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Предисловие
Сборник «Гордость нашего города – люди» представляет собой ряд очерков, статей,
основанных на материале поисково-исследовательской деятельности школьников под
руководством педагога по изучению темы «Замечательные люди нашего города».
История

всегда

вызывала

пристальное

внимание

не

только

у

историков,

исследователей-краеведов, но и у обычных граждан.
Тема сборника в высшей степени актуальна, так как сегодня проблемы истории и
героизма, истории и труда продолжают сохранять значимость.
Анжеро-Судженск – город давних шахтерских, учительских и других династий,
славных трудовых достижений, знатных горняцких и других имен и династий.
После областного Дня шахтера 2007 года, который проходил в Анжеро-Судженске,
город стал красивее, ярче, уютнее, современнее.
Анжеро-Судженск славен своей историей, своими людьми, трудовыми достижениями.
Самым ценным в городе будет и есть человек. Как сказал губернатор Кемеровской области
А. Г. Тулеев: «Истинным сокровищем нашего края являются люди».
У нашего города большое будущее, ведь здесь живут замечательные, интересные,
работящие, творческие люди с большим потенциалом. На таких людях держится не только
весь Кузбасс, но вся Россия.
Наш чудесный город богат замечательными людьми разных профессий, возрастов и
увлечений. Очень радует, что молодому поколению есть с кого брать пример, на кого
равняться, чтобы продолжить трудиться на благо нашего города, прославить имя своей
малой родины.
Патриотами не рождаются, патриотами становятся. И в этом плане краеведение –
краеугольный камень в воспитании личности. Краеведение – это изучение своей малой
Родины, ее природы, этнографии, материальной и духовной культуры.
Целью нашей работы является формирование духовно-нравственной личности и
практической ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а также социальной
адаптации.
Задачи:
1) исследовать жизнь и деятельность замечательных людей нашего города;
2) способствовать развитию гражданских качеств учащихся, патриотического
отношения к малой родине;
3) воспитывать у учащихся уважение к делам и трудам наших современников,
гордость за успехи и достижения земляков
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Исследовательские работы – это дань уважения людям, которые связали свою жизнь с
нашим городом, которые родились в нем. Жизненный путь этих людей – путь неустанного
труда, совершенствования, стремления преданно, до самоотречения служить народу.
Актуальность работы заключается в том, что современное общество как никогда
нуждается в примерах для подражания. И мы считаем, что таким примером для кого-то
могут стать люди, о которых рассказано в сборнике.
«Когда читаешь сборник работ Нины Михайловны о наших земляках, пробуждается
чувство патриотизма и гордости за жителей Анжеро-Судженска. Такие исследовательские
работы напоминают нам о героях нашего города. Очень важно, что люди интересуются
жизнью ветеранов и стараются возобновить историю города в прошлом. Когда мы
познакомились с рассказами о жизни наших героев, в нас появилось желание работать на
благо обществу и помогать людям, больше трудиться для будущего города, чтобы внести
собственный вклад в историю. Людям удавалось сохранять жизнерадостность, доброту и
любовь к окружающим, несмотря на огромные трудности и беды. Люди не отчаивались даже
во времена Великой Отечественной Войны, они старались сделать всё, что было в их силах,
чтобы это страшное событие скорее закончилось. И благодаря такому настрою, благодаря
нашим героям, мы сейчас живем в мирном обществе. Но в работе об истории судеб мы
познакомились с людьми, которые не только столкнулись с войной, но еще и помогли
развитию Анжеро-Судженска. Бывшие учителя, милиционеры и шахтеры внесли огромный
вклад в наш город, об этих людях мы читаем в архивах только хорошие отзывы, в которых
описываются ветераны как трудоспособные и деятельные люди. И читая такие отзывы,
хочется брать пример с наших героев и становиться лучше!»
Координатор краеведческого движения Е.Я.Медведева,
МБУ ДО «ООЦ «Олимп»
«Данный сборник посвящен теме труда на благо Родины, истории нашего города. На
довольно значительном документальном материале автор-составитель повествует об истории
Анжеро-Судженска на примере судеб тружеников этого славного города. Достоверность
изложенных фактов подтверждается фотографиями из семейных архивов. Основная часть
статей сборника посвящена учителям, работавшим в разное время в школах АнжероСудженска. Этот интереснейший сборник включает элементы языка публицистического, а
местами даже лирического. Нельзя не отметить доступный для читателя стиль изложения.
Учитывая актуальность рассматриваемой темы и практическую ценность сборника
краеведческих материалов, рекомендуем его к опубликованию, необходимость публикации
сомнений не вызывает. (Из рецензии Главного библиографа Центральной библиотеки
Н.В.Солоповой)».
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Практическая значимость заключена в том, что его материалы могут найти
применение в образовательном процессе. Настоящий сборник может быть использован и при
проведении краеведческих исследований.
Сборник принесет значительную пользу не только краеведам, но и пытливым
читателям, стремящимся осмыслить историю России, Кузбасса.
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Исследовательские работыобучающихся
Личность в истории. П. В. Хлыстова – директор школы №29(с 1953 по 1976 г.г.)
Алина Краснова, обучающаяся
творческого объединения «Юнкор»

Прогуливаясь с младшим братом по проезду Октябрьскому, недалеко от которого я
живу, я часто вижу высокую статную пожилую женщину. Недавно я узнала, что ей
исполнилось 92 года. Это бывший директор школы №29 Полина Васильевна Хлыстова. Я
заинтересовалась ее судьбой.
Материал о ней мы собирали буквально по крупицам. Вместе с моим руководителем
Ниной Михайловной Перекрест мы побывали у нее в гостях, взяли у нее интервью. Полина
Васильевна оказалась очень интересным собеседником, многое рассказала о себе, о своей
семье, о своей работе, о коллегах, показала фотографии, которые она до сих пор бережно
хранит. Так как она была 23 года директором школы, то мы посетили городской архив,
полистали газеты, нашли материал, где отражалась деятельность школы №29 под ее
руководством. В школе №29 нам предоставили возможность поработать с летописью школы,
где мы многое узнали о Полине Васильевне, встречались с коллегами, работавшими в то
время в школе: С Г.В.Горшковой, М.И.Шаталовой, В.Г. Петровой и др. И, конечно же,
побеседовали с ее детьми: дочерями Людмилой и Ниной. Перед нами постепенно
вырисовывался

портрет

замечательной,

энергичной,

деловой,

мудрой

женщины,

преподавателя, директора, неутомимой труженицы, общественницы.
При изучении биографии и деятельности нашей героини мы использовали активные
формы и методы: это встреча с героиней, интервьюирование, сбор практического материала,
работа в городском архиве, с летописью школы № 29, встреча с людьми, коллегами,
знающих ее и работавших с ней, с детьми Полины Васильевны, написание реферата и защита
его на городской краеведческой конференции «Отечество».
Наша работа актуальна тем, что в этом 2014 году школа №29 отметила свой 80-летний
юбилей. И немалый вклад в становление и развитие школы внесла в свое время Полина
Васильевна Хлыстова, будучи 23 года ее директором.
Цель нашей работы: изучение жизни и деятельности жительницы нашего города
Хлыстовой Полины Васильевны, бывшего директора школы №29, пропаганда ее
деятельности среди учащихся.
Задачи:
1. собрать сведения о жизни и деятельности замечательной землячки, долгожительницы,
2. пропагандировать здоровый образ жизни, прививать интерес к профессии педагога.
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Глава 1. Детство и юность
1.1. Детство и отрочество
Ровесница эпохи. Свидетель и участник событий истории города и страны. Депутат
горсовета народных депутатов г. Анжеро-Судженска с 1953 по 1956 годы. Директор школы
№29 – кустовой школы района «Судженка» с 1953 по 1976 годы.
Полина Васильевна Хлыстова родилась 7 июля 1921 года в селе МуриноКурагинского
района Красноярского края в крепкой многодетной крестьянской семье. Родители – потомки
переселенцев-крестьян из Курской губернии. Отец ее, Бордюгов Василий Иванович, - столяр,
слесарь, кузнец. Мама, Аксинья Лукьяновна, многодетная мать, в семье было 6 детей.
Полина самая маленькая. Она помнит, что дети помогали родителям в поле, пасли скот,
ухаживали за животными, караулили рой пчел. С раннего детства познала она нелегкий
крестьянский труд. Это закалило девочку, привило навыки труда и упорства в достижении
цели.
В школу Полина пошла в семь лет. С детства была любознательной, научилась читать
у старшего брата. Очень благодарна Полина учительнице Антонине Сергеевне Тарбеевой,
которая была доброй, терпеливой, научила ее любить русский язык и хорошо подготовила ее
по этому предмету. Полю всегда тянуло к учебе, к знаниям, ей было интересно и
занимательно. Во время ликвидации безграмотности на селе, обучаясь еще в 3-ем классе
начальной школы, ходила по вечерам в соседние семьи обучать грамоте и детей, и взрослых.
Было еще одно увлечение – пение в церковном хоре во время службы вместе со своей
старшей сестрой. Любила слушать, как старший брат по вечерам играл на баяне. Увлечение
и любовь к музыке сохранились у нее на всю жизнь.
В 1932 году Полина окончила четыре класса и перешла в пятый, в другую школу, что
находилась в районном селе Курагине. Ходила она в школу за семь километров пешком, да
еще через речку. Было трудно и страшно, особенно зимой. Но тяга к знаниям пересиливала
все невзгоды.
Во время коллективизации семья Полины была вынуждена переехать в г. Артемовск
Красноярского края. После окончания девятого класса Полина пошла работать, нужно было
помогать престарелым родителям. Она работала в библиотеке при золотоскупочном
комбинате и одновременно училась в школе. Училась с удовольствием, с увлечением.
Обнаружилась тяга к точным наукам: математике и физике. Окончила десятый класс на
«хорошо» только по истории и литературе, остальные предметы были сданы на «отлично».
Успех вдохновляет и окрыляет.
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1.2. Студенческие годы и военное лихолетье
В 1939 году Полина поступает в престижный Томский государственный университет
на физико-математический факультет. Полина проучилась два курса в университете, а летом
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Вместе с однокурсницами ее
распределили в село КожевниковоТуганского района Томской области на сенокос и уборку
урожая с призывом: «Все для фронта! Все для Победы!». Здесь и пригодилась Полине
крестьянская закалка. Косили сено вручную литовками, сгребали, копнили, стаскивали на
волокушах и метали в стога. Когда началась страда, т.е. уборка урожая, работали от зари до
зари, пока стояли погожие дни. Комбайнов еще не было, так что жали рожь и пшеницу
серпами и жнейками. Вязали в снопы, а снопы укладывали в суслоны для просушки. Затем
молотили. Тоже надо было успеть до дождя. Снопы подавали в барабан молотилки.
Нелегкий крестьянский труд требовал быстроты и силы, ловкости и сноровки. Полине с
детства был знаком этот труд. Она знала эту работу на примере своих родителей,
потомственных крестьян. Успешно справлялась и с литовкой, и с серпом, ловко стоговала
сено и быстро подавала снопы пшеницы в барабан молотилки. Уверенно бралась за любую
работу. Была одним из первых инициаторов-активистов в полевых работах, увлекая за собой
остальных. Трудилась ударно, с самозабвением, осознавая и понимая острую необходимость
такого труда для своей Родины в трагическом 1941 году. Они были труженицами тыла и
здесь ковали будущую Великую Победу. По окончании работы в колхозе студентов
направили на работу в сельские школы на смену учителям, ушедшим на фронт. Трудна была
их юность: на плечи легли серьезная работа с детьми в школе, голод, холод, бытовая
неустроенность, однако выстояли. Ей дали 7 класс, и она сразу же с головой окунулась в
работу. Школа находилась в семи километрах от дома, Полина проработала в ней три
учебных года. Была она и пионервожатой, работала с детьми, постепенно обогащая свой
педагогический опыт. В свободное от работы время осваивала игру на баяне, подбирая по
слуху. Разучивала с детьми патриотические песни под баян. Это был один из примеров
воспитания у детей чувства любви к Родине, сопричастности к происходящим событиям.
В 1944 году после трех лет работы в школе-семилетке Полина решает продолжить
учебу в университете на заочном отделении. Но там ей предложили отпуск до сентября 1944
года. В воздухе уже чувствовался запах Победы. Полине разрешили учиться на 3 курсе
университета. После длительного перерыва трудно восстанавливались знания. Забыты были
даже формулы. К тому же было голодно и сложно было сконцентрироваться на учебе. На
студенческих столах были только супы с крапивой и лебедой. Но Полина училась с
огромным желанием. Ею по-прежнему руководит тяга к знаниям, любовь к своей
педагогической работе, интерес и жизнелюбие. И, несмотря на все лишения и трудности, в
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1947 году университет был закончен да еще и с отличием. Она теперь дипломированный
преподаватель физики и математики в средней и высшей школах.
1.3. Судьбоносная встреча
Из воспоминаний П.В.Хлыстовой: «В мае 1945 года во время летней сессии к нам
пришла весть о Великой Победе. Всех нас охватило чувство огромной радости и гордости за
наш народ, который преодолел такие трагические испытания как потеря близких на фронте,
голод, лишения и холод в тылу. Мы, студенты, праздновали победу. Зоя Мерзлякова,
секретарь комсомольской организации, принесла гуся. Мы сдали его в столовую, и нам
организовали праздничный обед в честь Победы. Люди всегда остаются людьми. Помимо
праздничных выступлений на митингах, собирали друзей в своих общежитских комнатах,
пели, танцевали, музицировали. Столы, конечно, были скромные, по сравнению с
современными, но молодость, радость и счастье затмевали все».
Именно в это счастливое время Полина знакомится с Николаем Хлыстовым,
студентом геолого-географического факультета. Встретились просто в студенческой
столовой, а по-настоящему их сблизило общее хобби – увлечение музыкой. Оба от природы
были музыкальными людьми. Полина играла на баяне на студенческих танцевальных
вечеринках. Николай музицировал на гитаре и мандолине, руководил студенческим
оркестром, хорошо танцевал. Судьбоносная встреча. Она – студентка физмата, он геолог. И
как поется в песне: «Музыка нас связала, тайною нашей стала». Встречались на
танцевальных вечерах, совместно музицировали в свободное от учебы время. Как-то все
было просто, чисто, целомудренно. Понравились друг другу и дали слово «быть вместе раз и
навсегда». В 1947 году Полина и Николай поженились. Прожили вместе 60 лет. Николай
Иванович долгое время работал на шахте 5/7 («Судженская») геологом, позже преподавал в
горном техникуме. Недавно Николая Ивановича не стало. Уходя из жизни, сказал сидящей у
его постели жене: «Я ни о чем не жалею и хотел бы жить с тобой всегда, всегда».
Глава 2. Директор школы
2.1. Работа в качестве директора
В том же 1947 году, получив заветные дипломы об окончании университета, приехали
по распределению в г. Анжеро-Судженск. Сначала жили у родителей мужа, потом получили
квартиру. Молодого специалиста Полину Васильевну Хлыстову направили работать в школу
№9. Но уже в следующем 1948 году ее переводят в школу №29 вести уроки математики, а
также физику в ШРМ №4. Руководство школы, присмотревшись к молодому ответственному
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математику в течение года, назначает Полину Васильевну председателем профкома школы.
Через три года в 1952 году ее выдвигают на работу завуча школы. И еще через год в 1953
году назначают директором школы №29 в г. Анжеро-Судженск. Но прежде чем согласиться,
она поставила условие: в школе должно быть больше учителей-мужчин. Так появились в
школе Петр Петрович Шмидт – руководитель хора и учитель математики, Владимир
Николаевич Блинов – учитель математики, учитель истории Геннадий Степанович
Поздняков, баянист Михаил Федорович Пономарчук.
В декабре 1953 года молодого директора направляют в Москву на курсы повышения
квалификации директоров в ЦИПКРНО - центральный институт повышения квалификации
работников народного образования. Опыт лучших столичных школ Полина Васильевна
решает внедрить в своей родной 29-ой школе. Директор собственным примером вдохновляла
и побуждала учителей к творчеству, поддерживала интересные идеи и предложения коллег.
На базе школы регулярно проводятся городские и областные практикумы, семинары,
работает школа передового опыта.
Из воспоминания коллеги Петровой Валентины Григорьевны, учителя начальных
классов школы №29, руководителя методобъединениясудженского куста с 1960 по 1976 г.г.
«Под руководством Полины Васильевны мы, учителя-предметники, составляли планы
работы по проведению практикумов, готовили доклады о внедрении новых методов и
программ,

проводили

открытые

уроки

на

городских

и

областных

практикумах.

Отличительной особенностью всей работы Полины Васильевны было чуткое, гуманное
отношение к детям,уважение к личности каждого ребенка и взрослого, к родителям ученика.
Ею руководила чуткость, отзывчивость, доброта, вера в детей, постоянная готовность прийти
на помощь, чувство сопереживания. Мы, ее младшие коллеги, являемся выпускниками
школы №29. Это она, Полина Васильевна, наш директор, наш старший наставник вручала
нам аттестаты зрелости, и мы особенно горды и счастливы тем, что, окончив школу, а затем
и вузы, имели честь пополнить ряды преподавателей и работать под ее руководством.
В школе нам привили любовь к учительской профессии и научили отлично работать.
Все мы впоследствии стали отличниками народного просвещения. Полина Васильевна
гордится своими учителями и радуется успехам молодых. В школе был прекрасный союз
администраторов. Директор – Хлыстова П.В., завуч по учебной работе – Блинов В.Н., завуч –
Черепанова Г.П. Все знатоки своего дела и каждый на своем месте. Замечательные люди:
умные, знающие, понимающие, умеющие не только контролировать, но и помогать. Следует
отметить заботу о молодых учителях. Молодой специалист не сразу становится объектом
контроля. Ему давали время освоиться, не оставляя при этом один на один с его волнениями.
На первом месте предупредительный контроль: встреча с молодым специалистом, беседа,
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совет (что получается, что не получается, не нужна ли помощь). Такое чуткое
наставничество очень помогало нам, молодым начинающим учителям, вселяло уверенность
в своих силах, поддерживало. Полина Васильевна всегда заостряла внимание на умение
построить отношение учителя с детьми, учитывая индивидуальные особенности детей.
Таким образом, обучение и воспитание шло единым процессом.
2.2. Очень хорошо прослеживается деятельность Полины Васильевны в качестве
директора из ее выступления к 50-летнему юбилею школы. Здесь она рассказывает о
замечательных учителях, с кем ей довелось работать, о прекрасных традициях,
существовавших в то время в школе, о талантливых учащихся. Сюда же мы ввели выдержки
из статей газеты «Борьба за уголь», где повествуется об успехах коллектива учителей школы
№29 под руководством директора П.В.Хлыстовой.
2.3. Из воспоминаний коллег
В воспоминаниях Клоповой Л.В., ветерана педагогического труда, и директора ДК
«Судженский» Комаровой Л.П., которые были ученицами школы №29, учителя начальных
классов Шаталовой М.И., коллеги Петровой В.Г. прослеживается незабываемый образ
директора П. В.Хлыстовой, умного,мудрого, талантливого наставника и настоящего
руководителя.
«Дисциплина возникает тогда и совершенно естественно, когда дети увлечены
процессом обучения. Учитель должен увлечь своих учеников, преподавать свой предмет так,
чтоб детям стало интересно», - утверждает сама Полина Васильевна. Именно такой принцип
в работе педагога является основным для нее. Именно этот девиз был основополагающим в
ее деятельности. Полина Васильевна возглавляла школу №29 с 1953 по 1976 годы. И в
течение этих 23 лет успех и удача не покидали ее как руководителя. Это мы видим по
отзывам как бывших коллег, так и бывших учеников.
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2.4. Из воспоминаний выпускников школы
Доброго здоровья!
Здесь десять классов пройдено,
И здесь мы слово «Родина»
Впервые прочитали по слогам.

Эти слова сегодня произносят тысячи уст воспитанников нашей школы, которой
сегодня сорок лет. На втором десятке «своей жизни» она приняла в свои объятия и нас.
Служить людям - настоящее счастье, главный смысл жизни. Эту гражданскую
позицию старались привить нам с первых и до последних дней пребывания в школе. И
живым примером ее были наши наставники: первая учительница М.А.Шаталова, спокойная,
неутомимая Г.Д. Клепова; всегда требовательные как к себе, так и к нам А.Г.Давиденко и
Н.Е.Голоднова; строгая, мудрая П.В.Хлыстова; люди доброй души В.Н.Блинов, М.А.Колова.
П.И.Петерс. Мы бесконечно благодарны им за то, что они сумели привить нам любовь к
детям, к педагогике – нашей профессии. Они и сейчас наши друзья, и советчики, с
удовольствием помогают и передают нам свой богатый опыт.
В. Корнейчук-Грехнева,
В.Федорова-Цыганкова,
бывшие ученицы, ныне учителя школы

Многие выпускники оставили свои воспоминания о Полине Васильевне Хлыстовой в
летописи школы № 29.
Глава 3. На заслуженном отдыхе
3.1. После выхода на пенсию
После выхода на пенсию Полина Васильевна сидеть без дела не могла. С увлечением
занялась работой в саду. А когда в 1978 году был создан хор ветеранов «Красная гвоздика»,
Полина Васильевна стала его активной участницей (вплоть до 1998 года).
В 1984 году образовался совет ветеранов, и коллектив школы №29 избрал ее членом
совета.В совете ветеранов она отвечала за работу с престарелыми одинокими пенсионерами.
Приходилось помогать морально, добиваться, чтобы была по возможности оказана
материальная помощь. Нередко случалось топить печь, делать уборку в доме заболевшего
одинокого престарелого человека. Помогала ей справиться с этой работой ее подруга –
учительница Татьяна Никифоровна Логвинкова – человек добрейшей души.
С мужем прожили долгую счастливую жизнь, вырастили троих детей, помогла
вырастить всех своих четверых внуков, со всеми нянчилась, с Сашиными девочками, с
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Сергеем, сыном Людмилы, Ярославом, сыном Нины, младшей дочери. Саша, сын,
закончилхимтехникум, его жену по распределению направили работать в Бердск, они
уехали, там и живут. Богата Полина Васильевна и тремя правнуками. Все любят свою
бабушку, которой в 2013 году исполнилось 92 года.
А вот что рассказывает о своей маме ее младшая дочь Нина.
Мама. Строгая, но справедливая. Добрая и ласковая. Сильная и нежная. Безусловно,
ее работа была делом ее жизни. Уроки в школе, проверка тетрадей и подготовка к занятиям
дома. Я в детстве любила наблюдать, как мама проверяет тетради. Как сейчас вижу эти
толстые стопки ученических тетрадей, и мама разбирает их по одной, кропотливо и
старательно исправляя ошибки и выставляя оценки ручкой с красной пастой. Я маленькая,
еще дошкольница. Глядя на эту мамину работу, невольно хотела ей подражать. Мама для
меня всегда была неким эталоном нравственности, доброты, красоты, трудолюбия. Я
восхищалась ею с детства и до сих пор, всегда и во всем мне хотелось быть похожей на нее.
Научиться так же любить свое дело, свою работу, так же как она, иметь творческий подход к
любому делу, за которое берешься, так же самозабвенно трудиться и добиваться успехов. С
детства пример, мамы вдохновлял на труд, на деятельность, на преодоление трудностей.
Именно мама научила меня творчески, вдохновенно трудиться и работать на результат,
испытать радость от собственного труда.
3.2. В чем секрет долголетия
Мы спросили Полину Васильевну, в чем секрет ее долголетия. Полина Васильевна
ответила, что ведет активный образ жизни. После выхода на пенсию занималась внуками,
очень любила работать на садовом участке, лихо водила автомобиль. Даже сейчас в 92 года
она занимает активную жизненную позицию. Придерживается режима: подъем в 7.00,
разминка по залу, упражнения для пожилых людей, умывание, обтирание, завтрак, утренний
моцион, у нее свой разработанный прогулочный маршрут: от дома к «Пассажу» до
спорткомплекса «Юность», спускается по дороге, идет к озеру, с полминуты посидит на
лавочке и обратно. Вот это все называется гармонией жизни, то есть здоровьем. После
прогулки отдых, обед, телевизор, чтение книг, мероприятия, на которые ее приглашают.
Иногда посещает вечера «Танцевальной веранды» в ДК «Судженский», встречи с
интересными людьми, организованными Клоповой Л.В., руководителем «Танцевальной
веранды». На вечере встречи интересных людей города она танцевала и удивлялась:
«Неужели я до сих пор танцую? Мне не верится!».Часто приглашают ее на мероприятия,
проводимые центральной библиотекой, например «Семь чудес Кузбасса», «История
православия г. Анжеро-Судженска», встречи с поэтами нашего города: с Н.А.Усольцевой,
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Г.Горюновым и др. Не забывают пригласить ее как труженицу тыла на мероприятия,
посвященные Дню Победы, на встречи со школьниками. Она живет полноценной жизнью, ни
на что не жалуется, проявляет интерес ко всему, что ее окружает. Интеллигентна и
порядочна, красива внешне и внутренне богата.
Полине Васильевне посвятила свое стихотворение «Открытка» Альбина Петровна
Макиенко, член городского совета ветеранов-педагогов, член литературной гостиной «Души
волнительные строки», она написала его после того, как посетила ее на дому.
21 февраля 2014 года состоялся 80-летний юбилей школы №29, куда, конечно же,
приглашена была и Полина Васильевна Хлыстова, чему она была очень рада. И она
обратилась с речью к присутствующим: «Уважаемые друзья, мне очень приятно, что вы
сегодня собрались здесь, что вы нашли время, отложили дела и вспомнили родную школу,
которую мне выпала честь возглавлять в течение 23 лет (с1973 по 1976 годы). Спасибо всем
вам, что не забываете «школьные годы чудесные» и ту цитадель, в которой выросли,
выучились и получили путевку в жизнь. От души поздравляю всех с этой славной датой 80летием школы. Желаю всем доброго здоровья, творческих успехов и благополучия».
Вот такой активный образ жизни нашей землячки, а ей исполнилось 7 июля 2013 года
92 года. Долгожитель!
Так кто же такие долгожители? Читаем в словаре…..
Долгожитель – человек, отличающийся долголетием. Долгожителями считаются люди
в возрасте 90 лет и старше.
Долгожители – идеальная модель человека. Быть долгожителем и оставаться бодрым
и здоровым – мечта любого человека.Следует отметить, что долгожители, как правило, люди
жизнерадостные, увлеченные делом.
Исследовав истории жизни двух тысяч человек в возрасте старше 85 лет, ученые
пришли к выводу: «Долгожителями могут стать те, кто миролюбив, стремится к гармонии и
справедливости, способен обходиться малым, умеет создать собственную систему жизни».
Французские врачи, исследуя своих долгожителей, особо подчеркнули: в большинстве
случаев они властные и волевые. Но главное – жизнерадостные, не волнуются из-за мелких
неприятностей, а к крупным относятся философски.
Долгожители обычно рано встают, и для них не увидеть восход солнца – значит не
увидеть новый день. Долгожители активно общаются с окружающим миром, они не
замкнуты и контактны.
Многим критериям соответствует и наша героиня.И мы обращаемся ко всем,
особенно к молодому поколению: « Следуя примеру нашей героини, ведите активный,
здоровый образ жизни!»
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Выводы
37 лет прошло с тех пор. Давно уж Полина Васильевна на пенсии, ветеран труда и
труженица тыла, кавалер ордена «Знак почета», медали «Ветеран труда» и других наград, но
и по сей день ее любят и помнят все, кому посчастливилось у нее учиться и работать.
«Было настоящее педагогическое творчество, - вновь подключается Петрова В.Г., вдохновение в работе, умение принять нестандартное решение в сложной преподавательской
работе, например, успокоить шум в классе, привлечь внимание, но не окриком, а ловким
педагогическим

приемом,

увлечь

чем-то

интересным.

