы с товарищем просиживали в гара-
же до первых петухов. Не один раз разбирали по косточкам
каждую деталь трактора. Чертежи и плакаты до дыр
были потрепаны. Искали ту или иную причину неисправнос-
ти или поломки. Спорили, доказывали друг другу. Работали и
учились.

В повседневном труде приходило мастерство, неза-
метно летели годы.

Началась Великая Отечественная война. От Волги до
Берлина проехал на тягаче Афанасий Герасимович. Не раз
приходилось рядовому бойцу доставлять грузы под мино-
метным обстрелом, попадать под бомбежку с воздуха. За
мужество, проявленное на фронте, воин-механизатор
отмечен Родиной семью правительственными наградами и
знакоммастерства.

Вернувшись к мирному труду в селоШарап, Афанасий
снова сел за рычаги трактора. И здесь опять показал свое
мастерствоитрудолюбие.

В 1948 году шарапцы вырастили богатый урожай. За
это лучшие хлеборобы удостоены правительственных

1938 год.



наград. Высшей наградой – орденом Ленина и
медалью «Золотая Звезда» - отмечен коммунист
А.Г.Охотников.

Любовь к технике привита отцом-героем и сыновь-
ям. Старший, Анатолий, окончил сельскохозяйственное
профессионально-техническое училище №2 и стал механи-
затором широкого профиля. Вот уже 20 лет он работает в
Шарапе трактористом. Почти каждую осень садится за
штурвал комбайна. И где бы ни был, везде нормы выполняет
на150-160 процентов.

- Весь в отца, жадный до работы, - говорят о нем в
селе.

В перерыве собрания мы разговорились с Афанасием
Герасимовичем и Анатолием. Настрой у них боевой. Отец в
этом году вызвал на социалистическое соревнование сына.
Анатолий вызов принял.

Весенние работы начались. Сейчас Охотниковы заня-
ты вывозкой удобрений на поля. Анатолий пока по выработ-
ке не отстаетототца.Идумаетне отстать.



Иванов Л.

// Сельская новь. – 1972. – 17 августа.
КОММУНИСТ ОСТАВЛЯЕТ НАСЛЕДИЕ.

За плечами коммуниста Афанасия Герасимовича
Охотникова нелегкая, но по-своему счастливаяжизнь.

В жизни каждого человека есть свои события, кото-
рые остаются как бы вехами на его пути. У Охотникова
тоже остались эти жизненные вехи. Почти сорок лет
назад по комсомольской путевке парня Афоню молодежь
Тогульского района Алтайского края отправляет учиться
управлять «железным конем», первенцем советского трак-
торостроения, колесным ХТЗ. Такие машины если не стали,
то скоро будут музейными экспонатами. Корпели сельские
парни над схемами и чертежами той самой машины, о
которойВ.И.Ленин сказал, что если их будет стотысяч,то
далеко вперед двинется наше сельское хозяйство. Двигатель
ХТЗ они основательно изучили, а слова Ильича стали путе-
водными на всю жизнь. Механизация сельского хозяйства в
нашей стране – это важнейшая задача и надо выполнять ее
так, кактребуетРодина.

Замечательно трудился тогульский парень, обуздав-
ший «железного коня», но грянула война, так ненавистная
нашему мирному народу. И он вспомнил, как в июле 1933 года
был делегатом ударников слета механизаторов Тогульского
района. До этогоАфанасий редко бывал на людях, все больше
в поле. А тут вдруг на слет. И что это за слет? Понятия он
не имел. Знал – слетаются птицы и особенно трудно вожа-
кам стаи. Говорил зоотехник, сколько тысяч километров
надо одолеть этим птицам, находящим второй дом в их
районе. Значит, слет слово оправданное. Слетаются те,
кто выдержал полет. Если я выдержал полет перед этим

слетом, то надо его продолжить и дальше.
Особенно здесь, на фронте, где ему доверили
водитьтягач для артиллерийской установки. Корпус-
ную гаубицу он вел отМосквыдоБерлина.

Нафронтовомпутитожеосталась памятная веха. В
дни упорных боев в Белоруссии в 1944 году его приняли канди-
датом в члены КПСС. Одну из рекомендаций Охотникову
дал известный своей отвагой в части, которая подчинялась
резерву главного командования, лейтенант Королев. О нем
еще в сражении под Москвой писали фронтовые газеты.
РатныйтрудАфанасияОхотникова был достойно отмечен
командованием и правительством. Он был награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборо-
нуМосквы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Афанасий
Герасимович часто вспоминает о фронтовых днях. Ему
особенно врезался в памятьодин эпизод.

Случайно он узнал, что в их часть пришли тракторы
из Зенковской МТС, откуда он и призывался на фронт. И
среди этих машин был его родной трактор мирного време-
ни. Он обратился к командованию с просьбой передать
трактор ему, ибо он знал дотонкостей своюмашину. Одна-
ко ему отказали. Очень горевал тогда бывший сельский
тракторист.

Демобилизовался Афанасий – и снова за рычаги трак-
тора. Работал, что называется по-гвардейски. И опять
Родина оценила труд, теперь уже мирного землепашца. В
1949 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за
высокие показатели на уборке урожая ему присвоили звание
ГерояСоциалистическогоТруда.

Доверие партии и правительства заставили Охотни-
кова по-новому взглянутьна свойтруд.Стаж более двух



Боевые награды А.Г. Охотникова.



десятков лет, а кому он передаст свой опыт?
Ведь это бесценное наследие, и кому-то он обязан

его оставить. Хотя бы своим детям. В Шарапе
нисколько не удивлялись, когда за трактором Охотникова

по утрам следовала стайка мальчишек. Среди них и свои, и
чужиедети.

АфанасийГерасимович всегда удовлетворял ненасыт-
ное любопытство мальчуганов. Рассказывал об устройстве
машины, а позже доверял управлять трактором. Практи-
ческие «курсы» Охотникова не прошли бесследно. Анатолий
начал с прицепщика, а ныне - первоклассный тракторист в
совхозе «Луч». Второй сын Валерий в девять лет отмечен
медалью «За освоение целинных земель», а в данное время -
начальник участка в золотодобывающей про-
мышленности.

Не покинула сельское хозяйство и дочь
Тамара. Вот уже месяц как она агроном в селе
Сергеевка Карагайлинского совхоза. До этого,
будучи на практике от Кемеровского сельскохо-
зяйственноготехникума, была в бригаде овоще-
водов. Младший, Сергей, так и бредит техни-
кой, механизмами. После семилетки пойдет в
Прокопьевское училище сельской механизации.
Сергеятожене свернуть с обдуманного пути.

У Афанасия Герасимовича много наслед-
ников. Среди них - Петр Холодов, Николай
Береснев, Владимир Тузовский, Иван Кулагин,
ИванСмирнов. Некоторые перешли страктора
на бульдозер, но все остались механизаторами.
Зерна любви к технике, посеянные в свое время
Афанасием Герасимовичем, упали на благодат-
ную почву и дали замечательные всходы. Оста-

ется не мертвое наследие миллионщика-
капиталиста, а живое, человеческое, устремлен-
ное на укрепление советского строя.

Семнадцать лет назад довелось Афанасию Гераси-
мовичу побывать на ВДНХ. Ездил он в столицу со своими
земляками Александром Тузовским, Павлом Шишковым. И
после посещения выставки еще раз понял, как важен труд
сельскогомеханизатора.

В будущем году исполнится сорок лет как Охотников
стал трактористом. Член партийного комитета совхоза,
Охотников и сегодня не знает случая невыполнения нормы.
Будь этона заготовке кормов или на уборке урожая.



Курсы трактористов. 1952 год.



нялось оно, как рвалось в сибирскую деревню,
где подрастал первенец – сын.

Счастливой оказалась звезда сибирского солда-
та. Вернулся он домой с победой и с еще большей любовью
принялся за хлеборобскийтруд.

Говорят, что отец, передавший сыну свое дело,
живетна земле дважды.

Добрым хлеборобом слывет вот уже 25 лет старший
сын Героя – Анатолий Афанасьевич Охотников. А нынеш-

ним летом первую борозду сделал и самый
младший–Сергей.

Выработка комсомольца Охотни-
кова на тракторе Т-25 только за период
уборки составила 200 гектаров мягкой
пахоты при годовой норме 700 гектаров.
Это отличный результат для молодого
механизатора.

Вчера на торжественном собрании
в честь 57-й годовщины Октября рабочие
совхоза «Луч» провожали на заслуженный
отдых группу ветеранов труда, в числе
которых был и Герой Социалистического
ТрудаАфанасийГерасимовичОхотников.

Теперь Афанасий Герасимович
больше времени может проводить в кругу
семьи, среди подрастающих внуков, кото-
рые гордятся трудовыми и боевыми
делами своего деда. А односельчане всегда
будут говорить с искренним уважением:
«Охотниковы–фамилия хлеборобская».

Ильина Т.

// Сельская новь. – 1974. – 7 ноября.

ОХОТНИКОВЫ –
ФАМИЛИЯ ХЛЕБОРОБСКАЯ.

Вода, хлеб, свет. В этих святых словах вся значимость
профессии земледельца. Это и призвание, и неудержимая
тяга к родному полю, и желание сделать добро для людей, с
которымиживешь, трудишься, отдыхаешь. В них и забота
о будущих поколениях, которым жить и
трудиться на этой земле.

Афанасий Герасимович Охотников
посвятил этой профессии свою жизнь. Он
был в числе самых первых деревенских
парней, сменивших работягу-коня на
трактор, овладевших новой сельско-
хозяйственной техникой, поставивших ее
на службу коллективному земледель-
ческомутруду.

Первую свою борозду пропахал моло-
дойАфанасийОхотников весной 1933 года.
Теперь это борозда длиною в сорок с лиш-
ком лет. Ни на один год не расставался он
со своим трактором, а с хлебным полем
пришлось расстаться в 1941, в самые
первые дни Великой Отечественной. Вмес-
то плуга возил его трактор по дорогам
войны тяжелые пушки-гаубицы. Порой
гусеницы трактора пропахивали след по
неубранным хлебам. Можно пред-
ставить, как болело сердце прирожден-
ного хлебороба, какой ненавистью напол-



Охотников А.

// Сельская новь. – 1977. – 5 ноября.
СПАСИБО ТЕБЕ, ПАРТИЯ!

...Родился я в захолустной деревеньке Алтайского
края. Детская память навсегда сохранила годы, когда наши
мужики с охотничьими ружьями, а то и с вилами или топо-
рами вступали в неравную схватку с вооруженными до зубов
карательными отрядами Колчака. Нежалеяжизни бедняки
под руководством большевиков, членов ленинской партии
отстаивали завоеванияВеликогоОктября.

В тяжелый период для молодой Советской республики
дошел до нашей деревни призыв Владимира Ильича Ленина:
«Идите в партию, товарищи беспартийные рабочие и тру-
дящиеся крестьяне! Мы не сулим вам выгод от этого, мы
зовем вас на трудную работу, на работу государственного
строительства».

По-разному взвешивали эти слова вождя революции
жители деревни. Но большинство из них потянулись за
партией. Многие влились в ее ряды. Разгромив банды белог-
вардейцев, стали поговаривать о создании товариществ по
совместной обработке земли, а вскоре бедняцкие семьи
вступили в колхоз.

Одними из первых стали колхозниками Охотниковы. В
тридцать втором меня как активного комсомольца послали
на курсытрактористов...

С каждым годом зажиточнее становилась жизнь в
деревне. Но мирный труд оборвала война. Я вместе со свои-
ми братьями Андреем и Филиппом ушел на фронт. С первых
дней Великой Отечественной войны все трое были на пере-
довых позициях. День Победы Андрей, весь изрешеченный
пулями, встретил в госпитале.

Я закончил войну в Германии. Филиппу не
суждено было вернуться домой. Он погиб смер-
тьюхрабрых, защищаяРодину.

Более тридцати лет я проработал трактористом
в совхозе «Луч». Партия высоко оценила мой труд, присвоив
звание Героя Социалистического Труда. Сейчас я на заслу-
женном отдыхе, получаю хорошую пенсию, пользуюсь боль-
шими льготамикак ветеран сельского хозяйства.

По моим стопам пошли дети. Старший сын
Анатолий – коммунист, механизаторширокого профиля. За
самоотверженный труд удостоен правительственных
наград. Меньший – Сергей, тоже механизатор, после служ-
бы в армии по путевке работает на одной из ударных комсо-
мольских строек страны.ДочьГалина – агроном.

На полевом стане. 1952 год.



Герой Социалистического Труда
Афанасий Герасимович Охотников

и Герой Советского Союза
Петр Иванович Колпаков.

Никитин А.

// Сельская новь. – 1976. – 18 декабря.
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ.

Интересна и содержательна жизнь члена КПСС,
Героя Социалистического Труда Афанасия Герасимовича
Охотникова. Он одним из первых вступил в колхоз «Красный
партизан», чтоорганизовался в 30-х годах в селеШарап.

В годы войны он героически сражался с немецкими
захватчиками в артиллерийском полку, за что был награж-
ден орденом Красной Звезды и несколькими
боевымимедалями.

За собранный урожай с площади 220,5
гектара (по 22,2 центнера пшеницы и 22,4
центнера ржи с гектара) Афанасию Гри-
горьевичу Охотникову Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 25 октября
1948 года было присвоено высокое звание
ГерояСоциалистическогоТруда.

Сейчас А.Г. Охотников находится на
заслуженном отдыхе. Но в жаркую убороч-

ную страду старейший коммунист активно
помогаетодносельчанамубирать хлеб.

Много времени он отдает и работе с моло-
дежью.

Часто Афанасий Герасимович встречается с пионе-
рами, красными следопытами, которые скрупулезно изуча-
ют историю своего села. Интересные рассказы о прошлом
ребята записывают в свои альбомы. Коммунист А.Г. Охот-
ников всегда на переднемкраежизни.





Ветров В.

// Сельская новь. – 1978. – 9 мая.
ПАМЯТЬ СЕРДЦА.

Завел его в редакцию случай. Афанасий Герасимович
Охотников хотел поблагодарить через газету облсобес и
райсобес за заботу о пенсионерах, ветеранах войны и
труда. Попросил путевку в Зенковский санаторий – отве-
тили положительно.

Когда ушел редкий гость, мысль невольно возвраща-
лась к нему. Поразительна скромность таких людей,
которые больше помнят о своих обязанностях, чем о
правах. Герой Социалистического Труда. В 1949 году
этого звания Афанасий Герасимович, механизатор колхо-
за «Красный партизан», был удостоен за небывало высо-
кий урожай. По 22,2 центнера пшеницы было получено с
гектара на площади 220 гектаров и по 22,4 центнера ржи
с 354 гектаров. Пятерых чествовали тогда с высокими
правительственными наградами: братьев Мухаревых,
Александра и Федора, Михаила Яковлевича Евтушенко,
Александру Егоровну Баранову, звеньевую полеводства, и
его.

Понятна одержимость, с которой работал тогда
Афанасий Герасимович. Довелось вернуться живым с
войны к мирномутруду, с которым связан с малолетства.
Тягу к технике почуял, когда тракторов еще не было. И,
конечно, был первым на СХТЗ, на НАТИ. Костюм был его
первой премией от колхоза за ударный труд. Отслужил в
армии. Война оторвала от мирных забот. Ушел на фронт
вместе страктористами из соседнего колхоза –Василием
Мухаревым,ФедоромКарнаковым.

От Смоленска до Берлина прошел доблестный

солдат с войсками первого Белорусского фронта. Был трак-
тористом мощного трактора С-65 при тяжелых 203-
миллиметровых орудиях. Заслужил орден Красной Звезды,
когда под обстрелом отлично провел 500-километровый
марш-бросок, первымдоставил орудие и вывез его на прямую
наводку под Белой Церковью. Дошел с тяжелыми боями до
логовафашистского зверя.Медали «За отвагу», «За оборону
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на» – памятные заслуги за его боевой путь.

Право на мирный созидательный труд выстрадано,
завоевано его поколением. И потому так дорожат имфрон-
товики, с любовью передают молодому поколению. В труде,
как в бою – о них это сказано. Старая гвардия не успокаива-
ется и сейчас, когда можно отдохнуть. Федор Максимович
Мухарев работает механиком бульдозерного парка. Василий
Иванович Тузовский – заправщиком на нефтебазе. Александр
КсенофонтовичХолодков ремонтируетжилые дома в совхо-
зе. Федор Иванович Карнаков, вместе с которым уходил на
войну Афанасий Герасимович, вместе воевал, работает в
Лучшеве. И самому не сидится дома, привычка трудиться
тянет то на ремонт очистительных машин на току, то
кочегаром поработать или, как этой весной, помочь в ремон-
те сельхозмашин.

