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I
Оқырман автордың ниеті туралы алғашқы 
түсінікті бірден сезініп, дұрыс қабылдау үшін, 
белгілі бір толқынға икемделу үшін жақсы 
кітапқа кіріспе жазуу жақсы дәстүр. Бұл 
жағдайда кіріспе жазу мүлдем артық болмайды. 
Бұл осындай түрдегі бірінші кітап емес, 
кейбіреулеріміз үшін бұл алғашқы жазылған 
кітап. Бірінші тәжірибе әрқашан қателіктерге 
толы, нәтиже күтпеген жерден бастапқыдан 
өзгеше болуы мүмкін. Міне, осы кітапта нені 
қалайтынымызды және нені енгізгіміз келетінін, 
оның керемет міндеті қандай екенін түсіндіру 
үшін бұл кіріспе жазылған. Спойлер: бұл том 
жоспарланғандай болмады, бірақ бұл 2025 
жылға дейін есептелген Жобаның бірінші томы 
ғана, яғни жоспарға сәйкестікті жалпы сақтау 
үшін қажетті түзетулер енгізуге әлі уақыт пен 
мүмкіндік бар.

II
Басқа бір жағынан алғанда, бұл – музейдің іс-
шаралары мен жобаларына көпшілік халықтың 
белсенді қатысуын қамту турасындағы 
бұрынғы іс-әрекеттердің логикалық жетілуі*. 
Өткен жылғы бірлескен «Устинка+» газеті 
мен «Ардагерге хат жазу» жобасы - көбінесе 
газет оқырмандарын (ең алдымен жас 
оқырмандарды), күнделікті өмірде, аулада, 
көшеде олардың айналасындағыларға таныс 
болып кеткен қарттар – құрмет көрсетуге, алғыс 
айтуға, қамқорлық көрсетуге лайық әскери буын 
өкілдері, жеңімпаздар буыны екенін ұғындыруға 
бағытталған.
 Ал «ата-жеңімпаздарды», жақын жерде 
тұратын ардагерлерді шын жүректен құттықтау, 
ол туралы, оның ерліктері туралы тереңірек 
білу адамгершілік қасиет. Және де өзімізге 
бір ой-түйін жасап, жүрегімізде отанға деген 
махаббатымызды ояту.
 Жоғарыдағы жоба бастамашыларды кең 
жауаппен де, нәтижемен де қанағаттандырмады. 
Ал енді – жаңасы, оның құпия сөздерінің 
арасында «ұрпақтар сабақтастығы», «ата-баба 
ерлігін мақтан тұту» деген бірдей ұрандар бар.
 Жаңа жобаның бірінші саналы, бірақ әлі 
де өрескел идеясын сол кездегі біздің ағарту 

және бұқаралық жұмыс бөлімінің меңгерушісі 
Любовь Борисовна Лазарева тастады. Любовь 
Борисовнаның өзі егжей-тегжейлерді өте 
нүктелі түрде берді деп қатты күдіктенемін, 
бірақ идея дұрыс болды, толыққанды жоспарды 
одан әрі нақтылауға тұрарлық болды, оны 
қызметші келесі бірнеше ай ішінде жаңа 
қызметкерлердің өте белсенді және пайдалы 
көмегімен жасады, бөлім меңгерушісі Сәуле 
Тюлюказиевна Жүнісова, директордың көрме 
жұмыстары жөніндегі орынбасары Евгения 
Юрьевна Рахматуллина, фотосуретші Алексей 
Мазницын ... Олар тек қолдау білдіріп қана 
қойған жоқ, олар іс жүзінде бірлесіп әрекет етті: 
олар әлеуетті авторларды тапты, дизайнмен, 
мәтіндерді түзетумен айналысты, кітапты 
оқырманға «ілгерілетудің» нұсқаларын іздеді. 
Бұл жобаға еріктілер де жолдан қосылып, 
керекті деректер берді.
 Жобаның сәттілігі –Д. Серікбаев 
атындағы ШҚМТУ ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Сергиенко Любовь Спиридоновна. 
Бұл кітаптың алғашқы авторларының бірі 
және материал жинауды ұйымдастырушы. 
Кітаптың бірінші томының 80 пайызы Любовь 
Спиридоновна ұсынған материалдарға 
негізделген.. Осы әріптесімізбен сұхбат – екінші 
алғысөзде.

III
Жобаның мәні музейдің сайтында жарияланған 
үндеуде баяндалған, оны біз осында айтып 
өтеміз.
 «Ұлы Отан соғысы оқиғалары тарихқа 
айналып, ұрпақ өсіп келеді. Бұл табиғи процесс: 
оқиғаларға қатысушылар мен куәгерлер кетеді, 
олар туралы естеліктер ғана қалады. Бірақ бұл 
естелік оқулықтың жаттанды беті емес, жақын, 
қымбатты адамдарды жылулықпен еске алу 
сезімі болуы керек екені қаншалықты маңызды. 
Өйткені, олар жай ғана бейтаныс адамдар, 
кітап пен кино кейіпкерлері емес, біздің 
арғы аталарымыз, әжелеріміз, аналарымыз, 
әкелеріміз, нағашыларымыз, әпкелеріміз, 
ағаларымыз күнделікті осы оқиғаны жасаған: 
олар: жаумен шайқасқа аттанып, ерлік жасап, 
еңбек етті, өз жұмысын адал атқарды. Оларсыз 

тарихымыз болмас еді. Олардың кейбіреулері 
қазір жоқ, бірақ әлі күнге дейін оларды еске 
алып, олар туралы ризашылық, мақтаныш үнмен 
жылы, мейірімді сөзді әлі күнге дейін айта 
алатындар бар. Көп нәрсені талап етпей, осы игі 
іске көмектескіміз келеді, біз халықтық онлайн 
- Естелік кітабы жобасына бастамашылық 
жасап, сіздерді соған қатысуға шақырамыз. 
Туысқаныңыз – Ұлы Отан соғысына қатысушы, 
тыл еңбеккері, Ауған соғысының ардагері 
туралы айтар ойыңыз болса, хабарласыңыз. 
Әлемге сондай адамның бар екенін айтпау 
өкінішті болар. Біздің сайтымызға аудио-фото-
видео естеліктеріңіз болса жіберулеріңізге 
болады. Ал біз ол оны халықтық онлайн - Естелік 
кітабына салуға тырысамыз (сіздердің белсенді 
қолдауларыңыз осы жылдың мамыр айында 1 
бөлімді шығаруға ықпал етеді. Ал қорытынды 
шығарылымды 2025 жылдың мамыр айында 
шығаруға жоспарлап отырмыз).
Біздің сайт: https://www.youtube.com/channel/
UCNEzMIVZWmCXEDGNCz9HuYQ»

IV
Бұл өтінішке қызығушылық танытқан адам 
келесі тармақтарды түсінуі керек:
 - «Естелік кітабы» жанры бұрыннан 
белгілі. Ұлы Отан соғысына қатысушылар 
туралы өмірбаяндық/автоөмірбаяндық 
материалдар жинағы. Мақалалар эссе немесе 
өмірбаяндық жазба жанрында осындай мақала 
жазу шеберлігі бар авторлардың қолынан 
жазылады, сондықтан тіл, баяндау стилі 
көбіне газет-публицистикалық болып келеді. 
Мұндай мақалалардың деректі материалы - 
батырдың өмірбаяны, оның әскери жетістіктері, 
құжаттардан үзінділер.
 «Ұрпақтардың тағзым етуі және естелігі» 
жобасының бастамашылары кейіпкерлерінің 
туған-туыстарын, әсіресе, жас ұрпақтарын 
кітаптың авторлары ретінде көргісі келеді. 
Шығарма стилі идеалдан алыс болса да, ең 
бастысы – кейіпкер туралы жақындарынан жай 
ғана эмоционалды, жылылыққа толы әңгіме 
алу; ол кісінің ерліктері, марапаттары туралы 
ғана емес, оның тартымды ерекшеліктері, әдет-
ғұрпы, ісі, мінезі туралы, оның отбасы, туған 
жері, ел тарихындағы ізі туралы баяндалса...   
 Оқырман шығарманы оқығанда, сондай 
тамаша адамның жерлесі болғанына таңғалып, 
мақтаныш сезімі оянып, оның енді жоқтығына 
қынжыла алатындай болса... Міне, халықты 
берік, жеңілмейтін етіп көрсететін ұрпақтар 

байланысы осы.
 - Алдыңғысына сүйене отырып, жобаның 
бастамашылары Естелік ұғымын анағұрлым 
кеңірек түсіндіретіні анық: тек әскери кезең 
туралы ғана емес, біз естеліктерді сақтауымыз 
керек, одан кейінгі жылдары да алғысқа лайық 
естеліктер көп болды, және содан кейін лайықты 
адамдар да өмір сүрді - біздің туыстарымыз, 
ата-бабаларымыз. Бірақ бірінші томды мамыр 
айында, Жеңіс күні қарсаңында шығаратын 
болды, сондықтан оның очегтерінің басым 
көпшілігі Ұлы Отан соғысының ардагерлері 
туралы. Кейінгі томдардың авторлары осы 
нюансттарды ескеріп, әңгімелерінің тарихи 
аясын кеңейтетін сияқты.
 - Жобаның бастамашылары кітапты 
кәсіби жазушылар емес, қарапайым адамдар - өзі 
туралы, жақындары туралы, өздері үшін жазады 
деп үміттенгендіктен, бұл кітапты халық кітабы 
деп анықтауды талап етеді. Жоба өз отбасының 
егде мүшелеріне, өткен ұрпақ өкілдеріне деген 
сүйіспеншілік, алғыс, құрмет және мақтаныш 
сезімін жақсы сезінетін әрбір адамға ашық.
 - Бұл құрмет көрсететін онлайн кітап. 
Біздің уақыттағы онлайн-кітаптар өздерінің 
қағаз әріптестерін айтарлықтай сығып алды. 
Олар анағұрлым қолжетімді, ыңғайлы және 
аудиторияны кеңірек қамтиды. Әсіресе 
жастар арасында. Соңғы екі жағдай жобаның 
бастамашыларының таңдауын анықтады, себебі 
ол мүмкіндігінше жас өскемендіктердің кең 
ауқымына бағытталған. Біз кітапты ең қолайлы 
орналастыру және насихаттау туралы ойлаймыз.