Обстановка,

созданная

администрацией школы, способствовала вдохновенному труду учителей. Не побоюсь
сказать, при Полине Васильевне была идеальная гармония и понимание между членами
педагогического коллектива, уважение к личности коллеги».
Что же это было за время? Что за эпоха? Когда люди были искренни, а дружба и
взаимопонимание настоящие. «Таких сейчас нет и не будет»,- говорят бывшие коллеги и
друзья о Полине Васильевне. Грустно… А, может, молодежь сегодняшняя, познакомившись
с биографией нашей героини и изучив опыт ее работы, будет стремиться создавать свое
«разумное, доброе, вечное», использовать этот опыт, сформировавшийся на отечественной
почве, опираться на достижения отечественной педагогики, на свои традиции. Ведь если
вглядеться, они не хуже инокультурных заимствований.
Мы можем обратиться к молодым учителям, этот бесценный опыт для вас. Служение
чистым идеалам добра, воспитывающее обучение. Работа с детьми, патриотическое
воспитание, взаимопомощь, работа на результат.
Заключение
Итак, мы ознакомились с этапами биографии Полины Васильевны Хлыстовой, с ее
работой в качестве директора, с людьми, работавшими с ней и свидетельствующими о ее
педагогическом таланте, организаторских способностях руководителя, личном обаянии, и,
что немало важно, о ее богатом внутреннем мире, тонкой душевной организации,
незаурядном интеллекте. Педагогика была ее призванием и делом ее жизни. Талант педагога
шлифовался в течение всей ее трудовой биографии, начиная от участия в ликбезе и кончая
должностью директора.
Наработанный нами материал можно использовать во внеклассных мероприятиях,
встречах с замечательными людьми нашего города, на классных часах о здоровом образе
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жизни. Материал будет предложен в центральную городскую библиотеку, в краеведческий
музей.
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Приложения
Из воспоминаний Петровой В.Г.
(Многие из выпускников школы стали учителями и работали в своей родной школе).
1. Петрова В.Н. – учитель начальных классов, отличник народного просвещения.
2. Цыганкова В.Н. – преподаватель немецкого языка, отличник народного просвещения.
3. Степаненко В.С. – преподаватель химии, отличник народного просвещения.
4. Горшкова Г.К. – преподаватель математики, отличник народного просвещения.
5. Павлова Л.П. – преподаватель математики, отличник народного просвещения.
6. Прилуцкая С.П. – преподаватель биологии, отличник народного просвещения.
7. Снытко Т.Г. – преподаватель русского языка и литературы, отличник народного
просвещения.
8. Хакимова Ф.Я. – преподаватель математики, отличник народного просвещения.
9. Лебедева В.Я. – преподаватель математики, отличник народного просвещения.
Из воспоминаний Горшковой Г. К.
Говорит учитель математики, коллега, ветеран педагогического труда Галина
Климентьевна Горшкова: «Полина Васильевна – взыскательный и требовательный
педагог, организатор и прекрасный администратор. Внимательная, тактичная, по-матерински
добрая к молодым педагогам, сумевшая создать стабильный, высоко профессиональный
коллектив. Отличный психолог, который взглянув на человека, могла сразу определить его
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душевное состояние. Очень умело вела работу с молодыми педагогами, организовав
шефство, она живо интересовалась, как коллега становился на ноги. Душевная беседа,
поддержка давала молодым силы расти, набираться опыта».
Из воспоминаний Ульянкиной О. Д.
Из летописи воспоминания Ульянкиной Ольги Дмитриевны, преподавателя
русского языка и литературы: «Мне повезло работать с хорошими людьми в школе №29.
Пришла я сюда в 1963 году и как-то сразу окунулась в бурлящую жизнь. Работали здесь
учителя опытные, талантливые, под руководством чуткого, все понимающего директора
П.В.Хлыстовой. Как тепло они меня приняли! Не все сразу у меня получалось – нужно было
время и большое терпение. Я шагала в ногу со своими коллегами, чувствовала себя нужной
им и детям. Я люблю свою школу, детей, свою работу, несмотря на все ее трудности и
сложности».
Из выступления бывшего директора школы №29 П.В.Хлыстовой
к 50-летнему юбилею школы
«Пришла я в школу работать в 1948 году, сначала работала преподавателем
математики и физики, была председателем профсоюзной организации школы. Получилось
так, что в 1953 году из школы выбыли директор и завуч в связи с выездом их из города. И
нам с В.Н.Блиновым оказана была честь – принять руководство школой. Итак, с августа 1953
года я – директор, В.Н.Блинов – завуч. И проработали мы до ухода на заслуженный отдых.
Сегодня школе 50. Из 47 выпусков за это время 24 выпуска приходится на нашу долю.
Сегодня мне хочется вспомнить обо всем том, что оставило яркое впечатление за время
работы.
Прежде всего, о прекрасных уроках и их творцах, некоторых из них, к сожалению,
уже нет, и не может быть с нами. Это А.П. Заложных, Э.К. Эккерт, М.А.Шаталова.
Возможно, здесь присутствуют выпускники, которые были их учениками. Уроки русского
языка А.П.Заложных являлись для нас, руководителей школы, эталоном, вернее, критерием
оценки качества урока. Этот удивительный человек был влюблен в свое дело. Как много
сделать успевала она за урок и делать все на высшем уровне. Несмотря на свой недуг, на
костылях шла она в класс, бодрая, жизнерадостная, жаждала встречи с учащимися. Не было
ни одного урока без наглядности и дидактического материала. Как умело она использовала
все на уроке в предельно высоком темпе.
А вспомните маленькую, хрупкую, добрую Э.К.Эккерт, которая неоднократно
оставалась ночевать в школе (далеко был дом от школы), чтобы оказать помощь в освоении
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иностранного языка тем ученикам, которые за один должны были усвоить 2-3-летнюю
программу по немецкому языку. Добрую память оставили эти преподаватели своим
ученикам и коллективу учителей школы.
Будучи молодым директором, я чувствовала большую силу коллектива, созданного
нашими

предшественниками

директорами

Н.С.

Теребениным,

Г.П.Медведчиковой,

М.Т.Бирюковым, завучами – Говорковым, Банниковой, Савва Я.А.
Большой вклад в воспитание коллектива вложила Г.Д.Клепова, заслуженная
учительница РСФСР, учителя П.ВЫ.Мелянченко. Н.Ф. Попов и другие, первые выпускники
школы, ставшие учителями родной школы – Н.Е. Голоднова – ветеран труда, А.Г.Давиденко,
отличник народного просвещения, М.И.Шаталова, выпускница 40-года, отличник народного
просвещения. Берук А.С., Бобылева В.Г., Ермолаева В.Г., выпускница школы, отличник
народного просвещения, энергичные, задорные в работе. Это люди, всегда болеющие за
успехи и недочеты в работе. В школе работало 17 учителей, ее выпускников, в настоящее
время работает 12 выпускников следующих поколений. Это Красноперова Л.И., Хакимова
Ф.А., завуч школы, Снытко Т.П., Черкашина В.Д., Горшкова Г.К., Подцветова Т.С. и другие,
которые продолжают поддерживать немало прекрасных традиций школы. Много лет школа
возглавляла методическую работу судженского куста, будучи опорной школой.
В школе работала сильная группа математиков, прекрасно владеющих методикой
преподавания, такие как Блинов В.Н., Давиденко А.Г., Шмидт П.П., Блинов И.Н., Почикай
В.Б. В настоящее время А.И.Павлова, Г.К.Горшкова, В.П.Рябченко, Ф.А.Хакимова. Все они
активно распространяли свой опыт работы.
Не менее сильной была секция русского языка и литературы в составе А.П.Заложных,
Г.Д.Клеповой, А.С.Берук, Г.П.Черепановой, О.А.Чернеевой, О.Д.Ульянкиной, Т.П.Снытко,
Т.Н.Старожук, Т.В.Наливайко.
Секция иностранного языка в составе Петерс П.И., Мейстерлинг Л.А.. Цыганковой
В.Н., Никишина Ю. А. проводили активную работу по подготовке и проведению городских
олимпиад, участию в областных олимпиадах по иностранному языку. Помнят выпускники
прекрасные уроки истории К.М.Марьиной, А.А.Калининой, Б.Г.Пуганцова, уроки химии
Н.К. Колпаковой.
А кто из выпускников не помнит уроки географии Н.Е.Голодновой, М.А.Коловой,
уроки химии Грехневой В.С. Это поистине мастера своего дела. Все они выпускники школы,
отдавшие всю свою жизнь ей. Многие выпускники пишут им благодарные письма.
Школа давала высокое качество знаний своим питомцам. Достаточно сказать, что за
период с 1951 года по 1968 год 48 учеников окончили школу с медалью, 15 с золотой, 33 с
серебряной медалью. Среди них Сердюкова Елена, Ботина Мальвина, Блинова Тамара,
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Бортолик Александр, ИгольниковаТамара, Хлыстова Людмила, дочь Полины Васильевны,
которая окончила школу в 1968 году с серебряной медалью, и др.
Из газеты «Борьба за уголь» 5 апреля 1957 года, статья «Организованно закончить
учебный год в школах», И.Васильев, заведующий гороно
«Закончилась III четверть учебного года в школах города. Коллективы многих школ в
результате упорной работы добились определенных успехов в повышении успеваемости и в
учебно-воспитательной работе. Успеваемость по начальным школам составляет 94%, по
семилетним и средним школам – 87,7%. Общая успеваемость учащихся впервые в
послевоенные годы достигла 90%, т.е. из 14650 учащихся успевает 13181 ученик.
Наилучшую успеваемость дали школы №№ 1,7,12,13,17,27 и 29».)
Необходимо вспомнить о том, как коллектив учителей прививал учащимся чувство
прекрасного. Какие замечательные картинные галереи создавались в классах и коридорах
школы. По картинам Рафаэля, Микеланджело, И.И.Шишкина, И.И. Левитана, И.Е.Репина,
И.К. Айвазовского в сопровождении музыки, стихов проводились обворожительные чтения.
Родоначальником этой прекрасной традиции была Лидия Андреевна Мейстерлинг,
продолжили эту работу Л.А.Савченко, О.Д.Ульянкина, Г.Д.Черепанова. Было время, когда
присутствующим на открытых мероприятиях казалось, что вся школа разговаривает
стихами. Прекрасными чтецами были Ирина Каро, Татьяна Игольникова, Вера Берук,
Светлана Зюкина, Людмила Волошина, Галина Павлова, Лариса Гапонова (Малыгина) и др.
Очень эмоциональными были уроки мужества и гражданственности у мемориальной доски в
вестибюле школы.
А как не вспомнить наш хор, который мы называли знаменем школы. Создателем
хора был уважаемый Петр Петрович Шмидт. Его вдохновение и любовь к пению, музыке
передавались и детям, это «человек с поющей душой». Продолжил работу М.Ф.Пономарчук.
Наш хор, да и вся художественная самодеятельность, много лет занимали первые места на
городских смотрах.
Помним мы и наших солистов хора В.Захватова, Н.Беляева, Сергея Виникевич, сестер
Ксензовых, Валентину Нелюбову, Наталью Михееву. Многочисленным был и учительский
хор. Рис.11. В 1957 году хор учителей, заняв I место на городском смотре, выступал в
г.Мариинске на районном смотре художественной самодеятельности. Долгое время
солистами выступали Ульянкина О.Д. и Космина Л.С. Отрадно, что петь продолжают и
учителя, и ученики. Прекрасно работали драмкружок (руководитель Чернеева О.А.), клуб
«Алые паруса». Некоторые из учащихся стали артистами: Спирин Александр, Голдаев
Борис, Цихонина Л., Павликов В. Борис Голдаев стал профессиональным артистом. Вначале
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работал в Московском театре на Таганке и снимался в кино. В фильме «Война и мир» играл
роль Левина, в фильме «Казнены на рассвете» успешно сыграл роль революционеранародника. (из летописи школы).
А какие мне вспоминаются комсомольские собрания, когда комсомольская
организация школы достигала до 300 человек. Это 1964-1969 годы. Вот этот зал наполнялся
полностью на комсомольские собрания: тематические, организационные и деловые, где
вручались комсомольские путевки комсомольцам на летний период, традиционные слеты
лучших учащихся школы и передовиках производства шахты «Судженская».
Большую подготовку этих и других комсомольских мероприятий проводили
организатор внеклассной и внешкольной работы П.М.Токарь, а позднее Почикай В.Б.,
Снытко Т.П.
А торжественные пионерские сборы дружины, где раздавался пронзительный звонкий
голос Гали Бень, председателя совета дружины, ныне уважаемой Галины Климентьевны
Горшковой, которую вы видите сегодня в роли ведущего.
Много лет отдали пионерской работе в нашей школе Т. И.Швалева, Г.Н.ПавловаАрхипова. Под их руководством, особенно Тамары Ивановны Швалевой, велась большая
поисковая работа первых пионеров, комсомольцев нашего города, знатных людей города.
Наши тематические родительские конференции и собрания играли большую роль по
повышению педагогических знаний среди родителей.
Из газеты «Борьба за уголь» 9 февраля 1956 года,
передовая статья «Родители и школа»
«Воспитание

подрастающего

поколения

здоровым

физически

и

морально,

беспредельно преданным своей Родине, своему народу, сознающим свой долг перед
Родиной, привитие детям навыков трудовых и культурного поведения – общее дело семьи и
школы. Практика показывает, что там, где требования семьи и школы к ребенку, едины, если
родители и педагоги действуют согласованно, там растет здоровая смена.
Неплохие активы родителей, много помогающие учительским коллективам в борьбе
за успеваемость работают в школах №6 и №29».)
Огромное внимание коллектив уделял и уделяет трудовому воспитанию учащихся.
Начиная с 1955 года и почти до конца нашей с В.Н. Блиновым работы, мы строили силами
учащихся с помощью шефов сначала школьные мастерские, гараж, затем теплицы,
школьный зал и снова школьные мастерские. Инициатива во всех стройках принадлежала
заведующему учебной частью Блинову В.Н. В школе было введено трудовое обучение, она
стала учебно-трудовым комбинатом. Выпускала школа группы швей и воспитателей
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детсадов (девочки), мальчики изучали автодело и получали класс водителя. Школа помогала
копать картофель шахте «Судженская», а шахта перечисляла деньги на ее счет. На эти
деньги устраивались школьные праздничные вечера.
На территории школы были и цветник, и яблоневый сад.
Из газеты «Борьба за уголь» 31 июля 1956 года, статья «Каждой школе – хороший
пришкольный участок», В. Ефимов
«В хорошем состоянии находится пришкольный участок школы №29 (руководитель
участка преподаватель биологии М.И.Буйко). «На участке есть сад, в котором растут
крыжовник, малина, черная и красная смородина, виктория. Весной 1956 года учащиеся 9-го
класса высадили 40 яблоневых деревьев. Положительным является то, что здесь имеется
овощной и полевой севооборот. Пришкольные участки школ №11, 29 по тем показателям,
которые уже достигнуты, завоевали право на участие в областном конкурсе на лучший
пришкольный учебно-опытный участок».
Дети приучались работать на земле, девочки получали навыки по домоводству,
мальчики по автоделу. У школы был свой автомобиль ЗИС-5. Учителя и ученики искренне
любили свою школу.
(Вспоминает Берук В., выпускница 1968 года, на вечере встречи выпускников,
посвященном 45-летию окончания школы. «Школьный двор! Это был целый мир для нас!
Спортивные площадки и горка, гараж и всевозможные мастерские, теплица и приусадебный
участок, сад и знаменитый балкон над входной дверью, какого не было ни у одной школы, а
только у нашей, откуда мы смотрели в телескоп на звездное небо (на занятиях по
астрономии). В школе мы научились быть добрыми, дружными и бескорыстными. Вот
поэтому мы идем по жизни всегда рядом, готовы в любую трудную минуту протянуть друг
другу руку помощи. Вот поэтому и через 45 лет мы вновь здесь, все вместе на нашем
школьном дворе! Спасибо школе за моих друзей, за нашу дружбу!»)
Все это – традиции школы, которые заслуживают большого внимания и продолжения,
так как в результате всей этой работы воспитывался человек, способный к самостоятельному
труду и жизни в коллективе.
Не могу не отметить многолетнюю работу наших тружениц из техперсонала Вихреву
Ф.И., Загорнову С., Таковую П.Р., КрыловецкуюО.и др.
Богата 50-летняя история школы событиями и людьми. Из коллектива школы вышло
более 20 ответственных работников народного образования, занимавших и занимающих
должности директоров, завучей и других ответственных работников: К.М.Марьина,
П.М.Токарь, П.П.Шмидт, А.А.Калинина. П.А., Чичканаков, В.Б. Почикай, В.С Грехнева и др.
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За это время школа выучила и воспитала целые семейные поколения. Нередко из одной
семьи училось по 5-6 человек, например, Голдаевы, Борболины, Клочихины, Бабкины.
Шишкины и др. Сейчас в школе учатся внуки и даже правнуки тех, кто сидел за ее партами в
первые годы. Надеемся, что и они по примеру дедов и отцов, братьев и сестер будут
приобретать знания, расти духовно и любить свою Родину. А коллектив педагогов еще более
будет крепить и совершенствовать обучение и воспитание молодого поколения».
Из воспоминаний
Вот что вспоминает Клопова Лариса Валентиновна, ветеран педагогического труда,
которая училась в 29-ой школе. «Школа была лучшей в городе. Прошли многие годы, а
помнятся даже детали. Вот Полина Васильевна идет по длинному коридору школы, и
кажется, что она видит каждого ученика. На ее лице приветливая улыбка. Ее не боялись, а
любили за строгость и справедливость. Она отлично знала свой предмет и требовала особой
четкости в выполнении домашнего задания, хорошо знала психологию детей, часто
встречалась с родителями. Создавала условия для успешного обучения и воспитания
школьников. В школе был особый порядок. Творческая атмосфера, детям прививалась
любовь к обучению».
Продолжает директор Дома культуры «Судженский» Комарова Лидия Петровна:
«Мы обожали нашу школу. Это был наш второй дом. Мы обожали Полину Васильевну за ее
спокойную благородную манеру, в этой спокойной уверенности была такая потрясающая
сила, такая добрая сила, которая невольно покоряла и обезоруживала. Корректна, тактична,
обаятельна, человечна. Она никогда не унижала людей с позиции начальника. Ее метод
воздействия основан на уважении к личности ученика. Умна, талантлива, настоящий
руководитель. Люди дарили ей свою любовь взамен того уважения, которое чувствовали по
отношению к себе».
Вспоминает учитель начальных классов школы №29 Шаталова Мария Петровна: «В
1954 году пришла работать в школу №29. Коллектив школы принял меня с любовью, а
Полина Васильевна – милейший, добрый человек. Под ее руководством коллектив школы
был сильный, дружный, трудолюбивый. Школа и по успеваемости, и во всех творческих
начинаниях занимала ведущие места в городе. В одном из выпусков в школе было семь
медалистов: четыре серебряных и три золотых медали. В городских методических
объединениях принимали участие учителя нашей школы Давиденко А.Г., Ульянкина О.Д.,
Петрова В.Г. Полина Васильевна вместе с коллегами сумела сохранить сложившуюся в
школе систему сплоченности и дружбы».
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И вновь говорит Петрова Валентина Григорьевна: «В школе всегда было на кого
равняться и за кем тянуться. Была какая-то неизъяснимая радость от нашего учительского
труда. Полина Васильевна своей работой, своим личным примером показывала, как надо
делать наше дело. Она была вдумчивым наставником, учителем с большой буквы, педагогом
божьей милостью. Только ли в природном таланте и природных способностях дело? Все ли
это от Бога или есть какой-то универсальный секрет «профессиональной кухни?» И то, и
другое в совокупности. Сочетание педагогического таланта и профессионализма. Тонкая
интуиция и математическая логика. Огромная любовь и страстная увлеченность своим делом
– эти качества позволили ей добиться таких потрясающих результатов и успехов, превратить
обычную среднюю школу в единый слаженный организм, в некий образовательнокультурный центр, охватывающий весь северный район города. На лицо талант
хозяйственника, незаурядные менеджерские способности. В тот период, когда директором
школы №29 была Полина Васильевна Хлыстова, школа функционирует как единый, хорошо
отлаженный механизм.
Следует отметить и ее педагогический талант. Ведь и программы были тогда едиными
и методические приемы в общем отработаны, но настоящий педагог всегда внесет свое
индивидуальное слово, свою изюминку, свою особинку».
Из воспоминаний выпускников школы
«Здравствуй, родная наша школа! 25 лет тому назад мы, выпускники 1955 года,
вышли из твоих стен в большой мир, чтобы держать главный экзамен на жизненную
стойкость, активную причастность к великим свершениям советского народа.
Мы честно докладываем тебе: экзамен выдержан. И сегодня с глубокой
благодарностью и признательностью обращаемся к тебе, родная школа.
Ты дала нам знания, открыла богатый мир окружающей нас природы, ввела в мир
прекрасного, научила любить Родину.
Наши незабываемые учителя прививали любовь к труду, учили нас дорожить
дружбой, и навсегда осталось чувство локтя, как пелось в песне наших лет:
Позабылись все мелкие ссоры и
Споры, и обиды успели забыть.
Только крепкую верную школьную дружбу
Невозможно, друзья, нам забыть.
И не забыть нам наших милых учителей, строгих, принципиальных и таких добрых,
по-особому прекрасных: Эльзу Карловну Эккер, Владимира Николаевича Блинова, Леонида
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Васильевича Шерчилова, Надежду Ефимовну Голоднову, Екатерину Степановну Сергееву и
нашего незабвенного директора Полину Васильевну Хлыстову.
Мы приветствуем Вас, наши дорогие наставники, Вас, новое поколение учительского
коллектива школы, и от всей души желаем тепла и радости, «лет до ста расти без старости»,
большого счастья Вам и творческих успехов. Мы всегда помним Вас.
Выпускники 1955 года

Родная школа №29,
Тот дом и храм, ты – как семья для нас.
Для нас не только ты лишь знаний древо –
Нам дорог облик твой и дорог каждый час.
Здесь нас учили Клепова, Сергеева,
Здесь Голоднова, здесь Блинов.
Мы – Шишкины, Анжерский дом старинный,
Кончало восемь нас твоих учеников.
И где бы нас судьба не раскидала,
И кем бы каждый этот год встречал,
Мы знаем, что хорошего немало
Нам школьный дом для нашей жизни дал.
Пусть и нечасто школу вспоминаем,
Но в юбилей мы молодеем вновь,
Когда порог родной переступаем,
За ним все: детство, слезы и любовь!
Выпуск 1968 года

Полине Васильевне Хлыстовой посвящается
Открытка
Стояла женщина с улыбкой на губах,
Просила нас пройти, щец похлебать,
Попить чайку иль кофе.
Такая стройная, не женщина, а ах…
Ну, настоящий профи (учитель).
Она – учитель, человек давно немолодой.
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Ей очень дорого вниманье –
Ее заслуг Тулеевым признанье.
В июле будет 90 лет,
Она просила нас отведать щей,
Которые сама себе сварила.
«Такие вкусные», - она нам говорила.
Бывший директор школы №29,
Хоть родила она троих детей,
Но элегантность до сих пор
Не изменяет ей.
Мы восхищенные стояли
И по-хорошему завидовали ей,
Когда конверт с открыткой подавали.
«Спасибо губернатору, - тихо сказала, Не забывает женщин,
Каждый год с Днем матери
Нас поздравляет,
Открытки с теплыми словами шлет.
Макиенко Альбина Петровна, 2011 год

П.В. Хлыстова – директор школы №29 (с 1953 по
1976 гг.)
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Первый курс университета. Коллектив
комнаты 319 в общежитии.
Стоят Мария Попова, Полина
Бордюгова, Нина Жданова.
Сидят Вевея Шахматова, Юлия Мазур,
Галина Полушкина.
Г. Томск, 24 февраля 1940 г.

Третий курс университета.г. Томск, 1944 г.

Полина Васильевна и Николай Иванович Хлыстовы
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Семья Хлыстовых

Коллектив учителей школы № 29 (1952 г.)
Верхний ряд: Чичканаков Петр Александрович, Берук Анастасия Сергеевна, Клепова Галина
Дмитриевна, Шергилов Леонид Васильевич, Калугин Иван Кириллович
Средний ряд: Степанова Екатерина Сергеевна, Блинов Владимир Николаевич, Фокина
(Воронова) Анна Кузьминична (директор), Савва Ян Августович (завуч), Хлыстова Полина
Васильевна (председатель профкома)
Нижний ряд: Анна Тихоновна (библиотекарь, учитель начальных классов), Давиденко Анна
Григорьевна, Колова Мария Александровна
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П.В. Хлыстова на курсах директоров в Москве (1953 год) с подругой из Туркменистана, тоже
будущим директором.

Проблемы в учебной работе решаются сообща. На снимке директор школы Хлыстова П.В. и
учитель математики Давиденко А.Г.
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Идет проверка экзаменационных работ по математике. Блинов И. Н., Хлыстова П.В. ,
Блинов В. Н.

Школа № 29, 10 А класс, выпуск 1972 г.

Хор учителей школы №29
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Награды П.В. Хлыстовой

Школе № 29 - 50 лет (1984 г.)
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Выступление старейшего директора школы № 29 П.В. Хлыстовой.

Хор «Красная гвоздика».

На «Танцевальной веранде» в ДК «Судженский».
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На мероприятии, посвященном Дню Победы.Чествование тружеников тыла.
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С коллегами: Цыганковой В.Н. и Швалевой Т.И.
в день рождения 7июля 2013 года (92 года)

Встреча выпускников 1968 года, 15.06.2013г.

На 80-летнем юбилее школы № 29 (21.02.2014 г.).
Хлыстова П. В., Поздняков Г.С., Лебедева В.В., Горшкова Г. К.
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Два директора: Хлыстова Полина Васильевна и Любимова Татьяна Ивановна, 21.02.2014 г.