Ветеран труда зорко всматривается в тех, кому
передал эстафету труда. И радуется, когда видит рвение,
сноровку, рабочую хватку. Михаил Мусохранов, Геннадий
Тебеньков, Владимир Тузовский, Сергей Панфилов. Смена
надежная.

Говорят в народе – дом богат детьми. Пятерых
вырастили супруги Охотниковы. И радуется отец, что в
крови у детейтяга к земле. В святой праздник народа – День
Победы– сердце его бьется спокойно и ровно.



Пономарев
Федор

Федотович
В9 лет вместе с семьей переехал

из Пермской области в Прокопьевский район.
Одним из первых вступил в колхоз им. Ворошилова.

Был выбран председателем колхоза.
В начале войны ушел на фронт.

Воевал в составе 176-го мотострелкового полка.
Дважды был ранен.

После войны фронтовик вернулся в родной колхоз.
В 1948 году полеводческая бригада Федора

Федотовича Пономарева установила рекорд по сбору
урожая. Родина высоко оценила вклад бывшего
фронтовика, наградив его высшей наградой

– орденом Ленина и Золотой медалью
Героя Социалистического Труда «Серп и Молот».



Лексунин А., Бобрышев Н.

//Сельская новь. – 1985. – 20 апреля.
ЗАВИДНАЯ ДОЛЯ.

Издавна богатая и вольная Сибирь манила к себе
простой люд центральной России. О ее плодородных землях,
о таежных дебрях, набитых дикой живностью, реках,
кипящих рыбой, ходили легенды. Бросая
свои немудреные пожитки, уходили в
поисках лучшей доли земледельцы, мас-
теровые, сбегали от кабалы помещиков
крестьяне. Эмиграция в сибирские края
продолжалась и в первые годы Совет-
ской власти.

Федору Федотовичу Пономареву
было девять лет, когда его родители,
выходцыизПермииВятки, перебрались в
Прокопьевский район. На окраине строя-
щегося рудника,там, где ныне утопает в
зелени городской парк культуры и отды-
ха шахтеров Прокопьевска, срубили
землянку, обзавелись лошаденкой, полу-
чили земельный участок. Не умея жить
без хлопотибез дела,Пономаревы вскоре
встали на ноги.

В юношеские годы Федор хорошо
познал и навсегда полюбил тяжелый
крестьянский труд. Он одним из первых
вступил в колхоз имени Ворошилова,
теперь Первомайская ферма совхоза
«Перспективный». Поселкатогда еще не
было. Приходилось добираться с рудника

до пашен на подводах, а то и пешими. Отра-
ботав до сумерек на колхозных полях, ворошилов-
цы кто как мог, возвращались по домам. Часто ноче-
вали на месте в будке культстана, чтобы приберечь силы
на завтра.

Федор не чурался никакой работы. Умел делать все
хорошо, старательно. И еще люди подметили, чтоПонома-

рев обладает организаторскими способ-
ностями, ладит с мужиками и бабами,
находит язык с молодежью. «Быть Федо-
руФедотовичу нашим председателем», - в
один голос заговорили на общем собрании
колхозники и избрали его главой колхоза.

Много задумок было у молодого
руководителя в развитии сельского хозяй-
ства, в строительстве колхозного села.
Но осуществить их не пришлось. Фаши-
стская Германия без объявления войны
вторглась на территорию страны Сове-
тов. Пономарев в первые дни Великой
Отечественной уходитнафронт.

Враг на подступах к Москве. Ежед-
невно тяжелые, кровопролитные бои.
Атаку за атакой гитлеровцев отбивает
176-й мотострелковый полк, в составе
которого мужественно сражается
рядовой Пономарев. Война без жертв не
бывает. Гибли товарищи, а вскоре и он
вышел из строя по ранению.

Подлечив рану, снова в бой. В авгус-
те 1942 года пулеметчик Пономарев
вторичнотяжелоранен...



После войны фронтовик вернулся в
родной колхоз. Наскучавшись по мир-

ной крестьянской работе, дневал и ночевал
в поле. В 1948 году полеводческая бригада
ФедораФедотовичаПономарева установила
рекорд по сбору урожая. Каждый гектар дал
по 33 центнера хлеба. А по труду и честь.
Родина высоко оценила вклад бывшего фрон-
товика, наградив его высшей наградой –
орденом Ленина и Золотой медалью Героя
СоциалистическогоТруда «СерпиМолот».

Такой же награды были удостоены его
товарищи и помощники – Татьяна Васильева,
Василий Кириллов, Иван Седых, Вениамин
Соколов, Иван Лени, Аркадий Третьяков,
Николай Колупаев. Агроном, звеньевой, трак-
тористы.

Еще долгие годы Федор Федотович
трудился в хозяйстве. Был председателем
правления колхоза, кладовщиком совхоза.
Сейчас он на заслуженном отдыхе. Но не
потерял связь с коллективом. Если надо –
подучит молодого механизатора, даст ему
добрый совет. Нередко к нему обращаются и
руководители фермы по самым насущным
вопросам. А у школьников поселка Первомай-
ский Герой Социалистического Труда
Ф.Ф. Пономарев - самый желанный гость.
Ему есть о чем рассказать подрастающему
поколению.

ЖИВЕТ В ПОСЕЛКЕ
ВЕТЕРАН

// Сельская новь

Колхоз имени Ворошилова в
Великой Отечественной потерял
многих мужчин. И те, что вернулись
домой после победы, были искалече-
ны, изрешечены пулями и осколками.
Но ни один из них не пожаловался на
трудности, истосковавшись по
мирному труду, горячо взялись за
дело.

Весеннее-полевую кампанию
1946 года провели успешно. Бригадир
Пономарев не знал отдыха. Он сумел
сплотить дружный коллектив,
каждому нашел работу по душе.
День и ночь гудели на полях два колес-
ных трактора. Следом за плугом
таскали бороны лошади, быки. А
через год о «ворошиловцах» пошла
слава. С каждого гектара посевных
площадей они получили по 26 центне-
ров зерна. Небывалый урожай в
здешних местах. Многие колхозники
были удостоены высоких наград
Родины. Федору Федотовичу вручи-
ли орден Трудового Красного Знаме-
ни.



МОИМ РОВЕСНИКАМ

Биография начиналась так:
В небо рвался багряный флаг,
Возвращались с гражданской бойцы -
Наши будущие отцы.

Нас рожали в голодный год,
Лишь бы только продолжить род.
Нас выхаживали с рожка -
Были матери без молока...
...А потом у знамен отцов
Мы клялись не упасть в грязь лицом.

Биография начиналась так:
В день по восемь, по десять атак,
Биография начиналась так:
Со взрывчаткой бросались под танк.

А потом - медаль за Берлин,
А потом - цеха, корабли,
Новостройки в рабочих лесах,
Ветер поисков - в паруса.

Биография начиналась так:
Был рабочим столом верстак...
...Пусть у нас ни двора, ни кола,
Лишь бы Родина вечно жила,
Лишь бы в сердце - завет отцов,
Лишь бы встречный ветер - в лицо.

...И до самых седых волос
Мы работали на износ,
Не отсиживались в кустах:
Биография начиналась так!

Евг. Буравлев



Седых
Иван

Илларионович
Родился в крестьянской семье.

Прошел всю Великую Отечественную войну.
Был награжден орденом Красной Звезды.
После демобилизации был звеньевым

полеводческой бригады колхоза.
За исключительные заслуги перед государством,

выразившиеся в получении в 1948 году
урожая пшеницы 30 ц с га на площади 20 га
Указом Президиума Верховного Совета СССР

от 25 февраля 1949 года был награжден
орденом Ленина и высоким званием
Героя Социалистического труда
с вручением Золотой Звезды.



Мячиков В.

// Сельская новь. – 1967. – 8 июля.
СЫН ЗЕМЛИ РУССКОЙ.

С победой возвращались сыны земли русской домой.
Здесь их ждали родственники, близкие друзья, любимое
мирное занятие. Победителем-воином приехал в свои края и
Иван Илларионович Седых. Его крепкие, мускулистые руки
землепашца стосковались по привычной, родной с детских
лет работе, любовь к которой он унаследовал от отца, деда
и прадеда.

Не хотелось бередить пережитое Ивану Илларионо-
вичу, но умоляющие лица, особенно любознательных подрос-
тков, обязывали. Да и сочувственные взгляды женщин,
стариков, вызванные глубоким морщинисто-бугристым
шрамом на его подбородке, заставили повести рассказ о
тревожныхбоевыхдействиях.

Это было весной 1944 года на Синявинском направле-
нии. Боевое задание командира батальона – выбить немцев
из укрепления и занять там боевые позиции, нужные для
успешного наступления наших войск.

Немцы прочно удерживали свой рубеж. Пулеметным
градом поливали атакующих бойцов, впереди которых реяло
батальонное красное знамя. Древко его крепко держал в
своих руках боецСедых.

Короткими перебежками преодолевали наступающие
смертоносную линию. Пятьдесят, сорок, тридцать метров
до противника, и вот уже немцы совсем близко, видны их
озлобленные, озверелые лица. Наши бойцы начали забрасы-
вать окопы гранатами. Перехватив в левую руку древко
знамени, метнул гранату и Иван Илларионович. Но здесь он
заметил огненные язычки. Недалеко, метрах в двадцати.

«Удачно засел, стервец», - мгновенно подумал
Седых и вторую гранату направил в немецкого
пулеметчика.Пулемет захлебнулся и умолк.

В этом бою, как отмечал в донесении командир
батальона, особо отличилсяИванСедых.Онбылнагражден
орденомКрасной Звезды.



После демобилизации Седых назначили звенье-
вымполеводческой бригады.

- По 25 центнеров пшеницы мы должны собрать с
каждого гектара, - сказал своим товарищам Иван Илла-

рионович.
В 1947 году техники в сельском производстве было

очень мало. Трактора работали в основном на вспашке зяби
да на севе зерновых. Перегной и другие удобрения приходи-
лось возить на лошадях и волах. А возили перегной на рассто-
яние 12-15 километров. Возили зимой в трескучие морозы, в
завывающие метели. Кое-кто начинал роптать, что не в
состоянии выдержатьтакое напряжение.

Но Иван Илларионович был непоколебим в своем реше-
нии. Он упорно шел к намеченному рубежу. Личным приме-
ром, задушевным словом подбадривал он свое звено, уверенно
вел его по трудной дороге борьбы за высокий урожай зерно-
вых.

Пшеница отблагодарила их за это высоким урожаем.
Звено Ивана Илларионовича собрало с каждого из 40 закреп-
ленных за ним гектаров пашнипо30центнеров пшеницы.

Советское правительство высоко оценилотруд хлебо-
робов – звеньевому Ивану Илларионовичу Седых было при-
своено звание Героя Социалистического Труда с вручением
орденаЛенина и ЗолотойЗвезды.

Всю свою жизнь посвятил он развитию сельского
хозяйства, его заботливыми руками выращены тысячи
центнеров хлеба. Сейчас Ивану Илларионовичу перевалило
за седьмой десяток, но он еще крепок. «Силенка в руках есть,
- говоритон, - пока сердце бьется, будутрудиться».

Работает он в отделении №4 совхоза «Луч» фуражи-
ром. Часто его можно встретить на мельнице. Размалыва-
етфуражное зерно и самотправляетна скотныйдвор.

Смотришь на этого скромного труже-
ника и невольно проникаешься гордостью за его
дела. Да и можно ли не гордиться такими, как Седых,
которые, несмотря на пенсионный возраст, по-прежнему
в строю, в первойшеренге строителей коммунизма.



...И, может быть, затем дано нам детство,
Чтоб вешним утром встретиться в упор

С зеленою землей и заглядеться
На дальнюю красу... И с этих пор

До седины оставить в сердце чистом
Влюбленность в мир, горящую всегда

Тем беспокойным детским любопытством
К открытиям и радостям труда,
Которым на земле и в поднебесье,
Но неизменно - завтра как вчера,
В любой из человеческих профессий
Богаты лишь большие мастера.

П. Шубин



Сергеева
Татьяна

Яковлевна
Родилась в 1939 году в д. Ефимовка Омской области.

После окончания семилетки работала
в полеводческой бригаде, затем свинаркой.

В 1959 году Татьяна Яковлевна взяла на откорм
более 2000 поросят и откормила каждого до 100 кг.
29 декабря 1959 года Указом Верховного Совета

СССР Сергеева Татьяна Яковлевна была награждена
орденом Ленина с присвоением звания Героя

Социалистического Труда и вручением Золотой Звезды.
Татьяна Яковлевна была делегатом XXII (1961 г.)
и XXVII (1986 г.) съездов КПСС, а также делегатом

XX областной партконференции,
депутатом Кемеровского областного Совета

народных депутатов.



Сергеева Татьяна Яковлевна родилась в
1939 году в деревне Ефимовка Омской

области вмногодетной семье.
В 1953 году вместе с семьей переехала в совхоз

«Победитель» этого же района. После окончания
семилетки начала работать в полеводческой бригаде,
затем несколько лет работала свинаркой. Летом
рабочий день начинался в пять часов утра и заканчи-
вался в десять вечера. Работа была физически тяже-
лая, но девушка отличалась упорством и трудолюби-
ем.

В 1959 году Татьяна Яковлевна взяла на откорм
2070 маленьких поросят и сдала государству свиней
по 100 кг каждую. 29 декабря 1959 года за выдающие-
ся успехи по увеличению производства мяса, достиг-
нутые в результате применения передовых методов
Указом Верховного Совета СССР Сергеева Татьяна
Яковлевна была награждена орденом Ленина с при-
своением звания Героя Социалистического Труда и
вручениемЗолотойЗвезды.

В 1964 году она получила диплом зоотехника-
организатора, работала на свиноферме и зоотехни-
ком-селекционером в совхозах «Угольщик» и «Тру-
дармейский». С 1973-го по 1980 год работала брига-
диромнаптицефабрике «Горнячка».

Татьяна Яковлевна была делегатом XXII (1961
г.) иXXVII (1986 г.) съездовКПСС, а также делегатом
XX областной партконференции, депутатом Кеме-
ровского областногоСовета народныхдепутатов.

С 1995 года Сергеева Татьяна Яковлевна нахо-
дится на заслуженномотдыхе.



Бабушкина Н.

// Сельская новь. – 2006. – 6 июня

Говорят, героями не рождаются, ими становятся.
В одних и тех же обстоятельствах люди по-разному
проявляют себя, и, чего уж тут душой кривить: не так-
томного найдется среди настаких, чьи поступкиможно
было бы с полным правом назвать геройскими, деяния
которых были бы не просто достойны уважения и восхи-
щения, но и признаны родным Отечеством, отмечены на
уровне правительства самыми высокими государствен-
ныминаградами.

Татьяна Яковлевна Сергеева стала героиней (в бук-
вальном смысле этого слова) в двадцать лет.В возрасте, в
котором сегодняшние девчонки еще не могут толком
определиться с выборомпрофессии, ей, простой свинарке,
за самоотверженный труд уже были вручены высокие
правительственные награды - орден Ленина и Золотая
Звезда Героя Социалистического Труда! Все последующие
годы своей жизни, до самого выхода на заслуженный
отдых, она неустанно подтверждала эту высокую награ-
ду своим неутомимым трудом и ответственностью за
порученное дело.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В НАШИХ СЕЛЕНЬЯХ

Татьяне Яковлевне сейчас шестьдесят семь лет, но,
как и прежде, во главу своейжизни она ставит труд: споро
управляется в собственном доме и на подворье, помогает
детям, ведет активную работу в Совете ветеранов. Нигде
без неугомонной Татьяны Яковлевны не обходится. Иной
жизни - ленивой, сытой, беспечной - она и не пробовала. Да и
вряд ли смогла почувствовать себя счастливой, если бы и

представиласьтакая возможность.
Родилась Татьяна в Омской области, в

небольшой деревушке Ефимовка, в бедной крестьян-
ской семье, где, кроме нее, росли еще шесть ребятишек.
Когда отца Тани в Великую Отечественную забрали на
фронт (с войны он так и не вернулся), жизнь многодетной
семьи без кормильца, и без того неблагополучная, и вовсе
стала тяжелой. Мать тянулась из последних сил, стараясь
свести концы с концами, дети, как это было принято испо-
кон веков в крестьянских семьях, тоже не сидели, сложа
руки, но все равно отсутствие мужика в доме было слишком
ощутимым. Счастье, что несовершеннолетнююТаню взяли
работать на колхозную свиноферму. Она должна была
ухаживать за несколькими сотнями свиней.