V
Қалай болғанда да, жоба іске қосылып, кітаптың 
бірінші томы қалың болып шықпайтын сияқты. 
Жобаға қосылыңыз, ұрпақтарымыздың 
бұрмаланбаған тарихын өзіміз үшін жазайық.
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I
Добрая традиция – предварять хорошую книгу 
предисловием, дабы читатель сразу получил 
первое представление о замысле автора и 
настроился на определенную им волну для 
правильного восприятия.    В данном случае 
предисловие будет совсем не лишним. Мало 
того, что это первая книга такого рода, так еще 
и для некоторых из нас это первая созданная 
ими книга вообще. Первый опыт всегда чреват 
ошибками, результат может  неожиданно 
отличаться от первоначального замысла. Вот 
для прояснения того, что мы хотели и хотим 
воплотить в этой книге, какова ее сверхзадача   
написано это предисловие. Спойлер: не все в 
этом томе получилось, как задумывалось, но 
это только первый том Проекта, рассчитанного 
до 2025 года, а значит есть еще время и 
возможности внести необходимые коррективы, 
чтобы в общей массе сохранить соответствие 
замыслу и первоначальной идее, а отклонения 
от линии превратить в добавляющие глубину 
оттенки, нюансы всей картины.

II
Проект «Поклон и память поколений», 
воплощаемый в форме Народной Онлайн-Книги 
Памяти, как все хорошее, - плод коллективного 
творчества: один высказал свежую мысль, 
другой ее додумал, третий – четвертый – пятый 
оформили в продуманный проект, поддержали, 
подтянули профессионалов, воплотили, 
приняли непосредственное участие…  С другой 
стороны, он – логическое развитие предыдущих 
попыток насколько возможно более активного 
соучастия самых широких слоев населения 
в мероприятиях и проектах нашего музея-
заповедника. В частности, он – продолжение 
прошлогоднего совместного с газетой «Устинка 
+» проекта «Напиши письмо ветерану», 
нацеленного на то, чтобы читатели (в первую 
очередь – молодые читатели) газеты осознали, 
что окружающие их в повседневной жизни, во 
дворах, на улицах примелькавшиеся старики 
и старушки – и есть те самые представители 
военного поколения, поколения победителей, 
которых со всех трибун, со всех страниц, из 

всех утюгов призывают чтить, благодарить, 
окружать заботой.
И от казенного почитания абстрактных 
«дедов-победителей» сподвигнуть их на 
живой человеческий поступок: потрудиться 
написать нестандартное, душевное, искреннее 
поздравление   живущему рядом ветерану и 
ЛИЧНО поздравить его. И попутно что-то 
интересное, важное, замечательное, героическое 
о нем узнать, разглядеть в человеке Человека.    
И в перспективе, может быть, наполнить 
для себя слова «патриотизм», «гордость за 
подвиг предков», «связь поколений» живым, 
ассоциированным с конкретными образами 
смыслом.  
 Тот проект сверкнул и погас, не 
удовлетворив инициаторов ни широким 
откликом, ни результатами.  И вот – новый, среди 
паролей которого все те же слоганы: «связь 
поколений», «гордость за подвиг предков».
 Первую здравую, но еще сырую идею 
для нового проекта бросила Любовь Борисовна 
Лазарева, на тот момент – заведующий нашего 
отдела просветительской и массовой работы, 
именно бросила, как набрасывают идеи во 
время мозгового штурма: «Пусть люди сами 
пишут и присылают нам для размещения». 
Сильно подозреваю, что сама Любовь 
Борисовна очень пунктирно представляла 
подробности, но идея была здравой, достойной 
дальнейшей доработки до полноценного 
замысла, чем Ваш покорный слуга и занимался 
последующие несколько месяцев при весьма 
деятельном и полезном содействии нового 
шефа отдела Сауле Тюлюказиевны Жунусовой, 
замдиректора по выставочной работе Евгении 
Юрьевны Рахматуллиной, фотохудожника 
Алексея Мазницына… Они не просто выражали 
поддержку, они именно со-действовали: 
находили потенциальных авторов, занимались 
дизайном, корректурой текстов, искали 
варианты «продвижения» книги к читателю, т.е. 
делали то, на что, будь я один, у меня не хватило 
бы ни мозгов, ни талантов, ни времени. Это 
теперь их проект, к которому подключаются по 
цепочке их знакомые волонтеры с какими-нибудь 
полезными для дела  профессиональными 

навыками.   
 Особо удачное приобретение для 
проекта - Любовь Спиридоновна Сергиенко, 
Председатель Совета ветеранов ВКГТУ им. 
Д. Серикбаева. Это и один из первых авторов 
книги, и организатор сбора материала. 
Процентов на 80 первый том книги основан на 
материалах, щедро предоставленных Любовью 
Спиридоновной. Интервью с этим нашим 
соратником – во втором предисловии.

III
Суть проекта изложена в размещенном на 
сайте музея обращении, которое конспективно 
приведем здесь.
 «Подрастает поколение, для которого 
уже и события Великой Отечественной войны, 
становятся давней историей. Это естественный 
процесс: уходят участники и свидетели 
событий, остается память о них. Но как важно, 
чтобы эта память была не заученной страницей 
учебника, не сухим набором фактов, дат, цифр, 
цитат, умных слов, а теплым, живым чувством 
воспоминания о близких, родных людях. Ведь 
это не какие-то неизвестные со стороны, чужие, 
книжно-киношные персонажи, идеальные 
герои, абстрактные человекоединицы, а наши 
с вами прадеды, деды, бабушки, мамы, отцы, 
дяди, тети, братья и сестры, ежедневно творили 
эту историю: шли на бой с врагом, совершали 
подвиги и просто работали, честно делали 
свое дело. Без них, этих таких обыкновенных 
наших родственников, наших предков не было 
бы никакой истории. Иных из них уже нет, но 
есть еще мы, которые помнят их и могут еще 
сказать о них теплое, доброе неказенное слово 
- не строками отчета, а живым благодарным, 
расцвеченным гордостью голосом.
 Не претендуя на многое, но желая помочь 
этому доброму делу, мы  инициируем проект 
Народной онлайн-Книги Памяти и приглашаем 
вас поучаствовать в нем. Пока вы есть, и пока у вас 
есть что сказать о вашем обыкновенном, но, без 
сомнения, таком замечательном родственнике 
– участнике Великой Отечественной войны, 
труженнике тыла,  ветеране Афганской войны, 
умелом, талантливом да просто очень хорошем 
человеке - скажите. Обидно будет не успеть 
вам сказать, а миру - услышать. Присылайте 
свои, в произвольном формате  выполненные 
страницы аудио-фото-видео- воспоминаний, 
на наш сайт, а мы обещаем из этих страниц 
составить Народную онлайн-Книгу Памяти ( 

ваша активная поддержка позволит выпустить 
1-ю часть в мае этого года, а итоговый выпуск 
мы планируем на май 2025 года, к  очередному 
юбилею Великой Победы).  
Наш адрес: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCNEzMIVZWmCXEDGNCz9HuYQ»

IV
Заинтересовавшийся этим обращением человек 
должен уяснить следующие моменты:
 - Жанр «Книга Памяти» давно известен. 
В устоявшемся понимании это сборник 
биографических/ автобиографических 
материалов об участниках каких-то 
исторических событий, чаще всего – Великой 
Отечественной войны. Статьи пишутся в жанре 
очерка или биографической справки авторами, 
имеющими навык написания подобных статей, 
поэтому язык, стиль изложения – чаще всего, 
газетно-публицистический. Фактический 
материал таких статей - биография героя, его 
боевые свершения, цитаты из документов.  
 Инициаторы проекта «Поклон и память 
поколений» хотели бы видеть авторами своей 
книги, в первую очередь, родственников, 
особенно молодых потомков героев очерков. 
Пусть стиль изложения далек от идеала, 
главное – чтобы получился   эмоциональный, 
полный душевного тепла рассказ даже не о 
герое, а просто о родном, близком человеке; 
не о подвигах, наградах этого человека, а о его 
привлекательных чертах, привычках, делах, 
поступках, увлечениях, о его следе в истории 
семьи, города, страны.    
 Чтобы читатель рассказа испытал 
удивление, гордость, что такой замечательный 
человек был его земляком, испытал чувство 
печали, что его больше нет. Вот это и есть 
пресловутая связь поколений, которая делает 
народ сильным и непобедимым.
 - Исходя из предыдущего, понятно, что 
инициаторы проекта гораздо шире трактуют 
понятие Памяти: не только о военном 
периоде должны мы хранить воспоминания, 
в последующие годы тоже было много 
достойного благодарной памяти и тогда тоже 
жили достойные люди – наши родственники, 
предки. Но так уж получилось, что первый том 
выходит в мае, в канун Дня Победы, поэтому в 
подавляющем большинстве составляющие ее 
очерки – о ветеранах Великой Отечественной 
войны. Думается, авторы последующих томов 



учтут этот нюанс и расширят исторические 
рамки своих рассказов. 
 - Инициаторы проекта настаивают 
на определении книги как народная именно 
потому что надеются, что писать ее будут не 
профессиональные литераторы, а простые 
люди – о себе, о своих близких, для себя и 
себе подобных. Проект открыт для всех, в ком 
живы добрые чувства любви, благодарности, 
уважения и гордости по отношению к старшим 
членам своей семьи, к представителям прошлых 
поколений.
 - Именно онлайн-книга - дань моде и 
необходимости. Онлайн-книги в наше время 
заметно потеснили свои бумажные аналоги. 
Они доступнее, удобнее и имеют более широкий 
охват аудитории. Особенно в молодежной среде. 
Два последних обстоятельства обусловили 
выбор инициаторов проекта, ведь именно на 
сколько   можно более широкий круг молодых 
устькаменогорцев он и ориентирован. О 
наиболее удобном размещении и продвижении 
книги мы думаем.

V
Как бы то ни было проект запущен, и первый 
том книги, кажется, выйдет не комом. 
Присоединяйтесь к проекту, давайте напишем 
неискаженную историю наших поколений для 
себя сами.