Алина Краснова берёт интервью у Полины Васильевны Хлыстовой
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Жизнь для людей
Ирина Ивановская, обучающаяся
творческого объединения «Юнкор»

Валентина Александровна Жиморовская –
заслуженный учитель РФ,
отличник народного просвещения РФ и
СССР, ветеран труда
Какое емкое понятие, какая высокая человеческая должность – учитель! Если
человеку повезло, если он повстречал в своей жизни настоящего Учителя, в его душе
навсегда сохранится светлое чувство добра, любви к людям, к Родине, сохранится вечная
благодарность Учителю, радость детства и юности.
Если вам нужны совет, поддержка умного, знающего, доброго, отзывчивого человека,
то, не раздумывая, можете обратиться к Валентине Александровне Жиморовской,
заслуженному учителю РФ, которая стала таким учителем для многих учеников школы №38
г. Анжеро-Судженска. Ведь она замечательный педагог, влюбленный в детей и свой предмет
(русский язык и литература), чуткий товарищ, хороший наставник и, наконец, просто
душевный человек.
Жиморовская Валентина Александровна родилась 1 марта 1939 года в г. АнжероСудженске в рабочей семье: отец-шахтер, затем кузнец, мать-швея. В самом начале войны
семья потеряла отца. Мать одна вырастила и воспитала троих малолетних детей, привила
любовь к погибшему отцу, научила любить людей, быть чуткими, внимательными,
трудолюбивыми, верными в дружбе. Все трое стали педагогами.
Валентина Александровна считает, что ей « в жизни повезло на самое большое: крыло
в крыло идти с крылатыми душою». Она была активной пионеркой и особенно комсомолкой,
была хорошим комсоргом. Училась в дружном, прекрасном классе у замечательных
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учителей: А.А.Каменецкой, И.С. Кроль, П.К.Агаповой, Н.И.Горячевой, Е.Ф.Власовой,
М.Я.Цитленок. Класс много лет встречался, отметил 50-летие выпуска. «Классные часы»
неизменно вела она, их бывший комсорг.
С самого раннего детства Валентина Александровна мечтала стать учительницей, в
первом классе учила своих неподвижно застывших на столе кукол, за них писала, отвечала,
объясняла им урок. А вскоре появился настоящий ученик – пятилетний сосед Слава Сафаров.
Теперь уроки стали совсем как настоящие. «Ученик» не забыл свою первую учительницу,
через много лет навестил ее, уже будучи инженером из Череповца.
«Детская игра в школу не была просто забавой. Желание стать учительницей
взрастило мечту. А разве может остаться неосуществленной сильная мечта?» - напишет в
своем очерке «Светлые лики» журналист Т.Симонова.
Валентина Александровна всю жизнь хотела работать с детьми, радоваться, видя, как
вдруг загораются в глазах ребят искорки интереса, знания, любви, надежды и понимания. Но
для этого надо было учиться.
Валентина Александровна окончила среднюю школу №11. Она благодарна судьбе за
то, что сначала, после окончании школы, пошла учиться в Мариинское педучилище, которое
окончила с отличием в 1959 году. Каких преподавателей она встретила там: Вениамина
Петровича Германа, Капитолину Павловну Текутьеву, Марию Ивановну Лазареву и других.
Какие глубокие знания там давали, как учили работать! И здесь Валентина вела активную
общественную работу. Она была комсоргом своей замечательной студенческой группы.
А первым трудовым коллективом стали педагоги школы №15. Как она благодарна
директору Валентине Михайловне Егоровой, завучу Тамаре Фоминичне Роговой, наставнице
и другу Надежде Степановне Кирпиченко (Голубевой), коллегам за помощь, за науку в
освоении трудной профессии.
Школа №15 была в то время школой передового опыта, школой открытых дверей.
Скоро молодая учительница начала «открывать» свои уроки, которые уже тогда были очень
хорошими. «Симфония!» - отозвалась об одном из них методист КИУУ Зуевич. Сколько
проведено «открытых» уроков для школы, города, области! Сколько отдано сил, энергии!
Одновременно заочно училась на филологическом факультете Кемеровского пединститута,
так как до самозабвения любила литературу еще в школе. И как хорошо, что на ее пути
встретились в школе №11 (ныне гимназия №11) в самый нужный момент замечательные
словесники: Полина Кирилловна Арапова и Нина Леонтьевна Ворова. Успешно закончила
институт в 1964 году.
2 сентября 1963 года открылась школа №38, и Валентина Александровна перешла со
своим пятым классом туда в качестве учителя русского языка и литературы.Больше 34 лет
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она отдала любимому делу. И всегда была в поиске: как предупредить отставание слабых и
добиться высокой успеваемости? Как заинтересовать класс и сделать процесс обучения
радостным?
«Валентина Александровна сочетает различные методы обучения и многообразные
формы самостоятельной работы, использует иллюстративный материал, ТСО, игры,
проблемную постановку вопросов. Ее кабинет литературы в 1971 году был признан лучшим
кабинетом в городе. Умное, яркое, выразительное слово учителя помогает учащимся
проникнуть в глубь авторского замысла, понять эпоху, отраженную в произведении,
человеческие характеры, разобраться в позиции автора», - пишет о своей учительнице
Надежда Гуслистова.
Коллеги высоко отзываются о ее творчестве. Именно творчестве. Иначе работу
Валентины Александровны не назовешь. Жиморовская – не просто яркая, неординарная
личность – она творческая личность. Валентина Александровна знает, что такое муки
творчества, поэтому все, что она говорит, у нее выстрадано, поэтому на уроке тайны
литературы она раскрывает не со стороны, а изнутри. Это учитель с большой буквы, на ее
уроках дети не учат литературу и тем более не проходят – они живут ею, учатся здесь любви
к Родине и любви друг к другу, дружбе и нежности. Одни коллеги хотели бы научиться у нее
вести уроки-диспуты, другие – глубине и тщательности продумывания будущего урока,
третьи – тому органическому единству с классом, которое приходит к счастливым учителям,
тем, кого глубоко и искренне любят. Но для всех одинаково ее притягательное мастерство –
обучая, воспитывать. Воспитывать на примерах из литературы, воспитывать своим
человеческим и гражданским отношением к жизни.
Удивительный школьный предмет – литература. Это счастье, когда его преподает
поистине талантливый человек. Талант этот особый – любить жизнь и не переставать
удивляться ей, любить людей и понимать их. И Валентина Александровна убедилась, как
велико значение литературы в жизни человека, вот почему всегда, помимо уроков,
расширяла

круг

общения

ребят

с

этим

необыкновенным

предметом.

Валентина

Александровна старалась, чтобы литература стала частью ее питомцев, помогала им жить,
видеть прекрасное. Этой цели служили поэтические клубы, факультативные занятия,
литературные гостиные, диспуты на уроках, уроки-суды, подготовка к школьным
сочинениям, большая и интересная краеведческая работа. Многое дали ребятам знакомство с
поэзией и прозой наших земляков, встречи с поэтами города, области.
В 1976 году впервые в области стала проводиться краеведческая олимпиада по
литературе.

С

большим

интересом

включились

в

нее

воспитанники

Валентины

Александровны. Разыскали материалы о связи имен Достоевского, Гарина-Михайловского,
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Чехова, Короленко с нашим краем. Узнали о наших земляках, совершивших подвиг,
подобный подвигу А.Матросова, отраженный в поэме Н.Тихонова. Наша Ира Дорофеева
оказалась победительницей в городской олимпиаде. Затем отлично защитила честь города в
областной олимпиаде. А стенд по краеведческому материалу был признан лучшим.
Накопленный материал позднее Валентина Александровна широко использовала на уроках
русского языка и литературы. Был обобщен опыт «Использование краеведческого материала
на уроках». Под руководством Валентины Александровны был издан большой альбом
«Летопись подвига» (о подвигах наших земляков-анжеросудженцев в сражениях Великой
Отечественной войны). В школе была проведена встреча к 40-летию битвы под Москвой
«Москва!.. Как много в этом звуке…» (были гости из области).
В течение всей жизни Валентина Александровна трудилась под девизом «Обучая,
воспитывать!» Каждый урок продумывала так, чтобы он не только приносил ребятам
глубокие и прочные знания, но и ненавязчиво воспитывал в них важные нравственные
качества, поэтому многие уроки русского языка были тематическими. Тексты изложений или
диктантов часто подбирала или составляла сама, используя материалы книг, журналов,
книжиц и буклетов, приобретенных при посещении пушкинских,

лермонтовских,

радищевских и других мест. Такие уроки часто помогали при подготовке к сочинениям.
Тема «Обучение сочинениям на уроках русского языка и литературы» - это тема всей
ее жизни. Радовалась, когда эта кропотливая работа приносила хорошие результаты: успехи
на экзаменах в школе и вузе или когда работы ребят побеждали в конкурсах сочинений.
Много места Валентина Александровна уделяла индивидуальной, дифференцированной,
самостоятельной работе на уроках. Участвовала в школьных, городских, областных
практикум учебной и внеклассной работе. В 1968 году удостоилась чести - быть делегатом
областного съезда учителей.
С самого начала своей работы в школе учительница вела интересную внеклассную
работу по литературе. С увлечением посещали ребята поэтические клубы: «Ровесник»,
«Филолог», «Алые паруса». Очень любили литературные гостиные. Вот некоторые темы из
них: «Души высокая свобода» (об А.Ахматовой), «Если душа родилась крылатой» (о
М.Цветаевой), «Его стихи лучились добрым светом (О Н.Рубцове), «Любви чарующие
строки», «В мире русского романса» и др.
Школа находилась вдали от учреждений культуры, поэтому особенно важное
значение имели клубы, в которых учащиеся проводили ежемесячно интересные вечера.
Проводила в кинотеатре киноуроки. Как классный руководитель уделяла достаточно
времени теме «НОТ школьника» (цикл классных часов «Учись учиться»).
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В работе с пионерами помогал выбор ребятами имени отряда. Если дзержинцы, то
военизированный отряд. У них своя форма, погоны, звездочки, удостоверение - в нем текст
клятвы, законы. У отряда своя песня. Отряд дружил с капитаном КГБ Н.С.Ковтуненко и
капитаном милиции В.И.Пусенко. Под руководством вожатого – выпускника школы
Геннадия Листова – проводились военизированные игры (еще до «Зарницы»), устраивались
походы. Он руководил отрядом даже из Севастополя (он учился в ЧВВМУ им. Нахимова),
помогали родители.
Если у отряда имя Веры Волошиной, то изучение документов о ней, чтение книги
«Наша Вера» Фролова, посещение в Кемерове школы №12, Дворца пионеров ее имени,
краеведческого музея, поздравления с праздниками ее матери.
Тепло говорит о Валентине Александровне ее коллега, много лет проработавшая с
ней, ее подруга Нина Сергеевна Симонова: «Есть люди, к которым всю жизнь носишь в
сердце тихую благодарность. И чем больше время отсчитывает лет, тем больше ценишь этих
людей. Так я отношусь к В.А.Жиморовской. Это прекрасный человек, редкой души человек,
опытный воспитатель. Я счастлива, что вот уже много лет иду рядом с ней. Сколько раз она,
маленькая, худенькая, входила в незнакомый класс, который встречал ее шумом. Но стоило
ей заговорить, произнести несколько фраз, и класс вдруг замолкал. Только самые
непоседливые еще разговаривали, но и те с недоумением начинали поглядывать вокруг: что
произошло, почему стало тихо, и все замолчали? Но уже к концу урока и они влюблено
смотрели на учительницу.
А как интересно было с Валентиной Александровной общаться после уроков!
Наверное, не было предела ее выдумкам во внеклассной работе с детьми. Она любимица
своих питомцев на протяжении всех выпусков школы. И мы уже не удивляемся, когда ее
мальчишки и девчонки, став папами и мамами, называют своих дочек именем Валентина,
если на несколько часов приезжает в родной город офицер флота Геннадий Листов или
штурман авиации Раис Зарипов, то они обязательно забегут к своей учительнице.
Пять лет мы учились вместе в институте, мне приходилось проводить с ней много
отпусков, и я всегда поражалась, как к ней тянутся и пожилые, и молодые, и мужчины, и
женщины, а о детях уже и не говорю. Теперь понимаю, что привлекает в ней: ум,
воспитанность, тактичность, ненавязчивая доброта и отзывчивость».
На протяжении всей своей жизни Валентина Александровна щедро делится со
своими коллегами богатым опытом, оказывает практическую помощь учителям, помогает
подобрать материал для проведения уроков и внеклассных мероприятий. Отложив любое
дело, и сейчас, находясь на пенсии, поможет обратившемуся к ней ученику, студенту.
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Вот уже 40 лет меня связывает с Валентиной Александровной прочная дружба. В 1972
году, окончив педагогический институт, я приехала в родной город и была направлена в
школу №38. И именно Валентина Александровна оказала мне как молодому специалисту
большую помощь на первых порах самостоятельной работы. Вместе составляли планы
уроков, старались сделать их интересными для учащихся. Я часто посещала ее уроки,
заслушивалась тем, что она рассказывала. Вместе с нею проводили совместные мероприятия,
классные часы. Валентина Александровна учила чутко относиться к каждому ученику,
понимать его душу, уметь вовремя прийти на помощь. И я благодарна судьбе за то, что в
моей жизни есть такой человек. Я преклоняюсь перед умом, талантом, мудростью и
мужеством этой замечательной женщины.
Валентину Александровну связывает крепкая дружба и с семьей ее выпускников
Листовых, ныне живущих в городе Североморске. Не забывают ее многие ученики, особенно
Ю. и Т. Крючковы, Ф.Каюмова, Г.Черновская, Т.Давышина (Уколова), Е.Старченко
(Перекрест) из Кемерово и другие.
У Валентины Александровны есть ученицы, которые пошли по ее стопам. Это Галина
Ажичакова (Г,В.Дегтярева – преподаватель русского языка и литературы, завуч школы №8),
Любовь Гуслистова (Л.М.Снегирева), Наташа Ануфриева (Н.Н.Капацкая) – преподаватели
русского языка и литературы гимназии №11), Татьяна Харченко (Шпетчук) - учитель
русского языка и литературы школы №22, Ольга Сивкова(О.В.Гуревич), Марина
Прокопьевна (М.П.Михеева) – преподаватели педколледжа.
Труд Валентины Александровны отмечен почетными грамотами, медалями «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран
труда», значками «Отличник народного просвещения СССР», «Отличник просвещения РФ».
19 декабря 1979 года ей присвоили звание заслуженного учителя школы РСФР, и она
искренне изумилась: «А за что?». – А за то, что талантливый учитель, отличный воспитатель,
большой души человек. За то, что однажды написала: «Стараюсь делать все, чтобы каждый
урок был не только обучающим, но и воспитывающим. Ведь это урок литературы».
Быть учительницей – ее призвание, она совершила большой подвиг, посвятив себя,
всю свою жизнь людям, детям, школе! Недаром в далеком 1972 году в областном
контрольном сочинении на тему «Кого мы называем героем» ее ученик Александр Грибанов
написал о ней, назвав ее жизнь подвигом. И через много лет, пройдя через службу в
Афганистане, на китайской границе, он не раз мысленно вспоминал светлый образ своей
любимой учительницы.
…И каждый помнит образ Ваш,
Как свет, идущий из тоннеля,
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Здоровья Вам, учитель наш!
Целую Вас без позволенья.
Частицу сердца Вашего приняв,
Мы каждый раз рождались снова.
К Вам шли, как роднику припав,
К истокам русского, чарующего слова.
А сколько поколений из гнезда
Вы провожали каждою весною.
И с гордостью застывшая слеза
На сердце отдается тихой болью.
Вы как икона для меня,
Пример живительный и строгий.
По Вам сверяю все дела
И не схожу с прямой дороги.
От всей души спасибо Вам
И до земли поклон примите
От всех – теперь уж пап и мам,
Для Вас – как прежде «Саша», «Витя».
26.02.1989 г.
г. Броды Львовской области.
Валентине Александровне хотелось, чтобы все хорошее, сделанное школой,
коллегами, учениками, никогда не было забыто. Вот поэтому она автор летописи школы,
запечатлевшей основные события за 35 лет (1963-1998 г.г.).
Находясь на пенсии, Валентина Александровна несколько лет работала в совете
ветеранов образования, но и сейчас выступает перед учениками с рассказами об истории
школы, нашего города, о выпускниках и их судьбах. Она приняла активное участие в
подборе материала о замечательных земляках-педагогах, ведет запись в Книге почета,
многое сделала для создания альбома «Работа совета ветеранов педагогического труда г.
Анжеро-Судженска Кемеровской области».
Любовь к поэзии не гаснет в ней с годами, живет в ее душе, помогает в трудные
минуты. В свободное время Валентина Александровна всегда писала и пишет стихи.
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Некоторые из них вошли в сборник «Чувствовать, любить и восхищаться», который вышел
при городском совете ветеранов: «Дети войны», «Письмо отцу» и др.
А как благодарны ей родные, коллеги, друзья, когда получают от нее в подарок ко
дню рождения необычные, интересные, содержательные, с искрометным юмором газеты,
аудиокассеты с музыкальным поздравлением.
Да, это, наверное, талант, если твоего душевного тепла хватает для того, чтобы
поддержать другого человека в трудную минуту, разделить чью-то радость и боль.
Действительно, это полная самоотдача, жизнь для людей.
Список литературы
1.
2.
3.
4.

Беркутова, Н. М. Сердечное спасибо [Текст] / Н. М. Беркутова // Борьба за уголь. – 1976. – 2 октября.
– С. 2.
Симонова, Н. Жизнь для людей [Текст] / Н. Симонова // Борьба за уголь. – 1979. – 8 марта. – С. 3.
Камзолова, Н. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять [Текст] / Н. Камзолова // Наш
город. – 1993. – 29 декабря. – С. 2.
Дидиленко, Т. Ее душевного тепла хватает на всех [Текст] / Т. Дидиленко, Н. Перекрест, Н. Симонова
// Наш город. – 2004. – 28 февраля. – С. 1.

Приложения
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Встреча с поэтами Валентиной Волошиной (вторая справа) и Владимиром Балачаном
(первый справа). В. Балачан пишет автограф на книжках своих стихов.

В гостях у «Алого паруса» поэты и писатели Кузбасса: Гуковский, Куропатов, Владимир
Иванов (читает свои стихи) и Владимир Матвеев (нет в кадре).
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Слушатели факультативных занятий по литературе с преподавателем В.А. Жиморовской
(первый ряд, четвертая слева).

Крепкая дружба связывает Валентину Александровну с семьей ее бывших учеников
Листовых уже много лет. ( Геннадий Листов – запевала всех интересных дел в школе,
вожатый отряда дзержинцев).
19 июля 1998 год. Встреча на школьной аллее через 31 год. Учительница В.А. Жиморовская
со своими учениками – выпускниками 1967 года Геннадием и Людмилой Листовыми,
приехавшими из г. Североморска. Как выросли березки, посаженные их руками!
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На презентации сборника «Чувствовать, любить и восхищаться». В.А. Жиморовская читает
свои стихи, вошедшие в этот сборник.
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Всегда на передовой
Татьяна Степанова, обучающаяся
творческого объединения «Юнкор»
В 2013 году исполнилось 70 лет Кемеровской области, 70
лет комсомолу Кузбасса, 29 октября был отмечен 95-летний
юбилей ВЛКСМ. Это замечательные даты. Комсомол – это часть
общества. В нем, как в зеркале, отражалось все. Вместе с партией
и всем народом он прошел все этапы жизни страны.
Я человек другого поколения, но мне интересно было
узнать, как жила молодежь в советское время, как жили и
работали комсомольцы. Мне хочется рассказать о встрече с
Анатолием Михайловичем Петровым. 5 января 2013 года мы с
руководителем Ниной Михайловной Перекрест были у него в
гостях. К сожалению, в июне 2013 года он покинул наш мир, но его рассказ о молодости, о
комсомольской юности, о службе в милиции нам никогда не забыть.
В 80-х годах А.М. Петров был в Хабаровском крае в числе строителей легендарной
Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Анатолий Михайлович поведал нам о том, каким
уникальным был этот проект. Комсомольцы-добровольцы со всего Советского Союза, в том
числе и из Кемеровской области, поехали на строительство Байкало-Амурской магистрали.
БАМ – это комсомольско-молодежная стройка, где занято было около 100 тысяч человек. XII
съезд ВЛКСМ принял шефство над стройкой и отправил туда лучшие кадры. Но стройка
нуждалась в охране правопорядка.
Анатолий Михайлович был направлен в пункт милиции на станцию Алонка.
«Вспоминая прошлое, могу сказать, что большинство честных сослуживцев, посвятивших
себя нелегкому делу борьбы с преступностью, трудились с полной отдачей», - говорил
Анатолий Михайлович. Он оказался очень интересным собеседником и так увлеченно
рассказывал, что вместе с ним мы окунулись в атмосферу строительства БАМа, увидели
вечную мерзлоту, высокие горные хребты, почувствовали суровый климат (зимой -50оС и
даже ниже), очутились в неприступной тайге, которую покорила молодежь стройки,
отмахивались от полчища гнуса: комаров и мошек. Вместе с ним раскрывали преступления,
шагали с оперативным комсомольским отрядом по улицам поселка, дежурили, вылавливали
браконьеров во время нереста красной рыбы. Да, не каждый такое мог вынести. А надо было
еще и работать. Несмотря ни на что, молодые ударники со всего Советского Союза
выполняли поставленную задачу – построить БАМ. Рассказ свой Анатолий Михайлович
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дополнял документами, сборниками, книгами, фотографиями, которых у него очень много.
Все это бережно хранится. Каждая книга, фотография для Анатолия Михайловича – это
кусочек его жизни, т.е. память. А как мы знаем, что без памяти и без прошлого не может
быть и будущего.
Большое значение я придала фотографиям. Отмечу, что они были колоритные и
поистине притягивающие к себе внимание. Итак, остановимся на них. Поначалу на БАМе
строили временные поселки, где были холодные деревянные дома-бараки и плохие условия
жизни. Однако затем началось капитальное освоение края: строили благоустроенные дома,
прокладывали теплотрассы, валили лес, расчищали просеку, вели железную дорогу.
Большое количество фотографий посвящено железнодорожной магистрали. Было
понятно, как укладывали рельсы, как трудились рабочие.
Строительство БАМа – это очень тяжелый труд. Во-первых, нужно учесть все
природные условия местности, во-вторых, грамотно проложить дорогу, ведь там находятся и
горы, и реки. Иногда приходилось даже пробивать тоннели в горах. Это очень трудоемкая
работа. Но значение БАМа для страны было велико. Байкало-Амурская магистраль нужна
была для развития края, для помощи Транссибу, для перевозки полезных ископаемых,
которыми богат этот край (здесь вся таблица Менделеева: и медь, и олово, и золото и др.).
Благодаря усилиям строителей, их мужеству, трудовому героизму получилась отличная
железнодорожная магистраль, протяженностью 3145 км, она содержит 9 тоннелей, 4200
мостов. Каждую крупную станцию строила какая-либо область, республика или город. К
примеру, Молдовия строила Алонку, Волгоград – Джамку, Новосибирск – станцию
Березовскую, Кемерово строило мосты.
Анатолий Михайлович сожалел: «Жаль, что этот проект пришел в упадок. Хочется
верить, что огромные залежи полезных ископаемых и другие стратегические выгоды БАМа
будут все-таки использованы в новую эпоху в полной мере: труд комсомольцев и других
советских людей не пропадет». Как рассказывал Анатолий Михайлович, БАМ - это
знаменитое место. В те времена ему уделялось особое внимание, о нем слагали песни, стихи,
писали книги, снимали фильмы. Сюда приезжали именитые гости – Макаров, Кобзон,
композиторы, певцы, журналисты и др.
Но среди контингента строителей было много судимых, числящихся в розыске,
уклоняющихся от алиментов. В этот край ехали и любители поживиться за чужой счет,
совершившие преступления в других регионах. У коренного населения было много
нарезного огнестрельного оружия.
Анатолий Михайлович вспоминал: «На раскрытие первого преступления – кражи
продуктов из столовой – потребовалось три дня. Нам удалось установить шустрого
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парнишку, угрожавшего ножом сторожу одного из объектов. Серьезно побеседовали с ним, и
он назвал фамилию одного из военнослужащих, обменивавших мясные консервы и другие
продукты на водку. Офицеры железной дороги батальона (а в Февральске также
располагалась бригада железнодорожных войск) с готовностью оказали нам помощь.
Сознался в краже первый доставленный в штаб воин, потом второй, третий, четвертый.
Кражу денег в школе раскрыли за один день. Мы сосредоточили внимание на
трудовой книжке одной школьной технички. В перерывах между отбыванием сроков за
кражи она работала сучкорубом в лесхозе, телятницей, сборщицей сосновой смолы.
Вдобавок, как установил участковый Александр Александрович, после кражи она раздала
долги соседям по общежитию и многие дни «не просыхала». Вдохновленные удачей, мы
раскрыли и третье преступление. Оформили материалы по дорожной аварии, решили еще
ряд неотложных вопросов.
От командования бригады я получил армейский значок специалиста 1-го класса, его
ношу на мундире как память о тех незабываемых годах». (У Анатолия Михайловича очень
много значков, мы даже их сфотографировали).
После этих событий Анатолий Михайлович был назначен на должность начальника
милиции на Восточном участке БАМа – на территории Хабаровского края. Милиция была
обеспечена надежной радиосвязью, местным и железнодорожным телефонами. Когда
возникала необходимость, к раскрытию преступлений привлекались работники не только
милиции БАМа, но и территориальных органов, прокуратуры. Народ на БАМ ехал разный.
Были и жестокости, и преступники, и отпетые мошенники. Жилось тяжело. Большая стройка
не обходилась без той отрицательной накипи, которая существовала тогда. Анатолий
Михайлович сообщил и о структуре своей работы, говорил, что работать было тяжело, но
важнее было сохранить порядок. Он поведал одну историю.
В июне 1979 года в лесу близ станции Болен был обнаружен труп женщины,
погибшей от рук преступника осенью 1978 года. На месте преступления нашли остатки
костра, несколько бутылок из-под вина, консервные банки. В кустах был обнаружен топор. В
розыске погибшая не числилась, установить ее личность долго не удавалось. Как вести
работу? Пытались опознать ее по фотографии. Один дотошный оперативный следователь
расспрашивал прохожих, торговок, и вот одна из них ее опознала. Нашли и преступника. Как
оказалось, он совершил убийство и, чтобы уйти от ответственности, напился, помахал
кулаками в общественном месте, был арестован и отбывал наказание в колонии общего
режима именно за это. За убийство он свое, конечно, получил.
На милицию БАМа возлагалась дополнительная задача – борьба с браконьерством
совместно с инспекцией рыбной охраны, дружинниками. По борьбе с правонарушениями
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были организованы оперативные комсомольские отряды, которые патрулировали вечерами
по улицам поселков, наводили порядок в общежитиях, боролись с браконьерством, тушили
пожары, которые часто возникали в деревянных бараках.
«Причастность к великой стройке сплачивала всех – население, воинов, милицию.
Нас объединяли крепкая дружба, готовность всегда прийти на выручку. Годы, проведенные
на БАМе, останутся в памяти всех участников стройки на всю жизнь», - с гордостью говорил
Анатолий Михайлович. Слушая его, я поразилась тем невероятным, удивительным, редким
мужеством, которое было у строителей, милиционеров и всех жителей на стройке БАМа.
Такое нечасто увидишь и услышишь.
На стройке века Анатолий Михайлович Петров провел три года, получил повышение
по службе, был награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали»,
двумя почетными грамотами за проявленную оперативность, инициативу и находчивость
при установлении и задержании особо опасных вооруженных преступников и другие
поощрения.
Анатолий Михайлович подчеркнул, что сейчас изменились моральные ценности
молодежи, сейчас молодые люди больше думают о деньгах, а советская молодежь больше
думала о государстве, как сделать, чтобы Родина стала сильнее, богаче, молодежь,
комсомольцы шли на подвиг, лишения ради процветания Родины.
После окончании службы на БАМе Анатолий Михайлович Петров вернулся в
Анжеро-Судженск и служил на офицерских должностях в Анжеро-Судженском ГОВД.
Работа в милиции трудная, кропотливая, нервная, требующая полной самоотдачи. К охране
правопорядка привлекалась и молодежь. Но в оперативные отряды шел строгий отбор. Это
были мужественные, честные ребята, которые участвовали в деятельности оперативных
комсомольских отрядов. Особенно славились тогда оперативники из горного техникума. Они
проводили рейды по городу, наводили порядок и в городском саду. Однажды (был случай и
не раз) эти парни, рискуя жизнью, сумели обезоружить компанию пьяных хулиганов,
вооруженных заточками.
Анатолий Михайлович вспоминал те годы: «Из года в год укрепляется правопорядок
в

городе.