Двухмесячных поросят надо было откармли-
вать до максимального веса, который по норме

должен был составлять не менее пяти пудов (85-90
кг). Работа выматывала так, что к концу рабочего дня

впору было без сил падатьрядом со своими чумазымипитом-
цами. Но Танюша в работе всегда была девка-огонь, в руках у
нее все так и кипело. Опытная свинарка-эстонка, работав-
шая в одной бригаде с Таней, глядя, как ловко и споро управля-
ется эта сильная, не по-девичьи рослая дивчина с полутора
тысячами хрюшек, сказала как-то управляющему, кивнув
уважительно в сторону Тани: «С этой девчонки будет
толк». А тот, какое-то время понаблюдав за работой
девушки, подошел к ней, жалеючи погладил по голове, и,
тяжело вздохнув, сказал: «Беднаяты, бедная девочка... Если
бы я былтвоим отцом, я бы не пустилтебя на эту каторгу».
В ответ Таня невесело улыбнулась: «Если бы мой отец был
жив, он бытожене пустилменя сюда...».

Свиноферма располагалась не в самой деревне, а в пяти
километрах от нее, в глуби леса. Местныежители называли
такиефермы лесными лагерями. Они имели свои преимущес-
тва: самым главным из них было то, что для содержания
большого поголовья свиней не требовалось сооружать
специальных капитальных помещений, к тому же в естес-
твенных природных условиях без проблем складировалось
огромное количество отходов от животных (навоза).
Вплоть до шестидесятых годов весь уход за животными
приходилось осуществлять вручную, исключение составля-
ли лишь автопоилки. Свинарки (в бригаде было по шесть
человек) работали в этих «свиных лесных лагерях» весь
световой день, и за это время в плотном графике их обязан-
ностейтрудно было выкроить дажеминутку-другую нато,
чтобы хотя бы перевести дух. Двухмесячные поросята, по-



Сергеева Т.Я. на рабочем месте. 1959 год.



падая в лесной лагерь, несмотря на укоре-
нившееся пренебрежительное отношение челове-

чества к свинячьему роду, очень быстро привыкали к
определенному режиму, подрастая и доказывая в дальней-

шем всем своим поведением, что не такие уж они неряшли-
вые и ленивые, какимипытаютсяпредставитьих люди.

Утро в лесном лагере начиналось с выгула свиней. Каж-
дый раз повторялось одно и то же: Таня заходила в загон,
свиньи сразу же настороженно поднимали торчком уши и
буравили ее своими маленькими глазками. Девушка набирала
в легкие воздух, изо всех сил свистела в длинный, похожий на
рожок, свисток и открывала загон. Так повторялось изо дня
в день, из месяца в месяц, поэтому смышленые (а точнее
сказать - натренированные за время своего пребывания в
свинячьем лагере к определенному режиму) хрюшки отлично
понимали, что значитэтакоманда.

Летом по утоптанной ими грунтовой, зимой - по
специально расчищенной трактором дороге свиньи броса-
лись бежать, суматошно визжа и хрюкая, прочь от загона.
Пробежка длиной в один километр входила в их обязатель-
ный распорядок дня. Свинарка, не теряя времени даром,
должна была в течение этого времени быстро почистить
загон от скопившегося за ночь навоза, перестелить терри-
торию свежей соломой, раскидать корм, привезенный на
бричке в вагонетках. Никаких специальных заграждений,
ограничивающих свободное передвижение животных, не
существовало. Но «подопечные» не разбегались, хорошо
зная и времяочередной процедуры, иместо, куда нужнобыло
прийти на кормежку, отдых или на ночлег. Помимо обязан-
ностей по уходу за свиньями каждая свинарка должна была
выбрать время, чтобы успеть прополоть по одному гектару
свеклы.

В 1960 году ручной труд на свиноферме
стал потихоньку вытесняться механизирован-
ным. Это позволило значительно увеличить количес-
тво свиного поголовья. И вскоре вместо полутора тысяч
Тане поручили уход уже за пятью тысячами свиней. Ее
чистые и ухоженные хрюшки крупно-белой породы, устой-
чивые к суровым сибирским климатическим условиям, дава-
ли хороший привес. Даже во время массового падежа (в
затяжную дождливую непогоду свиней обычно нещадно ко-
сила страшная болезнь - рожа, а в 1955 году в стаде случи-
лась вспышка чумы) Татьяне, благодаря собственной сме-
калке, интуиции и приобретенному опыту, удалось избе-
жать падежа и сохранить вверенное ей поголовьеживым и
здоровым.



Почетные грамоты
Сергеевой Т.Я. за успехи

в свиноводстве. 60-ые годы.



Оценка ее трудовых усилий была достойной:
20-летнюю колхозницу как передовика произ-

водства отправили делегатом на XXII съезд КПСС,
где она была представлена к высокой награде - ей вручили

орден Ленина и Золотую звезду Героя Социалистического
Труда.

«Собирали меня в Москву всей деревней, - вспоминает
Татьяна Яковлевна. - Ни надеть, ни обуть было нечего, да и
не до нарядов тогда было - на работе считай что жили.
Резиновые или кирзовые сапоги, заправленные в них шарова-
ры, летняя куртка или зимняя телогрейка, повязанный на
голове по самые брови платок - вот и весь наряд свинарки. В
составе делегации (человек тридцать вместе с областным
начальством) прибыла я во Дворец съездов. Почетное дело -
вручение наград - было поручено Климентию Ефремовичу
Ворошилову. Вместе со всеми сидящими в зале бурно аплоди-
ровала поднимающимся на сцену, искренне радовалась за
них.



И вдруг со сцены назвали мое имя. У меня от
неожиданности (ведь никто не предупреждал,

что меня тоже будут награждать!) ноги подкоси-
лись, стали ватными, сердце забилось так, что, казалось,

вот-вот выскочит из груди. Как во сне, приблизилась я к
Ворошилову. Он поздравил, приколол орден и звезду к моему
платью, протянул для рукопожатия руку. Я его руку своей
здоровой и сильной лапищей, привыкшей тягать лопаты с
навозом и колоть свиней с одного маху, в порыве чувств так
пожала, что бедный Ворошилов
(и без того маленького росточку)
дажеприсел отболи.

И тут из президиума раз-
дался заливистый веселый смех
председателя ЦК КПСС Никиты
Сергеевича Хрущева: «Осто-
рожнее, осторожнее! - восклик-
нул он, шутя. - Ты, дорогая, мне
так раньше времени угробишь
Климентия, а ему сегодня еще не
одну награду вручать».

Все дружно рассмеялись,
поддержавшутку, а я, залившись
пунцовой краской, смущенно и
виновато улыбнулась в ответ.По-
том, в перерыве, Никита Сергее-
вич подошел к нашей группе, узнал
меня, поздравил с наградой,
обнял, собственноручно пожал
мне руку (на снимке). Вспомнив
эпизод с рукопожатием, снова

искренне рассмеялся. Мне довелось встре-
титься с Хрущевым еще - на этот раз уже в
Новосибирске, на совещании работников сельского
хозяйства.

Были и другие памятные встречи в Москве на XXVII
ПленумеЦККПССсинтересными, известными всей стране
людьми. В их числе был и Герой Советского Союза летчик
Алексей Маресьев - он тоже оказался простым в общении
человеком.



По возвращении домой изМосквы руководство
предложило мне пойти учиться на зоотехника.

Конечно же, я согласилась. Поехала в Омск получать
образование. И хотя, казалось бы, вот она, моя мечта,

исполнилась! - я, как дурная,тосковала по дому, работе,фер-
ме, своим хрюшкам.Доходило до абсурда.Первый курс.Идут
занятия. Время подходит к отметке, когда на свиноферме
раздают корма. Я себе места не нахожу от беспокойства -
казалось, что без меня там все не так сделают. В ушах
стоит поросячий визг. Зажимала ладонями уши, чтобы не
слышать этого. Хотелось бросить все и бежать туда, где,
казалось, я нужнее!

В 1964 году вернулась домой с дипломом зоотехника, да
еще и с мужем. С ниммы познакомились во время учебы и по-

женились на последнем курсе. Родом мой супруг из Кемеров-
ской области, поэтому вскоре мы переехали к нему на роди-
ну. Устроились в совхоз «Угольщик»Прокопьевского района,
сталижить и работать в Котино. Оба поступили заочно в
сельскохозяйственный институт, муж успешно окончил
его, получил диплом зоотехника, а мне с рождением ребенка
стало не до учебы - работаи семья отнимали все время.



Потом супруга перевели парторгом в Трудар-
мейский совхоз. Здесь уже тридцать три года

живем».
Проблем итрудностей у молодой семьи хватало. Неис-

правимого трудоголика Татьяну Сергееву от всего спасала
все таже работа. Семь лет проработала она зоотехником-
селекционером. Когда животноводство в совхозе стало
приходить в упадок, скрепя сердце пришлось перейти брига-
диром-птицеводом на птицеферму, откуда она и вышла на
пенсию, отработавтамчетырнадцать лет.

«Конечно, - пожимает плечами Татьяна Яковлевна, -
птицеводство иживотноводство - это небо и земля.И хотя
сердце мое было навек отдано представителям рогов и
копыт, я с энтузиазмом взялась за дело на новом месте
работы. Хваталась за все, старалась сделать как лучше.





Помню, привезли песок (его надо добавлять в
корм птице для лучшего переваривания пищи), а

разгружать некому - уже конец смены, все заняты,
никого с места не сдернешь. Что делать? Хоть криком

кричи! Недолго думая, схватила в руки лопату и быстро с
пятью тоннами песка управилась. Мужики потом удивлен-
но пересмеивались: ну, говорят, и дурная же ты на работу,
да здесь бы целой бригаде пыхтеть да пыхтеть, а она шир-
пыр, и нету! А что мне эти пять тонн после моих-то сви-
ней!..»



Татьяна Яковлевна с улыбкой показывает свои крупные,
натруженные, мозолистые ладони. Глаза ее удивительно краси-
вые, какие-то изумрудные, от улыбки теплеют. Она задумалась о
чем-то своем, наконец-то спокойно присела, перестала суе-
титься. И хотямы договаривались о встрече заранее, мне показа-
лось, что приезд корреспондента был для нее все-таки некстати,
чувствовалось: тяготила ее наша беседа, она ее торопила, подго-
няла. Татьяна Яковлевна виновато махнула рукой: «Да просто
некогда предаваться воспоминаниям, извините, меня ждут. Я
обещала помочь. Воттак - всяжизнь на бегу...»

Зоотехник совхоза Трудармейский
Т.Я. Сергеева. 1978 г.



Сергеева Т.Я. (слева) с председателем
Совета народных депутатов Дюдяевым Г.Т.



Т.Я. Сергеева, Т.С. Чайкин, А.Ф. Бедарев.



Соколов
Вениамин
Андреевич

Родился 25 января 1928 года
в рабочем поселке Прокопьевский.
С 15 лет стал работать учетчиком,

в 16 лет - сел на трактор.
Звание Героя Социалистического Труда

присвоено трактористу Прокопьевской МТС
Вениамину Соколову Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 25 февраля 1949 г.
за исключительные заслуги перед государством.
С 1952 г. Вениамин Андреевич работает шофером.

С 1962 г. член КПСС.
Награжден медалью “За трудовую доблесть”.



Вся семьяСоколовых – коренные прокоп-
чане. СоколовВениаминАндреевич родился 25
января 1928 г. в рабочем поселке Прокопьев-
ский. Родители его - уроженцы селаПрокопьев-
ского, а сыновья Вениамина Андреевича роди-
лись и выросли в городеПрокопьевске.

Работать Вениамин Андреевич начал
рано. Вшколе окончил 6 классов. В 1942 г. ушел
на фронт отец – бригадир тракторной бригады
колхоза имени Ворошилова. Отец погиб в 1943
году, и пятнадцатилетний Вениамин пошел
работать в отцовскую бригаду сначала учетчи-
ком, а когда ему исполнилось 16 лет, сел на
трактор.

Звание Героя Социалистического Труда
присвоено трактористу Прокопьевской МТС
Вениамину Соколову Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 25 февраля 1949 г.
за героический труд, за исключительные заслу-
ги перед государством, как получившему в
обслуживаемых колхозах пшеницы 22,4 цент-
нера с гектара на площади 131 гектар и ржи 22,7
центнера с гектара наплощади123 гектара.

С 1952 г. Вениамин Андреевич работает
шофером. С 1962 г. член КПСС. Был депутатом
городского Совета. С 1969 года В.А. Соколов
работает шофером в РСУ-4. Трудовой стаж – 39
лет.

Награжден медалью «За трудовую доб-
лесть», юбилейной медалью “30 лет Победы в
ВеликойОтечественной войны”.



Третьяков
Аркадий

Алексеевич
Родился и вырос в селе Шарап.

Окончил 4 класса, а затем курсы трактористов
при Прокопьевской МТС.

В 1948 году работал бригадиром тракторной бригады,
обслуживающей колхозы Лучшевского сельского Совета.

В том году было получено по 22,4 центнера
пшеницы с площади 131 гектар,

а ржи – по 22,8 центнера с площади 123 гектара.
За героический труд и заслуги перед государством
Аркадий Алексеевич 25 февраля 1949 получил

высокое звание Героя Социалистического Труда.



В час испытаний поклонись отчизне
По-русски, в ноги и скажи ей: “Мать!
Ты жизнь моя! Ты мне дороже жизни!”
С тобою - жить! С тобою - умирать!”

Будь верен ей. И как бы ни был длинен
И тяжек день военной маеты, -

Коль пахарь ты, отдай ей всё, как Минин,
Будь ей Суворовым, коль воин ты.

Люби ее. Клянись, как наши деды
Горой стоять за жизнь ее и честь,

Чтобы сказать в желанный час победы:
“И моего тут капля меда есть!”

Дм. Кедрин



Орден
Славы

Орден Славы учрежден Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года.

В последующем Статут ордена Славы был
частично изменен. В Статуте ордена записано:

«1. Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского
состава Красной Армии, а в авиации и флоте лица, имеющие
звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую
Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия.
2. Орден Славы состоит из трех степеней.
Высшей степенью является I степень, награждение же производится последовательно с III степени.
3. Орденом Славы награждаются за то, что, ворвавшись первым в расположение противника, личной
храбростью содействовал успеху общего дела;
находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу;
в минуту опасности спас Знамя своей части от захвата противником;
из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров противника;
в бою огнем противотанкового оружия вывел из строя не менее двух танков противника;
уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника от одного до трех танков…»



Наше время такое:
Живем от борьбы до борьбы.

Мы не знаем покоя, -
То в поту, то в крови наши лбы.

Ну, а если нам до ста
Не придется дожить,
Значит, было не просто
В мире первыми быть.

В. Федоров



Гутник
Василий

Васильевич
Родился в 1921 году в деревне Каменск

Костовиченского района Могилевской области.
После 4 классов выучился на тракториста.
Работал трактористом в совхозе «Суртаиха»

Прокопьевского района.
В 1941 году Василий Гутник был призван

Киселевским РВК.
Воевал в составе 273-ей стрелковой дивизии 812

артиллерийского полка на Сталинградском фронте.
За бои на реке Висла получил орден Славы III и II

степени, первый – за форсирование Вислы,
второй – за оборону плацдарма.

В боях за город-крепость Бреслау отличился и был
награжден орденом Славы I степени.



В1940 годумедицинская комиссия сделала заклю-
чение: к службе в армии Василий Гутник не пригоден
из-за плохого зрения. Но Василий не успокоился на
этом и продолжал ждать повестку. И, наконец, в 1941
году он был призван Киселевским РВК и направлен в
лыжный батальон резервного полка на Петрозаводском
направлении. А весной, когда растаял снег, получил
назначение в 273-ю стрелковую дивизию 812 артилле-
рийского полка, который направлялся под Сталинград.
Тамже, в Сталинграде, рядовой Гутник написал заявле-
ние оприеме в членыВЛКСМ.

В августе 1944 года в боях на реке Висла Василий
Васильевич Гутник был ранен. Но в госпитале проле-
жал недолго. Когда возвратился в часть, сразу получил
орденСлавы III и II степени.

В ноябре 1944 года артиллерийский расчет Васи-
лия Гутника участвовал в боях за город-крепость Брес-
лау. За эту операцию отважного сибиряка наградили
орденомСлавы I степени.

Через несколько месяцев артиллерист Василий
Васильевич Гутник возвратился в родной совхоз «Сур-
таиха»полнымкавалероморденаСлавы.