ГЛАВА 1. «Этот день он запомнил на всю жизнь»ГЛАВА 1. «Этот день он запомнил на всю жизнь»
Автор: Валентина Белослюдова

Доцент кафедры «Высшая математика», член Совета ветеранов ВКГТУ

Слово автора:Слово автора: Многим выпускникам Усть-
Каменогорского   строительно-дорожного 
института – Восточно-Казахстанского 
государственного технического университета 
70-х, 80-х, 90-х годов прошлого века, конечно, 
знакомо это лицо. 

Радий Моисеевич БирбраерРадий Моисеевич Бирбраер
Профессор кафедры «Высшая математика» 

В годы войны, с января 1943г. по май 1945-
го - командир отделения 252-го отдельного 
инженерно-саперного батальона 4-й инженерно-
саперной бригады 57-й армии 2-го и 3-го 
Украинского фронта. Прошел от освобождения 
Харькова до взятия Будапешта. Награжден 
орденом Красной звезды и медалью «За боевые 
заслуги». Ему, как многим его сверстникам, 
особо памятен день окончания войны.
Для людей его поколения Праздник Победы был 
наполнен особым смыслом:

Слово героя:Слово героя: «В праздник Великой Победы 
мы, люди старшего поколения, хорошо помним 
ликующий день 9 Мая 1945 года. Но мы хорошо 
помним и о том, что этот день пришел не сразу, 
что до него был день 22 июня сорок первого, 
перечеркнувший кровавой чертой нашу мирную 
жизнь. Мы помним эти страшные (почти 
полторы тысячи) дни от начала до Победы, 
мы помним мучительные километры военных 
дорог, мы никогда не забываем о миллионах 
погибших.»

Слово автора:Слово автора: Родившийся в июле 1923 года в 
Москве, на Таганке, в неполные 13 лет он со 
своей мамой волею обстоятельств оказался в 
Восточно-Казахстанском селе Предгорное. 

с. Предгорное, ВКОс. Предгорное, ВКО
Современное фото 

Здесь начинается предвоенный период его 
жизни, оставивший в памяти глубокий след.

Слово героя: Слово героя: Жили мы с мамой бедно, но все-



таки не нище. Снимали крохотный глинобитный 
домик где-то в овраге. Мама работала 
бухгалтером в райбольнице. Я старался 
подработать, где удавалось, правда, только 
летом. Таскал рейки и ленты у геодезистов, 
красил дорожные столбы, носил инструмент и 
наборы камней у геологов.
 В июне 1941 г я окончил среднюю школу. 
Вместе со мной в самый канун войны аттестаты 
получили еще 15 девушек и юношей. Это был 
третий выпуск маленькой сельской школы. 
Хорошо помню наш скромный выпускной 
вечер, где мы делились своими планами и 
мечтами друг с другом, со своими учителями, с 
директором, веселым и душевным Александром 
Яковлевичем Осинцевым. А наутро война. О 
судьбе многих своих соклассников я узнал лишь 
спустя много лет, а о некоторых не знаю ничего 
до сих пор. Из парней, окончивших в 1941 году 
нашу школу, нас осталось четверо. Неизвестна 
мне судьба большинства девушек, учившихся 
со мной, но знаю, что некоторые из них были на 
фронте, некоторые погибли там. 
 Почти все мужчины – учителя школы 
-  участники войны. Погибли на фронте 
наш директор А.Я.Осинцев, учитель химии 
М.С.Буханько. Предгорненская школа невелика, 
а сколько воспитала она защитников родины! 
Сколько её бывших учеников и учителей отдали 
свою жизнь за счастье живых! Сам я почти всю 
войну прошел рядовым сапером, а закончил ее 
младшим лейтенантом, командиром саперного 
взвода. А сначала…

Слово автора:Слово автора: А сначала до конца 1941 года 
довелось посовмещать дневную работу 
счетовода с ночной работой, которую сам герой 
называет «ужасной миссией» - развозить по 
селам повестки мобилизованным. 

Слово героя:Слово героя: После вручения повестки в доме 
начинался шум, плач, проклятия. Многие, 
наверное, меня ненавидели тогда.

Слово автора:Слово автора: Согласитесь, психологически 
нелегкое испытание для 18-летнего юноши, 
многие сверстники и друзья которого уже 
воевали и гибли на фронте.  
В конце года пришла повестка и ему. Только 
не на фронт, а в трудармию. Работал в 
шахте подсобным рабочим у бурильщиков 
и взрывников, потом откатчиком породы – 
вывозил вагонетки в отвал.

 До настоящего призыва в армию 
Радий успел даже поступить в Московский 
энергетический институт, эвакуированный 
тогда в Лениногорск, но с сессиями и 
семестрами жизнь велела повременить, на три 
года связав его судьбу с фронтовой судьбой 252-
го отдельного инженерно-саперного батальона 
4-й инженерно-саперной бригады 57-й армии 
2-го (впоследствии 3-го) Украинского фронта.  
Слово героя:Слово героя: Наш батальон был «отдельный», 

«Саперы»«Саперы»
А. Родионов  

т.е. не входил как подразделение в другую часть 
(полк, например), а сам был «боевая часть», 
т.е. имел номер, печать, знамя… Задания 
выполняли самые разные: строили НП и КП, 
ставили мины и снимали их, взрывали, строили 
временные мосты, наводили переправы. Два 
раза я был в инженерной разведке, лежал в 
боевом охранении.
 Прошли мы Украину, за полтора года 
от Харькова до низовьев Днестра.  К Днепру 
мы подошли ранней осенью 1943 года. Нас 
подставили как ложный десант, очевидно, чтобы 
отвлечь от основного. На резиновых надувных 
лодках мы перевозили начальство и раненых. 
 Было это где-то около г. Днепродзержинска 
и продолжалось месяца полтора-два. За эту 
операцию я получил звание ефрейтора и легкую 
контузию (дней 10 пролежал в медсанбате). 
К концу лета 44 г. мы вышли к Днестру, где-
то южнее г. Бендеры. Я уже был командиром 
отделения, и мы там держали паромную 
переправу на немецких понтонах, брошенных 
ими при отступлении. Работали, в основном, 
ночью. Бомбили мало, не до нас видно было.

Слово автора:Слово автора: С августа 1944 до февраля 
1945 года наш герой слушает ускоренный 
курс в московском Краснознаменном военно-

инженерном училище и, на «отлично» сдав все 
экзамены, уже с погонами младшего лейтенанта 
на плечах отправился под Будапешт, к месту 
дислокации родного батальона.

Слово героя:Слово героя: Начальник училища произнес 
небольшую, но теплую речь, немного грустную. 
Он-то понимал, что многие не вернутся живыми, 
а мы были в состоянии эйфории. Один совет 
его я помню всю жизнь: «никогда не давайте 
подчиненным приказ, который вы не смогли бы 
выполнить сами». 
 Началась моя офицерская жизнь. Ставили 
и в основном снимали мины, делали проходы, 
строили НП и КП, форсировали многочисленные 

проехав километров 80 без единого выстрела.  
На окраине городка, в будке путевого обходчика 
услышали многократно повторяемый приказ 
немецким войскам о капитуляции. Городок 
проехали молча, но с развернутыми знамёнами.
 Вдруг на правом фланге начался шум, 
крики «ура!». Когда дошло до нас, мы узнали, 
что война закончилась! Что тогда творилось, 
какое было ликование, восторг, трудно описать. 

Инженерно-саперный батальон наводит 
переправу через р. Одер

речки: где на понтонах, плотах, лодках, а где 
строили наспех мосты.  В основном на рамах, 
забивать сваи было некогда. Часто стояли в воде 
и держали эти рамы, пока пропускали технику. 
Слава Богу, стало уже теплее.  За одну такую 
переправу я и получил орден Красной Звезды. 
 В начале мая нашу роту прикомандировали 
в мотострелковой бригаде, которая должны была 
осуществлять прорыв немецкой обороны…  
Вечером разведчики принесли сенсационную 
новость: все немецкие окопы пусты! Солдаты 
тихо смылись, с оружием, правда, ничего не 
заминировав. 
 Потихоньку начали движение. Во 
главе разведвзвод, мы, саперы, и легкий танк. 
Постепенно ехали все быстрее, а потом и с 
полным светом. В селах и городках будили 
спящих немецких солдат, разоружали и 
отпускали на все четыре стороны. 
 К рассвету добрались до цели похода, 

Взятие Будапешта Взятие Будапешта 
Февраль 1945 г.

Залпы из всех видов орудия, крики «Ура!» 
Солдаты целовались, обнимались, плакали, 
может быть в первые не скрывая слёз. Конечно, 
безмерно были рады победе, но и, может быть, 
больше радовались за себя: живые, не надо 
прятаться, ползать, ставить и снимать мины, 
ждать обстрела или бомбежки. День этот 8 мая 
1945 года я запомнил на всю жизнь!». 
Слово автора:Слово автора: После окончания войны Радий 
Моисеевич еще до 1952 года оставался в рядах 
Советской Армии, после чего вернулся домой в 
ВКО в с.Предгорное. 
 В 1954 году он поступил в Восточно-
Казахстанский педагогический институт на 
специальность «Математика», где встретил 
свою любовь Брагину Раису Гавриловну, 

Здание главного корпуса УК пединститутаЗдание главного корпуса УК пединститута
1975 г



студентку этой же группы. И с этого времени 
они всегда вместе. Вместе пришли в УКСДИ 
в 1959 году на кафедру «Высшая математика», 
внесли большой вклад в ее развитие, в освоение 
ЭВМ, обучение преподавателей. Институт стал 
для них вторым родным домом.
 Все, кто работал с Радием Моисеевичем, 
знают его прекрасные человеческие качества 
– отзывчивость, добросовестность в работе, 
высокую эрудицию, неослабевающий 

интерес к новому, ироническая улыбка, 
доброта и порядочность, интеллигентность 
и доброжелательность, внимательность и 
любовь ко всем окружающим его людям – 
вот положительные черты этого прекрасного 
человека, добрая память о котором навсегда 
останется в наших сердцах.