Секрет

успеха

кроется

в

целенаправленной

работе

по профилактике

правонарушений. Особое внимание – подрастающему поколению. Растить молодежь
высокоидейной, убежденной, не дать ей возможность оступиться, свернуть с правильного
пути – такую задачу поставили перед собой члены оперативного комсомольского отряда
дружинников. И чтобы выполнить ее, они после рабочей смены выходят на улицы города».
За свою многогранную работу Анатолий Михайлович Петров был неоднократно
награжден медалями Кузбасса: «За честь и мужество», «За служение Кузбассу» и к 70-
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летнему юбилею Кемеровской области. Анатолий Михайлович всегда говорил: «Мне очень
приятно, что меня не забывают». Этот человек, действительно, заслуживал большого
уважения и почтения. Наш разговор был не что иное, как погружение в другую жизнь,
жизнь, интересную, впечатляющую и одновременно суровую и сложную. Нам, молодым,
нужно знать, ценить свою историю, мужественных людей, готовых на охрану правопорядка.
Всегда на передовой
Алина Краснова, обучающаяся
творческого объединения «Юнкор»
Посещая творческое объединение «Юный корреспондент» в Детском экологобиологическом центре им. Г.Н.Сагиль, я стала заниматься исследовательской работой. Меня
заинтересовала тема «Замечательные люди нашего города». Здесь я познакомилась с
Татьяной Степановой, которой посчастливилось встретиться с Анатолием Михайловичем
Петровым, бывшим майором МВД. В 2013 году ее работа о нем вошла в книгу «Детство
пионерское… Юность комсомольская…» к 70 - летию комсомола Кузбасса и 70-летию
Кемеровской области, где было рассказано о работе А.М.Петрова на БАМе. Я
заинтересовалась его судьбой и решила провести исследование. К сожалению, в июне 2013
года А.М.Петров покинул наш мир. Работа посвящена его памяти и 70-летию Великой
Победы.
При изучении биографии и деятельности нашего героя мы использовали активные
формы и методы: это сбор практического материала, работа в городском архиве, поездка в г.
Кемерово в музей МВД, встреча с людьми, знавших его и работавших с ним, написание
реферата и защита его на Всероссийской научно-практической конференции «Научное
творчество молодежи». Работа актуальна тем, что в этом году наша страна отмечает 70летний юбилей Великой Победы, а А.М. Петров был непосредственным участником Великой
Отечественной войны.
Цель нашей работы: изучение жизненного пути Анатолия Михайловича Петрова и
его вклад в развитие патриотического воспитания молодежи.
Задачи: собрать сведения о жизни и деятельности замечательного человека, изучить
интересные факты его биографии, способствовать формированию активной жизненной
позиции молодежи.
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Глава 1.Детство, опаленное войной
1.1.Жизнь в оккупации
Анатолий Михайлович Петров родился 3 июля 1930 года в крестьянской семье, в
Смоленской области, в деревне Серково. Это там, где в водах Днепра играли вечерние зори,
на полях и лугах росли полевые и луговые цветы. Четыре класса сельской школы Анатолий
Михайлович Петров закончил с похвальной грамотой. Ему было 11 лет, когда началась
Великая Отечественная война, которая огненным смерчем прошлась по его детству.
В октябре 1941 года началась немецко-фашистская оккупация Смоленской области,
длившаяся около 2 лет. Отец был партизаном, и семья помогала, как и чем могла: вместе с
матерью старшие дети собирали для партизан боеприпасы, продукты, табак, передавали им
сведения о расположении и действиях врага. В 1942 году Анатолий участвовал в
уничтожении немецкого самолета группой подростков. Возле деревни самолет совершил
вынужденную посадку, и подростки сняли с него все, что можно было снять. Но самое
главное – подростки поживились бензином. Целых 2 ведра бензина в условиях оккупации! В
это же время у него за помощь партизанам расстреляли мать и сестру, которой было 14 лет.
Анатолию было на тот момент 12 лет, и он остался с двумя маленькими детьми – братом и
сестрой. После этого стало еще труднее: во время оккупации не было ни хлеба, ни соли. Это
тяжелая жизнь – существование, выживание. Расстрелы были почти каждый день, в селе был
карательный отряд. Это уже гораздо позже Анатолий Михайлович получил медаль за
помощь партизанам «65 лет освобождения Смоленщины». А в то время он и брат с сестрой,
оставшись без матери, еле выжили, много болели. Не было ни дров, ни спичек, ни мыла. А
когда в 1943 году отступали немцы, они сожгли всю деревню, не оставили ни одной
хозяйственной постройки.
1.2.Наказ матери выполнен
В своей статье «Сталинград – глоток свободы» (1 февраля 2003 года № 17 (17099)
Анатолий Михайлович вспоминает свое детство, пришедшее на военное время.
Два грозных военных года линия фронта проходила по территории Смоленской
области. Гитлеровцам удалось разгромить сражавшиеся в окружении соединения Красной
Армии и нанести ряд серьезных ударов по партизанам. Не выдержав натиска превосходящих
сил противника, партизаны отступили в леса.
Наша семья нашла пристанище в небольшом селе. Вскоре произошло событие, едва
не закончившееся для меня и моих младших трагически. Один из местных жителей, инвалид,
добротный дом которого заняли немцы, пришел в комендатуру и потребовал выселить и нас,
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как семью партизанского командира. Моя мать, Ирина Макаровна, и сестра Настя к тому
времени до прибытия этих карателей были расстреляны врагами, как члены семьи
партизанского командира и за помощь партизанам. На братской могиле, где они похоронены,
позже был установлен скромный обелиск.
В 1963 году по просьбе отца, закончившего войну с тремя пулевыми ранениями,
известный скульптор С.Т.Коненков изготовил мраморный бюст сестры, Насти Петровой,
сегодня он выставлен в одном из смоленских музеев. Гипсовый слепок бюста хранится в
семье младшего брата. Фотография мамы, к сожалению, не сохранилась. На моих руках, а
мне шел 13-й год, было двое младших. Покинуть их и уйти к партизанам я не мог.
В избушку ворвались немцы – переводчик, два солдата и недоброжелатель. «Вот он –
партизан, - сказал негодяй, указав на меня, - арестуйте его!». Услышав ненавистное слово
«партизан», солдаты вскинули и направили на меня стволы автоматов, переводчик поднял
было руку, но тут на печи заплакали маленькие. Увидев, что я не один, немец сказал:
«Собирайтесь!». Зимней обуви у моих младших не было, усадив на скамью, я начал
обматывать им ноги тряпьем. Но, не дождавшись завершения этой процедуры, переводчик
что-то скомандовал солдатам, и все ушли. По всей вероятности, он доложил коменданту, что
трое сопливых пацанов не представляют угрозы, и нас оставили в покое.
Наказ матери я выполнил. В бесчеловечных условиях оккупации на 13-м году жизни я
остался старшим и не только выжил сам, но и уберег от гибели младших – 11-летнюю сестру
и 8-летнего брата.
В 14 лет А.М.Петров получил осколочное ранение от разорвавшейся мины и стал
инвалидом. Весной 1944 года близ деревни подростки собирали дрова. Один из парней,
который находился недалеко от Анатолия в четырех метрах, подорвался на мине. Он погиб, а
Анатолий получил тяжелую травму коленного сустава и осколочное ранение с
повреждением локтевого сустава и плечевой артерии. С тех пор рука полностью не
разгибалась.
Спустя 68 лет после ранения Анатолий Михайлович был признан инвалидом с детства
вследствие ранения, связанного с боевыми действиями в период Великой Отечественной
войны.
Глава 2. Профессиональная деятельность А.М.Петрова
2.1. В поиске своего места в жизни
В 1944 году Анатолий Михайлович продолжил обучение в школе, а после поступил в
военно-морское училище.Службе во флоте было отдано 7 лет, а далее перед ним встал
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вопрос: куда дальше? После войны Смоленская область была в упадке. Решил поехать в
Красноярский край в город Северо-Енисейск, прииск Елизаветинский, поехал на золото, на
романтическую профессию. Там чистый воздух, хорошая природа, не край, а сказка. Там он
работал на драге (золотодобывающий агрегат). 12 лет поработал рабочим на разных
предприятиях. После этого уехал на Дальний Восток в город Артем Приморского края. Там
нашел себе жену, которая родом из Анжеро-Судженска. В 1961 году приехали на ее родину.
Шесть

с

половиной

лет

Анатолий

Михайлович

работал

на

анжерском

машиностроительном заводе слесарем-сборщиком экспериментального участка. Был одним
из передовых рабочих, в это же вступил в партию, как он говорил, добровольно.
В

1968

году

после

окончания

исторического

факультета

Кемеровского

педагогического института его пригласили работать учителем истории в школу №38. Но
перед ним встал квартирный вопрос, вынужден был уйти из ведомственной квартиры.
Товарищ пригласил его работать в милицию, тем более что там пообещали квартиру. Так он
стал работать оперуполномоченным БХСС (борьба с хищениями социалистической
собственности и спекуляции), а уже через 2 года стал начальником этой службы, еще через 4
года – начальником штаба, заместителем начальника городского отдела милиции.
2.2. Служба на БАМе
В 1980 году Анатолий Михайлович решил уехать на Байкало-Амурскую магистраль,
попробовать свои силы, и был направлен в пункт милиции на станцию Алонка. Стройка
нуждалась в охране правопорядка. БАМ был не совсем таким, каким представал в
комсомольских песнях. Разный народ туда ехал. Были, конечно, романтики, были патриоты,
но попадались и скрывающиеся от милиции преступники, аферисты разных мастей.
Анатолий Михайлович вспоминал: «На раскрытие первого преступления – кражи
продуктов из столовой – потребовалось три дня. Нам удалось установить шустрого
парнишку, угрожавшего ножом сторожу одного из объектов. Серьезно побеседовали с ним, и
он назвал фамилию одного из военнослужащих, обменивавших мясные консервы и другие
продукты на водку
Офицеры железной дороги батальона с готовностью оказали нам помощь. Сознался в
краже первый, доставленный в штаб воин, потом второй, третий, четвертый.
Кражу денег в школе раскрыли за один день. Мы сосредоточили внимание на
трудовой книжке одной школьной технички. В перерывах между отбыванием сроков за
кражи она работала сучкорубом в лесхозе, телятницей, сборщицей сосновой смолы.
Вдобавок, как установил участковый Александр Александрович, после кражи она раздала
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долги соседям по общежитию и многие дни «не просыхала». Вдохновленные удачей, мы
раскрыли и третье преступление».
После этих событий Анатолий Михайлович был назначен на должность начальника
милиции на Восточном участке БАМа – на территории Хабаровского края. Приложение 2,
рис. 8.
Анатолий Михайлович сообщил и о структуре своей работы, говорил, что работать
было тяжело, но важнее было сохранить порядок.
На стройке века А.М.Петров провел три года, получил повышение по службе, был
награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали», двумя почетными
грамотами за проявленную оперативность, инициативу и находчивость при установлении и
задержании особо опасных вооруженных преступников и другие поощрения. У нашего героя
осталось множество фотографий и воспоминаний, связанных с тем временем.
2.3. Служба на офицерских должностях в МВД
После окончания службы на БАМе Анатолий Михайлович Петров вернулся в
Анжеро-Судженск и служил на офицерских должностях в Анжеро-Судженском ГОВД.
Работа в милиции трудная, кропотливая, нервная, требующая полной самоотдачи. К охране
правопорядка привлекалась и молодежь. На охрану правопорядка на улицу выходили
комсомольские оперативные отряды.
Анатолий Михайлович вспоминал те годы: «Из года в год укрепляется правопорядок
в

городе.

Секрет

успеха

кроется

в

целенаправленной

работе

по профилактике

правонарушений. Особое внимание – подрастающему поколению. Растить молодежь
высокоидейной, убежденной, не дать ей возможность оступиться, свернуть с правильного
пути – такую задачу мы ставили перед собой и старались выполнить ее».
На пенсию А.М.Петров ушел в 1987 году. «Всего мой стаж в погонах составил 26 лет.
Выйдя на пенсию, еще какое-то время трудился, преподавал в Анжерском филиале
Гуманитарного института и в школах нашего города курс ОБЖ и гражданской обороны. До
2003 года возглавлял городской совет ветеранов, затем был членом президиума этой
организации.
Глава 3. А.М. Петров в воспоминаниях современников
3.1. Характеристика А.М. Петрова (из архивной справки)
Начальник отдела внутренних дел Анжеро-Судженского горисполкома полковник
милиции Депутатов дает положительную характеристику А.М. Петрову.
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Тов. Петров А.М. в занимаемой должности начальника ОБХСС работает с 1 августа
1971 года. За непродолжительный период работы начальника отделения зарекомендовал себя
с положительной стороны. Внимательно и всесторонне решает вопросы оперативного
характера, касающиеся своей служебной деятельности. К выполнению своих обязанностей
относится добросовестно. Тов. Петров политически грамотный, пользуется авторитетом
среди коллектива отдела, в быту скромен. Соответствует занимаемой должности.
3.2. Воспоминания сослуживцев, коллег, учащихся, родственников
Воспоминания Вахрамеева Юрия Евгеньевича, председателя совета ветеранов
МВД, преемника А.М.Петрова.
Анатолий Михайлович был председателем совета ветеранов МВД 9 лет, до 2003 года,
работал с ветеранами органов внутренних дел, заботился об их здоровье, доставал путевки в
санаторий, поздравлял с праздниками и многое другое. Ни один человек не оставался без
внимания. Принял активное участие в создании книг «Служба дни и ночи», «История
Анжеро-Судженска» (автор Г.С. Поздняков), предоставив материал на тему «Служба по
борьбе с экономическими преступлениями и о работниках МВД». Вел большую
общественную работу.
Вспоминает А.П. Макиенко, ветеран педагогического труда
Анатолий

Михайлович

Петров

был

настоящим

мужчиной:

волевым,

целеустремленным, с тонкой душой. Он всегда ходил с папкой, переполненной газетными
вырезками о судьбе Родины, об участниках Великой Отечественной войны, и все это он нес
детям и просто гражданам нашего города.
Работал преподавателем начальной военной подготовки в школах №3, 38. Ребятишки
ходили за ним табуном, интересовались жизнью и подвигами людей военного времени.
Заслуженный учитель РФ, ветеран труда, Жиморовская В.А. рассказала о том, что
они вместе работали с Анатолием Михайловичем Петровым в школе №38. Ребята сразу
полюбили его. Он завораживал ребят своими интересными рассказами. Глубокими
знаниями, покорял своей человечностью, знаниями психологии подростка. Его понимали,
принимали, брали с него пример.
Из газеты «РИО» №43 (680) от 23.10.2008 года, статья «Комсомольская юность»,
Г. Глинский.
У комсомола скоро юбилей – 29 октября исполнится ровно 90 лет со дня основания
этой организации. В преддверии этой даты в нашем городе тоже проходят мероприятия,
посвященные ВЛКСМ.
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В центральной библиотеке была организована встреча с ветеранами комсомола.
Многие из них были комсоргами своих коллективов, просто активистами, участниками
ударных молодежных строек, осваивали целинные земли… Им есть, чем гордиться. Это
были те, в ком комсомол воспитал особую ответственность, прочную дружбу, чувство
коллективизма. О своей комсомольской юности они рассказывали на этой встрече. Среди
них был и А.М. Петров.
Встреча сАйкиной Надеждой Леонидовной, замначальника архива по основному
виду деятельности.
Мы побывали в городском архиве, нашли газеты, в которых было много статей А.М.
Петрова, отксерокопировали их, изучили. Мы познакомились с Надеждой Леонидовной
Айкиной, замначальника архива по основному виду деятельности, которая очень хорошо
знала Анатолия Михайловича Петрова, работала вместе с ним, (она в органах УВД, он
председателем совета ветеранов МВД) и поделилась с нами своими воспоминаниями о нем:
- Анатолий Михайлович был председателем совета ветеранов МВД, вел активную
работу с ветеранами. Он тщательно готовился к мероприятиям: ко Дню защитника
Отечества, Дню Победы и др., готовил подарки ветеранам, организовывал встречи, чаепитие.
Обязательно выступал сам, делился своими воспоминаниями о военном времени. Вел
патриотическую работу, часто выступал перед молодежью. Молодежь к нему тянулась, он
был интересным рассказчиком, много знал стихов, выдержек из книг.
Анатолий Михайлович был всегда в гуще событий, был довольно принципиальным,
имел

собственное

мнение,

давал

всем

событиям

принципиальную

оценку,

был

трудолюбивым человеком, отзывчивым, никогда ни в чем не отказывал.
Тепло, с большим уважением вспоминают встречи с А.М. Петровымучащиеся школ
города.
Воспоминания родственников
Анатолий Михайлович был хорошим семьянином, очень добрым, заботливым, любил
свою семью: жену Веру Николаевну, детей, внуков. Детей у него было двое: дочь Елена и
сын

Михаил,

трое

внуков.

Дочь

имеет

высшее

образование,

работает

на

машиностроительном заводе начальником планового отдела,сын имеет среднее техническое
образование, живет в г. Екатеринбурге, работал на Уралмаше, сейчас на пенсии.
3.3. Литературное творчество А.М.Петрова
Работа и семья отнимали много времени, но между делом Анатолий Михайлович
писал стихи. Нравственный капитал, многогранная творческая натура, чувство любви, все
это давало творческий толчок, и слова сами ложились на листок бумаги и рождались стихи, в
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которых были скупые, скрытые от чужого глаза, мужские переживания, гордость за своих
коллег, за город и, конечно, нежные слова любви леди по имени «Женщина». Много
сотрудничал с городской газетой «Наш город». Опубликовал подборку материалов,
посвященных юбилею победы в Великой Отечественной войне. Другую – о милицейских
буднях. Публиковал подборки своих стихов. Он мог сказать о себе: «Я счастлив, что жил в
эти годы и видел события, которым не было равных». Он был и комсомольцем, и
коммунистом, вел интересную бурную жизнь.
В 2010 году вышел сборник стихов ветеранов войны и труда «Чувствовать, любить и
восхищаться». Среди авторов А.М.Петров со своими трогающими душу стихами. Вот
строчки из стихотворения «Вода – вода»:
Я эти строки посвящаю
Всем, кто живет в бассейне Яи –
Охотникам и рыбакам,
Лесным скитальцам – грибникам,
Кто, не страшась плохой погоды,
Всегда стремится на природу.
Анатолий Михайлович любил природу, любил жизнь в любых ее проявлениях, просто
был удивительным, своеобразным, запоминающимся человеком.
Выводы
За свою многогранную работу Анатолий Михайлович Петров был неоднократно
награжден медалями Кузбасса: « За честь и мужество», « За служение Кузбассу» и к 70летнему юбилею Кемеровской области. Анатолий Михайлович говорил: «Мне очень
приятно, что меня не забывают». Этот человек, действительно, заслуживает большого
уважения и почтения. Жизнь его была интересная, впечатляющая и одновременно суровая и
сложная. Это был интеллигентный, умный, грамотный, душевный человек.
Такие люди, как Анатолий Михайлович, много прожившие на свете, прошедшие через
испытания, преодолевшие их, делясь своим опытом, приносили молодым много пользы,
воспитывали патриотически.
Заключение
Итак, мы ознакомились с этапами биографии Анатолия Михайловича Петрова, узнали
о его детстве на оккупированной территории, о его помощи партизанам, о том, как он
выполнил наказ матери и уберег от гибели младших брата и сестренку, о его работе на БАМе
в качестве начальника милиции, о его работе в школе, где он преподавал историю, военное
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дело, о работе офицером в МВД, председателем совета ветеранов МВД, познакомились с
людьми, работавшими с ним и свидетельствующими о его организаторских способностях, о
его богатом внутреннем мире.
Наработанный материал можно использовать во внеклассных мероприятиях, на
классных часах на патриотическую тему, тем самым формировать у детей высокое
патриотическое сознание, верность Отечеству, готовность к выполнению конституционных
обязанностей по защите Родины. Материал будет предложен в краеведческий музей, в музей
боевой и трудовой славы органов внутренних дел Кемеровской области ( в г. Кемерово), так
как сотрудники музея предоставили нам архивные данные о Петрове, а мы - более
подробный материал о нем, который будет храниться в областном музее.
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Приложения

Анатолий Михайлович Петров
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Бюст Анастасии Петровой, сестры А.М.Петрова, расстрелянной немцами за связь с
партизанами в октябре 1942 года.

Служба в морском флоте

А.М.Петров с 7А классом школы
№38
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Анжеро-Судженское МВД

БАМ. Укладка серебряного звена

БАМ. Первый паровоз, первая узкоколейка.
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БАМ. Работа в милиции на БАМе

Почетная грамота Управления МВД СССР на БАМстрое
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Коллекция значков

Комсомольский оперативный отряд
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Музей боевой и трудовой славы органов внутренних дел Кемеровской области
Характеристика А.М. Петрова (из архивной справки)
Тов. Петров А.М. в занимаемой должности начальника ОБХСС работает с 1 августа
1971 года. За непродолжительный период работы начальника отделения зарекомендовал себя
с положительной стороны. Внимательно и всесторонне решает вопросы оперативного
характера,

касающиеся

своей

служебной

деятельности,

прививает

навыки

своим

подчиненным.
К

выполнению

своих

обязанностей

относится

добросовестно,

периодически

анализирует состояние преступности, причин и условий, способствующих совершению
преступлений по линии ОБХСС, в частности состояние сохранности социалистического
имущества, осуществляет планирование оперативно-розыскных мероприятий и меры
профилактического

характера

по

борьбе

с

хищениями,

спекуляцией

и

другими

преступлениями.
Одновременно с этим тов. Петров анализирует качественный состав работников
отделения и оказывает им возможную помощь в работе. Лично работает с негласным
аппаратом

по

оперативным

учетам

и

внештатными

работниками

по

раскрытию

преступлений по линии ОБХСС.
Совместно
общественностью

с

работниками

проводит

народного

профилактическую

контроля
работу

и
по

другими

службами

выявлению

и

условий,

способствующие хищению социалистической собственности, принимает по выявленным
недостаткам меры по их ликвидации.

65

Тов. Петров политически грамотный, пользуется авторитетом среди коллектива
отдела, в быту скромен, является секретарем партбюро партийной организации отдела.
Соответствует занимаемой должности.
Начальник отдела внутренних дел Анжеро-Судженского горисполкома полковник милиции
Депутатов
Воспоминания коллег и сослуживцев
Иногда судьба дарит людям удивительные моменты, которые остаются в памяти на
всю жизнь: согревают души, заставляют улыбаться и помнить. Мне судьба подарила дружбу
с человеком, который оставил в моем сердце яркий след. Это Анатолий Михайлович Петров,
к сожалению, его уже нет среди нас. Он ушел в мир иной, когда ждал на остановке автобус,
чтобы поехать на «сад», как у нас называют 6 соток, на котором человек трудится, чтобы
обеспечить себя и семью картошкой и овощами на зиму. Выходец из крестьянской семьи, он
любил землю, крестьянский труд и вообще трудился до последней минуты своей жизни.
Его, 11-летнего ребенка, черным колючим крылом накрыла война, он был «сыном
полка», в 14 лет получил осколочное ранение и стал инвалидом.
Высокий, стройный, чем-то похожий на грузина, он ходил по улицам нашего города,
вызывая восторженные взгляды женщин. Он был настоящим мужчиной: волевым,
целеустремленным, с тонкой душой. Он всегда ходил с папкой, переполненной газетными
вырезками о судьбе Родины, об участниках Великой Отечественной войны, и все это он нес
детям и просто гражданам нашего города.
Работал преподавателем начальной военной подготовки в школах №3, 38. Ребятишки
ходили за ним табуном, интересовались жизнью и подвигами людей военного времени.
А.П. Макиенко, ветеран педагогического труда.
С Анатолием Михайловичем Петровым я познакомилась, когда он пришел в нашу
школу №38 в качестве преподавателя истории в 1968-1969 году. Мы работали в одних и тех
же классах: я преподавала русский язык и литературу, а он – историю. Он был классным
руководителем 7А класса. Ребята сразу полюбили Анатолия Михайловича. Он завораживал
ребят своими интересными рассказами, глубокими знаниями, покорял своей человечностью,
знаниями психологии подростка. Его понимали, принимали, брали с него пример. Они ждали
уроки истории, часы общения с классным руководителем. Очень жаль, что Анатолий
Михайлович короткое время проработал в нашей школе. К счастью, позднее он преподавал у
старшеклассников военное дело и историю.
В.А.Жиморовская, заслуженный учитель РФ, ветеран труда
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Встреча с А.М. Петровым

Встреча с интересным человеком
Летний оздоровительный лагерь школы №38. С удовольствием здесь отдыхают
ребята. Отличное питание. Интересная культурно-оздоровительная программа. Прогулки,
спортивные состязания, встречи с интересными людьми.
Надолго запомнится ребятам встреча 22 июня 2006 года – в день памяти и скорби в
гости к ним пришел бывший преподаватель истории, позднее преподаватель военного дела
этой школы, ветеран УВД Анатолий Михайлович Петров.
Он поведал ребятам о своем трудном детстве. Жил он в рабочем поселке Смоленской
области. Во время войны бои на Смоленщине были особенно кровопролитными, ведь это
путь к Москве, куда упорно рвались фашисты. Анатолий Михайлович рассказал о
тяжелейших боях, о подвигах наших бойцов, сумевших ценой неимоверных усилий
задержать вражеские силы и помочь Ставке собрать все необходимые силы, чтобы
остановить врага на полях Подмосковья.
Отважно боролись и партизаны. Толе было тогда 11 лет, он помнит, что отец его был
одним из руководителей партизан. Их семья помогала партизанам, за что мать и старшая
сестра, выданные провокатором, были расстреляны. Толе пришлось заботиться о младших.
При бомбежке их дом превратился в воронку. Ребятишки жили в вырытой землянке. Ох, и
тяжело же им было! Но выжили. Толя не учился, он трудился, так как нужно было думать о
младших и инвалиде-отце (после тяжелого ранения). Сам Толя тоже был ранен в руку, много
приложил усилий, чтобы разработать её.
Анатолий Михайлович много учился, получил высшее педагогическое образование.
Объездил полстраны, работал на БАМе, жил и трудился на Дальнем Востоке. Потом
вернулся в ставший родным Анжеро-Судженск. В настоящее время интересуется жизнью
страны, много читает, пишет статьи и стихи в газету. Часто встречается с молодежью,
посещая разные школы. Ученица 11 класса школы №7 Настя Жирнова писала в газету: «Мы
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встретились с замечательным человеком – А.М. Петровым. Его воспоминания, взгляды на
прошлое, анализ современной жизни помогли многим из нас ответить на вопросы: для чего
человек живет, что нужно для счастья, в чем смысл жизни?».