Харкевич А.

// Сельская новь. - 1968. - 27 февр.

1942 год. Декабрь.

СОЛДАТСКАЯ СЛАВА

Василий Гутник не вел дневника своей фронтовой
жизни.Не писал он, нежурналист. Разве думалтогда отом,
что пригодятся записи по свежим следам событий? С тех
военных лет остался у него единственный документ – ком-
сомольский билет№17372423, выданный рядовому Василию
Гутнику. Обычный комсомольский билет и не обычный.
Пожелтевшие странички книжечки с силуэтом Ленина,
которую Гутник, ныне крепильщик шахты «Красный Куз-
басс», пронес через годы войны и бережет до сегодняшнего
дня, сохранили отметки, понятные только ему одному.
Теперь, когда Василий Васильевич возвращается в мыслях на
дороги своей молодости, они для него, как вехи на пути,
пройденномдвадцать с лишнимлетназад.

Дата вручения комсомольского
билета.Получил егоВасилийГутник вСталинграде.

…812 артиллерийский полк три месяца насмерть
стоит в городе на Волге. Бои идут за каждую улицу, за каж-
дый дом и этаж.Немцы еще пытаются атаковать. В кото-
рый раз они кричат на весь мир, что дни Сталинграда
сочтены.

Но город, сожженный и превращенный в руины, дер-
жится. Его защитники дали клятву: «За Волгой для нас
земли нет».

В один из декабрьских дней, присев на ящик от снаря-
дов, рядовой Гутник писал простым карандашом на листке
бумаги: «Прошу принять меня в члены ВЛКСМ.… Обязуюсь
бить врага до последней капли крови». Писали такие заявле-
ния и сверстники Василия. Потому что готовились к новым

боям. Знали: не все останутся живыми. И
честью считали для себя жить и умереть комсо-
мольцами.

Василий Гутник не сразу решился написать заявле-
ние. Все считал, что ничем не проявил себя. Ребята немцев
бьют, а он что: снаряды подвозит. Был бы артиллеристом
–другое дело.

- Чудак-человек! – сказал ему накануне комсорг. – Нель-
зя же всех поставить к пушкам. Надо кому-то и снаряды
подвозить, иначе какжеартиллеристыбудутстрелять.

Все правильно, конечно. Но все-таки Василий считал,
что крепко не повезло. Война для него стала повседневной и
обыденной работой.

Что же скажет он, Василий Гутник, когда возвра-
тится домой? Как будет отчитываться перед земляками?
Сказать о том, что зрение плохое, вот и не пускали к ору-
дию?Неповернется языктакоправдываться.

Еще в довоенном году в военкомате медицинская
комиссия сделала заключение: к службе в армии не пригоден
из-за плохого зрения.

Началась война. Одни за другим уходили из совхоза
«Суртаиха» трактористы, комбайнеры. А девятнадцати-
летнийГутник оставался.

-Убирайпока хлеб.Понадобишься, вызовем.
- Работаю же в совхозе трактористом, и на фронте

пригожусь, - пытался возразитьВасилий.
-Нет, подожди.
Ждал четыре месяца. Наконец, и ему повестка. Тай-

ком, ночью, чтобы не слышать слез матери, ушел на стан-
цию, откуда отправлялся поезд с ребятами из Новокузнец-
ка,Прокопьевска,Киселевска.

И снова все сложилось не так, как ему хотелось.



Думал, сразу на фронт, сразу в бой. А попал в
лыжный батальон, который держали в резерве на

Петрозаводском направлении. Держали, пока не
растаял снег. Потом назначение в 273-ю стрелковую

дивизию. Ей предстоял путь в Сталинград. Ему выпало –
снаряды возить. Успокаивал себя тем, что все-таки рядом с
артиллеристами. В минуты передышки между боями не
отходил от пушек. Присматривался к орудиям, дотошно
расспрашивал у наводчиков, что к чему. Не напрасно при-
сматривался.

Артиллеристы несли большие потери. Пришло и для
Василия Гутника время встать у одного из орудий заряжаю-
щим.

Наводчик, коммунист Валяев с первого же дня стал
учить своих помощников, чтобы каждый из них мог заме-
нить друг друга. У наводчика должен быть зоркий глаз. А как
жеГутник со своим зрением?Он брал упорством, настойчи-
востью и природной смекалкой. Когда Валяев ставил его на
своеместо, каждыйраз оставался доволен:

- Молодец, Вася. Добрый артиллерист из тебя полу-
чится.

Еще одна дата в комсомольском биле-
те. Батальон, где служил Гутник, вел разведку боем. Тяжело
раненного Валяева отправили в тыл. Его место у пушки
занял Гутник. Славы он не искал. Ненависть закипала в
сердце сибиряка, когда он видел похожих на скелеты людей в
лагерях для военнопленных, когда встречал женщин с деть-
ми, оставшихся без крова, но отдававших солдатам послед-
ний кусок хлеба, когда хоронил погибших товарищей, когда
проходил по сожженнымселамидеревням.

При форсировании Западного Буга Василий Гутник
утвердил себя как наводчик. Его расчет в числе первых пере-

1944 год. Июнь.

правился через реку и сразу закрепился на
берегу, чтобы прикрывать огнем переправу пехо-
ты.На закате солнца немцыпошли в атаку.

- Подпустить поближе! – дал команду командир
взвода.

Пушка Гутника стояла среди деревьев, почти неза-
метнаядля врага.Цепи автоматчиков продвигались вперед.

- Давай! – крикнул Гутник заряжающему Павлу Несно-
ву. Снаряды легли точно. Немцы отхлынули. За форсирова-
ние ЗападногоБугаГутник получилмедаль «За отвагу».

Но главныенаградыждали сибиряка впереди.
Комсомольские взносы за этотмесяц

он платил на правом берегу Вислы. Немцы солидно подгото-
вились к тому, чтобы столкнуть советские войска в реку,
ликвидировать плацдарм. На каждый квадратный метр
земли приготовили по снаряду, бросили в бой 170 танков,
самолеты.

Расчет Гутника, замаскировавшись, ждал приближе-
ниетанков.

Заранее рассудили: бить в лоб – пустое дело. Целить
надо в бок и с короткой дистанции. И, когда танки пошли
стороной, расчет Гутника открыл огонь прямой наводкой.
Дватанка застыли на месте. Появился бронетранспортер.
Василий расстрелял и его.

Четко действовали все расчеты. Танковая атака была
отбита. В этом бою Василий был ранен. Но в госпитале
пролежалнедолго.

Когда возвратился в часть, ему сразу вручили ордена
Славы третьей и второй степени. Первый – за форсирова-
ниеВислы, второй– за оборону плацдарма.

Позади бои на Сандомирском плац-
дарме, освобожденные польские и немецкие города. Все

1944 год. Август.

1944 год. Ноябрь.





сокращался и сокращался путь до Берлина. К этому
времениГутник стал первокласснымнаводчиком.

Внешность у Василия неприметная, характер
спокойный. Никогда он не старался удивить товари-
щей отчаянностью или балагурством. Говорил мало,
не хвалился тем, что ему удавалось лучше, чем дру-
гим. Но вся батарея знала, что Гутник не подведет,
не растеряется. Было за ним еще одно замечено:
бережливость. Под Бреслау во время уличных боев
Гутник получил приказ уничтожить огневую точку
противника в одномиз домов.

- Сколько снарядов истратил? – спросил капи-
тан Щепанов, командир батареи, когда Василий
доложил емуо выполнении приказа.

- Два.
- Всего?
- Снаряды, они лишними не бывают. Беречь

надо.
Почти три месяца длилась осада города-

крепости Бреслау. Немцы сопротивлялись с отчаян-
ностью обреченных. Около трехсот солдат и офице-
ров уничтожил в уличных боях расчет Гутника. Это
нужно было для того, чтобы на земле наступил мир,
чтобы никогда зловещая тень фашизма не закрыла
людямсолнце.

За эту операцию отважного сибиряка награ-
дили орденомСлавы I степени.

6 мая 1945 года капитулировал сорокатысяч-
ный немецкий гарнизон, окруженный в крепости. А
еще через три дня расчет Гутника стрелял в послед-
ний раз – в честьдолгожданнойПобеды.



Макаров
Иван

Андрианович
Родился в 1917 году в селе Пушкино
Бурлаковского сельского Совета.

Работал в Еловской начальной школе учителем.
В первые же дни войны ушел на фронт добровольцем.

На фронте был артразведчиком.
За боевые действия на территории Белоруссии

получил медаль «За отвагу», орден Славы III степени.
В сентябре 1944 года за форсирование Западного Буга
Макаров получил очередной орден Славы II степени.

Зимой 1945 года в боях за город Хекендорф
Иван Андрианович был тяжело ранен.
Умер в госпитале 19 апреля 1945 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая
1945 года награжден орденом Славы I степени посмертно.



Холкин В.

// Сельская новь. – 1982. – 17 ноября.

«Макаров Иван Андрианович 1917 года рождения.
Уроженец пос. Пушкино Бурлаковского сельского Совета
Прокопьевского района. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 31 мая 1945 года награжден орденом
Славыпервой степени.Награда не вручена герою.Погиб 19
апреля1945 года вГермании» (Из архива райвоенкомата).

РАТНЫЙ ПУТЬ УЧИТЕЛЯ

В первые же дни Великой Отечественной войны учи-
тель начальнойшколы сибирского села ЕловкаИванМакаров
подал заявление в райвоенкоматс просьбой направить его на
фронт добровольцем. Такой патриотический поступок
молодого учителя ни у кого из односельчан не вызвал удивле-
ния. Все понимали, что комсомолец, активный обществен-
ник, Иван Макаров не мог поступить иначе, когда над стра-
ной нависла смертельная опасность. Его место там, где
идет битва с коварным врагом. Тем более, что онтолько год
назад вернулся с действительной, отслужив в армии поло-
женный срок, и обладал военными знаниями.

На проводы добровольца собралось все село: и стар, и
млад. Каждый по-своему волновался. Комсомольцы-друзья,
товарищи по школе говорили теплые напутственные слова.
Ученики подходили к учителю, и он всем им, как взрослым,
пожимал руки. Женщины смахивали платками набегавшие
слезы. Расставаться с уважаемым человеком былотяжело.
По душе он пришелся односельчанам. Учитель очень любил
школу и детей. И дети были привязаны к нему, любили его.
Любили не только за доходчивые и интересные уроки. В
свободное от занятий время он проводил с ребятишками

спортивные соревнования, организовывал
затейливые игры. Вместе с учениками выходил на
помощьколхозникам–пахал, сеял, боронил.

Старожилы вспоминают: «Иван Макаров высокого
роста – 1 метр 98 сантиметров. Косая сажень в плечах.
Всегда веселый, жизнерадостный. Взволнованный вскочил в
кузов полуторки и громко сказал:

- Дорогие земляки! За меня не беспокойтесь. Я вас не
подведу.

Иван Андрианович оправдал доверие односельчан,
остался верен своему слову. Он до конца выполнил патрио-
тический долг, проявляя мужество и отвагу в сражениях с
немецко-фашистскими захватчиками…

Нашичасти ведутупорные бои вПодмосковье. Беспре-
рывно бьет по наступающим гитлеровцам артиллерия.
Командиры приметили, что замковый красноармеец Мака-
ров хорошо ориентируется на местности, быстро и точно
находит огневые точки противника. Храбр, вынослив. Все
данныеартразведчика.

И он им стал. Как всякая разведка, артразведка –
тоже глаза и уши командования. Безточных сведений о силе
врага стрельба с закрытых позиций – пустая трата снаря-
дов. Макаров теперь всегда на передовой, под носомфашис-
тов. Оттуда летят по телефонному проводу оперативные
сообщения на командныйпункт.

Сколько таких вылазок к стану врага! В одном из боев
на территории Белоруссии наши атакующие подразделе-
ния наткнулись на сильные пулеметный и артиллерийский
огонь гитлеровцев и вынуждены были залечь. Разведчику
Макарову удалось скрытно выдвинуться к позициям
немцев, засечь их огневые точки, сообщить координаты на
батарею. Наши артиллеристы вновь открыли стрельбу.



Попадания точные. С криком «ура» пехотин-
цы поднялись в атаку. На груди Ивана

Андриановича засияламедаль «За отвагу».
Фронт продвигался на запад. С каждым днем растет

мастерство артиллерийского разведчика Макарова. Теперь
он ужестаршийразведгруппыполка.

Жаркое лето, июльские дни 1944 года. Наши войска
форсируют Западный Буг. Подразделения пехоты и саперов
под покровом ночи переправляются через реку. Вместе с
пехотинцами Макаров участвует в штыковой атаке. Тран-
шеи противника захвачены. С рассветом бой разгорается с
новой силой. Фашисты идут напролом. Из населенного
пункта Жлобок бьет 105-миллиметровая батарея врага.
Положение десантников тяжелое. Все больше и больше

людей выходятиз строя.
В это время Макаров

проявляет исключитель-
ную находчивость и храб-
рость. Вместе со своим
телефонистом под свист
пуль и грохот снарядов они
ползут вперед. Короткими
перебежками достигли
крайнего дома поселка.
Взобрались на крышу.
Орудия противника как на
ладони. Об их расположе-
нии сообщается на коман-
дные пункты дивизионов,
которые пока на западном
берегу Буга. Мощный огонь
нашей артиллерии, и бата-

рея врага подавлена, пехотарассеяна.
А вот другой фронтовой эпизод, о котором

упоминается в наградном листе Макарова. «…При
дальнейшем форсировании реки Западный Буг противник
обнаружил переправу и открыл артиллерийский огонь из
деревни Волчино. Макаров, находясь на передовом наблюда-
тельном пункте, определил точные координаты фаши-
стскихточек и сообщил на нашипозиции».

К этомуже времени относится боевая характеристи-
ка, данная командованием Ивану Андриановичу: «В боях с
немецко-фашистскими захватчиками тов. Макаров проя-
вил себя мужественным и отважным разведчиком. За
неоднократные ратные подвиги он награжден орденом
Славытретьей степени».

Стояли еще теплые
сентябрьские дни 1944
года. Войска Первого Бело-
русского фронта с тяже-
лыми боями продвигаются
на запад, освобождая от
оккупантов многостра-
дальную польскую землю. В
этих боях чувашский
парень Иван Макаров
вместе со своими боевыми
друзьями из сплоченной
интернациональной семьи
воинов увеличивает счет
подвигов. Об этом красно-
речиво говорит лаконичная
запись в наградном листе
старшего артиллерийского



разведчика 486 пушечного полка: «Макаров, находясь на
передовой, обнаружил два наблюдательных пункта про-
тивника, 5 артбатарей, пулемет, минометную батарею.
Эти огневые точки фашистов уничтожены». Иван
Андрианович награждается орденом Славы второй
степени.

Сохранились документы, в которых утверждает-
ся, что за отличные боевые действия при освобождении
от немецко-фашистских захватчиков городов Коваль,
Мозырь, Варшава, Познань, за боевые действия при про-
рыве обороны немцев на западном берегу реки Висла, при
переходе границы с Германией И.А. Макарову, как и всем
воинам соединения, объявлена благодарность Верховного
ГлавнокомандующегоИ.В.Сталина.

Долог и труден путь солдата к Победе. Зима 1945
года. Наши войска начали стремительное наступление на
территории фашистской Германии. На отдельных учас-
тках в январе советские подразделения форсировали
Одер и захватили плацдарм на западном берегу этой
многоводной реки. Гитлеровцы упорно сопротивлялись.
Нелегко приходилось красноармейцам. Старший артраз-
ведчик Иван Макаров участвует в атаках на подступах к
городу Хекендорф. Как отмечается в наградном листе,
он, находясь в боевых порядках пехоты, передал своим
артиллеристам точные сведения о местонахождении
четырех противотанковых орудий, трех станковых
пулеметов и наблюдательного пункта врага. Скоро они
были уничтожены, и нашей пехоте удалось продвинуться
вперед.

Однако противник, прикрываясь городскими кир-
пичными зданиями, вновь открыл яростный артогонь.
Разведчик Макаров напряженно всматривался вдаль,

стараясь обнаружить огневые точки немцев. И тут созрел
план: пробраться к трехэтажному дому, с его крыши легче
заметитьфашистские батареи.

О своем намерении Иван доложил командиру пехот-
ной роты. Тот охотно поддержал задумку разведчика и
выделил в помощьнесколько бойцов.