ГЛАВА 2. «Мои родные фронтовики»ГЛАВА 2. «Мои родные фронтовики»
Автор: Любовь Спиридоновна Сергиенко

Председатель Совета ветеранов ВКГТУ им. Д. Серикбаева

Хочу рассказать о своей семье. Я родилась в 
мирное время в день рождения Ленина 22 апреля 
1953 года. С детства я была окружена любовью 
и заботой своих родителей. У них было трудное 
детство, голодное время, смерть первого сына, 
война. Они всё пережили и старались, чтобы мы, 
их дети и внуки, были счастливыми.   У папы, 
Гутова Спиридона Федоровича в семье было 14 
детей. Во время Великой Отечественной войны 
на фронт ушли три брата Гутовых: старший 
Степан Фёдорович, мой папа Спиридон 
Фёдорович и младший - Михаил Фёдорович.

Степан ФёдоровичСтепан Фёдорович
сержант, 1912 года рождения, погиб в бою в 

сентябре 1942 года
Похоронен в Смоленской области Велижский 

район, д.Велень

Дядя МишаДядя Миша
Награждён орденом Отечественной войны, 

юбилейными медалями



Михаил ФёдоровичМихаил Фёдорович
1919 года рождения призван в действующую 
армию в июне 1941 года. Получил ранение 
в голову. В звании младшего сержанта был 

командиром отделения кабельно-телеграфной 
роты 359 отдельного батальона связи.

 Младший брат моей мамы, Всеволод 
Васильевич родился в 1917 году.   В 2-х 
летнем возрасте остался в многодетной семье 
без матери. Трудное детство с мачехой, не 
доедал, получал побои. Переболел оспой, 
которая оставила на всю жизнь следы на лице. 
Поддерживала и жалела на протяжении всей 
жизни его старшая сестра Анастасия, моя мама, 
которая была на 3 года старше. (Побывала в 
детдоме. работала с 5 лет в людях, а потом 
воспитывалась у дядьки.) Война тоже оставила 
тяжелый след в жизни дяди Володи: прошел 
и голод, и холод, и плен. Награждён орденом 
Отечественной войны, медалью «За победу над 
Германией», юбилейными медалями.

 Папа родился в 1914 году в с. Горная 
Ульбинка ВКО. Окончив школу работал 
счетоводом колхоза им.Ушанова. В 1937 году 
был призван в армию, где прослужил до 1940 
года младшим командиром 4-го корпусного 
авиаотряда.

Всеволод ВасильевичВсеволод Васильевич

 Вернувшись домой, стал работать 
шофёром «Иртышгэсстроя» г.Усть-
Каменогорска. С 1941 года он призван в 
действующую армию – старшина роты 916 
стрелкового полка 250-ой дивизии Северо-
Западного фронта. В 1942 году ранение, 
госпиталь, инвалид 3-ей группы, 1942-1943гг 
- вахтер комендатуры ХОЗО УНКВД ВКО.  

А дальше вся его жизнь связана с работой 
в органах госбезопасности. 1943-1944 – он 
помощник оперуполномоченного ОК УНКВД 
ВКО, помощник оперуполномоченного 
1-го отделения ОББ УНКВД по ЮКО, 
1944-1948гг - оперуполномоченный 1-го 
отделения ББ УНКВД ВКО, 1948-1950гг-
оперуполномоченный группы Верх-Убинского 
РО МВД ВКО, 1950-1956гг-помошник 
оперуполномоченного, оперуполномоченный, 
старший оперуполномоченный 4, 5-го 
отделения УМГБ-УМВД-УКГБ при СМ КССР 
по ВКО. Потом начальник штаба ГО грузового 
автоуправления г.Усть-Каменогорска. И до 80-
ти лет - оперативный дежурный областного 
штаба Гражданской обороны!

фронте. Было тяжело вспоминать, что только 
им двоим, получившим тяжёлые ранения и 
эвакуированным в госпиталь (где он провёл 
несколько месяцев) став инвалидами, удалось 
выжить в том последнем бою под Ржевом. От 
их роты никого не осталось в живых! 
 Послевоенная служба папы в органах 
Госбезопасности тоже была нам практически 
неизвестна. И только на поминальном обеде 
вся наша большая родня и соседи, с которыми 
мои родители прожили более 40 лет, узнали 
о его заслугах, о тех операциях, в которых он 
участвовал. Провожали его, подполковника, 
в последний путь с воинскими почестями. 
Он награждён орденом Красной звезды, 
орденом Отечественной войны, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», 
юбилейными  медалями.
 Моя мама Гутова Анастасия Васильевна 
в годы Великой Отечественной войны была 
участником трудового фронта. На ёё долю 
выпала очень сложная работа, которую без боли 
в сердце нельзя было выполнять: мама делила 
буханки хлеба на маленькие кусочки, пайки и 
выдавала людям… Видя голодные глаза чужих 
детей, собирала каждую крошечку и отдавала 
им. Я сама была свидетелем, когда незнакомые 
мне мужчины, встретив уже пожилую мою маму, 
узнавали её, называли «МАМОЙ», говорили 
ей «спасибо». Мама награждена медалью за 
доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны.

 Мой папа - человек военной, 
твёрдой закалки, мог по несколько дней не 
спать, находясь в прекрасной физической 
форме, пунктуальный, исполнительный, 
дисциплинированный и в то же время, мягкий, 
добрый, ласковый и внимательный ко всем папа, 
дедушка, прадедушка и просто «Дядя Спиря». 
Он всем помогал и не оставался безучастным 
ни к одному из обратившихся к нему. Он был 
очень скромным, всегда стеснялся каких-то 
льгот как инвалид ВОВ, мало рассказывал о 



 Она была очень грамотным человеком, 
хорошо разбиралась в политике, экономики, 
интуитивно принимала правильные решения 
по вкладам банков, хотя образование то у неё, 
сиротки было только средней школы. 
 Мама с папой приложили много сил, 
чтобы все дети и внуки получили высшее 
образование.

 Молодой девчонкой работала в колхозе, 
мужчин не хватало, приходилось поднимать 
тяжёлые мешки, работать целый день в поле. 
Здоровье надорвала на всю жизнь. А в конце 
войны впроголодь, проживая под кроватью 
общежития (не было мест), училась в Усть-
Каменогорском педагогическом училище. 
Поступать в которое, приехала стоя на бензовозе 
из с.Коробиха Катон-Карагайского района. 
Сплавлялась и на плотах по горной реке. Много 
лет работала завучем школы, инспектором 
Катон-Карагайского района, писала стихи, 
играла на гитаре, пела. Труженик тыла она была 
внештатным корреспондентом газеты «Заря 
Востока» города Зыряновска, постоянно писала 
заметки в газету «Устинка» и «Мой город». 
 У нас большая семья, много внуков, 
правнуков и праправнуков у моих родителей. И 
все они знают, что такое война. Мы стараемся им 
рассказывать о заслуге каждого воина, каждого 
труженика тыла, благодаря которым мы живём 
сейчас в мире на этой земле! 
 Ведь главное, чтобы все помнили, 
передавали из поколения в поколение память 
о героях этой поистине Отечественной войны. 
Нельзя, чтобы с последним ушедшим из 

этой жизни фронтовиком, тружеником тыла 
оборвалась память о том подвиге, который они 
совершили, забылись имена героев.

Из воспоминаний мамы моего  мужа 
Сердцевой Таисии  Ивановны

 Чтобы наши потомки знали об этой войне 
не только как об историческом факте XX века, 
а знали и помнили имена героев и их подвиги. 
Чтобы знали и помнили наши дети, дети детей 
и внуки наших внуков!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВСЕМ, 
КТО БЫЛ НАМ ДОРОГ!КТО БЫЛ НАМ ДОРОГ!

ГЛАВА 3. «Человек мирной профессии»ГЛАВА 3. «Человек мирной профессии»
Автор: Любовь Спиридоновна Сергиенко

Председатель Совета ветеранов ВКГТУ им. Д. Серикбаева

Лесников Иван АндреевичЛесников Иван Андреевич
Лейтенант, принимал участие в боевых действиях 09.1943г – 05.1945г, 2-ой Белорусский фронт.

Награжден Орденами «Красной звезды», «Знак почета», медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 

юбилейными медалями
 Лесников Иван Андреевич родился 
31 октября 1924 года в с.Батурино Северо-
Казахстанской области. Как и все дети 
довоенного времени, учась в школе (1931-
1941г.г.), мечтал о мирном будущем, о нужной 
людям профессии. Но война изменила все 
планы юноши. Сначала год работы в колхозе, 
потом, со 2 октября 1942 года, служба в армии, 
с октября 1943 участие в боевых действиях на 
фронте с немецкими захватчиками (призван 
Тельманским РВК Карагандинской области 
рядовым 12-го кавалерийского полка. Служил 
также разведчиком 67-ой гвардейской дивизии 
пушечно - артиллерийского полка, топографом).                
 Мальчишки его возраста, уходя на 

фронт защищать Родину, вступали в члены 
ВЛКСМ. Рядовой Лесников Иван с гордостью 
получил комсомольский билет, и уже через год 
совершил подвиг. Это было в Белоруссии около 
п. Абрамовки 28 ноября 1943 года. Рядовой 
разведчик измерительно-пристрелочного 
взвода разведки артеллирийского дивизиона 
38 гвардейской пушечной артиллерии 
Лесников Иван Андреевич, исправляя связь 
под минометным обстрелом, был ранен, 
но поставленную задачу выполнил, чем 
способствовал успешным действиям своей 
батареи, проявил мужество и отвагу, обеспечивая 
связь измерительно-пристрелочного взвода под 
огнем противника. За этот подвиг 15.08.1944 



Лесников Иван Андреевич награжден медалью 
«За боевые заслуги».