А. М. Петров в кругу семьи

А. М. Петров на мероприятии, посвященном 90-летию ВЛКСМ
Из газеты «РИО» №43 (680) от 23.10.2008 года, статья «Комсомольская юность»,
Г.Глинский.
У комсомола скоро юбилей – 29 октября исполнится ровно 90 лет со дня основания
этой организации. В преддверии этой даты в нашем городе тоже проходят мероприятия,
посвященные ВЛКСМ.
В центральной библиотеке была организована встреча с ветеранами комсомола.
Многие из них были комсоргами своих коллективов, просто активистами, участниками
ударных молодежных строек, осваивали целинные земли… Им есть, чем гордиться. Это
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были те, в ком комсомол воспитал особую ответственность, прочную дружбу, чувство
коллективизма. О своей комсомольской юности они рассказывали на этой встрече. Среди
них был и А.М. Петров.
Майор в отставке Анатолий Михайлович Петров в 70-е годы был в Хабаровском крае
в числе строителей легендарной Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Ветеран подробно
рассказал присутствующим (а среди них были и школьники) о том, каким уникальным был
этот проект, позже по преступной халатности властей пришедший в упадок. Советским
строителям, в том числе комсомольцам, пришлось преодолеть массу экстремальных условий.
Дорогу прокладывали сквозь многие горные хребты: строили тоннели. Вечная мерзлота,
высокая сейсмоактивность, глухая тайга, гнус… Несмотря ни на что, молодые ударники со
всего Союза выполняли задачу. Остается только надеяться, что огромные залежи полезных
ископаемых и другие стратегические выгоды БАМа будут все-таки использованы в новую
эпоху в полной мере: труд комсомольцев и других советских людей не пропадет.

Алина Краснова в городском архиве
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Из воспоминаний Надежды Леонидовны Айкиной, замначальника архива
Анатолий Михайлович был председателем совета ветеранов МВД, вел активную
работу с ветеранами, занимался патриотической работой, был довольно принципиальным
человеком, имел собственное мнение, давал всем событиям принципиальную оценку, был
трудолюбивым человеком, отзывчивым.

А.М.Петров – председатель совета ветеранов МВД в г. Анжеро-Судженске

Удостоверение к медали «70 лет Кемеровской области»
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Ветераны ВОв А.М. Петров, А.В. Грибоедов и труженики тыла на
встрече с воспитанниками Детского эколого-биологического центра и школы №18. (2010 г.).
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Из одного металла льют металл за бой, металл за труд
Алина Краснова, обучающаяся
творческого объединения «Юнкор»
В 2015 году наша страна отметила 70-летний юбилей Великой Победы. Война…
Какое это страшное слово! Война коснулась своим черным крылом почти каждую семью.
Кто-то защищал Родину на фронтах войны, кто-то ковал победу в тылу. Время не стоит на
месте. Годы, отделяющие нас от этого сурового времени, ходят все дальше. Уходят и
участники войны, труженики тыла, дети войны. Но пока они живы, нам нужно расспросить
их, записать их рассказы, воспоминания для потомков, чтобы они знали всё из
первоисточников.
При изучении биографии и деятельности наших героев мы использовали активные
формы и метолы: это встреча с героями, интервьюирование, сбор практического материала,
встреча с людьми, коллегами, родственниками, знающих наших героев и работавших с ними,
написание реферата и защита его на конференциях разного уровня.
Наша работа актуальна тем, что в этом 2016 году наш город отмечает 85-летний
юбилей, немалый вклад в становлении и развитии города внесли в свое время и наши герои.
Цель нашей работы: изучение жизненного пути героев и их вклад в развитие нашего
города.
Задачи: собрать сведения о жизни и деятельности замечательных людей нашего
города, изучить интересные факты из их биографий, способствовать формированию
активной жизненной позиции молодежи
Глава 1. Лидия Петровна Зюрина, дитя войны, ветеран педагогического труда,
отличник народного просвещения
1.1. Обездоленное детство
Лидия Петровна Зюрина родилась 26 апреля 1941 года. Онаровесницаначала
Великой Отечественной войны. Отца своего Петра Леонтьевича Грязнова она никогда не
видела. Его призвали сразу же в армию в г.Канск, где он учился на пулеметчика.
7 лет Лида училась в школе №4, потом в школе №32. До 1948 года Лида с мамой жили
вдвоем. Лидия Петровна вспоминает свое детство. Жили очень бедно, жизнь была тяжелая.
По ночам стояли в очереди за хлебом, его давали по карточкам. Помнит, что в кухне на
печку стелили доски и спали на них. Было голодно и очень холодно. В то время были
сильные морозы, не такие, как сейчас. «Помню, как мама белила, а я мыла пол, было мне 5
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лет, - рассказывает Лидия Петровна, - Помню, как мама уходила в сарай и плакала. Я не
понимала, почему она плакала. А потом только догадалась, что плакала она об отце». Жили
бедно, только, когда Лида училась в 9 классе, мама сумела купить ей туфли.
1.2. Репрессивная семья
Семья была репрессированная. Семьи отца и матери, когда они еще жили с
родителями, сослали из Башкирии. Их объявили врагами народа, семьи раскулачили. Семью
мамы привезли на станцию Анжерскую, высадили за церковью на голой земле в поле.
Хорошо, что это было лето. Люди строили шалаши, на зиму сделали себе землянки. Работали
они на строительстве стволовой шахты 9/15. Потом многих переселили в соцгородок на ул.
Куйбышева, жили в засыпушках. Маминого отца Антона Сергеевича еще в 1931 году
сослали в Соловки, вернулся он оттуда в 1942 году и вскоре умер.
Семью отца, она тоже была многодетная (6 детей), как и семья мамы (5 детей),
сослали в 1931 году за то, что имели большое хозяйство. Прилагается справка из архива.
Жили тяжело. Много трудились. Мама рассказывала Лиде, что заставляли выполнять
посильную работу уже с 5 лет. Сами шили, сами ткали, всё было самотканное. Родители
Лиды познакомились здесь в Анжеро-Судженске.
1.3. Учеба и трудовая деятельность
В 1967 году Лида окончила школу и поступила в педучилище в г. Болотное, окончила
его в 1960 году и в этом же году вышла замуж. Виктор Григорьевич ждал ее 2 года, пока она
училась. Сначала Лидия Петровна работала в филиале школы №15, через 3 года перешла в
основное здание школы. Лидия Петровна благодарна своим наставникам Савченко Клавдии
Дмитриевне, Матолыгиной Вере Павловне, Литвиновой Галине Игнатьевне. Она посещала
их уроки, училась секретам педагогического мастерства, которыми они щедро делились с
ней. Особенно благодарна директору Егоровой Валентине Михайловне. «Коллектив,
которым она руководила, был очень хороший, трудолюбивый, - вспоминает Лидия Петровна.
– Все очень уважали директора. Она научила нас работать, мы трудились на совесть».
Учителя не только стремились дать детям прочные знания, но и много внимания уделяли
воспитательной работе. Воспитательная работа была поставлена очень высоко.
Лидия Петровна очень хорошо зарекомендовала себя. Трудолюбивая, требовательная,
очень строгая, она быстро завоевала любовь и уважение детей и родителей. Лидия Петровна
является первой и любимой учительницей многих ребят, которых она учила. Вот как о ней
хорошо написала ее ученица Г. А. Терентьева, которой посчастливилось работать вместе со
своей первой учительницей в родной школе.

73

Лидия Петровна всю свою жизнь связала со школой №15. Она всю себя отдавала
детям. Каждый ее урок – это интереснейшее путешествие в мир знаний. Наверное, поэтому
ее ученики всегда отличались особой любознательностью, трудолюбием, большим желанием
учиться. У Лидии Петровны нет учеников, которых нельзя научить, дети рядом с ней
чувствуют себя уверенными, защищенными.
Лидия Петровна всегда занимала активную жизненную позицию. Много лет была
профоргом школы. Активно участвовала в художественной самодеятельности. Не один раз
ее чудный голос звучал на школьных и городских вечерах.
Она всегда являлась примером во всем. Её талант, жизненная энергия, энтузиазм
являются примером для подражания. Многие из ее выпускников пошли по ее стопам. Елена
Викторовна, ее старшая дочь, работает учителем начальных классов в гимназии г. Калтана.
Талант

и

трудолюбие

Лидии

Петровны

отмечены

множеством

грамот,

благодарностей. Ей были присвоены звания «Старший учитель», «Отличник народного
просвещения», она была награждена министерской грамотой.
Вместе с мужем Виктором Григорьевичем вырастили троих детей: Елену, Андрея,
Татьяну.
1.4. Мечта – найти могилу отца
Росла Лидия Петровна без отца, который погиб 16 ноября 1941 года, она была
маленьким ребенком, когда началась Великая Отечественная война и его забрали на фронт. В
своих немногочисленных письмах он ласково называл ее Лидик, просил жену беречь
доченьку, мечтал увидеть ее уже подросшей, хозяйкой в доме. Но не суждено было им
встретиться. Проклятая война отняла у Лиды папу. Но всю жизнь она мечтала найти его
могилу, поклониться ей. И ее мечта сбылась. Вместе с мамой Лидия неоднократно писала
запрос в министерство обороны в Москву, в архив г. Рязани.
1.5. На Скирмановских высотах
Однажды Лидии Петровне сообщили о том, что могила ее отца найдена. Оказывается,
поисковая группа в деревне Скирманово Рузского района раскопала могилу, где были
захоронены воины Красной Армии, защищавшие подступы к Москве. По найденным
медальонам они начали рассылать по адресам запросы. В Анжеро-Судженск было послано
письмо от заместителя главы администрации Рузского муниципального района Московской
области Доброскоченко В.Г. от 21 июля 2006 года.
«Прошу вас оказать содействие в розыске родственников погибшего 16.11.1941 г. и
считавшегося неизвестным защитника Отечества Грязнова П.Л. 1914 года рождения,

74

уроженца Вашего района, который по установленным и уточненным недавно архивным
данным похоронен в д. Скирманово Рузского района Московской области.
Родственники проживали до Великой Отечественной войны по адресу Новосибирская
область г. Анжеро-Судженск ул. Энгельса, дом №131.
Фамилия воина будет занесена в издающуюся Книгу памяти Московской области
«Они погибли в битве под Москвой в 1941 – 1942 г.г.».
Запрос был напечатан в газете «Наш город» с просьбой откликнуться родственникам.
Лидия Петровна попросила свою коллегу Купоросову Марию Прокопьевну, живущую
в Москве, найти эту деревню. В 2006 году Мария Прокопьевна посетила братскую могилу
воинов, погибших на Скирмановских высотах, где похоронен и отец Зюриной Лидии
Петровны Грязнов Петр Леонтьевич.
Около деревни Скирманово стоит танк. Перед ним надпись: «Здесь на Скирмановых
высотах с 26 октября по 19 ноября 1941 г. войсками 16-й Армии Западного фронта был
разбит миф о непобедимости немецкой армии». Это было Московское направление, наши
защищали подступы к Москве. Старожилы д. Скирманово рассказали, что военные действия
были ужасные. Погибло очень много народу. Земля была устлана трупами. Вот эти
Скирмановские высоты 7 раз переходили из рук в руки то немцам, то нашим. В конце ноября
1941 года немцев оттуда выбили. Зима в тот год была суровая, очень снежная и морозная.
Трупы остались лежать под снегом. И только весной, когда растаял снег. Их собрали и
захоронили в братской могиле на деревенском кладбище. Весна, 1942 год. Шла война, было
не до особых почестей. Воинов похоронили так, лишь бы погибшие были преданы земли. И
только после войны много позже был поставлен памятник этим воинам. Здесь немцы совсем
близко были около Москвы, где-то на расстоянии 80-100 км. Москву отстояли только массой
человеческих жизней. У нас армия была на то время плохо вооружена, и только благодаря
героизму, мужеству, стойкости наших бойцов немцев отбросили далеко назад от Москвы.
Здесь большую роль сыграли сибиряки-гвардейцы. И только в 1943 году, когда наша армия
стала получать достойное вооружение, танки, самолеты и т.д. Красная Армия погнала
фашистов туда, откуда они пришли.
Около памятника стоят плиты с фамилиями погибших.Всего 6 плит. Это примерно
200 человек. А в действительности их здесь похоронено больше. Здесь погибло много
сибиряков. На первой плите 12-ая сверху фамилия красноармейца Грязнова Петра
Леонтьевича, погиб 16.11.1941 г.
Братская могила не заброшена. Стоят венки, лежат цветы, за могилой ухаживают. В
День Победы приезжают военные, возлагают к памятнику венки и цветы.
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В 2008 году Лидии Петровне с дочерью Еленой удалось побывать на могиле своего
отца и поклониться месту, где он воевал, защищая Родину, и где похоронен. Она очень
благодарна членам отряда поисковиков «Надежда» за эту возможность поклониться могиле
отца.
Отличник народного просвещения, ветеран труда Лидия Петровна работала до 2006
года. Была очень востребована. 45 лет педагогического стажа. Сейчас на заслуженном
отдыхе, занимается домашними делами, шьет, штопает, помогает воспитывать внуков, а их у
нее пятеро.
Когда я познакомилась с Лидией Петровной, побывав у нее в гостях, мне очень
понравилась эта умная, интеллигентная женщина, учительница. Я сделала вывод, что очень
приятно общаться с педагогами. Я задавала Лидии Петровне вопросы, она подробно
отвечала на них, показала фотографии отца, памятника, который находится в деревне
Скирманово, где он похоронен, свои фотографии. Лидия Петровна посетовала на то, что у
нее с мужем нет общего портрета, как это сделала в свое время ее мама. Тогда было модно
иметь такой портрет. Я предложила Лидии Петровне свои услуги по изготовлению данного
портрета. А мечтала она оставить на память такой общий портрет своим детям, внукам,
правнукам, чтобы смотрели и не забывали. Я сфотографировала отдельные портреты Лидии
Петровны и ее мужа и сделала их общий портрет, чему Лидия Петровна была очень рада и
долго меня благодарила. А мне было приятно принести хоть небольшую радость
замечательному человеку.
Глава 2. Голешова Людмила Евстафьевна – труженица тыла
2.1. Трудные детские годы
Голешова Людмила Евстафьевна родилась в деревне Лычной, Бабушкинского района,
Вологодской области примерно 10 ноября, но записана на 16 ноября 1925года. Семья была
большая, шестеро детей. Отца звали Вахрушев Евстафий Михайлович, мать Кузнецова
Александра Фёдоровна. Перед самой войной отца Людмилы оклеветали или был ложный
донос на порчу имущества, его арестовали и осудили по ст. 58-7-10-11 УК РСФСР к 3 годам
лишения свободы, сразу же отправили в Сибирь. Мама Людмилы, Александра, осталась с 6ю детьми жить в деревне. Было тяжело, кушать было нечего, Александра стала наниматься в
работники к богатым хозяевам. Людмила со своим братом и младшей сестрой ходили по
домам и собирали «кусочки» - собирали милостыню. Стучали в двери, им открывали, и они
говорили: « Мы Астахины дети», в деревне деда Евстафия-отца Людмилы, называли
Астахой. Его все уважали за то, что он был очень хорошим и трудолюбивым, столяром-
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краснодеревщиком, и поэтому детям в милостыне не отказывали. Сосед-завистник тоже
отправлял своих детей просить милостыню, но поскольку его не уважали, потому что он не
хотел работать и был ленив, то детям отказывали. Сосед хитрил и велел своим детям
представляться Астахиными детьми. После этого детям давали милостыню. Ранней весной,
когда Людмиле было 6 лет, она вместе со своим младшим братом пошла в соседнюю
деревню за «кусочками». Возле деревни была река, а так как моста не было, детям пришлось
идти по тонкой кромке льда. Когда они дошли до берега, лёд под ногами детей треснул, и
они упали в воду. В то время мимо проезжал мужик, он увидел детей, слез с телеги, побежал
к реке и вытащил их из воды, посадил в повозку, укутал сеном и увёз домой. Оказывается,
это был их дальний родственник. Он предложил Людмиле остаться у них и нянчить детей.
Она согласилась и прожила у них почти год.
2.2. Все для фронта – все для победы: работа в госпитале и на шахте
Когда семья переехала в Анжеро-Судженск, Дине (так все звали Людмилу) было 9
лет, жили на Красной горке в бараке. В 1941 году началась Великая Отечественная война,
Дина пошла учиться в училище по специальности моторист и параллельно посещала курсы
медсестёр, потом работала в госпитале, помогала ухаживать за ранеными.
Когда Дине исполнилось 17лет, она стала работать в шахте 9/15 мотористом
конвейера. Труд был очень тяжёлый, кропотливый. Когда на конвейер падали большие
камни угля, конвейер останавливался, и ей приходилось лезть на него и очищать его. Дина
была маленького роста, и поэтому именно ей поручалось лезть на этот конвейер и убирать с
него камни. Хотя ей было тяжело, но с работой она справлялась. Здесь она работала до конца
войны.
В шахту для работы привозили ссыльных немецких мальчиков 11-13 лет. Они жили в
трудных условиях, остались без попечения родителей. Дине было их жалко, и она делилась с
ними своей пайкой, которую ей давала мама. Еды было очень мало, но она всё равно всегда
приносила мальчикам по кусочку хлеба. В один год у семьи Дины украли картошку, и всю
зиму они жили впроголодь. В шахте не обходилось без несчастных случаев. Однажды в
конвейер закрутило её напарницу. Дина думала, что девушка умерла, но спустя много лет
они встретились, и девушка узнала Дину. В 1945 году, узнав о конце войны, все радовались,
обнимались, и было не важно: родственники или нет. Родина отметила тех, кто трудился в
тылу, приближая Победу. Людмила Евстафьевна была награждена медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»
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2.3. Жизнь в мирное время
Дина и её будущий муж Голешов Фёдор Афанасьевич жили в одной деревне. Фёдор
тоже работал в шахте, но только взрывником. Поженились они в марте 1951 года. В этом же
году родилась старшая дочь Светлана. В 1956 году родилась вторая дочь Ольга (моя
бабушка). Людмила (Дина) Евстафьевна не работала, занималась воспитанием детей. В 1960
году Фёдор получил травму на шахте. В 1961 году решили переехать в Казахстан, в город
Усть-Каменогорск к младшей сестре Екатерине. Дина сразу же устроилась работать на
кирпичный завод съёмщиком кирпича. Там она проработала 5 лет. Работа была очень
тяжёлая и трудоёмкая. В 1965 году перешла работать на швейную фабрику «Рассвет», где
работала в закройном цехе. В 1971 году пошла работать на железную дорогу, в СМП
(строительно-монтажный поезд) в котельную кочегаром, чтобы выработать горячий стаж.
Там она проработала до самой пенсии. В 1983 году Дина и её семья переехали в АнжероСудженск. Она была весёлой и добродушной, и очень хорошо пела. Было семейное трио,
Людмила и две её дочери, Светлана и Ольга. Песен знали очень много и всегда их пели. Дина
помогала воспитывать внуков, которых у неё было шесть. Когда появились правнуки,
бабушка, как могла, помогала воспитывать правнуков. Людмила была очень добрая,
справедливая, к её советам всегда все прислушивались: и дети, и внуки. Она никогда не
сидела сложа руки, всегда находила себе работу. Хлопотала по дому, ухаживала за своим
огородом, держала поросят, курочек и гусей. В доме всегда был порядок, Дина была
чистоплотная, опрятная. Даже когда она была уже совсем старенькая, Людмила не могла
сидеть без дела. Всегда старалась помочь дочери, готовила обед, прибиралась дома, полола
грядки и всегда была со всеми приветлива. Очень любила своих внуков и правнуков. Перед
самой смертью, когда Дина лежала в постели и была больна, она очень переживала, что не
могла встать и помочь дочери. Всё время извинялась. 30 марта 2012 года, в возрасте 86 лет
после непродолжительной болезни она скончалась.
Заключение
Тщательно изучив жизнь наших героинь, мы убедились в том, что они были сильны
духом, пережили войну, голодали, работали, но продолжали трудиться на благо своей
страны и родного города.
Я горжусь своей прабабушкой. В моей памяти она навсегда останется доброй,
заботливой, трудолюбивой, беззаветно любящей свою Родину и своих родных и близких, все
сделавшей для их блага. Моя прабабушка Людмила Евстафьевна воспитала достойных детей,
вложила в них патриотизм, любовь, сострадание, милосердие, чуткость и отзывчивость. Я
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обязательно буду рассказывать своим детям и внукам о таких замечательных людях, как моя
прабабушка, труженица тыла, и как Зюрина Лидия Петровна, ветеран педагогического труда,
отличник народного просвещения.
Наработанный нами материл можно использовать во внеклассных мероприятиях, на
классных часах на патриотическую тему, тем самым формировать у детей высокое
патриотическое сознание, верность Отечеству.
Материал будет предложен в центральную городскую библиотеку, в краеведческий музей.
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Статьи педагога Н. М. Перекрест
И пусть поколения знают…
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
А.Т.Твардовский

Вечная память, вечная слава за то, что вы мир сберегли…
В школе №27 я училась с 1957 года по 1965 год, а теперь вернулась в родную школу
в качестве педагога дополнительного образования (ныне здесь Детский экологобиологический центр имени Г.Н.Сагиль). С трепетом и чувством глубокого уважения я часто
подхожу к Мемориалу Славы, на котором высечены слова: «Вечная память, вечная слава за
то, что вы мир сберегли…». Помню себя маленькой девочкой, ученицей, застывшей, как и
все остальные школьники, на торжественной линейке, посвященной памяти бывшего
директора школы Героя Советского Союза ХадимухаметоваГумираМустафьевича.
Двое анжеросудженцев, защищавших страну от фашистской нечисти, стали Героями
Советского Союза. Это ГумирМустафьевичХадимухаметов и Леонид Наумович Туйгунов
(выпускник школы №17).
А имя Г.М. Хадимухаметова нам особенно близко и дорого. С
портрета, как живые, глядят на нас добрые глаза мужчины.
Спокойный, умный взгляд, чуть скуластое лицо, темные с
проседью волосы. На лацкане пиджака – Звезда Героя. Таким
его знают родственники и друзья. Родился он в 1906 году в
семье рабочего в Татарии. По воспоминаниям его сестры, семья
была бедная, многодетная, шестеро детей, Гумир был самым
старшим. В 1914 году семья приехала в Сибирь и поселилась в
Мариинском районе, а в 1917 году переехала в АнжероСудженск. Окончив семилетнюю школу, работал на шахте и учился на вечернем рабфаке. С
1935 года работал учителем математики в школе №20 (позднее №27)и заочно учился в
пединституте. После окончания института стал директором этой школы.
С большой теплотой отзывался о нем его бывший ученик, преподаватель истории школы
№38 Иван Иванович Напалков, говорил о ГумиреМустафьевиче как об очень хорошем
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учителе, педагоге, который относился к ученикам с большим доверием, обращался с ними
как со взрослыми. Они его уважали и старались ни в чем не подводить.
Очень хорошо его помнят бывшие ученики – директора школ №18 и 1 С.И.Савченко и
С.Н.Осипчук и коллеги К.М.Ходюнина и К.Ф.Тюрнева. В статье С.Базановой, научного
сотрудника городского краеведческого музея «Памяти героя» (9 мая 1990 года) мы читаем их
воспоминания. Семен НазаровичОсипчук, бывший ученик школы №20 (№27) рассказывает:
«ГумирМустафьевич запомнился мне как человек, который во всем доверял ученикам, видел
в них прежде всего маленьких товарищей. Как директор школы он был всегда в гуще своих
учеников. Этот человек никогда и никого не унижал, не оскорблял. Если требовалось
поставить кого-то на «место», то он делал это тактично, вежливо, а иногда с таким юмором,
что смеялись все, в том числе и провинившийся.
Вспоминается случай с учеником Иваном Савиным, который любил похвастать,
считал себя лучшим шахматистом, бегуном и вообще исключительной личностью, поэтому и
глядел на всех свысока. Директор сумел «вернуть его на землю», не унизив при этом его
человеческого достоинства. В школе устроили турнир по шашкам и шахматам. В нем
приняли участие многие ученики, и Иван Савин оказался не самым лучшим. В беге на 100 м
в паре с Савиным бежал сам ГумирМустафьевич. И опять Иван не вышел победителем. Этот
случай заставил Савина посмотреть на свою «исключительность» по-иному. Теперь он стал
для всех просто Ваней Савиным.
Клавдия Марковна Ходюнина, Клавдия Филипповна Тюрнева, Тамара Петровна
Девянина – коллеги Хадимухаметова – единодушно утверждают, что он был человеком
честным, принципиальным, справедливым, разговаривал с учениками спокойно, никогда не
позволял себе кричать на них. Все перемены наставники были вместе с учащимися, летом
играли в городки, лапту, зимой – в шахматы, шашки, снежки.
Всегда аккуратный, подтянутый, директор и внешне привлекал к себе людей. «Время
работы в школе, когда он был директором, - самое светлое воспоминание в моей жизни. Он
так мог подойти к человеку, что ни один учитель и ни один ученик не могли ему в чем-либо
отказать», - говорит Клавдия Марковна Ходюнина.
Клавдия Филипповна Тюрнева, продолжая разговор, вспоминает о нем тоже с
большим уважением: «Человек справедливый, его уважали и даже немного побаивались,
хотя он никогда не ругался, но мог посмотреть так, что сразу становилось стыдно.
Немногословный, любил говорить коротко, но ясно, доходчиво. Внешне скромный в одежде,
таким он был и в быту. В двухкомнатной квартире, где жил со своей женой Надей и двумя
сыновьями, обстановка была крайне бедной, только самое необходимое».
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ГумирМустафьевич ушел на фронт в сорок первом, оставив семью, любимое дело,
которому он решил посвятить свою жизнь. Он нес детям свет знаний, а теперь с оружием в
руках отстаивал их право на счастливое детство. Сколько раз в короткие минуты между
боями мечтал учитель, как после войны вернется в родную школу и расскажет ребятам о
жестоких боях, о подвигах друзей-однополчан. А они узнали о его подвиге…
Герой Советского Союза! Что же стоит за этим высоким званием?О его подвиге мы
читаем в Книге Памяти (стр.20-21):
«Старший лейтенант ГумирМустафьевичХадимухаметов с октября 1941 года воевал
на Северо-Западном и 1-м Прибалтийском фронтах, командовал ротой 732-го стрелкового
полка 253 стрелковой дивизии. Не раз его рота отличалась в боях. 23 июня 1944 года рота
под командованием Хадимухаметова скрытно вышла на исходный рубеж. Бойцам
предстояло прорвать глубоко эшелонированную немецкую оборону. Личным примером
мужества Хадимухаметов поднял бойцов в атаку, её внезапность и стремительность привели
противника в замешательство. Овладев двумя линиями траншей, рота первой в полку
ворвалась в деревню Завязье Витебской области – в расположение немецкой части.
Противник

предпринял

две

яростные

атаки.