Не прошло и часа, как по полевому телефону поступи-
ли первые сведения от Макарова. Чердак трехэтажного
дома оказался прекрасным наблюдательным пунктом.
Наша артиллерия била по целям без промаха. В стане врага
забили тревогу. Впоследствии пленные немецкие солдаты
показывали на допросе, что точность артогня русских
вызвала у их офицеров панический страх. Они не могли
понять, откуда такая осведомленность у советских артил-
леристов.

Наконец догадались. По дому ударили пушки, миноме-
ты. В этом бою Иван Макаров был тяжело ранен. Его
отправили вмедсанбат. Временами он приходил в сознание и
все спрашивал, взятли городХекендорф.Емуотвечали:

-Да, он в нашихруках.
Рана оказалась смертельной. Умер Иван Андрианович

в медсанбате. Его похоронили в братской могиле в польском
городеБельков.

Замечательный советский патриот И.А. Макаров на
фронте стал коммунистом. После войны он мечтал вер-
нуться вшколу, учить детей. Ему не суждено было дойти до
Берлина и ощутить плоды Великой Победы. Но он остался в
памяти односельчан, его помнят бывшие ученики. Смотрит
он своим ласковым взглядом на ребят с фотографии, что на
стенде Бурлаковской средней школы. Спокойный, добрый
учитель.



Маменков
Николай

Трофимович
Родился 22 мая 1917 года в Белоруссии.
В 1930 году вместе с семьей переехал

в пос. Красный Яр Прокопьевского района.
Работал в колхозе им. Чапаева.
Всю войну прошел рядовым.

Участвовал во многих крупных сражениях,
награжден орденом Славы трех степеней, орденом

Отечественной войны, медалью “За отвагу”.
После госпиталя в 1945 году демобилизовался

и вернулся в родной колхоз.
Работал продавцом, конюхом, бригадиром,

весовщиком.
Умер 30 июля 1991 года,

похоронен в пос. Красный Яр.



Родился 22 мая 1917 года в Белоруссии. В 1930
году переехал с семьей в поселок Красный Яр

Прокопьевского района Кемеровской области. Начал
работать в колхозе им. Чапаева. Колхоз помог построить

избу, выделил телку. Жена пошла работать дояркой. Жили
хорошо.

Призвали на переподготовку. Николай Трофимович
вспоминает: «Кончился срок пребывания в военном городке,
должны были отпустить домой. Вышли с ребятами к реке,
стоим, любуемся красотой. Вдруг, бежит посыльный из
штаба, рукамимашет, кричит:

- Война с Германией!Молотов по радио сообщил. Сроч-
но вштаб!

Вот так и завернула солдатская дорожка совсем не к
дому.Начал войнурядовымиокончил ее рядовым».

Воевал с 25 октября 1941-го по 9 мая 1945 года. Развед-
чик-артиллерист 998 артиллерийского полка. Николай Тро-
фимович участвовал во многих крупных сражениях: под
Москвой, под Сталинградом, на Курской Дуге, при форсиро-
вании Вислы и Одера. Несколько километров не дошел до
Берлина, был тяжело ранен в голову. Скромно оценивал свои
заслуги, не любил слово «подвиг», всегда говорил: «Я пони-
маю так. Подвиг – это когда ты добросовестно выполняешь
приказ».

Николай Трофимович Маменков один из немногих в
Кузбассе награжден орденомСлава всех трех степеней (удос-
товерение И №501157). Кроме этого награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», имеет
июбилейныемедали: «30 летПобеды вВеликойОтечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил
СССР», «70 летВооруженныхСилСССР».

После госпиталя демобилизовался в
1945 году, вернулся домой, пошел работать в
колхоз. Сначала работал продавцом, потом конюхом. В
1957 году после укрупнения колхозов стал работать брига-
диром в колхозе «Большевик». После создания совхозов
работал весовщикомотделения№5совхоза «Черкасовский».

Вместе с супругой Марией Дмитриевной вырастили
шестерыхдетей.

Умер Николай Трофимович 30 июля 1991 году. Похоро-
нен впоселкеКрасныйЯр.



Соловых А.

//Сельская новь. – 1965. – 28 сент.
ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ

Бывает, живет рядом с нами человек, трудится как и
все. Аможети лучше. После работы выполняет обществен-
ные поручения, помогает товарищам. Все это молча, без
шума, без апломба. И редко кто знает, что он прожил хоро-
шую жизнь, имеет большие заслуги перед Родиной, перед
людьми.

…В деревне Красный Яр, прямо у въезда, с правой сто-
роны стоит деревянный дом. Такой же, как и все другие,
ничем особенным не отличающийся. Живет в нем совхозный
конюх Николай Трофимович Маменков. Давно живет. Рабо-
тал до войны в колхозе, затем воевал. Трудными фронтовы-
ми дорогами дошел до Праги. Испытал горечь отступления
и радостьпобед, несколько раз былранен.

Кончилась война, солдат вернулся домой. Соскучив-
шийся по мирному труду, он с усердием принялся за работу.
Был рядовым колхозником, бригадиром, работал на других
должностях. Последнее время стал прибаливать. Сейчас
работаетконюхомичестно выполняетсвой долг.

Об этом все знают. Но мало кто знает, чтоМаменков
имеет семь правительственных наград, является полным
кавалером боевого солдатского ордена Славы. И когда нака-
нуне 20-летия ВеликойПобеды узнали, были поражены. Ведь
столько летпрожитьрядоминичего не знать!

Такой ужНиколайТрофимович скромныйчеловек.
И теперь, когда его просят рассказать о своих ратных

подвигах, он скупо произносит:
- Воевал, как и другие. А подвиги?Может быть, и были.

Так думать об этом не приходилось. Нужно было бить

врага, мыибили.
И обязательно вспомнит кого-либо из своих

товарищей:
- Был у нас командиром разведки батареи Василий

Калашников. Наш земляк, из Зенкова. Геройский парень,
отчаянный. Под Житомиром помог он пехоте перейти в
наступление.Жаркое делотамбыло.

Николай Трофимович только мельком упоминает, что
и он там был. И только после настойчивых просьб кое-что
скупо скажетосебе.

А было так.Шла осень 1943 года. Изгнав фашистские
войска с левобережья Украины, советская армия форсиро-
вала Днепр и успешно продвигалась вперед. Однако враг
упорно сопротивлялся, временами наносил чувствительные
удары. Житомир переходил из рук в руки. Фашисты подтя-
нули несколько свежих дивизий и оттеснили наших. Все
попытки вернуть город терпели неудачу. Враг встречал
пехоту смертельным пулеметным и артиллерийским огнем.
Нужно было подавить все огневые точки. Эта задача была
поставлена перед артиллерийской дивизией, в которой
Маменков служилразведчиком-наблюдателем.

…Батареи заняли огневые позиции. Командира отде-
ления Василия Калашникова срочно вызвал комбат Михаил
Реутов.Через некоторое времяКалашников вернулся.

- Маменков, пойдете со мной, - приказал он Николаю
Трофимовичу. Взяли стереотрубу,телефон, пошли.

Темную ночь то и дело озаряли всполохи орудийных
выстрелов. И с нашей, и с вражеской стороны доносилась
пулеметная трескотня, трассы пуль веером неслись
навстречу друг другу. Вверху рвались ракеты, освещая поле
боя.



Прошли линию обороны, поползли дальше. На
нейтральной полосе одиноко торчали стены

разрушенного домика. Его и облюбовал Калашников
для наблюдательного пункта.
Долго сидели разведчики, но ничего не могли засечь. На

рассвете Маменков вдруг увидел, что откуда-то сверху
понеслись огненные трассы. Ранее их не было видно. Об
этом он сказал товарищу. Стали наблюдать вдвоем. Через
некоторое время они уже знали, что пулемет находится на
колокольне.Передали на батарею.

…Светало. Перестрелка усилилась. Все больше вра-
жеских точек обнаруживали себя. Маменков и Калашников
быстро засекали их, наносили на карту, сообщали комбату.

И вот все загудело. Раздались первые залпы нашей
артиллерии. Разведчики не отрывали глаз от приборов,
корректировали огонь. А когда пехота поднялась в атаку,
стало видно, что многие пулеметы и батареи противника
подавлены. Наши солдаты ворвались в город. А вместе с
нимии артиллерийские наблюдатели, подавая на ходу коман-
ды на батарею. Город был взят. Войска пошли на запад. Вот
тогда-то и наградилиНиколая Трофимовича орденомСлавы
III степени.

Летом 1944 года Советская Армия перешла в наступ-
ление.Косени были уженаберегахВислы.Иснова задание за
заданием. Маменков находится в боевых порядках пехоты,
корректирует огонь батареи. Один за другим падают опор-
ныепунктыпротивника.

- Очень трудно приходилось, - говорит он. – Бывало,
кругом все гремит, земля разрывается в клочья.Страшно, но
в это время хорошоловить вражеские батареи.

За форсирование ВислыМаменков получил орден Славы
II степени.

…Незабываемы дни, когда советские
солдатывступили натерриториюГермании. Вот
она, земля врага. Отсюда орды фашистов несли
смертьинесчастья народамЕвропы.

Враг сопротивлялся упорно. Шаг за шагом, километр
за километром войска продвигались вглубь страны, все
ближе и ближе к фашистскому логову – Берлину. На пути
предстояло преодолеть серьезнуюпреграду – рекуОдер.

Наступление готовилось долго. Наконец, был дан
приказ. На исходе ночи по всему фронту заговорили пушки.
Огонь артиллерии был так силен, что немцы не сумели
даже дать ответа. Только пулеметы посылали беспорядоч-
ные трассы пуль. А в это времяМаменков вместе с пехотой
на плоту плыл к вражескому берегу. За плечами ранец со
стереотрубой, в руках автомат.

Прежде чем оборудовать наблюдательный пункт, он
вместе со своимитоварищами Алексеем Силаевым из Сала-
ира иИваномКротовым из Кузедеева, помог пехоте выбить
немцев из передовых траншей. А через некоторое время на
тот берег были переданы координаты вражеских батарей
идзотов.Огонь артиллеристов стал прицельным.

В последних боях при взятии городаДрездена разведчи-
ки попали в засаду. Командир взвода и шофер были убиты,
тяжело ранен старший разведчик Ложкин. Маменков взял
его на себя и ползком стал отходить. В это время вблизи
разорвался снаряд. Тело обожгло ударом осколка. Ранен…
Носолдатне бросилтоварища.Истекая кровью, онмедлен-
но продвигался к своим. В голове одна мысль – не потерять
сознание. Однако очнулся он уже в госпитале. Там он и
узнал, что война кончилась.

В 1947 году, когдаНиколай Трофимович работал уже в
колхозе, его вызвали в райвоенкомат. Здесь, от имени Пре-



зидиума Верховного Совета СССР, ему вручи-
ли высшую солдатскую награду – золотой орден

Славы I степени. Правительство наградило Маменко-
ва за форсирование Одера и за спасение раненого товари-

ща.

Перфилов И.

// Сельская новь. – 1968. – 15 янв.

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ
МИНУВШИЕ ДНИ...

Ужедавно вшколе закончились занятия.Нодетвора не
спешит расходиться по домам. Что-то глубоко взволновало
детские души.Вотдва карапуза оживленно спорят.

- Герой Советского Союза – это выше, - утверждает
один.

- Нет. Папа говорил, что раньше, до революции, выше
всех был полный георгиевский кавалер. Атри орденаСлавы –
это ведьтожеполныйкавалер.

В другой группе, жестикулируя руками, показывают,
как орудие выбрасывает снаряд и он разворачивает немец-
кие блиндажи, раскидываетфашистскуюсолдатню.

Такое оживление среди ребят вызвала встреча с кава-
лером ордена Славы трех степеней Николаем Трофимови-
чемМаменковым, человеком совсем не героической внешнос-
ти.

Николай Трофимович не любит говорить о себе, о
своих заслугах в годы Великой Отечественной войны. Да и
что говорить? Ведь миллионы советских людей, как он,
Маменков, грудью отстаивали свою Родину, свою свободу и
независимость. И среди них – десятки тысяч совершили
великие подвиги.

Поэтому он говорит не о себе. Он рассказывает о
командире отделения разведки батареи, земляке Василии
Калашникове, парне отчаянной храбрости. О массовом
героизме советских воинов при форсировании Днепра. О
жарких боях за Житомир, который никак не хотели отда-
вать фашисты. О форсировании Вислы, Одера, ожесто-



ченных боях на вражеской земле. Ребята
слушали, как завороженные. Пусть Маменков

рассказывает о минувших битвах не так увлекатель-
но, как они описываются в книгах. Зато он – свидетель и

участник великих событий, удостоенный семи правитель-
ственных наград.И его слова весомо и прочно укладываются
в сознаниидетей, заставляютживымогнем гореть глаза.

Николай Трофимович о боях с немецко-фашистскими
захватчиками говорит как сторонний наблюдатель. Но
орденаСолдатскойСлавыкрасноречивее слов.

Вот первый –третьей степени. ЕгоНиколай Трофимо-
вич удостоен за Житомир, при взятии которого, по его
словам, отличился Василий Калашников. Но ведь он, Мамен-
ков, вместе со своим земляком под ураганным огнем против-
ника прошел линию вражеской обороны. В разрушенном
домике обосновал наблюдательный пункт. Всю ночь сидели в
нем разведчики, и лишь на заре удалось обнаружить и засечь
огневыеточки врага.

Координаты, сообщенные разведчиками комбату, а
затем и корректирование огня советских батарей позволили
принудитьпротивника к отступлению.

Вроде наблюдение велось на нейтральной территории.
Но война есть война. И разве подходит слово «нейтральная»
для узкой полоски земли, расположенной между боевыми
порядками немецких и советских войск? Огонь на ней полы-
хал неменьший, чемна вражеской.

Орден Славы второй степени вручен Николаю Трофи-
мовичу тоже за разведку. огневых точек противника и кор-
ректирование огня советских батарей, но уже прифорсиро-
ванииВислы.

А вот история третьего ордена Славы - первой степе-
ни - не совсем обычна. Получил он его уже тогда, когда

отгремели бои, и наступиламирнаяжизнь.
Несмотря на ожесточенное сопротивление

немцев, наши войска приближались к логову врага –
Берлину. На их пути лежала серьезная преграда – река
Одер. Когда был дан приказ о наступлении, по всему фронту
загрохотали орудия. Им отвечали немецкие дзоты, стреко-
тали пулеметы. И кто поймет – где они притаились. Пода-
витьихможно лишьприцельнымогнем.

Николай Трофимович, выполняя приказ командира,
вместе с пехотинцами на плоту переплыл реку, прихватив с
собой лишь стереотрубу и автомат. Каждая вражеская
пуля, каждый разрыв снаряда грозил смертью. Но бойцы
упорно продвигались вперед, к вражескому берегу, а затем
стремительным ударом выбили немцев из передовых тран-
шей. Не просто вести наблюдение в кромешном аду, когда
кажется, вздыбилась земля, и от разрывов снарядов и мин
потемнело небо. Но Маменков – весь внимание. Вот один
дзот, вотвторой. Атам засели пулеметчики.

И вновь, используя сообщения Мамаенкова, ударили
орудия. Теперь ужене по площади, а прицельно.

Сколько советских солдат сохранили свои жизни,
благодаря ратному труду Николая Трофимовича! Но
солдат об этом не думал. Он выполнял свой воинский долг.
Не думал он о подвиге и тогда, когда под Дрезденом, исте-
кая кровью, теряя сознание, тащил на себе раненного това-
рища.

Закончилась война. После госпиталя солдат-
победитель вернулся в родную деревню. Он уже не мог, как
прежде, водить трактор, выполнять хлопотную и нелег-
кую обязанность бригадира. Ранения давали себя знать. И
Николай Трофимович становится конюхом. Конюхом доб-
росовестным, заботливым.



В совхозе «Черкасовский» долго многие не
знали о подвигах Николая Трофимовича Маменко-

ва. Не знали из-за его скромности. А теперь заходят к
нему на огонек бывшие фронтовики. Его приглашают на

школьные вечера. Солдат вспоминает минувшие дни и бит-
вы, в которых ему пришлось участвовать. Эи воспоминания
как бы говорят людям: берегите мир, трудом своим крепи-
те оборонную мощь Родины. Не забывайте о том, что
империализм еще существует и бросается во все новые и
новые кровавые авантюры. И молодое поколение советских
людей стремится перенять боевые и трудовые традиции
отцов своих.

Хмелевский Н.