12 марта 1945 года, 
Восточный Альтдам.  Под 
артиллерийским обстрелом, 
в ночное время, гвардии 
ефрейтор Лесников Иван 
Андреевич исправил 8 
прорывов связи. 14 марта 
1945 года, выполняя срочную 
задачу по восстановлению 
связи, пренебрегая 
опасностью, бросился под 
сильный артиллерийский 

огонь и восстановил 6 порывов связи, чем 
обеспечил своевременную передачу координат 
целей в штаб бригады. Это  способствовало 
проведению успешной контрбатарейной атаки. 
За проявленное мужество и отвагу 24 марта 
1945 года гвардии ефрейтор Лесников Иван 
Андреевич награжден медалью «За отвагу» 
(Материалы Центрального архива МОРФ). 
Иван Андреевич Лесников, 
телефонист измерительно 
пристрелочного взвода 
разведдивизиона 38 
гвардейской Пушечной 
А р т и л л е р и й с к о й 
Калинковичской дважды 
Краснознаменной орденов 
Суворова и Кутузова 
бригады прошел боевой  
путь от Днепра до Эльбы 
(Эстония, Латвия, Литва, 
Белоруссия, Польша, Германия). Участвовал 
в боях за Калинковичи, Минск, Брест, Ригу, 
Вислу, Одер. Был награжден медалями «За 
освобождение Белоруссии», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина» и юбилейными 
медалями. 
 От имени Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и отвагу Гвардии ефрейтор 
Лесников Иван Андреевич 17 мая 1945 года был 
награжден орденом «Красная Звезда» и орденом 
Отечественной войны I степени.
 Войну Иван Андреевич закончил 9 
мая 1945 года в Берлине. Счастливые солдаты 
возвращались домой к родителям, детям. А 
Лесникову Ивану Андреевичу еще предстояла 
служба в Армии. Долгих два года шла военная 

служба в Германии.
 И вот, наконец, дома: мир, радость, 
счастье, мечты!!!!  Теперь самое время получить 
мирную профессию. 

 В 1947 году Лесников И.А. поступает в 
Казахский сельскохозяйственный институт в 
городе Алма-Ате на механический факультет. 
Студенческая жизнь, новые друзья, первая 
любовь!
 В год окончания института (1952 год) 
Иван Андреевич женится и везет свою жену 
на ЦЕЛИНУ осваивать земли в Павлодарской 
области. Здесь на просторах целины родились 
дочери Любовь и Екатерина, сын Владимир.
 Главный инженер, директор МТС, 
главный инженер совхоза с.Коктерек 
-  вот трудовой путь целинника! Партия и 
правительство высоко оценили вклад Лесникова 
И.А. в поднятии целинных земель области, 
наградив его орденом «Знак почета» и медалью 
«За освоение целины».
 В 1958 году в г.Усть-Каменогорске 
открылся строительно-дорожный институт. 
В середине шестидесятых годов острая 

Иван Лесников среди товарищей по институту

На целине
Павлодарская область, 1956г.

потребность в специалистах автомобильного 
транспорта побудила открыть в институте 
автотранспортную специальность, которая сразу 
стала престижной у молодежи и руководителей 
автопредприятий. Была создана кафедра 
технической эксплуатации автомобилей. В то 
время в республике такой кафедры не было, 
найти нужные кадры было сложно, приглашали 
людей из всего Советского Союза. Вот и попал 
Иван Андреевич Лесников в Усть-Каменогорск 
и стал работать старшим преподавателем, 
потом доцентом на кафедре технической 
эксплуатации автомобилей. Несколько лет он 
был заведующим. В 1987 году Иван Андреевич 
ушел на заслуженный отдых, а в мае 2016 года, 
за несколько дней до Дня Победы его не стало.
 Здесь же, в УКСДИ, работала и его 
жена Надежда Афанасьевна, труженица тыла - 
хранительница не только домашнего очага, но и 
периодики строительно-дорожного института. 
В феврале 2022 года ей исполнилось 95 лет. 
 Ежегодно на День пожилого человека 
и на празднование Дня Победы в Великой 
Отечественной войне в университете собирались 
ветераны. В праздничные дни ветераны   всегда 
вспоминали о тех страшных событиях их жизни 
-  Великой Отечественной войне и об ушедших 
из жизни товарищах

И.А. Лесников с супругой Надеждой 
Афанасьевной

Собрание ветеранов



ГЛАВА 4. «Девичье лицо Победы»ГЛАВА 4. «Девичье лицо Победы»
Из архива Совета ветеранов ВКГТУ и газеты «За знание»

Война и женщина – слова не совместимы,
Но жизнь диктует нам свои права.
И сколько их, любимых, нежных, милых,
Та страшная година унесла.

Хрупка, тонка и в самом нижнем чине,
Ты на войне творила чудеса.
Была поддержкой сильному мужчине,
С тобою рядом слабым быть нельзя!

Ты столько сильных вырвала у смерти,
Тебя запомнит тот, кого спасла,
Мы понимаем, что ты испытала,
За что награды Родина дала.
Радисткой, санитаркой, партизанкой
И летчицей отважною была.
Везде нужна - на суше и на море – 
Ты шла туда, куда звала страна.

Любовь ЛодочниковаЛюбовь Лодочникова

В нашем ВУЗе работали пять женщин - 
участниц Великой Отечественной Войны. Это 
Голубева Елена Ивановна, Корчагина Екатерина 
Дмитриевна, Кузьмина Прасковья Васильевна, 
Мозговая Полина Ефремовна, Смагина Нина 
Петровна. Молодыми девчонками попали они 
на фронт. Война сделала их не по возрасту 
взрослыми. Каждая из них на себе испытала 
все ужасы войны. В своих воспоминаниях 
они говорили о трудностях военной жизни, 
о желании навсегда прекратить войны, о 
счастливых минутах победы.
 Участник Великой Отечественной 
войны, бывшая медсестра операционного взвода 
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА КОРЧАГИНА 
много лет проработала в нашем институте, 
была доцентом кафедры химии. Выйдя на 
заслуженный отдых, часто встречалась со 
студентами, рассказывала о суровых сороковых.
 «В комсомол я вступила в 1937 году, 
когда училась в Казахском геолого-разведочном 
рабфаке в г.Семипалатинске. Мы, студенты, 
были агитаторами в дни выборов и очень 
этим гордились. Собираясь на комсомольские 
собрания, работая на субботниках, 
воскресниках, мы всегда коллективно пели. 
В свободное от занятий время занимались 
спортом, тренировались и сдавали нормы по 
ГТО.
 В предвоенные годы прозвучал призыв 
партии: «Каждому комсомольцу – военную 
специальность»! Выбор был широкий: стране 
нужны танкисты, парашютисты, медсестры, 
связисты и многие другие специальности. 
Каждый молодой человек учился с упорством 
и настойчивостью. В 1941 году война прервала 
учебу для тысяч студентов нашей Родины. 
Среди них были и мы, студентки Уральского 
лесотехнического института (УЛТИ) в 
г.Свердловске. Еще в декабре 1940 года мы 
без отрыва от учебы в институте окончили 
полуторагодичные курсы медсестер. В Красную 
Армию нас призвали 28 июля 1941 года. Мы, 
сокурсники, договорились, что институт 
закончим после войны. В составе 82-ой 
гвардейской стрелковой дивизии нас из УЛТИ 
было трое. На фронт мы попали в июле 1942 
года под Сталинград.
 Во время боев мы оказывали помощь 

раненым, а в перерывах между боями, когда 
стояли в обороне, организовывали выступления 
художественной самодеятельности. 
Выступали в полках, в медсанбате, перед 
населением освобожденных сел, проводили 
политинформации о событиях на фронте, в 
тылу. Продолжали учиться: овладевали боевым 
оружием, посещали полит-семинары. 
 Хорошо помню день 19 ноября 1942 
года, когда над нашими головами бушевал весь 
день артиллерийский огонь. Наш медсанбат 
тогда стоял в станице Клетской, где шли 
ожесточенные бои. Как потом стало известно, 
это был главный район контрнаступления наших 
войск под Сталинградом. От стен Сталинграда 
фашисты поспешно отступали, причем так, 
что мы несколько дней двигались на машинах, 
не маскируясь и не останавливаясь. Наши 
продовольственные службы отстали, и около 
месяца мы получали хлеб без соли. На завтрак, 
обед и ужин нам готовили «суп-кандер», 
сваренный на весь батальон.
 Все медсестры были донорами. После 
сдачи крови нам в порядке вознаграждения и 
восстановления сил давали кружку горячего 
сладкого чая. Мы же просили соли, но соли 
не было. Дивизия шла с боями по Украине, 
несла большие потери. Фашисты, отступая, 
сжигали наши города. От сел оставались 
только трубы русских печей, да кое-где стены 
с остатками крыш. Вот в таких «помещениях» 
зимой мы и организовали работу перевязочной, 
операционной. Бани организовали под 
открытым небом в лютый мороз.
 В составе 3-го Украинского фронта в 
конце марта 1944 года наша дивизия   получила 
задание к 1-му мая 1944 года освободить г. 
Одессу от врага. Действовала она в тесном 
взаимодействии с 27, 29 дивизиями и другими 
родами войск, участвовала в разгроме 
Никопольской группировки (6-ой немецкой 
армии). 10 апреля освободили г. Одессу от 
врага, за что дивизия была награждена орденом 
Богдана Хмельницкого 2-ой степени.
 Когда окончилась война, мы, 
комсомольцы учились и помогали 
восстанавливать народное хозяйство, убирать 
урожай. Закладывали парки, скверы, строили 
трамвайные пути. И, конечно же, участвовали 
в художественной самодеятельности, в спорте, 
посещали коллективно кино и театры.
 Комсомольские годы моего поколения 
были нелегкими, но я с гордостью вспоминаю 

о них. Мне есть, что рассказать своим детям и 
внукам о своей комсомольской юности».
 Большой вклад в борьбу с оккупантами 
внесли женщины и девушки, работавшие в 
разведке партизанских формирований. Нелегкой 
была эта работа, связанная с невероятными 
трудностями и повседневным риском для 
жизни. В одной из партизанских бригад «Смерть 
фашизму» Борисовского   подпольного РК КПБ, 
была молодая, 20-летняя красивая девушка 
НИНА.

Смагина Нина ПетровнаСмагина Нина Петровна
02.1942г – 05.1944г

Партизанская бригада «Смерть фашизму» 
Борисовский подпольный РК КПБ. За участие 

в партизанском движении награждена медалью 
«Партизану Отечественной войны1941-1945 
гг. I степени», «За победу над Германией».   
Родилась в с. Михолово Минской  области. 
После школы поступила на исторический 
факультет Белорусского государственного 

университета



 С 1942 по 1944 год находилась на временно 
оккупированной фашистами территории. После 
войны работала учителем в школе. В 1946 
году вышла замуж за военнослужащего. После 
его демобилизации в 1951 году переехали в 
Восточный Казахстан. 
 Муж металлург, работал на СЦК. Нина 
Петровна стала студенткой  Усть-Каменогорского 
сельскохозяйственного  техникума, после 
его окончания в 1953 году стала старшим 
агрономом  отдела сельхозпропаганды по 
массовому обучению колхозников, проработав 
в этой должности 4 года. 
 С 1959 года Смагина Нина Петровна - 
старший экономист отдела подготовки и выпуска 
статистических материалов по капитальному 
строительству ВК Облстатуправления. В 1965 
году заочно закончила Алма-Атинский институт 
народного хозяйства. А потом, до выхода на 
пенсию, она преподаватель экономики УКСДИ. 
 Милая, всегда улыбающаяся, вежливая, 
тактичная, приветливая женщина, очень 
грамотный специалист, требовательный 
преподаватель. Такой она осталась в памяти 
своих студентов, коллег и сотрудников УКСДИ.