При

отражении

одной

из

них

ГумираМустафьевича ранило. Но он продолжал руководить боем. В итоге 40 гитлеровцев
были уничтожены, остальные взяты в плен. В качестве трофеев солдаты захватили 3 пушки,
6 пулеметов, 3 миномета. Прорвав сильно укрепленную вражескую оборону, рота
обеспечила успех всему полку. И только после этого раненый Хадимухаметов согласился на
эвакуацию в медсанбат.
За проявленную решительность, мужество и личную храбрость, умелое руководство
боем в сложных условиях, уничтожение и захват противника Указом Президиума
Верховного

Совета

СССР

от

22

июля

1944

года

старший

лейтенант

ГумирМустафьевичХадимухаметов удостоен звания Героя Советского Союза, а 21 ноября
1944 года в Кремле ему были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
После тяжелого ранения он был демобилизован, жил в Кабардино-Балкарии, умер 21
февраля 1959 года в Ростове. Награды Героя бережно хранятся в его семье, а память о нем –
в сердцах благодарных анжеросудженцев, которые помнят и любят своего героя-земляка.
Вместе со своим директором в первые же месяцы войны ушли на фронт
добровольцами семнадцатилетние парни и девчата, бывшие десятиклассники школы №20
(27). Часть из них не вернулась в родные дома, погибли на поле боя.
Группой «Поиск» под руководством педагога-организатора Броник Т.Ю. сначала
была открыта мемориальная доска. Ребята тем самым хотели увековечить память земляков-

92

героев, а потом решили более подробно о них рассказать, открыв уже в 2005 году к 55-летию
Победы Мемориал Славы героям, павшим и победившим.
Вот их имена: Аввакумов А.И., Вараксин А.Н., Владимиров Г.Г., Пирожков П.И.,
Пустовойт В.Т., Яковенко В.Н.
Аввакумов Алексей Иванович
1923 г.р., д. Кивлей, Пензенская область, призван 10.10.1941 г.
Анжеро-Судженским ГВК, гвардии красноармеец, погиб
26.08.1942 г., похоронен п. Шохино. Сиротинский район,
Сталинградская (ныне Волгоградская) обл. (ЦАМО РФ,
оп.818883 с., д. 1895, л.102, № в эл.архиве28772)
Немецкому танку там не пройти,
Где наша отвага стоит на пути!
Кому конкретно посвятил эти строки фронтовой поэт – неизвестно, но думается – в первую
очередь всем тем, кто в буквальном смысле бросил свои молодые жизни подгусеницы
фашистских танков, заслонив собой Отчизну. За Сталинград бились десантники 400
гвардейской стрелковой дивизии. Их готовили для забрасывания во вражеский тыл, однако
их силы и мужество потребовались в открытом бою. Гитлеровские войска рвались к Волге.
Вражеские танки пытались сломить сопротивление наших бойцов. Кровопролитный бой
завязался у села Шокино на рассвете 15 августа 1942 года. В критический момент боя
кузбассовец Алексей Иванович Аввакумов обвязал себя бутылками с горючей смесью и
бросился под фашистский танк.
Незадолго до гибели в одном из писем Алексей писал: «Мама, ты не убивайся и не
горюй обо мне. Может быть, недалеко то вреия, когда я буду опять дома… Я не думал, что
отца возьмут в армию. Ну что ж. будем вместе бить гитлеровских гадов. Уничтожим, а там…
соберем всю нашу семью в доме №2 по улице Степана РАзина и устроим пир на всю
Анжерку. Вот будет встреча!». Но встреча не состоялась. Лишь через 40 лет на могилу
Алексея смогла приехать его сестра. В селе Шохино Волгоградской области у братской
могилы высится памятник, павшим в боях за Родину. На мемориальной доске золотом
вписано имя Алексея Ивановича Аввакумова, на стене – его фотография. И еще там растет
березка, точь-в-точь такая же, как посаженная сибиряком у родного дома.
Алексей Аввакумов очень любил жизнь. Ночи напролет он просиживал за книгами.
Ему нравилось, когда у книг счастливый конец, когда любимые герои жили долго и
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счастливо. Его жизнь оборвалась на двадцатом году. Он отдал ее, чтобы жизнь других
продолжалась.
Вараксин Александр Никитич
1922 г.р., д. Данковка, Анжеро-Судженский
р-н,Лейтенант, п/п 03335, погиб 08.06.1944 г., похоронен
юго-вост. окр. д. Гнадово, Луцкий р-н,, Волынская обл. (архив
Анжеро-Судженского ГВК, д. 142, т.2, лл. 213,269 № в эл. архиве
29886)
(Из письма сестры В.Н. Наумовой (Вараксиной) г. Мирный 15.02.1991 г.)
Прошу включить в списки погибших имена моих братьев, Вараксиных Александра и
Михаила, чтобы Родина сохранила о них память.
На Орловско-Курской дуге сражался старший брат Александр Никитич Вараксин,
уроженец д. Данковки Анжеро-Судженского района. Братья находились в 15-16 километрах
друг от друга и часто переписывались. В середине июля Александр написал письмо домой:
«Там, где находится Михаил, началось наступление фашистов. Самолеты черной тучей
закрыли небо. Танки, словно черным покрывалом, покрыли землю. На том направлении идет
настоящая битва. Грохот артиллерийской канонады, разрывы снарядов, бомб, рев моторов
танков и самолетов заглушают все вокруг. Там горит земля и небо, все затянуто дымом,
ничего нельзя разглядеть. Через неделю Александр отправил короткое письмо: «Прощайте,
дорогие родители. И у нас началась битва. Иду в бой защищать Родину. От Михаила не
получаю писем целую неделю. Фашистов разобьем». В Курско-Орловской битве Александра
тяжело ранило. Много месяцев пролежал он в госпитале. Когда выписался, вновь пошел на
фронт мстить за брата, за Родину. С боями освобождал Белоруссию. Там и погиб 8 июня
1944 года старший лейтенант, командир минометного орудия Вараксин А.Н. Из штаба части,
где служил Александр, пришло сообщение, что он награжден двумя орденами.
Владимиров Геннадий Григорьевич
1922 г.р., г. Анжеро-Судженск, призван АнжероСудженским ГВК, лейтенант, командир взвода управления, 40
гвардейский артиллерийский полк,
4 гвардейский стрелковый полк, 54 армия.
Погиб 16.05 1942 года, похоронен в 3 километрах юго-
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восточнее д. Малиновки, Тосненского района,
Ленинградской области. (ЦАМО РФ, оп.818883 с., д
697, л. 60, № в эл. архиве 30032)
Для Геннадия Григорьевича Владимирова прощальный школьный вальс и «Прощание
славянки» прозвучал одновременно. Геннадий был одним из лучших учеников школы «20
(27), заводилой многих интересных ребячьих дел. Как и его сверстники, он мечтал стать
военным. Сразу, после выпускного бала, поступил в Томское артиллерийское училище,
окончил его успешно, как и родную школу. Рос Геннадий любознательным, увлекался
астрономией, геологией, социальными проблемами. Часто он задавал себе вопрос: почему на
нашей планете существует злоба, вражда? Этот вопрос не оставлял Геннадия и на фронте, и
он часто повторял его в письмах домой. Одноклассники говорят, что в школьном
драмкружке Геннадий Владимиров мечтал сыграть роль благородного разбойника Робин
гуда, который боролся со злом. За честь и свободу. С этой нелегкой ролью он блестяще
справился в жизни, отвоевывая у фашистов право на жизнь для своих соотечественников.
Последнее письмо родным Геннадий написал за месяц до гибели. Писал его в
землянке и рассказывал в нем о том, что в ту минуту светит яркое солнце и день такой ясноморозный, как весной в Сибири. 16 мая 1942 года лейтенант Г.Г. Владимиров пал смертью
храбрых под Ленинградом. Похоронили его в деревне Малиновке, Тосненского района.

Пирожков Петр Илларионович
1923 г.р., г. Анжеро-Судженск, призван АнжероСудженским РВК, младший лейтенант, командир
взвода, 2 гвардейская мотострелковая бригада,
погиб 28.12.1942 г., похоронен в г. Котельниково
Волгоградской обл. (ЦАМР РФ, оп.18001.д.1252,
л.292 № в эл.архиве 34616).
Пустовойт Василий Трофимович
1924 г.р., г. Анжеро-Судженск, младший лейтенант, 24 гвардейская стрелковая
дивизия, погиб 29.01.1943., похоронен х. Кастырка. перезахоронен парк ст. Богоявленская,
Ростовская обл. (№ в эл. архиве 34972).
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Яковенко Виктор Никифорович
1923 г.р., г. Анжеро-Судженск, призван Анжеро-Судженским ГВК, гвардии младший
сержант, 192 Ленинградский гвардейский стрелковый полк, погиб 17.08.1944 г., похоронен в
братской могиле парка Раади г. Тарту, Эстонской ССР (архив Анжеро-Судженского ГВК,д.
142 лл. 96,07, № в эл. архиве 37513).
Могила, на которой сооружен монумент воинской славы, находится в хорошем
состоянии. Ежегодно в праздничные дни у монумента проводятся митинги трудящихся
города с возложением венков и цветов.
Каждый год ко Дню Победы в Детском эколого-биологическом центре имени
Г.Н.Сагиль( а этот год особенный, 70-летний юбилей Великой Победы) проходит встреча с
ветеранами Великой Отечественной войны, и дети испытывают волнение и трепетные
чувства, когда оказываются перед лицом участников боевых действий, тружеников тыла в
сороковые – грозовые. Весь коллектив готовится к этой встрече, одни готовят концертную
программу, другие подарки и праздничный обед. Воспитанники – поздравления, концертные
номера. Встреча продолжается у Мемориала Славы. Минута молчания в память всех
земляков, не вернувшихся с войны. А когда говорят ветераны, дети слушают их с большим
вниманием. Не менее трогательно, когда ветераны благодарят наших мальчиков и девочек за
приглашение, за внимание к ним, за музыкальные подарки. В конце встречи к Мемориалу
Славы возлагаются цветы, а ветераны получают цветы, подарки и теплое, нежное обращение
к ним:
Дорогие наши, любимые!
Сегодня все цветы – Вам,
Все улыбки – Вам.
Всё тепло солнца – Вам.
Вам – отстоявшим, защитившим,
Не согнувшимся,
Смерть одолевшим,
Всю нашу любовь – Вам.
// Наш город. – 2010. – 7 мая. – С. 2.
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Чудом удалось выжить
Когда началась война, Владимир Сергеевич Куратников
жил в Белоруссии, в селе Колонске Брестской области. Ему в то
время было 13 лет. Он видел, как немцы оккупировали их
местность. Школу закрыли. В ней немцы открыли свою
комендатуру,

подозрительных

людей

забирали

для

дальнейшего решения: кого выселить, кого – расстрелять.
Жестоко расправлялись с коммунистами, евреями, страдали и
остальные жители. Жутко было все это видеть. Жили все время
со страхом, пока немцы находились в селе. Оккупантам ничего
не стоило поджечь дома, если подозревали, что кто-то прячет партизан.
Всех подростков вскоре стали готовить для отправки в Германию, но по какой-то
причине отправку отменили. У сельчан отбирали скот, все запасы зерна. Владимир
Сергеевич вспоминает, как один мирный житель ходил по селу, собирал лук для партизан,
которые находились в лесу. Так немцы схватили его, прикладами разбили ему голову.
Много повидал Владимир Сергеевич. Ему приходилось трудиться на тяжелой работе: на
лесоповале, на заготовке дров, на погрузке вагонов. Работали по 12-18 часов в сутки, так как
в селе были только старики да женщины с детьми. Очень было плохо, когда немцев гнали от
Москвы. Они опять захватили село и были особенно жестоки. Вычищали амбары с зерном. У
кого нечего было брать, немцы их расстреливали
Владимир Сергеевич рассказывает: «Мы, трое подростков, бегали в лес к партизанам,
носили еду, сменное белье, так как они просили, чтобы его им заменили. Рассказывали
партизанам, что делают немцы с жителями. И партизаны нас надоумили, чтобы мы подожгли
амбары и потравили посевы, чтобы немцам все это не доставалось. Мы так и сделали. В
посевы запустили скот, они все потоптали, а амбары подожгли. Но немцам удалось нас
вычислить, или кто-то нас предал, так нас, троих ребят, забрали в комендатуру и решили
расстрелять. Но староста был из нашего села, и как-то ему удалось их уговорить, чтобы
отменили расстрел. Однако без наказания нас не оставили и решили всыпать «горячих».
Посреди села поставили скамейку, раздели догола, на глазах у всех жителей избили так, что
месяц потом не могли мы ни лечь, ни сесть. Все тело было в кровавых рубцах».
После освобождения Белоруссии молодых людей 1928 года рождения поставили на
учет для призыва в армию, учили на радистов и минеров. В начале мая 1945 года выдали
повестки на 15, 16 мая для призыва в армию, но 9 мая объявили День Победы и призыв
отложили до 1948 года. В ноябре 1948 года Владимир Сергеевич Куратников был призван на
службу и служил до декабря 1951 года. А в конце декабря приехал к дяде в Анжеро-
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Судженск да так и остался здесь жить. В январе 1952 года он устроился в шахтоуправление
«Физкультурник» и отработал там 30 лет. Работая на шахте, не раз получал травмы, но с
Божьей помощью все обходилось. Так случилось, что в военное время леспромхоз, где
работал Владимир Сергеевич, сгорел, и документы не сохранились. Подтвердить стаж
военного времени он так и не смог. И когда шахта по спискам выделяла деньги труженикам
тыла, его в списках не было.
За таких людей горько и обидно. Хочется, чтобы восторжествовала справедливость. А
она в том, чтобы признали тружениками тыла и все тех, кто родился в 1928 году, жил в
оккупации. Ведь такие люди оказались в сложной ситуации не по своей воле.
2010 год

Все преодолели ради Победы
Все дальше и дальше уходят от нас грозные годы
Великой Отечественной войны. Все меньше ее участников
и тружеников тыла. И мы спешим рассказать о тех, кто
ковал Победу своим трудом. Так хочется, чтобы нынешнее
поколение знало их имена. Знакомьтесь: труженица тыла
Степанида Андреевна Голышкова, она родилась 10 октября
1926 года в Башкирии в селе Юг. Хутор Татышминского
района.
И вот я у нее в гостях. Меня встретила очень
приветливая, очень словоохотливая, гостеприимная, довольно энергичная женщина, которой
скоро исполнится 90 лет. В квартире все прибрано, чисто, уютно, светло. Мы с ней долго
беседовали. Общаться с ней - одно удовольствие. Я дала ей выговориться, чуть направляя
беседу. Она была рада моему приходу, сказав, что для нее сегодня праздник. А что нужно
пожилому человеку: чуточку внимания и общение.
Степанида Андреевна начала свой неторопливый рассказ.
Родители были крестьянами. Отец Андрей Герасимович Красильников занимался
сельским хозяйством, очень любил землю и мать Матрена Денисовна, домохозяйка, это были
очень трудолюбивые, честные, порядочные люди, в семье было четверо детей. Отец жил по
принципу: «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь» и этому же учил детей. Жили трудно,
но честно. Особенно тяжело было в годы Великой Отечественной войны. Отца взяли в
трудовую армию. В селе остались старики, женщины и дети. На их плечи легли все тяготы
войны. Когда началась война, Степаниде было 15 лет. Работала на лесозаготовках, возила на
лошади бревна. Была она маленькая ростом, не могла даже подтянуть хомут и просила
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взрослых помочь ей. Возила и мешки с зерном и эти тяжелые мешки таскала на спине на
элеватор. Окончила курсы трактористов, пахала землю на тракторе. Работа была очень
трудная. Но все делалось для наших солдат, для фронта, для Победы.
Семья из 6 человекжила впроголодь, ели болтушку, что намешивала мама с мукой и
картошкой, садили огороды, питались травой.
В 1941 году переехали на Урал. 22 июня после представления московского цирка,
который приехал на гастроли, председатель сельского совета объявил: «Дорогие селяне,
пришла суровая и страшная весть: началась война, Германия вероломно напала на Советский
Союз». Это объявление было как удар по голове.
Радостную весть о Победе тоже объявил председатель сельсовета, он попросил всех
собраться в сельсовет. В деревне не было ни радио, ни телефона. Все идут, не понимая, что
случилось. Из района приехал представитель, который и сообщил о Победе. Все были очень
рады, кричали: «Ура!», плясали, обнимались, плакали. В 1946 году Родина отметила тех, кто
трудился в тылу, приближая Победу. Степанида Андреевна была награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
Еще в Башкирии Степанида Андреевна окончила бухгалтерские курсы, работала
счетным работником, потом переехала в Анжеро-Судженск к тете, жила до замужества у нее.
На одном из праздников двоюродная сестра познакомила с будущим мужем, Степанида была
певуньей, плясуньей, а он гармонистом. Голышков Иннокентий Петрович оказался
деревенским парнем, работящим, трудолюбивым.
В 1949 году Степанида Андреевна перевезла свою семью, мать с отцом, к себе в
Анжеро-Судженск, жили все в однокомнатной неблагоустроенной квартире, было тесно. Но
хоть в тесноте, да не в обиде. Жили дружно, содержали все в порядке, в чистоте, ведь
чистота – залог здоровья.
Потом Степанида Андреевна вместе с мужем переехала в Осинники. В 1954 году
родилась дочь Татьяна. В 1956 году муж тяжело травмировался в шахте, 8 месяцев
ухаживала за ним, не боялась никакой работы, работала кочегаром, экспедитором на
хлебокомбинате. Много лет отработала бухгалтером в г. Новокузнецке в военизированном
горноспасательном отряде, куда ездила каждый день.
В 1981 году ушла на пенсию, за долголетний добросовестный труд была награждена
медалью «Ветеран труда», у нее много юбилейных медалей
Воспитала хорошую дочь Татьяну. С детства Татьяна любила петь, любила музыку.
Мама сумела разглядеть талант дочери и отдала ее для обучения в музыкальную школу,
затем дочь училась в музыкальном училище, в настоящий момент имеет два высших
образования, окончила институт культуры и институт искусств. Это известная в городе

99

Дубиненко Татьяна Иннокентьевна, сейчас работает в школе №8 и в гимназии №11
преподавателем музыки. Руководила ансамблем «Квинто – блюз», сейчас - «Бильканто». Ее
воспитанники выступают в конкурсах разного уровня, занимают призовые места, бывали и
не раз за границей.
Познакомила меня со Степанидой Андреевной моя коллега Людмила Вячеславовна
Рыжова, ее соседка. Она сказала в ее адрес много хороших слов: « Степанида Андреевна
добрый порядочный человек, всегда поможет в трудную минуту, поддержит, посочувствует,
даст умный совет, воспитала прекрасную дочь, является первым ценителем ее выступлений.
Татьяна очень любит, уважает свою маму, прислушивается к ее советам и замечаниям. У них
хорошая, дружная семья».
Степанида Андреевна часто рассказывает о своей жизни, очень тяжело жилось,
особенно в войну. Но все преодолели, все превозмогли, все ради Великой Победы.
Степанида Андреевна поздравляет горожан с 70-летием Победы, желает всем тепла,
благополучия, долголетия, мирного неба над головой, быть честными, справедливыми, не
причинять никому зла. Она обращается ко всем с такими словами: «Любите и уважайте друг
друга, берегите здоровье и будьте счастливы!»
// Живет Победа в поколениях! / сост. А. А. Калинина, В. П. Коломникова, Л. Я. Кулиничева.
– Кемерово: ООО ПК «Офсет», 2015. – С. 117.
Поколение победителей – уникальное поколение
Война… Как много говорит это страшное
слово. Это сотни, тысячи погибших людей,
страдания матерей, сотни сирот без отцов,
тяжелый

физический

труд.

Самыми

беззащитными и ранимыми оказываются в это
время дети, чье детство было опалено войной. Вот
с такой женщиной мне удалось познакомиться.
Это Галина Тимофеевна Васильева. И вот я у нее
в

гостях.

Меня

встретила

приветливая,

словоохотливая, довольно энергичная женщина,
которой скоро исполнится 80 лет. В квартире
прибрано, чисто, уютно, светло. Мы долго
беседовали. Общаться с ней – одно удовольствие. Я дала ей выговориться, чуть направляя
беседу. Она была рада моему приходу, сказав, что это для нее праздник, ведь каждому
пожилому человеку хочется внимания и общения.
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«Когда началась война, - рассказывает Галина Тимофеевна, - мне было 4 года и 8
месяцев. Я помню, как провожали на войну моих дядей (отца призвали на фронт позднее),
помню, что около военкомата было много людей, помню плач женщин. Рыдание одного
человека сливалось с рыданиями многих людей. Получался какой-то гул, стон,от которого
сжимались наши маленькие сердца…Поэтому мы, будучи малыми детьми, запомнили эти
страшные дни…»
Когда отцы ушли на фронт, в доме остались мама, Земцова Вера Никифоровна, и тетя
Нина (жена дяди Вани), бабушка, дедушка и семеро детей, у мамы четверо и у тети трое.
Мама работала на сенном складе (заготавливали и отправляли прессованное сено на фронт),
дети ее мало видели, она работала по 12-13 часов в сутки без выходных. Старшие братья и
сестры учились в школе, Галина пошла в школу в сентябре 1944 года.
Когда маме удалось с помощью родственников построить небольшой домик, у детей
появились свои обязанности. Георгий (брат, 1927 г. р.) ловил рыбу, ходил на охоту, ставили с
дедушкой петли на зайцев, а также выполнял всю мужскую работу по дому. У Ольги
(старшей сестры, 1929 г.р.) свои дела: помогала матери варить, стирать (стирали на руках на
стиральной доске), доить корову. Весной заготавливали дрова, летом – сено. Сено домой
возили на своей корове. Галина (1936 г.р.) с младшей сестрой Валей (1939 г.р.) встречали из
стада корову и овец. Галина должна была получать хлеб по карточкам. Магазин был рядом.
Летом очередь занимали с вечера, иногда и ночевали у магазина.
Галина Тимофеевна продолжает: «Помню, почти всегда получала часть от булки
хлеба и привесок (маленький кусочек 5-10 г или чуть больше). Мне так хотелось его съесть,
но я всегда привесок приносила домой».
С ранней весны ребятишки гурьбой шли в лес собирать что-нибудь для еды. Сначала
собирали медуницу с ее сладкими цветочками, затем лук-слизун (листочки, как у чеснока),
пучки, ягоды, грибы, копали саранки (луковицы диких лилий). А когда подрастал
кобылятник (конский щавель), дети всего поселка рвали эту траву. Из этой травы, добавляя в
нее жмых, отруби или мороженую картошку, женщины пекли хлеб, зеленые лепешки. Брат
осенью копал мышиные норы и забирал у них горох, мог принести целое ведро гороха.
Горох тщательно мыли, сушили, мололи на жерновах. В огороде сажали все, кроме
помидоров. Дети ухаживали за огородом: пололи, поливали, рыхлили, окучивали, ведь мама
была целый день на работе.
Взрослые и дети – все жили и работали для фронта и для Победы. Во всех жила уверенность,
что мы победим, надо работать, приближать Победу своим трудом. Старшие школьники
работали на полях, госпиталях - везде, где требовалась их помощь. Готовили посылки на
фронт: шили кисеты, девочки вышивали на них цветочки, женщины вязали рукавицы. Летом
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каждый вечер носили молоко в ведре сдавать на молоканку (пункт сбора). Если были в семье
овцы, сдавали государству шерсть. И никто не роптал, так как это – для фронта.
Когда брата забрали в армию, без него стало жить труднее. Именно в это время Галину стали
учить косить траву. Дедушка сделал ей маленькую косу (литовку) длиной 50 см. Вместе со
старшими помогала маме заготавливать сено.
Галина Тимофеевна продолжает неторопливый рассказ: «Мы были детьми, и,
конечно, у нас были свои детские игры, игрушки. Мячики мы делали из шерсти, куклы нам
шила из тряпок тетя (папина сестра), лицо куклы рисовали, волосы, заплетенные в косички,
делали из пакли. Платья для кукол шили сами. Собирали красивые разноцветные стеклышки,
какие-то камешки необычной формы, играли в «чижик», в лапту, в «госпиталь» и просто в
куклы. Прочитав книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», создали команду из ребят
своей улицы. На чердаке сделали колесо, как в книге. Мы помогали тем, у кого отцы не
пришли с войны, и так же, как в книге, на воротах наклеивали красные звездочки.
В наш детский мир вторгалась недетская беда: почти каждый день приносили
похоронки…
Нас учили и воспитывали семья, школа, библиотека, радио и кино. В школе было много
кружков, спортивных секций. И какими чуткими, внимательными, добрыми, справедливыми
и требовательными были наши учителя. Настоящие педагоги с большой буквы».
На мой вопрос, помнит ли она День Победы, Галина Тимофеевна ответила
утвердительно. Когда пришел Победный май, она заканчивала первый класс. В этот день
проснулась от какого-то необычного шума. Оказалось, что это шел эшелон с солдатами на
фронт. Где-то, подъезжая к станции, они услышали о Победе. От радости солдаты стали
стучать касками, котелками по железкам в вагонах-теплушках…. Вот эти звуки и разбудили
жителей. Люди пошли на перрон. Для всех собравшихся и для солдат играл на гармошке
дядя Ваня. Все радовались, плясали, плакали, смеялись, обнимались.
А день выдался солнечным, ярким, светлым…. Все было пропитано какой-то
всеобъемлющей радостью. Казалось, радовались не только люди, но и трава, и земля, и небо,
и солнце. Это была всеобщая, беспредельная радость…. Но здесь же были и слезы. Как их
было много! У тети (сестры папы) муж погиб, а детей пятеро…
Семье Галины повезло, их папа, Земцов Тимофей Дорофеевич, вернулся с войны домой, а
воевал он на Ленинградском фронте, защищал Ленинград, был награжден орденом
Отечественной войны, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
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«Мама часто говорила: «Трудно нам живется, но над нами самолеты фашистские не
летают, и бомбы на нас не падают. А там людям тяжелее, чем нам. Потерпите, победим
ненавистного врага и заживем…», - вспоминает Галина Тимофеевна.
Поколение победителей – уникальное поколение! Оно достойно преклонения.
2015 год
Только он не вернулся из боя…

Получают мальчики повестки,
И уходят мальчики служить.
Есть обязанность у них такая От врага Отчизну защитить.
Мальчики Отчизне присягают,
Клятву перед знаменем дают.
Мальчики пока еще не знают,
Что домой они не все придут.
Не знал об этом и Игорь Орлов, погибший при исполнении воинского долга в Чeчне,
бывший ученик школы №38, в честь которого 3 декабря был открыт мемориальный стенд.
Торжественно застыли при вносе знамени учащиеся школы. На линейку были приглашены
родители Игоря Орлова Виктор Иванович и Зоя Степановна, воспитавшие замечательного
сына, прекрасного человека. В их адрес прозвучали теплые слова признательности.
В 1977 году в семье Орловых родился сын Игорь. Он рос обычным ребенком,
которому было хорошо в семье, нежно любил свою маму. Детский сад, затем школа. Игорь
был любознательным мальчиком, хорошо учился в школе, любил читать книги, в старших
классах серьезно и увлеченно занимался по истории и информатике, хотел стать военным.
Об этом рассказала его классный руководитель О.Н.Ульянова.
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Защитив на «отлично» диплом Кузбасского института экономики и права, Игорь пришел
работать юрисконсультом в юрбюро машзавода. Проработал немногим более года. Срок
небольшой, но его родителям Зое Степановне и Виктору Ивановичу не пришлось краснеть за
сына. Он зарекомендовал себя исполнительным и ответственным работником. «О нем можно
сказать только самое хорошее», - такую характеристику дала Игорю начальник
юридического отдела Н.Т.Артемова. Затем служба в армии. Попал Игорь в спецназ МВД
г.Новосибирска. «Служба идет нормально», - писал он домой. Но...
«Зачем нужна Чечня?» - спрашивают многие, не задумываясь над тем, что стремление
к сепаратизму ведет к ослаблению Родины. Пока Россия едина – она непобедима. За
единство Родины отдал свою жизнь ученик нашей школы Игорь Орлов. Указом Президента
РФ от 22 марта 2001 года Орлов Игорь Викторович награжден орденом Мужества
посмертно.
К мемориальному стенду были возложены алые гвоздики – символ доблести и чести.
С мемориальной доски слетело белое покрывало. В память Игоря Орлова все замерли в
минуте молчания. Звучит метроном.
Навсегда останется в наших сердцах Игорь Орлов 23-летним юношей, молодым, который
любил жизнь, своих родителей, Родину, выполняя воинский долг перед которой, он 19
августа 2000 года погиб в Чечне.
Глубокую признательность за помощь в создании памятного стенда выражаем
представителям партии «Единая Россия» директору санатория «Сосновый бор» г. Кемерово
В.Л. Кравнику, главному инженеру этого санатория В.Л. Секачеву, а также руководству
ОАО «Анжеромаш: генеральному директору С.Г. Алькову, зам. директору Л.А. Кабановой.
Перекрест, Н. Только он не вернулся из боя … / Н. Перекрест // Наш город.- 2003.- №197, 18
декабря.- С. 2.
// Наш город. – 2003. – 18 декабря. – С. 2.
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Людские судьбы – что же в них?
Труд наш есть дело чести,
есть подвиг доблести и подвиг славы

Учитель, которого любят все, или о том, что талант педагога, как любой другой талант,
всегда уникален
Много лет Валентина Петровна Никитенкова отдала школе №38.
Это творчески работающий учитель, отличный воспитатель,
умелый

организатор.