// Сельская новь. – 1979. – 22 февр.
КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ

Район праздновал свое сорокалетие со дня образова-
ния. В президиуме торжественного собрания – ветераны
труда, участники ВеликойОтечественной войны, передови-
ки производства, партийные и советские руководители.
Среди них – полный кавалер солдатского ордена Славы
НиколайТрофимовичМаменков.

Мы встретились в перерыве. Николай Трофимович не
любитель говорить о себе, о своих заслугах в борьбе с фаши-
стскими захватчиками.Воевал, считаетМаменков, как все.

На фронт его призвали сразу же после нападения
фашистских захватчиков на нашу страну. И вскоре – боевое
крещение. Ходил в атаку, стойко охранял позиции. Не раз
попадал под бомбежку, артиллерийский обстрел. А тут
вызываеткомандир взвода:

- В тыл к немцам нужно сходить, прощупать, чем
противник дышит. Командование поручает тебе, Николай
Трофимович, эту задачу.

Сборы были не долгими. С собой взял земляка из Салаи-
ра Ивана Базелюка. Благополучно миновали оборонитель-
ную позицию немцев. Далеко за фронтом выбрали высоту и
стали наблюдать за передвижением войск противника:
проедет отдельная повозка, пройдет гитлеровец по дороге
– сообщали по полевому телефону в штаб полка. Установи-
ли наблюдение зажелезной дорогой. Как только покажется
эшелон – звонок вштаб.

Пять дней корректировали разведчики огонь артилле-
рии по целям противника. Не один эшелон с живой силой и
техникой катился под откос. Возвращаясь с задания, при-



хватили с собой «языка», который дал ценные
сведения.

Первого ордена Славы Николай Трофимович удосто-
ился в боях за Житомир. Со своим земляком Василием

Калашниковым, парнем отчаянной храбрости, под ураган-
ным огнем противника пробрались в тыл врага. В разрушен-
ном домике обосновали наблюдательный пункт. Координа-
ты огневых точек противника, сообщенные разведчиками
комбату, а затем и корректирование огня советских бата-
рей, позволили принудитьпротивника отступить.

Фронт продвигался на запад, наши войска приближа-
лись к логову врага – Берлину. На их пути лежала серьезная
преграда – река Одер. Когда был дан приказ о наступлении,
загрохотали немецкие орудия.

Николай Трофимович, выполняя приказ командира,
нашел место на плоту, на котором решили преодолеть реку
пехотинцы. Бойцы упорно продвигались вперед, к вражеско-
му берегу, а затем стремительным ударом выбили против-
ника из передовыхтраншей. Маменков сообщает об огне-
вых точках противника. По ним бьет наша артиллерия. За
этотподвиг он награжден вторыморденомСлавы.

Еще долго шагал по фронтовым дорогам боец Мамен-
ков, свято выполняя свой воинский долг. Под Дрезденом был
тяжелоранен.

После войны Николай Трофимович вернулся в родную
деревню Красный Яр. Работал в совхозе «Черкасовский»,
пока не пришли ему на смену сыновья. Старший, Николай,
вернувшись из армии, стал трактористом. Полюбили про-
фессиюхлеборобаВиктор,Михаил, Василий. Все онимехани-
заторы. Дочь Евгения работает в Большой Талде заведую-
щей складами,меньшаяТамара–дояркой вССПТУ№2.

Добротворский В.

// Сельская новь. – 1988. – 16 февр.
СОЛДАТСКИЙ ГЕРОЙ

В этот дом я входил с тайной надеждой: вдруг Нико-
лай Трофимович Маменков, кавалер ордена Славы всех трех
степеней, разговорится, и многое-многое из пережитого в
годы Великой Отечественной войны расскажет впервые за
сорок лет. Ведь так скупо и обыденно всегда говорил он о
войне.

- Что рассказать-то тебе? – задумчиво, нехотя пере-
носясь в те страшные годы, ответил Николай Трофимович.
–Войнаона и есть война… ДайБог, чтобыне повторилась.

Помолчали.
- На переподготовке мы были с 15 мая, а 22 июня 1941

года нам уже должны были выдать гражданские костюмы
и отпустить по домам, поэтому и пошли мы с утра на Томь
постирать кое-что, да и просто искупаться перед домом.
Ноприбежалпосыльныйи…поехалимына запад…

Долго молчит Николай Трофимович. Верно, вспомина-
етпро первыемесяцы войны, прото, как их артиллерийский
полк из резерва Главного Командования бросали то под
Вязьму, то под Смоленск, то в Подольск. Но настоящая
война для молодого Маменкова началась на речке Нара под
Москвой.

- Стояли насмерть. До самого декабря. Тяжело было,
но все же легче, чем на самой передовой – мы ведь все-таки
тяжелая артиллерия. Гаубицы стояли километрах в пяти
отпереднего края.

Хорошо воевал Николай. Приметило командование его
сноровку, перевели во взвод артразведки.

- Менялись мы там часто… Что, не понял? Гибли



Ветераны войны: Охотников А.Г., Старовойт П.Н., Маменков Н.Т.,
Бобрышев Н.А., Тищенко В.И.



ребята, говорю… Почитай, в нашем взводе я
один лишьипробылтри года «без смены».

- Знаешь, - продолжал ветеран, – страшно было под
Ржевом. Там я первый раз и отличился. Должен был к

фашистам состав с горючим подойти, нужно было его
«накрыть». Три дня мы со связистом на господствующей,
простреливаемой со всех сторон сопочке караулили… Не
прошел… Азатемещепарочку других прихватили.

Мрачнеет взгляд у Николая Трофимовича. Желваки на
лице не могут успокоиться. Собираюсь оторвать от тяж-
коймысли первымпопавшимся вопросом, но ветеран продол-
жает, обращаясь к прошлому:

- Простите, братцы! После боя мы вас в ту первую
зиму достойно хоронили. После боя… А в бою на голом про-
мерзшем поле совершенно негде было укрыться. Были вы у
нас иногда вместобруствера.Ужизвиняйте.

Не поворачивается у меня больше язык расспрашивать
проСталинград, проКурскуюдугу.

-НиколайТрофимович, как вы закончили войну?
- Гнали мы немцев быстро.

Несмотря на потери свои. Вот он и
цеплялся за реки, как утопающий за
соломинку. И на Висле, и на Одере
пришлось одинаковую работу
делать. Переправлялись вместе с
пехотинцами на плацдарм, ставили
стереотрубу, по вспышкам опреде-
ляли вражеские позиции и корректи-
ровали огонь своих батарей.

Ранило в Германии дважды.
Первыйраз чудомживостался.

Необходимо было за ночь передислоци-
роваться, наверное, километров на 150. Едем.
Нас тринадцать в машине. И вдруг – засада! Оказы-
вается, немцы потеснили поляков, которые вместе с
намифашистов били, и попалимы«к богу в рай». С хлюпань-
ем крови в сапогах и стяжелораненымИваномЛожкиным к
своим выбрались. А 27 апреля 1945 года ранило уже оконча-
тельно, то есть, воевать больше не пришлось. Два с полови-
ной месяца пролежал в госпитале. Затем искал свою часть.
Апятого октября – демобилизовался.

Видя мой еще «не насытившийся» взгляд, Николай
Трофимович, подумав, добавляет:

- Про бендеровцев рассказать можно. В Польше вот
столкнулись с ними. Зверствовали гады!Втуалетодин ито
не сходи!

После небольшогомолчания:
- Ты уж извини, Володя. Не умею я говорить. Страш-

ное этодело – война.Какмог, как умел,так и воевал.
-Спасибо,НиколайТрофимович! За все спасибо!

В рукопожатии на прощание я
почувствовал, нет, не богатырскую
силу, как обычно пишут, а уверен-
ность. Николай Трофимович словно
говорил мне: «Ведь вы же наши
дети, неужели ж нас, стариков, и
Родину нашу в обиду кому-нибудь
дадите? Мы этого не допустили, и
выне допустите!».



Н.Маменков
ТРУДНАЯЗЕМЛЯ

//Сельскаяновь. – 1968. – 22февраля

В кадровой армии служить мне не приходилось, а
солдатскую гимнастерку надел с первых дней Великой Оте-
чественной войны, да так до самого конца и не расставался
с ней.

Сам я уроженец Белоруссии, а на фронт попал из
Сибири. Не думал тогда, что придется воевать на земле
своих предков. А вот пришлось и в самом начале войны, как
воину-освободителю.

Вызывает меня старший лейтенант Гельд Тевье
Борисович и объясняет задачу. Так мол, и так, а в тыл к
немцам нужно сходить, прощупать, чем противник дышит.
Командование поручает тебе, Николай Трофимович, про-
браться втылиоценитьобстановку.

Сборы были недолгими. В паре со мной пошел мой
земляк из Салаира Иван Калистратович Базелюк. Взяли
телефон, стереотрубу, солдатский сухой паек и боеком-
плекти ушли в ночь к линиифронта.

Перед тем как нам перейти оборонительную линию
немцев, наши артиллеристы произвели артналет на тран-
шеи, в которых окопался противник. Так что миновали
вражеские передовыерубежиблагополучно.

Далеко за фронтом выбрали мы с Иваном Калистра-
товичем высоту, и стали наблюдать за перемещением
немецких войск. Проедет отдельная повозка или пройдет
немец по дороге — засекаем в специальной книге. Но главная
задача была проследить за тем, какие эшелоны идут по
железной дороге наРжеви с чем.

Пять дней корректировали мы огонь нашей артилле-

рии по целям противника с этой высоты. Не
один эшелон подорвался в пути. А когда задание
было выполнено и движение по железной дороге
парализовано,мывозвратились к себе.

По трудной земле пришлось возвращаться нам
обратно. Немцам было известно, что в их тылу действует
диверсионная группа, а где она, не знали.Нам вдвоем удалось
перейти линию фронта, хотя наш отход обстреливался
немцами. По дороге мы прихватили «языка» и благополучно
добрались к своим.

Трудно было оставлять нашу землю на поругание
врагу, но не легче приходилось и освобождать ее. Ведь
почти за каждыйметр земли былатяжелая борьба.

Много фронтовых
дорог исколесил я со своей
частью. Много земли
повидал, но ту, что осво-
бождал вместе с сибиря-
ками-однополчанами,
всегда считаю трудной.
Ведь на ней пролили кровь
мои земляки.

В прошлом году я
опять побывал в тех
местах, где воевал, Я
низко поклонился земле
моих предков и братьев по
оружию, память о кото-
рыхне померкнетв веках.



Ильина Т.

// Сельская новь. – 1975. – 11 сентября.
ДИНАСТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ.

Среди холмов и перелесков затерялось маленькое
село Красный Яр. Сюда, на вольные сибирские земли,
приехали около сорока лет назад молодые супругиМамен-
ковы с маленьким сыном-первенцем и стали членами
колхоза имени Чапаева. Понравилось россиянам жить в
Сибири, понравились и они сибирякам-односельчанам
трудолюбием да скромностью. И зажили новоселы здесь
счастливо: работали на земле с душой, богатство колхо-
за растили, а в семействе тоже прибыли: родился еще
сындадочка.

Но счастье мирной жизни разрушила война. Обнял
Николай Трофимович жену и троих детей и поехал защи-
щать родную землю от фашистских захватчиков. Креп-
ко, по-крестьянски, бил врага Николай Маменков под
Москвой и Брянском, под Житомиром и Львовом, а затем
наберегахВислыиОдера.

Отважный разведчик-артиллерист вернулся в свое
село в 1945 году полным кавалером ордена Славы и сразу
же стал самым авторитетным человеком в колхозе. Его
избрали председателем. И он старался оправдать дове-
рие людей, отдавал много сил, чтобы развивалось, росло
благосостояние коллективного крестьянства.

Шли годы, колхозы укрупнялись, затем реорганизо-
вывались в совхозы, а земледелец Николай Трофимович
Маменков настойчиво и упорно трудился в своем селе:
работал и весовщиком, и бригадиром, и кузнецом – всюду,
где были нужны его рабочие руки, большой опыт, сноров-
ка итрудолюбие.

Между тем, семья прибавлялась. Уже после войны
родились уМаменковых еще два сына и дочь.Шестеро детей
один за другим подрастали, бегали в школу, помогали роди-
телям в хозяйстве, приобщались к общественному труду. И
от родителей унаследовали дети любовь к земле, к труду на
ней. Все шестеро детей Николая Трофимовича – сельские
труженики. Четверо его сыновей –Николай, Василий,Миха-
ил и Виктор – механизаторы пятого отделения совхоза
«Черкасовский».

Сыновья – наследники отца. Основатель династии
земледельцев, отважный защитник РодиныНиколай Трофи-
мович Маменков может гордиться своими наследниками.
Все четверо – отличные механизаторы, любящие и знающие
нелегкий земледельческийтруд. В совхозе трудятся и обе его
дочери. А династия Маменковых растет. У Николая Трофи-
мовича иМарииДмитриевныуже14 внуков.

Большая трудовая семья Маменковых пользуется
глубокимуважением в родномселе.



Нехорошков
Владимир

Григорьевич
Родился 23 апреля 1925 года в п. Большевик

Тогульского района Алтайского края.
Работал секретарем в сельском Совете.

В годы войны поступил курсантом в военное пехотное
училище г. Новосибирска, затем, после ускоренного курса

подготовки, попал на фронт.
Был заместителем командира стрелкового взвода 110
стрелкового полка Второго Белорусского фронта.

Награжден тремя орденами Славы,
орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени,

орденом Отечественной войны,
медалями «За отвагу» и «За доблестный труд».



Всего шестнадцать, а сердце рвется на фронт.
Володя все обдумывает спокойно и расчетливо.

Цель – фронт. Единственное препятствие – возраст. И
секретарь сельского Совета решается на должностное

преступление – приписывает в свои метрики дополнитель-
ный год с лишним. И его просьба о призыве на фронт была
удовлетворена, так как 18 лет – ужепризывной возраст.

Владимир Нехорошков был зачислен курсантом в воен-
ное пехотное училище г. Новосибирска. Через месяц он
принимает присягу и продолжается тяжелая ускоренная
подготовка: строевая, уставы, физподготовка и стрельба,
стрельба...

Положение на фронте не позволяло учиться долго, и
через 6 месяцев курсант Нехорошков прибывает в 13 запас-
ной стрелковый полк в качестве командира стрелкового
отделения. И опять война торопит, Владимир сам просится в
действующее подразделение. Всего 5 месяцев пробыл в
запасномполку, и вот – линияфронта.

Гвардии сержант Владимир Нехорошков - заместитель
командира стрелкового взвода 110 стрелкового полка 38-ой
гвардейской стрелковой дивизии 70-ой Армии Второго
Белорусскогофронта.

Шел холодный декабрь 1943 года Владимир Нехорош-
ков вместе со своим подразделением участвует в боях за
Родину. В сражениях на западном направлении Владимир
Нехорошковполучает первое крещение кровью.

В марте 1944 года он ранен в правую ногу. И первый
эвакогоспиталь, полевая почта 18939.

Не полежав и месяца, не долечившись, он выписывает-
ся в свой родной 110-ый гвардейский стрелковый полк.
Молодой боец показывает незаурядные способности и
выдержку. Он хорошо стреляет, противотанковое ружье

всегда в порядке и готово к действию. В Бело-
руссии в один из многих жестоких боев Владимир
подбивает два вражеских танка.

Первая награда засияла на его груди. Приказом
командира 38 гвардейской стрелковой дивизии №051/Н от
24.07.44 года Владимир Нехорошков награжден медалью
«За отвагу».

Заканчивался холодный 1943 год. Судьба, не спраши-
вая, распорядилась решительно и бесповоротно: 110-ый
гвардейский полк разом лишился своих «впередсмотря-
щих». Ушла в тыл врага и больше не вернулась полковая
разведка.Ждалидень, другой, неделю.

Но двенадцать боевых, испытанных ребят как в воду
канули. Подполковник Ильяшенко выстроил солдат, спро-
сил: «Ктожелает в разведку?».

С правого фланга, по-уставному печатая шаг, вышел
лейтенант-минометчик Георгий Мельник. Всегда аккурат-
ный, подтянутый, он обладал завидной физической силой, а
ножомипистолетомвладел артистически.

Следом за нимшагнул из строя не по летам раздавший-
ся в плечах крепыш Владимир Нехорошков. Парень был на
примете – танк, за который он получил медаль, ржавел на
берегуПрипяти, пока егонеподобрала трофейная бригада.

И вот уже рядом стоит Михаил Опальков, Николай
Измашев, Николай Власов, а всего 18 человек. Тренирова-
лись молодые разведчики под руководством Мельника,
которого назначили их командиром. Осваивали приемы
самбо, учились «навскидку» стрелять из пистолетов разных
систем, мудрили друг над другом с маскировкой. Каждый из
разведчиков на слух определял вид и калибр оружия, за
десяток – другой метров мог бесшумно армейским ножом
«снять» часового, ходил сторожким зверинымшагом.