Голубева Елена ИвановнаГолубева Елена Ивановна
Награждена медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией», «За доблестный труд»

 «После освобождения Западной 
Украины в апреле 1941 года я была направлена 
на строительство новой границы. Штаб военно-
полевого строительства находился за Львовом в 
25 км от границы. Там и застала меня война. Так 
я стала бойцом 21-ой, а потом, 9-ой инженерно-
минной бригады. 
 Оперативная группа, в состав которой 
я входила занималась инженерной разведкой, 
подготовкой огневых рубежей, картами 
минирования, разминирования переднего 
края, переправами, обработкой данных 
разведывательного отряда. Если можно так 
выразиться, все карты военных действий части 
были в моих руках.
 Перемешались тревожные дни с 
бессонными ночами, потерялись числа, дни, 
часы, исчез покой и радость. Была у всех одна 
забота: спасти Родину! Каждый делал по своим 
возможностям все, что мог. Кроме основных 
заданий, на случай нападения врагов на штаб, 
а потом и по обстоятельствам, я была назначена 
командиром санитарного отделения. Однажды, 
во время переправы через Дон, налетели 
36 вражеских бомбардировщика. Рвались с 
грохотом бомбы, разбивая в щепки переправу, 
горели подожженные машины. Пришлось в 
первый раз перевязывать раненых. Дрожали 
руки, прикасаясь к окровавленным ранам, а 
по щекам катились горошины слез. Бойцы не 
осуждали нас тогда, а старались подбодрить. 
«Ничего, девчата, переживем!», «Мы еще им 
покажем!». Со временем это состояние прошло, 
а вместо слез в глазах осталась жгучая ненависть 
к врагу.
 Случалось бывать и «артисткой» 
ансамбля. Сначала, как секретарь комсомола, 
руководила армейской самодеятельностью, 
а потом пела и сама. Часто, в часы затишья 
на участке фронта, выступали с концертами 
для солдат и оставшегося в селах населения. 
Встречали нас тепло, душевно. С какой радостью 
и счастьем я повторяла по просьбе бойцов 
свои песни, видя перед собой благодарные и 
воодушевленные лица. Я пела и горько было 
думать, что завтра, может быть кого-то из них 
не останется в живых.   Дороги воспоминания, 
но не хочется, чтобы повторилось, все снова, а 
хочется бесконечного мира и хоть немножечко 
счастья на земле».

ГЛАВА 5. «Слово о Маме»ГЛАВА 5. «Слово о Маме»
Автор: Ирина Александровна Голубева

«Мама родилась в 1917году в г. Донецке (бывшие 
названия - Юзовка, Сталино). Она родилась 24 
июля в день святых Елены и Ольги и получила 
при крещении имя Елена. Родителям имя не 
нравилось и среди родных и близких ее всегда 
звали по-своему - Люся.

 После 7 классов школы девушке, почти 
подростку, пришлось идти работать. Так 
решили на маленьком семейном совете. Они 
жили втроем – мама, Люся и младший брат. 
Мама больше не могла работать по состоянию 
здоровья, мальчику как будущему мужчине 
необходимо было учиться и   получать высшее 
образование, семья приняла решение, что 
пока будет работать Люся. С 1934г по 1935г 
работала ученицей в ОРСе завода «Сталь». С 
1935г по 1940г работала чертежницей в конторе 
«Южэнергострой», затем была переведена в 
Дирекцию строительства сетей «Донэнерго».                      
 Эпоха ее детства и юности была полна 
событий драматических и трагических. И все 
же это было время романтиков и мечтателей. 
Трудно было найти юношу или девушку, 
которые бы не мечтали покорять Север или 
осваивать небесные просторы. Конечно, это 
тоже было заветной мечтой   Люси – летать и 
только летать!

 Сначала семья жила зажиточно. Ее 
отец (мой дедушка) работал бухгалтером на 
Донецком металлургическом заводе, ее мама 
(моя бабушка) была домохозяйкой. В 1920 году 
родился младший брат – Валентин. У детей 
была няня и короткие счастливые моменты 
детства.  После революции, после разрухи и 
беспорядка отец все больше отходил от работы 
и семьи. И, в конце концов, ушел, оставив 
семью с проблемами и заботами.  В 1937 году 
отец умер. 



 Как только позволил возраст, она с 
друзьями решила записаться в аэроклуб, 
и непременно – в летчики! И тут ее ждало 
разочарование -  друзья прошли все комиссии, по 
всем параметрам подошли ее здоровье и возраст, 
а вот рост…!!! Из-за своих 1,55 м., девушка не 
доставала до штурвала   самолета!  К огромному 
разочарованию ей категорически отказали в   
зачислении в группу, но она не оставила своей 
мечты и не раздумывая записалась на курсы 
парашютистов.  Свой первый прыжок с крыла 
самолета   У-2 она сделала во время массового 
авиационного праздника в г. Донецке в 1935г. 
 А она   старалась успеть всюду: ее выбрали 
секретарем комсомольской организации, где 
она работала. С юношеского возраста любила 
возиться с детьми и организовала клуб по 
работе с трудными подростками.  Много 
времени посвящала музыке и особенно пению, 
и старалась не пропускать занятия в вокальном 
кружке.
 Музыку она полюбила с детства.  В 
Донецке, рядом с ними, на одной улице жили 
соседи - семья де-Нерво из Щвейцарии.  
Семья жила зажиточно и по тем временам 
обеспеченно. Люся дружила с дочкой хозяйки 
дома – Валерией де-Нерво. В доме часто 
собирались видные и богатые гости – вели 
беседы, проводили застолья, пели и играли на 

фортепиано. Девочкам иногда тоже позволялось 
попробовать свои силы на музыкальном 
инструменте. Мама подруги быстро обнаружила 
прекрасный музыкальный слух и   незаурядные 
способности Люси к пению и музыке. 
 Женщина, зная не богатые возможности 
семьи, предложила маме Люси забрать девочку 
к себе – «у нее необыкновенные способности 
и ей непременно нужно учиться».  После 
небольших раздумий мама отказалась. Семья 
соседей позже вернулась в Швейцарию, а у Люси 
навсегда остались любовь к музыке, пению и 
благодарность за знакомство с замечательным   
творчеством. 
 Не высокая, худенькая, светловолосая 
девушка обладала довольно редким для 
женщины и очень красивым тембром голоса 
-  меццо – сопрано. И здесь судьба была не 
очень благосклонно – очень частые простуды 
и хронические заболевания    не позволили 
ей в будущем стать профессиональным 
исполнителем. Но петь она будет всегда. 
 В марте 1941 Елену неожиданно вызвали 
в Облисполком и вручили   комсомольскую 
путевку, на основании которой она по 
спецнабору   направлялась в Западную Украину, 
г. Жолкев Львовской области на строительство 
рубежей новой границы Советского Союза. Там 
началась   работа в Управлении строительства 
№77.
 Она встретила 22 июня 1941 года, 
тот страшный день вероломного нападения 
фашистской Германии на нашу Родину, на 
советско – германской границе западнее города 
Львова.   В тот год Елена Ивановна, а тогда просто 
Люся, Лена, Леночка была задорной певуньей, 
жизнерадостной украинской девушкой. 
В начале войны в связи с реорганизацией 
была переведена в штаб 21-й инженерно - 
саперной бригады действующей армии, позже 
переименованной в 9-ю инженерно-минную 
бригаду, которая находилась в распоряжении 
Резерва Ставки Главного Командования и 
перебрасывалась по мере необходимости 
по фронтам: Юго-Западный, Западный, 
Сталинградский, 1-ый Украинский, 4-ый 
Украинский. В конце войны часть именовалась 
-  9-я инженерно-минная Проскуровская ордена 
Богдана Хмельницкого, Александра Невского 
бригада.  В 9-ой минной бригаде прошла свой 
долгий фронтовой путь Елена Ивановна – 
красноармеец, младший сержант, старший 
сержант, младший лейтенант.  

Юго – Западный фронт: сражение под 
Киевом, Сталинградом; Южный, 1-й и 2-й 
Украинские фронты: форсирование Днепра, 
бои за Прикарпатье, за освобождение 
Чехословакии, Румынии, Венгрии - это только 
краткое перечисление, а сколько всего за 
ним… Бои, потери друзей, тяжелая контузия, 
а Елена Ивановна, секретарь комсомольской 
организации, не покидает бригады, на ней 
ответственная работа – карты минных полей, 
уличных боев, переправ.  
 В январе 1943 года после победы под 
Сталинградом начинается долгожданное 
наступление нашей армии. На изготовление 
карт плана наступления командование дает три 
дня.

 В первые мгновенья приходит мысль – 
это конец: разум и силы покинули окончательно. 
То, что происходило, было невероятно -  в 
землянке под Сталинградом звучал Первый 
концерт Чайковского …
 И только, спустя время, когда появляется 
командир батальона,     проясняется причина  – 
солдаты, верные друзья и сослуживцы, зная и 
помня, как она любит классическую музыку, 
чудом  разыскали  в почти уничтоженном 
городе патефон и пластинки,    и  чтобы  как-то 
поддержать ее,  крутили  пластинки до утра…. В 
ту ночь она, в который раз,  убедилась в великой 
силе дружбы, добра и конечно музыки.  И кто 
это сказал – когда бьют пушки, музы молчат?
 А молодость брала свое.  В редкие 
затишья между боями комсомольский вожак 
организует концерты самодеятельности.  И 
конечно принимает участие сама -  с невероятной 
«душой» поет фронтовые песни. В один из 
таких концертов для бойцов под Сталинградом 
в радостные дни наступления 1943г. услышал 
голубоглазый лейтенант Саша Голубев, как 
задушевно пела «Землянку» миловидная 
девушка.  23 февраля 1944 года они поженились. 
То мои родители. Была скромная фронтовая 
свадьба, уже за Днепром, в Прикарпатье. В мае 
1945 года родилась первая дочь Татьяна, через 
год сын Валентин, еще через десять лет – я. 
После войны мы жили в г.  Донецке, а затем 
уехали в Сибирь. Папа Голубев Александр 
Николаевич, архитектор и преподаватель, 
занимался проектированием городов 
Новосибирск, Красноярск, Ангарск, зданий на                    
оз. Байкал.