Развивая

познавательную

активность

учащихся, она проводит традиционные и нетрадиционные уроки,
семинары, конференции, деловые игры, уроки-суды. Педагог много
времени отводит решению экспериментальных задач, учит ребят
наблюдать за растениями, воспитывает любовь к природе.
В течение многих лет в школе работает биологический кружок «Любители природы»,
члены которого взяли под охрану родники, берег озера, организуют зимовку птиц.
Биология стала любимым предметом для многих ребят. 45 процентов учащихся
выбирают его при сдаче экзаменов и показывают высокое качество знаний. Дети очень
любят свою учительницу. Доброжелательная, спокойная обстановка на уроке, высокая
культура общения помогают учителю вовлечь в разговор даже самых робких, развивать их
мышление. Сколько гордости в глазах тех ребят, которые сумели самостоятельно сделать
правильный вывод, самостоятельно докопаться до истины.
Если ученик ответил неверно или затрудняется в ответе, он услышит от учителя:
«Подумай, я тебя обязательно спрошу еще!» И через некоторое время действительно
спросит. Вот почему на ее уроках работают все.
У Валентины Петровны никогда не бывает конфликтов с учениками. Это объясняется
ее исключительной чуткостью, щедростью натуры, уважением к личности ученика и
профессиональным мастерством. Когда она рассказывает, лицо ее озаряется внутренним
светом. В эти минуты она само вдохновение, сама увлеченность.
Валентина Петровна часто делится своими знаниями и опытом работы с коллегами
школы и города: проводит открытые уроки, выступает с докладами на конференциях,
семинарах, является наставником молодых педагогов. За

творческий

труд

В.П.

Никитенковойприсвоено звание «Отличник народного просвещения РФ».
В школе она всегда в гуще событий: любит спорт. Она член учительской сборной
команды, прекрасная лыжница, отличный стрелок. И еще она мастерица на все руки: и шьет,
и вяжет.
// Наш город. - 1998. – 27 апреля. – С. 2.
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Человек и его дело
Её любят и уважают все
26 лет – таков педагогический стаж
замечательного учителя средней школы №38
Литвиновой Ольги Владимировны. С детства
она мечтала стать учительницей. В 1979 году
окончила Мариинское педагогическое училище
по специальности учитель начальных классов.
11 лет работала в школе №15. Затем была
переведена в среднюю школу №38. Она – выпускница нашей школы. В 1986 году заочно
окончила исторический факультет Томского университета и стала работать учителем
истории и обществоведения. Ольга Владимировна – грамотный, знающий, эрудированный
педагог. На уроках она завораживает ребят своим рассказом, будит мысль учащихся,
включает в поиск, исследовательскую работу, учит учиться. Это учитель, который умеет
«подобрать ключик» к каждому ученику, вовремя кому-то укажет на ошибки, кого-то
поддержит.
Ольга Владимировна очень любит свою беспокойную профессию, учеников, и ребята
отвечают ей тем же. Сколько радости, ликования было. Когда они узнали, что Ольга
Владимировна стала почетным работником российского образования. (2003 г.). Она –
учитель высшей квалифицированной категории. Эрудированность. Работоспособность,
личное обаяние и другие ее качества позволяют ей успешно и плодотворно преподавать.
Ежегодно ее ученики становятся победителями на городских олимпиадах по экономии.
Многие выбрали профессию учителя, воспитателя. Присутствуя на уроках Ольги
Владимировны, невольно вспоминаешь слова Л.Н. Толстого, сказавшего, что, если учитель
соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель.
При изучении нового на уроке Ольга Владимировна связывает материал с жизнью,
приводит конкретные примеры, рассказывает о тех, кто живет рядом с нами и достоин
внимания.В своей работе использует активные формы: парад исторических эпох,
исторические ринги, перестрелки, дискуссии, диспуты.
Она – прекрасный классный руководитель, уделяет большое внимание гражданскопатриотическому воспитанию, проводит линейки памяти, встречи с интересными людьми. Её
воспитанники являются активными участниками школьных и городских мероприятий. Это
Учитель с большой буквы, отличный воспитатель, щедрой души человек. Её всегда можно
увидеть в окружении детей. Ребята тянутся к ней не только как к учительнице, но и как к
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человеку, чувствуя её неподдельный к ним интерес, в благодарность доверяя ей самое
сокровенное. Её любят за эрудицию, энергию, добросовестность, человечность, активность.
Ольга Владимировна является председателем профсоюзной организации школы. Она
заботится обо всех сразу, её энергии хватает на организацию праздников, подарков к Новому
году, к 8 Марта, чудесных поездок педколлективадва раза в год – осенью и летом – на
«Зеленый мыс» и многое-многое другое.
«Только годы идут, - говорит Ольга Владимировна. – А все еще хочется петь,
воображать себя совсем еще молодой, как в былые студенческие годы. Хочется сделать
много хорошего людям». Она улыбается, и глаза светлеют. Милая, обаятельная улыбка очень
идет ей. И будто нет усталости, нет забот. Впереди – новые планы и интереснейшая работа.
Ольга Владимировна Литвинова – одна из лучших педагогов города, которые все свои
силы, знания, умения отдают обучению и воспитанию подрастающего поколения. У неё
замечательная семья, заботливый и любящий муж, трое прекрасных детей. Сын Сергей –
студент 5 курса АСКемГУ факультета математики и информатики, две дочери –близнецы
Света и Наташа – ученицы 10 класса школы №38.
Желаем Ольге Владимировне творческих успехов, отличного здоровья, счастья и
благодарных, умных учеников.
// Наш город. - 2005. – 16 марта. – С. 1.
Педагог щедрой души
20 лет работает в филиале «Романтик» Детского
эколого-биологического центра имени Г.Н.Сагиль» Татьяна
Михайловна Анисимова. Она – педагог дополнительного
образования, с открытой, щедрой душой, искренне любящая
свою профессию и детей.
Татьяна Михайловна из простой многодетной семьи,
родители работали на стройке, воспитали троих детей. С
детства мечтала Татьяна стать учителем начальных классов.
Вспоминает, что «учила» всех подряд своих кукол, подружек,
усаживала их за стол, давала задания, за кукол писала и
рисовала сама. После школы окончила Кемеровское педагогическое училище, получив
желанную профессию. Шесть лет проработала в школе, но две дочери часто болели,
пришлось с ними сидеть дома. Когда открылся клуб «Романтик», Татьяна Михайловна стала
вести в нем кружок «Природа и фантазия», где из природного материала создавала с детьми
разные поделки. Прикипела душой к работе, старалась всегда идти в ногу со временем.
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Когда появились куклы Барби, учила девочек подбирать фасоны, кроить, шить красивые
игрушечные наряды, тем самым прививая эстетический вкус своим воспитанницам.
Сейчас Татьяна Михайловна ведет творческое объединение «Мастерская игрушек». А
какой у нее богатый кабинет! За 20 лет работы собрано много наглядного, дидактического
материала, всетщательно рассортировано по папкам: «Ленты, тесьма, банты», «Бисер.
Бусинки». «Маски», «Работа с глиной, «Работа с соленым тестом»(из соленого теста дети
делают вазы, заварные чайники с чашечками, расписанные под гжель матрешек, пасхальные
яйца, животных, птиц.). Стены кабинета украшены поделками. Сейчас у педагога новое
увлечение – вместе с детьми делает обереги: домовят, веники, мешочки,подковки, лапти из
холстины.
- К Татьяне Михайловне тянутся дети, им с ней интересно. У нее тесная связь с нашим
учреждением, - говорит заведующая библиотекой-филиалом №9 Лидия Трофимовна
Ледовская. - Мы проводим с детьми библиотечные часы, увлекательные путешествия по
сказочному лесу, учим бережно относиться к природе. Знакомим ребят с удивительным
миром сказки. А Татьяна Михайловна в дополнении к нашим встречам ставит с детьми
удивительные кукольные представления. Всегда активно участвует во всех наших
мероприятиях. Она творческий и обязательный человек, всегда в поиске чего-то нового, в
окружении ребят, которым отдает свою любовь и терпеливо относится к их шалостям.
- Татьяна Михайловна – очень добросовестный педагог, она тщательно выполняет
порученные дела творчески подходит к подготовке и проведению занятий, - присоединяется
к разговору заведующая филиалом «Романтик» Надежда Викторовна Авилова. – На занятиях
дает детям много интересной и нужной информации. У Татьяны Михайловны нет проблем с
набором детей, к ней они ходят по нескольку лет. Чем она их берет? Добрым, ласковым
отношением, она очень внимательная, хорошо знает детскую психологию.
С родителями своих воспитанников Татьяна Михайловна поддерживает тесную связь,
приглашает их на мероприятия, чтобы они видели, чему научились их дети на занятиях.
Воспитанники этого педагога принимают активное участие
в городских, областных выставках, где занимают призовые
места. В данный момент
выполненных

под

выставка

руководством

детских работ,

Т.М.

Анисимовой,

проходит в центральной библиотеке.
Очень тепло отзывается о своем руководителе
ОльгаКолычева: «Я посещаю творческое объединение
«Мастерская игрушек» уже несколько лет, с третьего класса. Татьяна Михайловна научила
нас работать с глиной, бумагой и другими материалами, мы делаем подарки мамам на день
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рождения, к различным праздникам. Татьяна Михайловна очень хорошо и понятно
объясняет, может пошутить, поиграть с нами. С ней весело и интересно»
Труд Татьяны Михайловны отмечен грамотами Министерства образования РФ,
управления образования, администрацией ДЭБЦ имени Г.Н.Сагиль.
У Татьяны Михайловны хорошая дружная семья. Муж, Сергей Владимирович, во
всем ее поддерживает, они воспитали двух дочерей, дали им высшее образование. Сегодня
Юлия замужем, живет в Новосибирске, получает второе высшее (учится в Сибирской
академии финансово-банковского дела). Ольга работает библиотекарем в педагогическом
колледже.
Очень любит Татьяна Михайловна свой сад, где растут и благоухают разнообразные
цветы. Недаром в 2007 году, когда в городе проходил областной праздник, посвященный
Дню шахтера, в газете «Наш город»был опубликован снимок ее прекрасного цветника.
В сентябре исполняется 20 лет ее педагогическому труду. Мы желаем Татьяне
Михайловне больших творческих успехов, исполнения всех задумок, постоянно находиться
в поиске нового, интересного и продолжать воспитывать в детях чувство прекрасного.
// Наш город. – 2010. - 28 июля. – С. 2.
Возьми меня с собой, отец!
В
Судженска

ветеранском
немало

движении

представителей

Анжерославных

горняцких фамилий. Одна из самых известных в
городе – шахтерская династия Сулимовых, общий
трудовой стаж которой составляет 184 года.
Старший в ней – Александр Яковлевич Сулимов.
На шахту «Восход» пришел когда-то учеником
горнорабочего,

затем

стал

проходчиком.

Грамотный, толковый специалист, хороший организатор, он был здесь одним из лучших
бригадиров. В 1976 году его перевели на шахту 2Физкультурник» - проходчиком, позднее
стал заместителем начальника участка, начальником участка №5. С 1983 года Александр
Яковлевич бессменно руководил коллективом участка №11.За скромность, выдержанность,
беспокойный характер уважали и уважают его все – от рабочего до директора. И сейчас еще,
хоть и на пенсии Александр Яковлевич, зовут работать на шахту. Общий трудовой стаж
горняка – 39 лет.
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Наград у Почетного шахтера, полного кавалера знака «Шахтерская слава» А.Я.
Сулимова – много, в том числе медаль ВДНХ за достигнутые успехи в развитии народного
хозяйства СССР. А главная награда – хорошая жена, семья. Супруга Нина Павловна
отзывается о муже, как о человеке, который всю жизнь работал, старался получше
обеспечить семью, много занимался воспитанием детей. Прожив в дружбе и любви сорок
лет, они сумели сохранить уважение друг к другу. Вырастили четверых детей, сейчас у них –
семеро внуков. Трое сыновей работали вместе с отцом на одном участке, он сам передавал
им опыт и тонкости профессии. Парни с детства были приучены к труду, бережливости,
умели ценить время, почитать старших.
Первый их сын. Сергей, известный не только в Кузбассе, но и в России композитор и
автор песен. До армии увлекался радиотехникой, устанавливал связь с радиостанциями всего
мира, знал несколько языков. Серьезное увлечение музыкой пригодилось и в армии, где он
занимался в ансамбле. После службы возмужавший Сергей вернулся в родной город.
Устроился горнорабочим на участке к отцу, здесь он проработал шесть лет. Занятия музыкой
не оставил, выступал с концертами с группой «Авария». У него тбыло большое будущее, но
Сергей Сулимов трагически погиб в автокатастрофе. Ему было всего 27 лет. Незадолго до
этого его песню «Прощай» спела известная певица Лариса Долина. После его смерти
заслуженная артистка России прислала телеграмму-соболезнование.
Другой сын Сулимовых, Андрей Александрович, окончил горный техникум, работал
на шахте «Физкультурник» проходчиком. У него семь лет горного стажа, но пришлось
уволиться по состоянию здоровья.
Александр Александрович Сулимов до армии и после службы трудился на той же
шахте, на участке подземного транспорта. С 1994 года – горнорабочим ОАО «Анжерское».
Стаж работы – 12 лет. Неоднократно награждался ценными подарками,денежными
премиями, грамотами.
Вот таких сыновей воспитали Александр Яковлевич и Нина Павловна Сулимовы. Не
подкачал и зять, муж дочери Татьяны, - Александр Геннадьевич Мостяков, хорошо
вписавшийся в горняцкую династию, долгое время работал на шахте «Физкультурник»,
впоследствии переименованной в шахтоуправление «Анжерское», горнорабочим по
перекрепке горных выработок.
// Земляки. – 2010. - 22 октября. – С. 3.
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Я помню…
Дом творчества и радости
Я помню, как в юности посещала драматический кружок в Доме пионеров имени
М.Горького, который находился напротив ЦЭС. Руководил кружком Ефрем Ефимович
Винников. Это был очень интересный человек, преданный актерскому делу, любимец детей.
А как он увлекательно рассказывал о своей работе в театре! С ним мы поставили спектакли
«Робин Гуд», «Друг мой Колька» и другие, с которыми выступали в Доме пионеров, в
школах города и даже выезжали на гастроли в близлежащие деревни. Нас там с нетерпением
ждали, особенно юные зрители. Спектакль обычно был вечером, после трудового дня. Люди
собирались в клубе и с удовольствием смотрели спектакль, а потом подходили и
благодарили нашего руководителя и нас, артистов. Это было так здорово! Мы испытывали
гордость за проделанную работу. Вот бы снова возродить такую традицию. А после
спектакля мы или ночевали в школе (так было в Каменке), или нас разбирали по домам
жители, угощали вкусными ужинами и завтраками, непременно жареной картошкой с мясом
и деревенским молоком. А в Каменку, помню, мы принесли несколько килограммов
сарделек, в деревне нам дали целое ведро картошки, которую мы сварили. Это был
замечательный ужин!
И, конечно же, не забылись задушевные вечера, проведенные вместе с любимым
руководителем, много было рассказано интересных историй, много было спето песен.
Мы с удовольствием бегали по воскресеньям на репетиции, которые проходили очень
интересно. Ефрем Ефимович направлял нас, подсказывал, показывал сам, как лучше сыграть
ту или роль. Долго репетировали мы спектакль «Парень из нашего города», где я играла роль
француженки, которая у меня получалась довольно хорошо. Но, к сожалению, мы с эти
спектаклем так и не выступили.
Помню, восхитила нас одна девочка, Светлана Кашперова. Когда заболела юная
артистка, игравшая роль подруги Робин Гуда, Светлана с успехом
заменила ее. Оказывается, она постоянно была на репетиции,
выучила всю роль, благодаря ей спектакль не сорвался.
В Доме пионеров всегда было интересно и весело. Я
посещала еще и изостудию, и фотокружок, который вел мой отец.
Все было заманчиво, хотелось все попробовать, всему научиться.
Кстати, мой папа, Михаил Никитич Чеченин, 40 лет отработал в
школе учителем рисования и черчения, занимался и фотоделом,
приобщил к этому мою маму, Валентину Степановну, которая была
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выездным фотографом и обслуживала городской загс. Ее фотографии
наверняка и сегодня хранятся в альбомах горожан.
В Дом пионеров мы ходили с удовольствием, посещали различные
мероприятия,

концерты.

Особенно

запомнились

музыкальные

спектакли «Муха-цокотуха», «Красная шапочка». Весело проходили и
новогодние

утренники, к которым

все

тщательно готовились,

составляли программу, разучивали танцы (был в Доме пионеров и
танцевальный кружок), репетировали забавные сценки, шили костюмы.
Однажды, когда я училась в 10 классе, мы с родителями сшили мне красивый костюм
Шахматной королевы. Юбка состояла из черных и белых квадратов, мы с отцом нарисовали
их масляной краской. А еще был стоячий белый накрахмаленный воротничок, корона. У
меня даже сохранилась фотография, которую сделал на память отец.
Да, ребятишки тянулись в этот приветливый Дом, где каждый находил себе занятия по
душе, и во всех кружках можно было заниматься бесплатно увлекательным и интересным
делом.
// Наш город. - 2011. - 15 июня. – С. 2.
Любимый учитель, надежный человек
Со Светланой Ивановной Холоднюк мы знакомы уже давно. Часто
бывали друг у друга на уроках и мероприятиях. Нередко мы встречаемся
с ней, говорим о школе, о детях и внуках. Светлана Ивановна –
ровесница Кемеровской области. Как члену пресс-центра городского
совета ветеранов мне поручили рассказать о ней. И вот я в гостях у
Светланы Ивановны. Большая трехкомнатная квартира, в которой тепло,
уютно, комфортно. Много книг. Несколько семейных фотографий на стене. Мягким,
задушевным голосом Светлана Ивановна рассказывает о себе, о своей семье, о работе,
отвечает на мои вопросы. Ее приятно слушать.
Светлана Ивановна родилась в семье военнослужащего. Папа, Васильков Иван
Федорович, майор Военно-воздушных сил. Мама, Василькова Анна Ивановна, воспитывала
детей – вместе с родной дочерью Светланой и племянницу Людмилу. Дело в том, что в 1937
году сестра Анны Ивановны отдала ей дочь, боясь, что после ареста мужа арестуют и ее. Так
Светлана и Людмила вместе и выросли. Воинская часть отца стояла в Меритополе, а когда
началась война, ее передислоцировали в г. Ново-Узенск Саратовской области, там и
родилась Светлана. Отец ушел на фронт. Когда немцы подходили к Волге, семьям
военнослужащих предложили уехать.
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Родственники мамы жили в Анжеро-Судженске, вот она с девочками отправилась
сюда. Пока ехали, не раз попадали под бомбежки, выбегали из вагонов. Вместе с бабушкой и
мамиными сестрами жили до возвращения отца. Он прошел всю войну, был в Польше,
Чехословакии, Германии, вернулся только в 1946 году. «До этого я его не видела ни разу. Я
играла на завалинке, ко мне подошел высокий красивый мужчина в военной форме. Тетя
спросила меня: «Светочка, кто это?» Я ответила: «Это, наверное, мой папа». Мне было тогда
4 года, - вспоминает Светлана Ивановна. – Отец устроился работать в городской военкомат,
оформлял дела допризывников. Он был человеком серьезным, строгим, умер давно, в 1973
году. После смерти отца мама жила с нами (мы ее не бросили), она прожила долгую жизнь,
три недели не дожила до 93 лет».
Училась Светлана Ивановна в школе №22. После окончила с отличием педучилище в
г. Мариинске, заочно Кемеровский государственный университет по специальности учитель
русского языка и литературы. Об этой профессии мечтала с детства. Сначала работала в
Ишиме, потом приехала в Анжеро-Судженск и была направлена в родную школу №22, где
трудится до сих пор.
Светлана Ивановна признается: «Очень люблю свою профессию, работа была для
меня – самое главное в жизни». Ее труд отмечен наградами: знаком «Отличник народного
просвещения», медалью «За достойное воспитание детей», званием «Старший учитель». В
августе 2013 года исполнится 50 лет ее педагогической деятельности.
Вся ее жизнь освещена любовью к семье, вдохновением и творчеством в труде.
Светлана Ивановна пользуется огромным уважением и любовью учеников и коллег.
«Светлана

Ивановна

Холоднюк

– это интеллигент, профессионал,

учитель-лидер,

влюбленный в русскую словесность и детей. Она учит читать и думать. Открывать, искать,
исследовать – вот ключ ее деятельности», - так отзываются о ней коллеги.
Слова благодарности говорят ей и ее выпускники. «Ваши уроки всегда были
интересными, они надолго запали мне в душу. Спасибо за то, что вы научили добру, труду,
справедливости. Научили смело идти вперед, не боясь преград» (Ольга Дремина). «Вы
зажгли в моем сердце огонь любви к школе, друзьям, к Родине. После Ваших уроков всегда
хочется сделать что-то огромное и неизмеримое, чтобы принести пользу людям. Мы любим
Вас»» (Оксана Ферагина). «Вы были для нас примером во всем. Мы хотели быть похожими
на Вас, такими же добрыми, сердечными, веселыми и, конечно же, красивыми. Мы помним
Ваши прекрасные уроки» (Лия Нуреева).
Я обратила внимание на грамоту, стоявшую в книжном шкафу «Победителю акции
«Любимый учитель», октябрь 2012г. Осенью 2012 года магазин «Мария-ра» объявил такую
акцию-конкурс. По голосованию горожан грамоты получили три учителя школы №22:
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А.Ф.Буданаева, О.Г.Зайцева и С.И.Холоднюк. Светлане Ивановне было очень приятно, что
ее признали любимым учителем. Ученики видят в своей учительнице пример душевной
щедрости, требовательности. Тонкие наблюдатели, они видят в ее глазах душевную доброту,
любовь к ним, заботу о них и отвечают тем же.
Многие ее ученики пошли по ее стопам, например, в школе №20 работает Ольга
Днепровская, в школе №12 - Наталья Попкова, в школе №29 – СветланаШвецова. Светлана
Ивановна гордится своими учениками, ведь в их достижениях есть и ее труд.
Личная жизнь тоже сложилась удачно.
- Семья у нас хорошая, дружная, крепкая, вырастили двоих сыновей, уже есть трое
внуков, - рассказывает Светлана Ивановна. – С мужем прожили очень хорошо более 40 лет,
он понимал меня, поддерживал, всегда старался во всем помочь. Был ответственным,
надежным человеком, примером для детей и внуков. К сожалению, в прошлом году он ушел
из жизни.
Светлана Ивановна гордится тем, что имена ее мужа и старшего сына Андрея – в
Книге Памяти династий пограничников, выпуск которой организован городским обществом
воинов-пограничников.
С особой теплотой и любовью говорит Светлана Ивановна о своих внуках, гордится
ими. Анюта очень умная, способная девочка, занимает призовые места в городских
олимпиадах по русскому языку и математике.
Для Кирилла Светлана Ивановна не только бабушка, но и была учителем русского
языка и литературы и классным руководителем, готовила его к олимпиадам по русскому
языку, к конференциям по литературе, где он успешно защищал свои работы. Кирилл очень
грамотный, много читает, любит поэзию, как и бабушка, которая большое влияние имела на
его развитие. Их можно было вместе увидеть на литературных мероприятиях в центральной
городской библиотеке, в Марьевке на юбилее поэта-земляка Василия Федорова и др. Сейчас
Кирилл учится на 6 курсе Кемеровской медицинской академии на лечебном факультете, он
выбрал не менее благородную профессию, профессию врача.
До сих пор Светлана Ивановна ведет общественную работу.
- На Красной горке есть памятник погибшим во время Великой Отечественной войны,
- рассказывает педагог. - Городской совет ветеранов предложил проводить там митинги,
посвященные Дню Победы. И вместе с организатором по воспитательной работе Е.Г.
Акимовой мы уже в течение семи лет проводим эти митинги. Готовим сценарии, организуем
ребят, чтобы перед праздником побелили и покрасили памятник, навели порядок. В любую
погоду на митинги приходят ветераны войны, труженики тыла. Мы их чествуем, вручаем
подарки.