Было во всем этом немало от ребячьей
увлеченности. Но было и сознание воинского

долга, своей совсем не детской ответственности за
судьбу Родины. В войну взрослели быстро. Прав был

Миша Опальков, сказав однажды Владимиру, ставшему ему
близким другом, что без гимнастерок они – просто юнцы.
Ведь им не было и 20, а Володе и того меньше. «Знаешь,
Володя, мне кажется, что в каждомиз нас две души – обыкно-
венная, мальчишеская, которой к отцу-матери приласкаться
хочется, и душавоина – суровая, беспощадная».

Жестокие уроки война преподнесла Владимиру вско-
рости.Особенно запомнился емуодин случай.

В тыл пошли восьмером вместе с Мельником. Ползут
час, другой... Далеко позади – линия фронта. Скоро рассвет,
немцы вокруг кишмя кишат, к обороне готовятся. Копают без
устали, валят лес, горланят песни. Но кого брать? Наконец
выбрали двоих. Группа захвата действовала быстро и чисто:
отлетела в сторону винтовка, выбитая уфашистаМельником,
торчит во рту кляп: Нехорошков сработал. Второй фашист,
который оказался венгром, был куда сговорчивей: сразу
поднял руки. Тот первый поиск в тыл врага придал разведчи-
кам уверенность в своих силах: значит, можно, значит, полу-
чается.

Наградной лист
19 июля 1944 г. во время производимой разведки

вместе с командиром взвода взял в плен двух немцев,
невзирая на опасность для жизни, при взятии таковых
проявилисключительноемужествоиотвагу.

Достоин правительственной награды – ордена
СлавыIII степени.

Командир110 гвардейского стрелковогополка
гвардиимайорИльяшенко.

Взошла звезда Героя – Владимира Гри-
горьевичаНехорошкова. Давно отгремели отзвуки
сражений Сталинграда и Курской дуги. Путь совет-
ских войск лежал только на запад. Заглядывая в полковые
карты, разведчики уже видели Польшу, читали названия
немецких городов. В их воображении условные топознаки
превращались в болота, леса, реки и озера. Никто из них не
надеялся, что каждый из опорных рубежей фашисты будут
отдавать легкоипросто.Впередиждалижестокие бои.

Награднойлист
17 января 1945 г. в районе прорыва вражеской

обороны на плацдарме реки Западный Буг – Наров,
находясьнафлангенаступающего батальона, заштурмо-
вым валом артиллерии первым ворвался в траншеи
противника, уничтожил трех вражеских солдат и одного
взял в плен. По пути преследования врага тов. Нехорош-
ков все время находился впереди подразделения и обо
всех ненормальностях немедленно докладывал коман-
дованию или лично принимал энергичные меры для их
устранения.

23 января 1945 г., когда противник внезапно атако-
вал подразделения полка, находящийся в д. Фридинген
тов. Нехорошков, перейдя боевые порядки противника с
тыла, стал наносить удар за ударом из своего автомата и
ручными гранатами уничтожил до 20 вражеских солдат,
ашестерыхвзялвплен.

Представляю тов. Нехорошкова к ордену Славы II
степени.

Командир110 гвардейскогоСБП
гвардииполковникИльяшенко.



Мог ли полагать восемнадцатилетний Влади-
мир Нехорошков, что до конца войны он чаще, чем

когда-либо будет встречаться лицом к лицу со своими
сверстниками из эссесовских частей. Это те «специалис-

ты», которые готовились к войне, осваивали мастерство
убивать. Их поучали: «СС не должен бояться крови и трупов.
Скоро в поход, скоро начнется наш первый марш! Мы силой
сокрушим тех, кто станет на нашем пути! Зиг хайль! Бефель
ист бефель!», что означало «Приказ есть приказ!». Для Вла-
димира Нехорошкова это звучало немного по-другому:
«Родина естьРодина!».

В апреле разведчики вместе с пехотой штурмовал пози-
ции немцев у г. Грифенген, и здесь отличился Нехорошков. В
этомбоюонбыл тяжелоранен.

Наградной лист
Нехорошков Владимир Григорьевич, гвардии сер-

жант, помощник командира взвода пешей разведки 110-
го гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской стрел-
ковой дивизии 70АрмииВторогоБелорусскогофронта 23
апреля 1945 г., действуя с группой разведчиков в районе
населенного пункта Геезов, первым ворвался в располо-
жение противника и своей храбростью содействовал
успеху дела всей группы по захвату контрольного плен-
ного.

5 мая 1945 года, будучи в разведке по маршруту
Демин-Пинов (ГДР), скрыто подполз к станковому пуле-
мету противника и ручными гранатами уничтожил его
совместно с прислугой, благодаря чему группа разведчи-
ков уничтожила все боевое охранение и захватила в плен
свыше200вражеских солдатиофицеров.

Основание:ОН686046д157л169.

Сообщаем, что в наградном листе к
Указу Президиума Верховного Совета СССР от
29.06.45 г., по которому Вы награждены орденом
СлавыI степени.

Нач. архивхранилищаТрошкин.

Война для Нехорошкова закончилась совсем не так, как
он думал. Командир полка приказал ему взять отделение
разведчиков и поискать, где находится противник. «Второй
день наступаем, хотя бы захудалого офицера увидеть!».
Миша Опальков предложил вариант на лошадях. В брошен-
ном имении бродили сытые лошади, стояли роскошные
кареты с гербамина дверцах. Так, на лошадях, онии встрети-
ли союзников - американскуюармию -Второйфронт.

Возвращались солдатысвойны,
Пожелезнымдорогамстраны
Деньиночьпоездаих везли.
Гимнастеркиихбыливпыли
Иотпотаещесолоны
Вэтиднибесконечной весны.
Возвращались солдатысвойны.
ИпрошлипоМоскве,точно сны, -
Былижаркиониихмельны,
Былипаркицветамиполны.
В зоопаркетрубили слоны, -
Возвращались солдатысвойны!
Возвращались сибиряки–
Иохотники, и рыбаки,
Иводители сложныхмашин,
Ивластителимирныхдолин, -
Возвращалсянарод-исполин...

ЛеонидМартынов



После Победы вернулся воин-герой домой.
Селяне, разглядывая его поблескивающие награ-

ды, увидели и третий, позолоченный, солдатский
орденСлавы I степени.
Недолго проработал Владимир в родном районе. Он

понимал – надо учиться. В 1959 г. он уезжает в г. Омск. В
дипломе ВП №045785 записано: «окончил полный курс
заочной Высшей партийной школы при ЦК КПСС». Он
получает высшее образование, работает секретарем партко-
ма совхоза «Прокопьевский», директором совхоза «Ясная
Поляна». Но, педагог по призванию, в 1967 году Владимир
Григорьевич переезжает в село Верх-Егос, где навсегда
связывает свою судьбу с Прокопьевской средней школой.
Заместитель директора, директор школы, преподаватель
истории. В сентябре каждого года учитель истории Влади-
мир Григорьевич Нехорошков на своих уроках рассказывал
ученикам оВеликойОтечественной войне.А самое главное –
почти каждый ученик этой сельской школы знал, что их
учитель – герой.

Владимир Григорьевич интересно и увлекательно
проводил свои уроки, ведь ему самому довелось творить
историю – он прошагал, освобождая народы разных стран от
фашизма, пол-Европы, встречался с американскими солдата-
ми на Эльбе. По праву гордился он своими высокими солдат-
скими наградами: тремя орденами Славы, орденом Красной
Звезды, орденом Красного Знамени, орденомОтечественной
войны,медалями«За отвагу»и«За доблестный труд».

Владимир Григорьевич уже ушел из жизни. Но в сер-
дцах земляков он жив. Одна из улиц села Верх-Егос носит
имяВ.Г.Нехорошкова.



Улица им. В.Г. Нехорошкова в пос. Верх-Егос.



Бобрышев Н.

// Сельская новь. – 1982. – 25 февраля.
ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА.

Село Тогул Алтайского края, где родился и рос Володя
Нехорошков, богато революционными событиями. В годы
гражданской войны здесь находился белогвардейский штаб,
регулярные отряды колчаковской армии. Каратели мучили,
расстреливали за малейшее подозрение в сочувствии Сове-
там. Трупы людей, повешенных на колья, по нескольку дней
висели для устрашения населения. В декабре 1919 года Тогул
был освобожден партизанами. На его окраине взметнулся
ввысь памятник борцам за дело революции, зверски замучен-
нымбелыми.

На примерах стойкости и отваги земляков воспитыва-
лось молодое поколение. И когда началась Великая Отечес-
твенная война, все мужчины и юноши призывного возраста
добровольцами ушли на фронт. В 1943 году надел солдат-
скуюшинель и Володя Нехорошков, став полковым разведчи-
ком. Тысячи километров прошел он по огневым дорогам
Великой Отечественной, шесть раз ходил в глубокий тыл
врага, участвовал во многих операциях по сбору данных о
противнике. Его ратный подвиг отмечен высшими солдат-
скими наградами – орденомСлавы всетрех степеней, многи-
мидругимиорденамиимедалями.

Воттолько один эпизод изфронтовойжизни разведчи-
ка, о котором рассказал Владимир Григорьевич Нехорошков
на встрече в райкоме комсомола.

Шли последние дни войны. Освободив родную землю,
советские войска стремительно продвигались в глубь вра-
жеской территории. Гитлеровцы, подобно раненому, но
недобитому зверю, яростно огрызались огнем из окопов,

врытых в землю танков, из блиндажей. В
конце апреля 1945 года в расположение наших
войск перешел немецкий солдат. Он охотно давал
показания о действующих близ Шеттина немецко-
фашистских частях, сообщил о замыслах командования.

Сведения были крайне важными. Использование их
сулило крупный тактический успех. Однако не ловушка ли?
Ведь издыхающий зверь может пойти на все, в том числе на
провокацию ценой одного солдата и даже подразделения.
Нужно было проверить правильность показаний перебеж-
чика, взять контрольного пленного.

Разведчики незаметно добрались до переднего края
противника. Приблизиться к окопам мешал беспрерывно
строчивший пулемет. В отряде разведчиков появились
убитые и раненые. Было ясно – не подавив пулемета, не
взять «языка». Гвардии сержант Нехорошков двинулся на
фланг под мощным огнем противника. По-пластунски,
короткимиперебежкамиподобрались к пулеметномурасче-
ту. Привстал. В окоп одна за другой полетелитри гранаты.
Контрольныйпленныйбылдоставлен вштаб.

Бои не прекращались ни днем, ни ночью, 5 мая вновь
былапредпринята успешная вылазка в стан врага.

Скупой рассказ бывшего фронтовика следует допол-
нить выпиской из наградного листа Владимира Григорье-
вич: «5 мая 1945 года, будучи в разведке по маршруту Демин
– Пинов (Германия), скрытно подполз к станковому пулеме-
ту противника и ручными гранатами уничтожил его
совместно с прислугой, благодаря чему группа разведчиков
уничтожила боевое охранение противника и захватила в
плен свыше200 вражеских солдатиофицеров.

Достоин правительственной награды – ордена Славы
I степени. Командующий войсками второго Белорусского



фронтаМаршал Советского Союза Рокоссов-
ский».

И еще. Этот золотой орден Славы представленному
разведчику вручал Всесоюзный староста Михаил Ивано-

вичКалинин.

Хмелевский Н.

// Сельская новь. – 1985. – 23 февр.

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР
СОЛДАТСКОГО ОРДЕНА

Раскаты Великой Отечественной войны докатились
до Сибири уже в первый день нашествия нацистов на нашу
священную землю. А через неделю-вторую опустели села.
Ушли на фронт мужчины, уехали воевать с врагом юноши
призывного возраста. Всюду на полях, животноводческих
фермахтеперь былиженщины, старики, подростки.

С саженем на плечах, в отцовских самодельных бахи-
лах, в испанке на голове появился на полевом кульстане
новый учетчик тракторной бригады. Девушки-
трактористки не сразу узнали в нем Володю Нехорошкова.
Еще вчера мальчишка-озорник играл в бабки, лазил по
сограм в поисках сорочьих гнезд, а сегодня, смотрите-ка,
начальник.

Кто мог тогда подумать, что через два года семнад-
цатилетний Володя Нехорошков сменит сажень не авто-
мат, отцовские бахилы – на солдатские сапоги, а вместо
испанки на остриженной голове их «начальника» будет
пилотка с красной звездочкой. А еще через полгода в село
придет радостная весточка: «Разведчик Нехорошков за
вылазку в тыл врага и проявленную личную отвагу награж-
ден орденомСлавы III степени».

Письмо заместителя командира полка по политчасти
на имя секретаря комсомольской организации читали всем
селом. Еще не утихли разговоры о подвиге их земляка, моло-
дого бойцаКрасной армии ВолодиНехорошкова, а сфронта
опять почта принесла конверт-треугольник с солдатским
штемпелем. И вновь новость – разведчик удостоен ордена



Славывторой степени.
После победы вернулся воин-герой домой. Селяне,

разглядывающие его поблескивающие награды, увиде-
ли итретий, позолоченный солдатскийорден.
Полный кавалер ордена Славы Владимир Григорьевич

Нехорошков и сейчас в строю. Он – учитель Прокопьевской
средней школы, член районного Совета ветеранов войны.

Ведет большую общественную работу среди
подрастающего поколения, учит юношей любить
Родину, а если придется, защищать ее от вторжения
врага на нашу землю– бытьтакимиже стойкими, мужес-
твенными, как их отцы и деды в годы Великой Отечествен-
ной войны.



Ветераны войны - Охотников А.Г., Кочубей Е.П., Нехорошков В.Г.



Они любили Родину свою
И отдавать под иго не желали.
А тех, кто защищал ее в бою
Своим трудом и верой окрыляли.

Они для нас связующая нить
С годами прошлыми

– они для них святыня.
Так безгранично Родине служить
Учиться надо всем,

живущим ныне.

Н. Гаврилова
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26. Колпаков Петр Иванович // Шабалин В.М., Шабалин В.В. Вернулись с победой… Вып.1. – Прокопьевск, 2000. – С. 18-20: фото.
27. Кузнецов И.И. Герои Советского Союза – кузбассовцы. - Иркутск, 1989. – С. 23-24, 53, 72-73.



28. Кулемин И.Г. Четыре года на фронте // Кулемин И.Г. Героев наших имена. – Ижевск, 1975. – С. 41-42: портр.
29. Навечно в сердце народном. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск, 1984. – С. 120, 188, 566: фото.
30. «О подвигах, о доблести, о славе…». Петр Иванович Колпаков Герой Сов. Союза: Рекомендательный список литературы /

Сост. И.А. Мошкова. – пос. Школьный, 2002. – 5 с.
31. Победа была за нами!/ Сост. Бикметов Р.С. – Прокопьевск: Пласт, 1995. – С. 94-98, 105-107, 108-110.
32. Прокопьевск: Вклад в Победу. – Новокузнецк, 1995. – С. 239, 240-241, 243-244, 245-247, 291, 292, 293: фото.
33. Связисты – Герои Советского Союза. Кн.1. – Л., 1982. – С. 367-368.
34. Сельскохозяйственная энциклопедия Кузбасса/ Сост. Шалакин Г.Т. – Кемерово, «Книга», 2006. – С. 100, 150, 442
35. Уроженцы Кузбасского села – Герои Советского Союза // Летопись сел Кузбасса. – Кемерово: Кн. из-во, 2001. – С. 323
36. Хлеб и уголь земли родной. – Кемерово: Кузбасская книга, 2004. – С. 29, 30, 31.
37. Чернов Г.И. В Восточной Пруссии // Омичи в боях за Родину. – Омск, 1963. – С. 551-558: фото.
38. Шапран М. Ровесник века // Слава твоя, Сибирь!. – Новосибирск, 1964. – С. 52-71: фото.
39. Шлевко Г. Служу Советскому Союзу // Шлевко Г. Ради жизни на земле. – Омск, 1972. – С. 435-440: фото.
40. Юность комсомольская. – Кемерово, Кн. изд-во, 1958. – С. 90

1. Администрация Прокопьевского района. Районный Совет депутатов. С юбилеем, дорогие земляки!: Прокопьевскому району – 60
лет! // Сельская новь. – 1999. – 26 марта.