Весеннее наступление Красной армии 1943г.

 Маленькая девушка работает по ночам, 
не разгибаясь.  После тяжелой контузии болит 
голова, почти теряется сознание. Люсю выводят 
на воздух, обливают голову холодной водой, 
она приходит в себя и снова за работу.  И нельзя 
ошибиться: за каждым значком на карте – жизни 
наших солдат. Она все время помнит об этом. 
Карты нужны до рассвета. Сколько их сделано!  
Времени очень мало, но силы почти на исходе.  
 Командир батальона уже не приказывает, 
он просто умоляет: «Люсик, продержись!!! Если 
не выполним – нас всех под трибунал…». 
Идут третьи бессонные сутки, Лена не спит, 
склонившись над чертежами -  болят голова,       
глаза, отнялась левая рука и бесполезно 
«плетью» висит на повязке,  работать 
становится  невыносимо. И вдруг, откуда-то 
издалека, слышится знакомая музыка.  Сквозь 
ускользающее сознание она угадывает любимую 
мелодию –   звучит Первый концерт.

А. Дейнека «Мирные стройки» 1959г.



 После переезда в г. Усть-Каменогорск 
работал деканом архитектурного факультета 
УКСДИ (УКГТУ).
 Мама, Елена Ивановна, как верная 
подруга всегда была рядом. В Ангарске она 
окончила вечернюю музыкальную школу 
по классу фортепиано, посвятила несколько 
лет хоровому ансамблю Дворца культуры 
нефтяников, неоднократно принимала участие 
в концертах художественной самодеятельности, 
много занималась с детьми по классу 
фортепиано. Первой крупной вещью, которая 
появилась в квартире у нас после войны, 
оказалось немецкое трофейное пианино…
 В 1952 г работала зав. библиотекой в 
филиале «Гипронефтестрой» предприятия п/я 

100.  В Усть–Каменогорске с 1966 до выхода 
на пенсию  работала лаборантом на кафедре 
физики в УКСДИ.  
 Любила жизнь и людей. Беззаветно и 
трепетно, и вместе с тем требовательно любила 
своих детей и внуков. Необыкновенно любила 
природу. На даче занималась разведением и 
прививкой яблонь, слив вишен, выписывала 
и разводила редкие сорта   овощей и фруктов. 
Цветы садила всегда и всюду, где приходилось 
жить. И сейчас, возле подъезда, где когда-то 
жила, продолжают цвести посаженные ее цветы. 
 Но самые главные цветы ее жизни – это 
дети, внуки и правнуки. 

ГЛАВА 6. ГЛАВА 6. «Мы с моим государством – ровесники»«Мы с моим государством – ровесники»
Из архива сайта «Подвиг народа» и Совета ветеранов ВКГТУ

Казанцев Иван ФедоровичКазанцев Иван Федорович
Майор, принимал участие в боевых действиях 2-го Украинского фронта, форсировании Днепра, 

освобождении Украины. 
За мужество и бесстрашие, проявленные в танковом бою под Днепропетровском,  
награжден орденом Отечественной войны II-ой степени, медалями «За отвагу»,  в 

мирное время награжден орденом Отечественной войны I-ой степени, медалью «За 
победу над Германией», «50 лет Вооруженным силам СССР»,  юбилейными медалями 

(8медалей)                                                                                                                                                                                                                                                

 Быстро смолкает шум студенческой аудитории. На кафедру поднимается доцент Казанцев  Быстро смолкает шум студенческой аудитории. На кафедру поднимается доцент Казанцев 
И.Ф. Сегодня он прочитает лекцию о государстве, которому столько же лет, сколько и ему – 60. И.Ф. Сегодня он прочитает лекцию о государстве, которому столько же лет, сколько и ему – 60. 
 Зал внимательно слушает лектора. Студенты знают, что перед ними один из лучших  Зал внимательно слушает лектора. Студенты знают, что перед ними один из лучших 
специалистов в области истории партии. Ёмкие, отточенные фразы раскрывают им сложный мир специалистов в области истории партии. Ёмкие, отточенные фразы раскрывают им сложный мир 
большой жизни и науки.большой жизни и науки.
 И, может быть, глядя на внимательные лица ребят, вспоминает Иван Фёдорович свой путь в  И, может быть, глядя на внимательные лица ребят, вспоминает Иван Фёдорович свой путь в 
эту аудиторию.эту аудиторию.
 А путь этот был нелегким…. А путь этот был нелегким….



 Родился в с. Луговское Алтайского 
края Бийского района 20 мая 1922 года. После 
окончания семилетней школы, в 1939 году 
поступил в ремесленное училище г.Кемерово 
и получил специальность токаря. До мая 1941 
года работал токарем 4 разряда на Кемеровском 
механическом заводе.

Казанцев Иван ФедоровичКазанцев Иван Федорович
1947г.

 На третий день Великой Отечественной 
Войны, он 18-ти - летний парень добровольцем 
был зачислен в курсанты 2-го Томского 
артиллерийского училища, по окончании 
которого получил звание младшего лейтенанта, 
а затем, в ноябре 1941г, был отправлен на 
Второй Украинский фронт командиром 
противотанкового взвода. При освобождении 
г. Днепропетровска был тяжело ранен.
 В ноябре 1943 по июль 1944г. был назначен 
командиром артиллерийского взвода Пехотного 
училища в г. Каргополь. Демобилизовался как 
инвалид II группы в июне 1946 г.
 «Значение Великой Отечественной 
Войны состоит в том, что советский народ, 
а это: русские, казахи, украинцы, белорусы, 
узбеки и все другие народности СССР, отстояли 
независимость и свободу ценой миллионов 
погибших в этой войне. Победа над фашизмом 
позволила в наше время обрести Казахстану 

суверенитет, а вам, современному поколению, 
дала возможность достойно жить и учиться» 
(Из выступления Казанцева И.Ф. на встрече со 
студентами. Газета «За Знание» №6    2011 год)
 После войны Иван Федорович 
заканчивает партийную школу и педагогический 
институт в г. Кемерово. Много лет работает в г. 
Юрга штатным лектором горкома партии.

г.Усть-Каменогорскг.Усть-Каменогорск
1960г.

 С 1960г. жил в г.Усть-Каменогорске.  
В Строительно-дорожном институте начал 
работу в 1964 году в качестве ассистента, потом 
старшего преподавателя. После окончания 
аспирантуры в Государственном Университете 
г. Новосибирска, защитил диссертацию и 
получил степень кандидата. Глубокое знание 
предмета и большой опыт работы, отличные                                                                                                                                         
лекторские данные и умение увлечь 
аудиторию выдвигают Ивана Фёдоровича в 
число ведущих преподавателей. Его лекции 
– результат большого и упорного труда. Они 
являются уроками педагогического мастерства 
преподавателей.
 За активную общественную работу 
награжден грамотами городского и областного 
акиматов, был членом Совета Ветеранов   
Университета им. Серикбаева, постановлением 
Ученого Совета получил звание почетного 
профессора.

 
 После выхода на пенсию Иван Федорович был участником всех праздничных мероприятий. 
Ни один ветеранский праздник не обходился без его мудрых слов и напутствий новому 
поколению преподавателей, выросшему, благодаря нашим ветеранам, под мирным небом. Всегда 
улыбающийся, веселый, подтянутый, добрый, вежливый, культурный - это все о нем, о Казанцеве 
Иване Федоровиче.
 С октября 2014 года Иван Федорович жил в городе Новосибирске.



ГЛАВА 7. «Война далекая и близка»ГЛАВА 7. «Война далекая и близка»
(о преподавателях и сотрудниках вуза – участниках Великой Отечественной войны)(о преподавателях и сотрудниках вуза – участниках Великой Отечественной войны)

Автор: Любовь Спиридоновна Сергиенко
Председатель Совета ветеранов ВКГТУ им. Д. Серикбаева

Представляешь? Не было б войны.
Не вломился враг бы в нашу дверь,
Сколько б счастья было у страны,

Не имей она таких потерь…

(Аксенов В.С. ветеран ВКГТУ, труженик тыла)(Аксенов В.С. ветеран ВКГТУ, труженик тыла)

 Из благодарной памяти человеческой 
никогда не изгладится великий подвиг 
советского народа во второй мировой войне, 
подвиг миллионов известных и безымянных 
героев победивших фашизм и принесших 
свободу народам многих стран.
 Среди добровольцев и мобилизованных 
были будущие преподаватели и сотрудники УК 
СДИ, открытого через 13 лет после окончания 
Великой Отечественной войны, в 1958 г.      
 Уже с первого месяца войны началась 
фронтовая биография А.Н.Голубева, 
А.Г.Дербенева, С.М.Костина, Б.Ф.Левченко, 
В.В. Луконина. До конца 1941 года ушли на фронт 
В.Г.Муравьев, Н.Б.Калачев, А.А.Кунгурцев,* 
И.И.Барам. Восемнадцатилетними юношами 
встретили войну А.Н.Болотин, Б.И.Жи¬ров, 

М.Н.Куликов, Е.Я.Лангваген, В.С.Лысенко, 
М.В.Самборский, Ф.А. Сидоров. Средний 
призывной возраст составлял 20 – 24 года, 
только А.А. Кунгурцев достиг 40-летнего 
возраста.
 Боевой стаж будущих преподавателей и 
сотрудников строительно-дорожного института 
составлял от одного месяца (Я.Т.Данилов*) до 
четырех лет. С первых военных дней до мая 1945 
года продолжалась война для А.Н.Го¬лубева, 
С.М.Костина, Б.Ф.Левченко, В.В.Луконина.
 В фронтовых условиях, в действующих 
частях Советской Армии встретили День 
Победы А.Н. Болотин, И.А. Лесников*, П.Е. 
Мозговая, В.Ф. Моспан, Л.П. Метальников, 
Г.В.Одинцов*, А.И.Пестунов, Г.В.Решетников,  
М.В.Самбор¬ский, А.М.Сапожников, 