114

На вопрос об увлечениях Светлана Ивановна ответила, что очень любит
путешествовать, сочиняет стихи, любит поэзию Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, знает
многие стихи наизусть. Любит живопись. Когда училась в институте, посещала факультет по
изобразительному искусству, где изучала жизнь и творчество русских художников. Эти
знания пригодились на уроках. А еще с большой охотой выполняет домашнюю работу,
готовит, в свободное время мастерит из бумаги.
Светлана Ивановна – жизнерадостный человек. А ее душевного тепла хватает и на то,
чтобы поддержать другого человека в трудную минуту, позаботиться о чужом ребенке, и на
то, чтобы всем, кто рядом, становилось хорошо! Пожелаем же ей доброго здоровья, долгих
лет жизни, любви и заботы родных и близких.
// Наш город. – 2013. – 5 марта. – С. 3.
Замечательный человек и педагог
Достигнув

пенсионного

возраста,

некоторые

люди

продолжают трудиться, вести активный образ жизни. В
нашем городе много замечательных людей. Среди них наша
Галина Николаевна Егорова. Родилась Галина Николаевна
19 декабря 1952 года в селе Почитанка Ижморского района
Кемеровской области в крепкой многодетной крестьянской
семье. Отец Усольцев Николай Васильевич – тракторист,
фронтовик, рано умер, в 1967 году, мама Зинаида
Федоровна всю войну работала на тракторе, после войны – дояркой. В семье было 4 детей,
все девочки, жили дружно. Родители своим личным примером воспитывали в детях
трудолюбие, уважение друг к другу. В семье четко были распределены обязанности, которые
неукоснительно выполнялись. Вместе работали на покосе. Крестьянская закалка дала добрые
плоды.
После окончания школы Галина Николаевна поступила в 1968 году в Мариинское
педучилище, закончила его в 1972 году. «Когда я уехала в 1974 году в Киргизию к сестре, говорит Галина Николаевна, - начала работать в школе, все удивлялись высокой подготовке,
которую давало Мариинское педучилище».
С ранней юности отдала Галина Николаевна свое сердце школе, работе с детьми. В 19
лет начала трудиться в Почитанской школе, класс был малокомплектный, 10 человек – 1
класс, 8 человек – 3 класс. « На мой выбор профессии повлияла первая учительница Нина
Тихоновна Арсентьева, -продолжает Галина Николаевна, - я хотела быть на нее похожей,
хотела стать учительницей. Свою профессию люблю за то, что постоянно находишься в
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поиске, хочется узнать что-то новое, сообщить детям. Я всегда смотрю на глаза детей. Если
они горят, то значит, им нравится, им интересно, если нет, значит, нужно что-то другое».
Вернувшись в родной город, работала учителем начальных классов, но вскоре её
попросили временно исполнять обязанности директора. Но ничего нетпостоянного, как
временное, и 9 лет она проработала директором. Под ее руководством школа №21 славилась
высокими показателями успеваемости учащихся. На методических объединениях учителей
начальных классов или на совещании директоров её слово всегда звучало свежо и отражало
творческий характер работы коллектива школы №21.
В 2002 году самоотверженный труд Г.Н.Егоровой был отмечен правительственной
наградой: медалью и званием «Почетный работник общего образования».
Когда в 2003 году школу закрыли, полтора года работала в Комплексном центре
защиты населения в детском отделении, а с сентября 2003 года стала работать в ДЭБЦ имени
Г.Н.Сагиль на базе детских садов руководителем творческого объединения «Эколожата» по
программе «Экологическое образование старшего дошкольного возраста», где работает и по
сей день.
Если мы побываем на занятиях Галины Николаевны, увидим то главное, чем она
помогает дошкольникам не только хорошо усваивать программу, но и изучать ее с большим
интересом и узнавать радость успехов. А главное – это принципы, которыми она
руководствуется в работе – изучай способности каждого ребенка, развивай и совершенствуй.
Педагог

оценивает

творческий

труд

дошкольника,

способствует

самостоятельному

мышлению, и здесь нужно быть особенно чутким и внимательным.
Каждое занятие Галины Николаевны воспитывает. Воспитывает трудолюбие,
ответственность, самостоятельность, желание учиться. Дошкольники видят в своем педагоге
пример душевной щедрости, требовательности и доброты.
Хорошую характеристику дает Галине Николаевне директор Детского экологобиологического центра имени Г.Н.Сагиль Ирина Юрьевна Крутько.
Галина Николаевна Егорова – ветеран труда, педагог-стажист, 42 года она уже отдала
любимому делу, человек ответственный, дисциплинированный. Отзывы от руководителей
детских садов о ней замечательные. Занятия ее интересные, познавательные. У Галины
Николаевны много раздаточного наглядного материала – это свидетельство кропотливого
труда педагога, она постоянно делится опытом своей работы, участвует во всех конкурсах
педагогического мастерства».
Тепло отзываются о ней ее коллеги. Л.В.Болтрушевич: «Галина Николаевна –
творческий человек, замечательный педагог, заинтересованный в том, чтобы дети как можно
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больше знали. Отзывчивый, добрый человек, интересный собеседник, в любой момент
придет на помощь, даст нужную консультацию».
Л.В. Рыжова: «Галина Николаевна – очень честный, порядочный человек, она
доброжелательная, душевная, беззаветно любящая своих детей, внуков, а их у нее трое.
Галина Николаевна умеет и любит работать. Никогда ничего не делает в полсилы,
поверхностно. Это человек с огоньком. За что бы она ни бралась, все у нее получается на
«отлично», Хорошая хозяйка, у нее золотые руки, она прекрасный кулинар, очень
гостеприимная».
В том, что Галина Николаевна хорошая хозяйка, я убедилась, побывав у нее в гостях.
У нее чудесный дом. После недавнего ремонта он ожил, засиял, выглядит сейчас как
новенький. В доме порядок, тепло, чисто, уютно. Очень ухоженный двор, летом красиво
утопающий в цветах. Две большие теплицы, в которых Галина Николаевна выращивает
овощи: помидоры, перцы и др. Она разводит курочек, кормит свое большое семейство
экологически чистыми продуктами. Галина Николаевна очень любит своих детей и внуков,
помогает им, и материально, и морально поддерживает. Внучки уже взрослые, умные,
образованные. Дочь Наталья имеет высшее образование, инспектор ПДН, капитан полиции.
На радость всем растет внучок Артем, 2,5 года, который очень любит свою бабушку.
Талантливый человек талантлив во всем: замечательный педагог, хорошая хозяйка,
она имеет еще и хобби – вязание крючком, вяжет чудесные кофты, костюмы и одаривает ими
своих родных.
В 61 год Галина Николаевна выглядит очень привлекательно, высокая, стройная,
статная, очень деловая, энергичная. Любит путешествовать и по родной стране, и за
рубежом. Побывала и в Болгарии, и в Румынии, и в Германии, и в экзотической стране
Таиланде. Так держать, уважаемая Галина Николаевна!
Поздравляем Вас с Днем человека почтенного возраста и с Днем учителя. Желаем
крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой бодрости, энергии, неувядающего настроения,
тепла, любви родных и близких, мира и благополучия.
// Наш город. - 2014. – 15 ноября. – С. 2.
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Одаренная личность
С Людмилой Вячеславовной Рыжовой судьба свела меня в
2009

году,

когда

я

начала

работать

в

Детском

эколого-

биологическом центре им. Г.Н.Сагиль педагогом дополнительного
образования. Она отличник народного просвещения, почетный
работник среднего специального образования, ветеран труда,
педагог-новатор, увлеченный наукой, преданный своей профессии.
Однажды принятая на себя роль педагога превратила ее в
счастливого человека на всю жизнь. 42 года отработала в
педагогическом колледже. То есть прошла все этапы должностей от
педагога до директора. На руководящей должности было 3 года, но
ей больше была по душе творческая работа со студентами в
качестве преподавателя.
«Людмила

Вячеславовна

смогла

максимально

реализовать

свой

творческий

потенциал. Студентам очень нравились ее нетрадиционно построенные занятия, вспоминает Л.В.Болтрушевич, работавшая в то время вместе с ней в педучилище. - Когда
давала открытые занятия, то люди шли к ней с большим желанием и всегда отмечали что-то
новое, особенное в использовании форм, методов работы со студентами».
Л.В.Рыжову избирали председателем профсоюзной организации., председателем
ветеранской организации. Никто не оставался без ее внимания и внимания актива первичной
ветеранской организации. Ветераны до сих пор с теплотой и уважением говорят о Людмиле
Вячеславовне. У нее были очень хорошие отношения со всеми членами коллектива, и до сих
пор они сохранились.
Родилась Л.В. Рыжова в Топках. Хорошо помнит себя с трехлетнего возраста.
Однажды потерялась. А когда ее нашли милиционеры, толково объяснила им, где работает
ее мама. С 4-х лет помнит, как пришла похоронка на отца. Он был танкистом, погиб под
Курском. Его имя выгравировано на мемориальной доске в г.Топки. Помнит, что детство
было голодное, как у многих в то время. Собирали картошку на полях, пекли драники. В 7
лет в соседском доме впервые увидела елку, украшенную бумажными игрушками и
конфетами, которыми потом угостили детей. Сахара они не видели, ели вареную свеклу,
поэтому конфеты для них были особенно дороги. Все лето до глубокой осени ходили
босиком, а к школе родители покупали брезентовые тапочки. «Жизнь была тяжелой, но
какими добрыми были люди! – говорит она. – Похоронки приходили в каждую семью. И в
этот страшный день люди собирались в дом, чтобы поддержать, приносили, кто что мог».
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Людмила Вячеславовна после 10 класса работала на машиностроительном заводе, а
потом

поступила

в

Кемеровский

государственный

институт

по

специальности

«Преподаватель психологии, педагогики и частных методик» и окончила его в 1964 году. По
направлению приехала в Анжеро-Судженск в педучилище. Отработала 42 года и по
совместительству устроилась в ДЭБЦ им. Г.Н.Сагиль, где трудится уже 15 лет.
У Людмилы Вячеславовны замечательный сын Вадим Юрьевич Никаноров, он
работает на шахте «Анжерская – Южная» заместителем начальника участка аэрологической
безопасности. Семья у сына хорошая, дружная.
Людмила Вячеславовна попадала в автомобильную катастрофу, неоднократно
получала сложные травмы. Но, как она говорит, ее спасали три силы: Бог, врачи и сын.
Вадим очень внимательный, заботливый, постоянно во всем помогает маме. А Людмила
Вячеславовна, в свою очередь, помогает растить внуков. В этом году с внуком Кириллом
случилось несчастье, он серьезно травмировался. Людмила Вячеславовна благодарна людям,
которые сопереживали, сострадали, молились за спасение жизни мальчика. У Людмилы
Вячеславовны хороший круг друзей, которыми она гордится.
Судьба наградила её ценным даром – тягой к творчеству. Она до сих пор полна
идеями. Её статьи о формах и приемах работы с детьми печатались в журналах «Дошкольное
воспитание». «Дополнительное образование и воспитание». В 2012 году в издательстве
«Детство-Пресс» в Санкт-Петербурге вышла книга «Методика работы со сказкой». В каждом
детском саду нашего города есть эта книга, воспитатели с удовольствием используют её при
подготовке к занятиям. Готовится к изданию вторая книга – «Методика детского
экспериментирования». Книга будет полезной для воспитателей, учителей начальных
классов и родителей. В настоящее время Л.В.Рыжова заканчивает книгу для педагогов школ
и работников дополнительного образования – «Формы организации занятий в системе
дополнительного образования». В 2013 году она стала лауреатом муниципального конкурса
«5У» в номинации «Педагог-методист» (жанр методические рекомендации). Она признается:
«Мне есть чем гордиться в своей профессиональной деятельности. Продолжаю оставаться
верной своей жизненной позиции: любить людей, взрослых и детей, быть отзывчивой,
приходить на помощь нуждающимся в трудные минуты их жизни. Счастлива тем, что
окружающие

люди

всегда

поддерживают

меня

в

новаторстве,

отмечают

мои

творческиеуспехи».
Её коллеги Г.Н.Егорова с теплотой отзывается о Людмиле Вячеславовне: «Она
заводила всех интересных дел, прекрасный организатор. Это очень хороший товарищ,
педагог, наставник. Ни одно её выступление не обходится без методических памяток,
которые она бескорыстно раздает педагогам. Они ценят эту помощь. Её занятия очень любят
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дошкольники. Родители лают положительные отзывы. Я уважаю её и довольна тем, что иду
по жизни рядом с таким замечательным человеком».
В августе исполнилось 50 лет педагогического стажа Л.В. Рыжовой, но она
продолжает работать. Желаем Людмиле Вячеславовне крепкого здоровья, воплощения в
жизнь новых, творческих идей, тепла, заботы, любви близких и родны
// Наш город. – 2013 . – 1 октября. – С. 2.
К 2017 году вышли следующие книги, автором которых является
Л.В.Рыжова:
«Методика работы со сказкой» 2011 г.Изд. «Детство – пресс», СанктПетербург,
«Методика детского экспериментирования.2015. Изд, «Детство – Пресс»,
Санкт-Петербург,
Сборник методических материалов «Образование. Дети. Творчество»
Материалы по теме «Диагностика уровня развития дошкольников»
Журнал №9. Москва, 2016 г.
«Методика проведения занятий познавательного цикла, 2017 г. Изд.
« Детство – Пресс», Санкт-Петербург.
В 2017 году Людмиле Вячеславовне Рыжовой было присвоено звание «Профессор
Художественно-педагогической Академии» (г.Москва).
Творческие люди
В Детском эколого-биологическом
центре

имени

Г.Н.Сагиль

дружно,

слаженно работают три отдела.О биологонатуралистическом,

техническом

и

художественно-эстетическом газета уже
писала.

Информационно-экологическим

центром руководит Наталья Николаевна
Гильденберг, она умело направляет работу
педагогов отдела. Это справедливый, тактичный, доброжелательный, полный новых
творческих идей человек.
В информационно-экологическом отделе много талантливых педагогов. Людмила
Вячеславовна Рыжова – высококвалифицированный специалист, много лет работает с
дошкольниками, составила свою программу. Она автор многих статей, опубликованных в
журналах «Дошкольное воспитание» и «Дошкольное образование».
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Людмила Владимировна Толстых – методист-педагог дополнительного образования.
Несколько лет руководит школой раннего развития. Она эрудированный, увлеченный
педагог, любящий детей и свою профессию.
На ее занятиях очень интересно. У нее самый лучший кабинет, в котором очень красиво.
Много нужных и полезных книг, разнообразного раздаточного материала.
Всегда поражают профессиональное чутье, энергия и трудолюбие Елены Леонидовны
Барановой. Она ведет музыкальные занятия в школе раннего развития, руководит
творческим объединением «Детское экологическое движение». Ее воспитанники постоянные участники городских, всероссийских конкурсов, конференций, где они часто
занимают призовые места. Каждый год ребята выступают на праздниках, проходящих в
ДЭБЦ, со спектаклями на экологическую тему, которые зрители встречают на «ура».
«Клубом неформального общения» руководит замечательный педагог Юлия
Владимировна Рябченко. Ее занятия интересны и поучительны.
Татьяна Валентиновна Канурина руководит волонтерским движением, она очень
спокойная, рассудительная, к ней тянутся дети.
Энергичность, жизнерадостность, целеустремленность – такими качествами обладает
Людмила Владимировна Степанижова. Учащиеся ее творческого объединения активны,
инициативны, принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в центре.
Мне отведена роль учить детей основам журналистики. Заметки учащихся т/о «Юный
корреспондент» публикуются в газете «Наш город» и в приложении к газете «Тропинка».
Жизнь в ДБЭЦ всегда бьет ключом: занятия, беседы, экскурсии, соревнования,
конференции… А руководит центром умный, толковый, умелый, знающий свое дело
директор Ирина Юрьевна Крутько.
Вот несколько цитат из нашей книги отзывов: «Детский эколого-биологический центр
должен существовать, это так необходимо детям», «Вы (педагоги) приносите нашим детям
радость, счастье».
// Наш город. - 2011. - 7 октября. – С. 2.
Он трудолюбивый и надежный человек
В страничке «Ветеран» мы много рассказываем об интересных людях нашего города,
хочется рассказать еще об одном, Николае Ивановиче Кужелеве.
Николай Иванович Кужелев родился 16 октября 1939 года в г. Анжеро-Судженске в
шахтерской семье. Мама, Анна Акимовна, домохозяйка, отец, Иван Матвеевич, шахтер.
Когда началась война, отца забрали на фронт, мама осталась с тремя детьми. Николаю было
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всего 2 года. Рано познал он военное лихолетье: голод и холод. Жили в землянке, питались
травой: лебедой, крапивой, летом собирали грибы, ягоды.
Отец, вернувшись с фронта, вскоре оставил семью. Мама работала нянечкой в
детском саду. Николаю пришлось помогать матери. В 9 лет, когда мама увезла его на лето к
тете в деревню Новоалександровку, самостоятельно пас свиней, телят. За это получил
большое вознаграждение: 11 мешков зерна, которые привез сам председатель колхоза. В 14
лет работал на железной дороге в любую погоду: и в стужу, и в зной, и в проливной дождь.
Трудолюбия ему не занимать, с детства мама приучала к труду, и сама была трудолюбивой.
Неграмотная, но мудрая женщина, она наставляла своих детей, заставляла учиться. Старшие
сестры, Мария и Людмила, получили высшее образование. Николай – средне-техническое.
Одновременно учась и работая, он окончил школу рабочей молодежи, поступил в
Мариинский лесотехнический техникум на автодорожное отделение. По окончании его
пошел работать водителем на городскую обогатительную фабрику шахты «Судженская»,
работал на грузовой машине. Окончив курсы шахтового электрослесаря, 10 лет работал в
АШСУ2. Затем устроился в судженскую автобазу водителем камаза. Камаз – машина
солидная, требующая умения, сноровки, профессиональных навыков, полной отдачи сил. Во
время работы Николай Иванович не имел ни одной аварии, мог самостоятельно восстановить
разбитую машину, которая стояла некоторое время до его появления на автобазе, внести
рационализаторские предложения. Не раз был отмечен и премирован управлением автобазы,
награжден почетным в то время знаком «Победитель социалистического соревнования».
В армию призвали в 1959 году, служил в Северном Казахстане, в армию пошел с
удовольствием, очень хотел служить в десантных войсках. Но узнали, что у него есть
водительское удостоверение, и направили служить водителем. Николай с честью отдал долг
Родине. Женился в 27 лет, с женой Галиной прожили 30 лет, жили дружно, воспитали дочь
Валентину, есть внук Дмитрий. К сожалению, жена ушла из жизни.
Трудовой стаж Николая Ивановича - 43 года. Даже уйдя на пенсию, он продолжал
работать: зимой кочегаром в школе №20, а летом сантехником. И здесь он проявил
наблюдательность и сноровку. Заметив, что педагоги школы мерзнут в учительской,
Николай Иванович переделал систему отопления, и в этом кабинете стало тепло.
А еще Николай Иванович очень любит музыку, умело играет на гармошке. Когда ему
было 12 лет, мама купила гармонь и сказала: «Отец играет, и ты учись». Гармонь освоил
самоучкой. И уже в 14 лет его часто приглашали играть на праздничные мероприятия: на дни
рождения, юбилеи, свадьбы.
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В 16 лет записался в духовой оркестр при ДК «Судженский», где его обучили нотной
грамоте, вручили духовой инструмент – трубу. Много репетировал, выступал с оркестром во
Дворце Культуры и на танцевальной площадке при ДК, на демонстрациях, в городском саду.
Путешествие – еще одно увлечение Николая Ивановича. В молодости 2 раза
устраивал заплыв по реке Яе от ее истоков до Ишима на резиновой лодке, хотелось
полюбоваться красотой сибирской природы, проверить себя на выносливость, порыбачить. С
другом тащили лодку против течения, чтобы пройти вглубь притока Кельбеса.
Удалось нашему герою побывать и за рубежом: в Румынии и в Болгарии, на ее
золотых песках. В Румынии особенно поразила ее столица г.Бухарест. Это сказочный город.
Гуляли днем и ночью, любовались его архитектурой, побывали в международном порту
Констанца. Особенно привлек внимание аквариум, в котором обитают разные рыбы.
Среди любимых занятий – аквариумистика.Он уже более 30 лет содержит аквариум.
Особое внимание уделяет растениям и обустройству грунта, разводит рыбок разных видов.
Может часами сидеть у аквариума и любоваться красотой подводного мира в миниатюре.
Николай Иванович – активный огородник, большой заряд бодрости дает ему огород.
Сейчас у него он небольшой, но, несмотря на это, каждый год бывают в изобилии огурцы,
помидоры и прочие овощи. Николай Иванович с любовью выращивает рассаду,сам делает
заготовки на зиму и знает секрет богатого урожая. Николай
Иванович говорит: «Просто нужно приложить усердие и
трудолюбие».
Выйдя на заслуженный отдых, он увлекся танцами,
стал посещать клуб «Танцевальная веранда» при ДК
«Судженский», участвует в различных мероприятиях,
проводимых руководителем «Танцевальной веранды» Л.В.
Клоповой: на балах, танцевальных конкурсах, в конкурсе
«Пой, баян, играй гармонь» и др. Здесь на «Танцевальной
веранде» мы с ним познакомились, создали супружескую
пару. Николай Иванович
надежный человек. Не раз посвящал он мне свои стихи:
Дай мне руку и иди со мною,
На меня во всем ты положись,
Долго нам еще идти с тобою,
Лишь покрепче за руку держись.
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очень добрый, внимательный,

Николай Иванович участвует в работе литературной гостиной «Души волнительные
строки», руководимой Н.М. Перекрест, читает свои стихи, стихи известных авторов, играет
на гармошке, поет песни, поднимает настроение всем присутствующим.
Желаем и ему крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни.
// Наш город. – 2017. – 14 февраля. – С. 4.
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Заключение
Окончив в 1972 году Кемеровский государственный педагогический институт, я
приехала в родной г.Анжеро-Судженск. Устроилась на работу в школу №38 учителем
русского языка и литературы. Периодически писала статьи о замечательных учителях
школы: заслуженном учителе РФ В. А.Жиморовской, отличнике народного просвещения
В.П.Никитенковой, Почетном работнике РФ О.В.Литвиновой и др. С 1994 года мы вместе с
обучающимися заинтересовались поисково-исследовательской деятельностью на тему
«Поэты нашего города», результатом которой стал сборник «Я родом сибиряк. АнжероСудженск литературный», который вышел в 2008 году.
С 2009 года я работаю в Детском эколого-биологическом центре имени Г.Н.Сагиль.
Здесь мы продолжили исследовательскую деятельность, но на тему «Замечательные люди
нашего города». Учащиеся творческого объединения «Юный корреспондент» добились
серьезных успехов на пути самостоятельного творческого поиска под руководством
педагога. Наши воспитанники ежегодно успешно выступают на городской краеведческой
конференции «Отечество», в научно-практической конференции «Научное творчество
молодежи» при филиале КемГУ в г.Анжеро-Судженске, где занимают призовые места.
Первой нашей работой стала работа на тему «Личность в истории. П.В. Хлыстова – директор
школы №29 с 1956 по 1973 годы». В городской краеведческой конференции «Отечество»
заняли IIместо, а во Всероссийской научно-практической конференции завоевали почетное I
место.
Следующей нашей работой стала работа на тему «Всегда на передовой», её
выполнила

Татьяна

Степанова,

которая

познакомилась

с

Петровым

Анатолием

Михайловичем, бывшем офицером МВД.
Татьяна Степанова – победитель (1 место) в городском этапе областного конкурса
творческих работ обучающихся «Комсомольская юность моих земляков-кузбассовцев».
Номинация «Участие молодежи в охране правопорядка, оперативные комсомольские отряды
всегда на передовой». Лауреат областного конкурса творческих работ обучающихся
«Комсомольская юность моих земляков-кузбассовцев», награждена дипломом Iстепени и
сертификатом на приобретение путевки в летний городской оздоровительный лагерь.
Материал вошел в книгу «Детство пионерское… Юность комсомольская… [Текст]:
сборник конкурсных материалов / сост. Е.Н.Шарикова; отв. ред. В.А.Лебедев. – Кемерово:
Изд-во КРИПКиПРО, 2013. – 232с.: ил, на стр. 213 «Всегда на передовой». Этот же материал
вошел в книгу «Музеи – связующая нить поколений»: общественно-публицистический
сборник/В.П.Коломникова, Л.Я Кулиничева. –ООО ПК «Офсет», 213. – 136 с. на стр. 95-97.
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Татьяна Степанова была награждена Почетной грамотой за творческий подход, проявление
патриотизма в общественной деятельности и участие в областном конкурсе творческих работ
«Комсомольская юность моих земляков – кузбассовцев», подписанную начальником
Главного управления генералом-майором полиции Ю.Н.Ларионовым.
Эстафету на эту тему продолжила Краснова Алина, которая заинтересовалась судьбой
Анатолия Михайловича Петрова, провела исследование, с работой на эту тему выступила на
городской краеведческой конференции «Отечество» и завоевала 1 место, а потом принимала
участие в областной конференции «Живи, Кузнецкая земля!».
Поисково-исследовательская

деятельность

является

эффективным

средством

активизации учебной деятельности обучающихся, положительно влияющим на повышение
качества знаний, умений, навыков воспитанников, развития их умственных способностей.
В

результате

поисково-исследовательской

деятельности

учащиеся

учатся

формулировать тему своей работы, доказывать её актуальность:


составлять план работы;



определять цели и задачи работы;



выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности;



оформлять теоретические и практические результаты работы;



защищать исследовательскую работу.
Успешные результаты краеведения во многом зависит от того, в какой степени и

педагог сам краевед и как он сумеет заинтересовать своих воспитанников. Педагог должен
хорошо знать свой край, систематически его изучать и владеть знаниями краеведческой
работы с обучающимися. Самому педагогу краеведение также приносит большую пользу.
Занимаясь краеведческой работой с детьми, он обогащается знаниями, улучшается и его
педагогическое мастерство. Краеведение для педагога – верный путь к научной
исследовательской

деятельности

и

умелое

руководство

поисково-исследовательской

деятельностью учащихся.
В процессе краеведческой работы учащиеся усваивают учебный материал, расширяют
общеобразовательные знания, развивают индивидуальные склонности и способности,
увереннее выбирают свой жизненный путь. Например, Коновалова Евгения, занимаясь
исследовательской и журналистской деятельностью, осуществила свою мечту и поступила на
журналистский факультет Кемеровского государственного университета. 12 баллов ей дали к
баллам по ЕГЭ статьи, заметки,написанные ею и опубликованные в газете «Наш город».
Работа по изучению жизни и деятельности замечательных людей нашего города очень
интересна, она нравится учащимся, и мы будем её продолжать.
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