2. Алексеев Н. 30лет назад // Сельская новь. – 1975. – 1 марта: фото.
3. Андреев И. Сергей Головащенко // Кузбасс. – 1944. – 27 февр.
4. Банковский Е. Сын хлебороба – генерал // Кузбасс. – 1985. – 8 мая
5. Бобрышев Н. Бессмертие // Сельская новь. – 1979. – 9 мая
6. Бобрышев Н. Богатый трофей // Сельская новь. – 1974. – 23 февр.: фото.
7. Бобрышев Н. В гостях у школьников // Сельская новь. – 1970. – 5 нояб.: фото.
8. Бобрышев Н. Разведчик из Прокопьевска // Шахтерская правда. – 1970. – 4 нояб. //Сельская Новь. - 2006. - 4 апр.
9. Бобрышев Н. Случай в музее // Сельская новь. – 1970. – 9 мая: фото.
10. Бобрышев Н., Лебедев Г. Ходил сибиряк в разведку…// Кузбасс. – 1973. – 1 марта
11. Боевая слава наших земляков // Сельская новь. – 1973. – 22 февр.: фото.
12. Бойков И. Удачный рейд // Сельская новь. – 1966. – 22 февр.: фото.
13. Бывший фронтовик, Герой Советского Союза П.И. Колпаков из села Маяковка // Сельская новь. – 1974. – 23 февр.
14. Валуйских В.П. Всегда на переднем крае // Военный вестник. – 1967. - №1. – С. 16-18
15. Ватлин В. В память о герое - прокопчанине // Сельская новь. – 1985. – 11 июня
16. Вертлиб Л. Бесстрашный сокол // Сельская новь. – 1968. – 8 февр.
17. Вертлиб Л. Золотая звезда героя // Сельская новь. – 1980. – 8 мая
18. Вехи биографии //Сельская новь.- 1979. - 17 февр.
19. Всегда в строю // Омская правда. – 1964. – 23 февр. - портр.
20. Галузова Г. Герои Кузбасса // Сельская новь. – 1967. – 24 янв.

Периодические издания:



21. Герой Советского Союза // Сельская новь. – 1970. – 5 нояб.
22. Герой Советского Союза, отважный разведчик, ныне скотник совхоза Колпаков П.И. // Сельская новь. –1973. – 22 февр.
23. Герой Советского Союза, труженик совхоза "Ясная Поляна" // Сельская новь. – 1970. – 9 мая
24. Гнездин А. Жизнь, отданная за Родину // В бой за уголь. – 1966. – 29 сент.: портр.
25. Грезина Т. День памяти героя // Ленинское знамя. – 1988. – 14 апр.
26. Доможиров Н. Кто заслужит приз героя? // Кузбасс. – 1973. – 29 апр.
27. Доможиров Н. Сергей Головащенко // Ленинское знамя. – 1973. – 8 мая
28. Донковцева Г. У улиц имена Героев // Шахтерская правда. – 1987. – 28 янв.
29. Дятлов В. Подвиг разведчика // Комсомолец Кузбасса. – 1977. – 26 февр.: фото.
30. Зяблицев А. Герой Советского Союза Сергей Куприянович Головащенко // Ленинское знамя. – 1974. – 24 нояб.: фото.
31. Касьяненко Е. Истоки героизма. В чем они? // В бой за уголь. – 1964. – 29 февр.
32. Колпаков П.И. Мой памятный Новый год // Сельская новь. – 1977. – 1 янв.: фото.
33. Колпаков Петр Иванович // Земляки. – 2000. - №5 (27 янв.-2 февр.). – С.5: фото.
34. Колпаков Петр Иванович // Сельская новь. – 1977. – 19 марта: фото
35. Корнелюк К. Генерал из Карагайлы // Сельская новь. – 1987. – 9 мая
36. Крайняя В. Навечно в сердце народном // Ленинское знамя. – 1990. – 8 мая
37. Махов Н. Развивая направление // Комсомолец Кузбасса. – 1980. – 10 апр.: ил.
38. Меновщиков Г. «За нас не беспокойтесь!» // Кузбасс. – 1984. – 16 окт.
39. Михайлов В., Бобрышев Н. Звезды земли Прокопьевской: Бесстрашный сокол // Сельская новь. – 1983. – 7 мая
40. Михайлов В., Бобрышев Н. Звезды земли Прокопьевской: В тыл врага // Сельская новь. – 1983. – 7 мая
41. Михайлов В., Бобрышев Н. Звезды земли Прокопьевской: Герой из поселка Школьный // Сельская новь. – 1983. – 7 мая
42. Михайлов В., Бобрышев Н. Звезды земли Прокопьевской: Гвардии генерал // Сельская новь. – 1983. – 7 мая
43. Михайлов В., Бобрышев Н. Звезды земли Прокопьевской: Подвиг комсомольца // Сельская новь. – 1983. – 7 мая
44. Михайлов В. Наградной лист рассказывает…: так воевали сибиряки // Сельская новь. – 1973. – 1 мая
45. Михайлов В. Дни и ночи // Сельская новь. – 1982. – 23 февр.
46. Мишин В. Герой-сибиряк // Сельская новь. – 1972. – 22 февр. О Головащенко С.К., о музее героя.
47. Нарицин Л. Гвардии разведчик // Сельская новь. – 1986. – 9 мая
48. Наши земляки – Герои Советского Союза // В бой за уголь. – 1964. – 9 мая: фото.
49. Некрасов С. Подвиг разведчика // В бой за уголь. – 1985. – 7 мая: фото.
50. Открытие мемориальной доски // Сельская новь. – 1966. – 23 июня
51. Петров Г. Танки пошли на Казачий курган // Советская Сибирь. – 1965. – 18 июля: портр.
52. Прохоренко И. Увековечить память героя // Комсомолец Кузбасса. – 1957. – 22 окт.
53. Рак П. Знакомясь с архивными документами // Сельская новь. – 1966. – 9 мая
54. Распопин Г. Подвиг комсомольца // Сельская новь. – 1981. – 20 июня
55. С любовью, дорогие земляки! // Сельская новь. – 1999. – 26 март
56. Сузин Л. Мужество героев // Советская Сибирь. – 1981. – 10 мая
57. Управляющий ускатским отделением совхоза «Севский» // Сельская новь. – 1975. – 1 марта: фото



58. Управляющий совхоза «Севский» // Сельская новь. – 1977. – 1 янв.: фото
59. Ускат - (здесь трудился Герой Советского Союза П.И. Колпаков): фото. // Сельская новь - 2002. - 6 авг.
60. Хмелевский Н. В небе – Азаров // Сельская новь. – 1984. – 26 янв.
61. Хмелевский Н. Пулеметчик из Александровки // Сельская новь. – 1978. – 9 мая
62. Хмелевский Н. Рассказывают фотографии // Сельская новь. – 1975. – 8 мая: фото.
63. Чигарева З. Сын Героя // Кузбасс. – 1974. – 12 февраля
64. Шабалин В. Бессменный знаменосец // Сельская новь. – 1974. – 22 янв.
65. Шабалин В. Гвардии генерал // Сельская новь. – 1982. – 4 мая
66. Шабалин В. Герой из поселка Школьный // Сельская новь. – 1982. – 23 февр.
67. Шабалин В.М. Родом из Карагайлы // Сельская новь. – 1999. – 7 мая
68. Шабалин В.М., Шабалин В.В. Вернулись с победой: Прокопчане в боях за Родину. Гвардии генерал (Чернов Г.И.) // Шахтерский

край. – 2006. – 2-8 нояб. – С.11
69. Шабалин В.М., Шабалин В.В. Вернулись с победой: Прокопчане в боях за Родину. Герой из п. Школьный (Зонов П.П.) //

Шахтерский край – 2006. – 2-8 нояб. – С.11
70. Шабалин В. Вернулись с победой: Прокопчане в боях за Родину. Колпаков П.И. // Шахтерский край. – 2006. – 16-22 ноября. – С.5
71. Шпаков Ю. Человек в строю // Политическое самообразование. – 1963. - №9. – С. 95-98: фото.



О Героях Социалистического Труда - жителях Прокопьевского района

Книги:

Периодические издания:

1. Всекузбасская Книга памяти. Т.14:г. Прокопьевск. Прокопьевский район/Ред.-сост. Верховцева З.П. – Кемерово, 2004. – С. 402-
404: портр.

2. XXVII съезд КПСС (1986г.). Делегаты с правом решающего голоса// В кн.: Летопись села Кузбасса/ Сост. Г.Т. Дюдяев и др.. –
Кемерово: кн.издат., 2001. –С.355, 181

3. Селяне Кузбасса – Герои Социалистического Труда// В кн: Летопись села Кузбасса/ Сост. Г.Т. Дюдяев, П.М. Дорофеев, П.Д.
Косинский, ред. Г.Т.Дюдяев, худ.В.П.Кравчук,А.С. Ростовский. –Кемерово;Кн. издат., 2001. –С. 330

4. Сельскохозяйственная энциклопедия Кузбасса/ Сост. Шалакин Г.Т. – Кемерово, «Книга», 2006. – С. 44-45, 123, 154, 271, 304, 359,
360, 368, 371.403.

5. Хлебиуголь землиродной. –Кемерово:Кузбасская книга, 2004. –С. 24-27, 121, 157-159: портр.

1. Администрация района. Районный Совет депутатов. С юбилеем, дорогие земляки (Прокопьевскому району - 60 лет!) // Сельская
новь. – 1999 - 26 марта.

2. Бабушкина Н. Есть женщины в наших селеньях // Сельская новь – 2006 – 6 июня: фото
3. Байметов М. Юбилей героя. // Сельская новь.- 1980 – 16 авг.
4. Бирюков К. Человеческие судьбы: в Ленинский атлас района // Сельская новь. - 1969 г. – 23 сент.
5. БригадирПрокопьевскойМТС, держатель переходящего мандата обкомаВКП(б) и облисполкомаМухаревА.М. // УдарникКузбасса. –

1939. – 21 января
6. Бригадир промышленного стада птицефабрики «Горнячка» Т.Я. Сергеева // Сельская новь. – 1986. – 20 марта: фото.
7. Бобрышев Н. Не имеем права забыть // Сельская новь. - 2007 - 3 июля.
8. Бобрышев Н. Светлый путь // Сельская новь.- 1968 – 7 нояб.
9. Бурмакин В. Звезды тракториста. // Сельская новь. -1968 – 29 февр.
10. Бывший выпускник СПТУ №2, Герой Социалистического Труда А.Н. Игнатьев // Сельская новь. – 1969. – 17 июня: фото.
11.
12. Васильев А. Расскажите о моей маме //Сельская новь.-2003 - З июнь
13. Васильева Ф. Быть всегда молодым // Сельская новь.-1973 - 7ноябр.
14. Ветров В. Память сердца. // Сельская новь. - 1978. - 9 мая.
15. Ветров В. Юбиляр живет, работает, верит... //Сельская новь. – 1994 – 19 авг.: фото
16. Вехи биографии // Сельская новь. - 1979 – 17 февр.
17. Гайдук И. Годы больших свершений //Сельская новь.- 1979 – 22 марта: фото
18. Гайдук И. Как самый большой праздник… // Сельская новь. - 1979 – 22 марта: фото.
19. Герои на приеме // Сельская новь. – 2003. – 28 янв.
20. Герой Социалистического Труда. //Сельская новь.- 1972 – 1 мая: фото.

В честь женского дня //Сельская новь. – 1998 – 13 марта: фото.



21. Герой Социалистического Труда бригадир промышленного стада птицефабрики «Горнячка» Сергеева Т.Я. // Сельская новь. – 1986.
– 20 марта: фото.

22. Герой Социалистического Труда бывший выпускник СПТУ № 2 Игнатьев А.Н. // Сельская новь. – 1969. – 17 июня: фото.
23. Герой Социалистического Труда кладовщик совхоза «Угольщик» Баранова А.Е. // Сельская новь. – 1970. – 7 февр.: фото.
24. Герой Социалистического Труда комбайнер совхоза «Бурлаковский» Игнатьев А.Н. // Сельская новь. – 1966. – 11 авг.: фото.
25. Герой Социалистического Труда механизатор совхоза «Севский» Игнатьев А.Н. // Сельская новь. – 1969. – 26 июля.: фото.
26. Герой Социалистического Труда механизатор совхоза «Севский» Игнатьев А.Н. // Сельская новь. – 1977 – 8 окт.: фото.
27. Герой Социалистического Труда бригадир тракторного отряда Прокопьевской МТС Мухарев А.М. // Ударник Кузбасса. – 1939. – 21

янв.: фото
28. Герой Социалистического Труда механизатор совхоза «Луч» Охотников А.Г. // Сельская новь. – 1971. – 20 июля: фото.
29. Герой Социалистического Труда механизатор совхоза «Луч» Охотников А.Г. // Сельская новь. – 1977. – 1 янв.: фото.
30. Герой Социалистического Труда механизатор совхоза «Луч», бывший фронтовик Охотников А.Г. // Сельская новь. – 1972. – 17 авг.

фото
31. Герой Социалистического Труда председатель колхоза им. Ворошилова Прокопьевской МТС Кириллов В.Я. // Ударник Кузбасса. –

1936. – 27 июля: фото.
32. Герой Социалистического Труда тракторист совхоза «Луч» Охотников А.Г. // Сельская новь. – 1966. – 17 март: фото.
33. Есть женщины в русских селеньях // Сельская новь. – 1970. – 6 марта.
34. Закончили озимый сев // Ударник Кузбасса. – 1937 – 30 авг.: фото.
35. Заруднева Т. На поля выходила молодой агроном // Сельская новь. – 2004 – З сент.: фото
36. Заруднева Т. Трудяга // Сельская новь. – 1999. – 29 окт. фото.
37. Знатные люди района Герои Социалистического Труда Пономарев Ф.Ф., Мухарев А.М., Охотников А.Г., Седых И.И. // Сельская

новь. – 1966. – 31 апр.
38. Золотухин В. На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке // Колхозная жизнь. – 1954 г.- 13 окт.
39. Зоотехник-селекционер совхоза "Угольщик", Герой Социалистического Труда Сергеева Т.Я. // Сельская новь. – 1970 – 7 марта:

фото.
40. Иванов Л. Коммунист оставляет наследие. // Сельская новь. - 1972. - 17 авг.
41. Иванов Б. Торжества в честь юбилея // Сельская новь.-1979 – 20 февр.
42. Игнатьев А. Воплощение мечты: этапы большого пути // Сельская новь. – 1977. – 8 окт.
43. Игнатьев А. Н.: незабываемые имена. (Прокопьевскому району - 80 лет) // Сельская новь. – 2004. - 11 июня: фото.
44. Игнатьев А. Слову верны.// Сельская новь. - 1966. - 8 окт.
45. Игнатьев А. Быть среди людей. // Сельская новь. - 1985. - 20 апр.
46. Игнатьев А. Успехи зовут вперед. // Сельская новь. - 1980. - 14 окт.
47. Ильина Т. Охотниковы - фамилия хлеборобская. // Сельская новь. - 1974. - 7 ноября.
48. Каплунова М. Партии рядовой // Сельская новь. – 1979 . - 17 февр.
49. Кириллов. В. Организованная хлебоуборка // Ударник Кузбасса. – 1938 . – 26 сент.
50. Кириллов В., Вяткин В., Колупаев С. Завоеван богатый урожай // Ударник Кузбасса.- 1936 . – 9 окт.
51. Кошкина-Баранова А.Е. Незабываемое время // Сельская новь. 1981 .- 9 мая.



52. Лексунин А. Бобрышев Н. Завидная доля. // Сельская новь. - 1981. - 1985. - 20 апр.
53. Лобышева Н. Здесь сила России // Сельская новь. - 2001. - 6 нояб.: фото.
54. Мухарев А. Мы наш, мы новый мир построим // Сельская новь. – 1970. - 22 апр.
55. Мухарев А. Стахановцы на тракторе // Ударник Кузбасса. – 1936. – 23 окт.
56. Мячиков В. Сын земли русской // Сельская новь. - 1967. - 8 июля.
57. Никитин А. На переднем крае. // Сельская новь. - 1976. - 18 дек.
58. Охотников А. Михаил Доровых // Сельская новь. – 1967. – 11 март
59. Охотников А. Спасибо тебе, партия! // Сельская новь. - 1977. - 5 нояб.60.
60. Пазин А. Встреча (с героем Соц. труда Барановой А.Е.) // Сельская новь. – 1999. – 11 янв.
61. Передовая тракторная бригада // Ударник Кузбасса.-1938. - 24 сент.
62. Петров И. В передовой тракторной бригаде // Сталинский путь – 1954 . – 19 мая.
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