Ф.А.Сидоров, А.С.Шейнесон.
        На заключительном этапе II мировой 
войны (август – сентябрь 1945 года) в 
разгроме милитаристской Японии принимали 
участие Я.Т.Данилов, А.Г.Дербе¬нев, 
М.Я.Дудченко, А.А.Кунгурцев, Д.М.Серикбаев, 
(Дальневосточный фронт), С.И.Лесневский 
(Забайкальский фронт), П.П.Пшеничный 
(Тихоокеанский флот). Для них война 
закончилась в сентябре 1945 года, после 
подписания Акта о капитуляции Японии.
 Фронтовая география включала все 
пространство, охваченное боевыми действиями. 
Н.П.Смагина*, единственная женщина – 
партизанка, прославилась в боях в глубоком 
тылу противника в составе партизанской 
бригады «Смерть фашизму» на территории 
Борисовского подпольного РК   КПБ в 1942-
1944 гг.
 Капитан II ранга П.П.Пшеничный 
отмечен боевыми наградами за участие в 
морских операциях Владимиро – Ольгинской 
военно – морской базы и Тихоокеанского флота.
 Суровые условия жизни, ранения и 
болезни, потеря родных, голод и непосильный 
труд тяжело отразились на военном поколении. 
Из более 60 участников войны День Победы 
встречает с нами только один ветеран   Гавриил 
Васильевич Одинцов, которому в этом, 2022 
году исполнится 97 лет.

* Отмеченным звездочкой посвящены отдельные 
главы Книги Памяти. – Ред



ГЛАВА 8. «Без паники, солдат!»ГЛАВА 8. «Без паники, солдат!»
Автор: Валентина Белослюдова

Доцент кафедры «Высшая математика», член Совета ветеранов ВКГТУ

Одинцов Гавриил ВасильевичОдинцов Гавриил Васильевич
Полковник, принимал участие в боевых 

действиях 4-го Украинского фронта
Награжден орденами Красной Звезды и 

Отечественной войны, медалями «За победу 
над Германией», «За трудовое отличие», «За 

освоение целинных земель», «Ветеран труда» и 
юбилейными медалями

Слово автора:Слово автора: Одинцов Гавриил Васильевич 
родился 27 августа 1925 года в с.Зеленое 
Таврического района Восточно-Казахстанской 
области и учился в Шемонаихинской средней 
школе.  С детства парень мечтал быть учителем. 
Но война нарушила мечты девятиклассника, 
и в марте 1942 года он, ушел на фронт   
добровольцем и зачислен в 15-ю артиллерийскую 
Харьковскую спец.школу, которая с начала 
войны была эвакуирована в Лениногорск. 
Потом учеба в Рязанском артиллерийском 
училище (эвакуировано в ст.Талгар). После 

его окончания - приказ генерального штаба 
о прибытии в Москву, а оттуда - сразу же на 
фронт, даже попрощаться с матерью не удалось. 
Служил Гавриил Одинцов командиром взвода на 
4-ом Украинском фронте в Третьей Корпусной 
артбригаде (Резерв Главного командования) 
в 44-м разведдивизионе.  Участвовал во всех 
знаменитых сражениях войны, в боях в Польше, 
Германии, Чехословакии, в борьбе против 
украинских националистов. Победу встретил в 
75 км от г. Прага. Только в мае 1946 года Гавриил 
Васильевич закончил свой боевой путь.

 Все позади. Орден Красной звезды и 
Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией», другие награды (всего 
их 25) на лацкане пиджака не дают забыть 
ветерану о тех страшных «буднях» фронтовой 
жизни молодого парня, который руководил 
взводом и болел душой за каждого солдата, 
переживал смерть товарищей, как потерю самых 
близких людей.

Слово героя:Слово героя: «В низовьях через Одер 
однопролетный мост. Мои солдаты потянули 
связь. Подошли к мосту, бои за каждый 
километр шли ожесточенные. О наших победах 
красноречиво свидетельствовало множество 
трупов немецких солдат. Помню, вода в Одере 
была красной от солдатской крови. Мост 
оказался заминированным. Когда выполняли 
задание, договорились держать дистанцию 15 
метров. Один парнишка зацепился ногой за 
провода, а второй нарушив дистанцию, оказался 
рядом. Так вдвоем и взлетели. Обидно было 
терять своих на победных рубежах. Цена каждого 
живого солдата в конце войны неимоверно 
выросла. Это еще раз доказывало необходимость 
дисциплины, четкого выполнения указаний 
командиров в военное время. Позже, когда 
возникали затруднительные ситуации, я говорил 
себе: БЕЗ ПАНИКИ СОЛДАТ! А помнишь тот 
заминированный мост через кровавый Одер? 
Ведь тогда мы прошли по минам.
 Апрель 1945 года. Через поля, залитые 
водой, мы вышли к одинокому дому, который 
оказался «оккупирован» нашими связистами-
девушками». Прикинув обстановку (а здесь 
рядом были немцы) я посоветовал им  покинуть 
позицию, девчата неохотно, ведь здесь печка, 
тепло, уютно, но согласились отойти в  более-
менее сухое место, к кочкам. Уже вечерело. 
Но зато наутро они целовали меня со словами 
«Спаситель наш, Гавриил!». От дома к утру 
ничего не осталось, он полностью был 
уничтожен немцами. 
 Фашисты часто пытались демаскировать 
свои позиции. Ползу в лабиринте окопов, а тут 
прямо на меня щит: «Ползи на меня». Вовремя 
сообразил: ловушка. 
 Немец хитрый был. Оставит какой-
нибудь Ганс велосипед на самом видном месте, 
а многие наши его только в кино видели. Глаза 
загорятся, а там – мина! Подвешивали и бутылки 
с вином, закрыв их папоротником.
 Последний год войны. Мы готовились 
к боям за Прагу и находились в 80 километрах 
от города Маравская Австрава. Дальше на 
северо-восток - и к местечку Шварцекирхе, что 
переводится как «черная церковь». Бои обещали 
быть жаркими. Фашисты лютовали. 
 Помню, заняли одну сопку. Наблюдаем. 
На склоне соседней появились автоматчики. Я 
догадался: разведка. Недалеко проходила линия 
пустых окопов. Со мною было шесть человек. 
Определили зоны наблюдения и договорились: 

без команды не стрелять. Ждали долго. 
Момент внезапности на фронте – процентов 
90 успеха. Чувствую на голове пилотка уже 
подниматься стала - сказывалось напряжение. 
Автоматчики к этому времени расслабились, 
шпрехают, смеются. Враги – тоже люди, в 
смысле биологическом. И они тоже к этому 
времени хотели домой к родным и любимым. 
Моя команда: «Гранаты к бою!» и… понеслась 
душа! ...Чья-то в рай, а чья-то – в штыковую. 
Фашисты жуть как боялись рукопашных 
боев. В составе Красной Армии были бойцы 
разных национальностей. Они использовали 
в рукопашных боях свои национальные 
народные виды борьбы: казахи –казакша-курес 
(традиционный для степняков вид борьбы берет 
начало еще с языческих времен). Похожая 
тенденция наблюдается у восточных славян 
и кавказских народностей. Расчет был верен: 
фашистов выбили с минимальными потерями»*

Слово автора:Слово автора: Старшим лейтенантом вернулся 
домой Гавриил Васильевич. Мечта его 
сбылась: стал работать учителем начальных 
классов, потом директором школы. Окончив 
педагогические курсы, он назначается зам.
председателя Шемонаихинского района, потом 
вторым секретарем Курчумского района. 
Тяжелые годы войны оставили печальный след 
в душах людей.  Для поднятия духа, настроения 
повсеместно проводились различные концерты, 
конкурсы, организовывались коллективы 
художественной самодеятельности. Вот и 
Гавриил Васильевич организовал хор (30 
человек) на первый послевоенный смотр 
художественной самодеятельности. Пели и 
плясали за всех погибших на фронте.  В зале 
были и смех и слезы вдов, сирот, никого не 
оставляли равнодушными песни фронтовиков – 
инвалидов,   но на сцене конферансье - удалой 
фронтовик Гавриил Одинцов. Он умело вставлял 
рассказы и фронтовые анекдоты, и благодарная 
публика уже смеялась и радовалась жизни. Из 
клуба выходили под гармонь, а Курчумский 
район на первом послевоенном смотре занял 
первое место. Бывший артиллерист получил 
Почетную грамоту.
 Прошли годы, и Гавриил Васильевич 
получает диплом кандидата наук с присуждением 
ученой степени кандидата исторических наук. 
История стала смыслом жизни неугомонного 
искателя истины. Много лет он преподает 
историю студентам, пишет книги, очерки, 



воспоминания. На это уходят годы его жизни, 
но, когда ему под 90 (!), он издает книгу к 
70-летию победы над фашистской Германией 
«Казахстан в годы Великой Отечественной 
войны». Он - Почетный профессор Казахстана. 
В послевоенные годы Одинцов Г.В. награжден 
медалями «За трудовое отличие», «За освоение 
целинных земель», юбилейными медалями, 
грамотами областного совета депутатов.    
В интервью с Ларисой Поломошновой на 
вопрос: «Если бы повернуть время вспять?» 
Гавриил Васильевич ответил: «Оставил бы 
все, кроме войны. Самое невыносимое то, что 
можно вынести всё, сказал кто-то из великих. И 
мы вынесли. Но какой ценой!». 

*Из статьи Л. Поломошновой «Стоп, 
счастливчик!» Журнал «Полицейские Востока» 
№1-2 2010 г.  – Ред

ГЛАВА 9. «Чернорабочий» фронта»ГЛАВА 9. «Чернорабочий» фронта»
Автор: Павел Куприянович Чернокульский

Преподаватель, военная кафедра ВКГТУ

Павел Куприянович ЧернокульскийПавел Куприянович Чернокульский
Полковник, принимал участие в боевых 

действиях с 11.1942 г – 05.1945г 
Сталинградский, Южный, 1-ый Украинский 
фронт. Награжден Орденом Красной Звезды, 
«Крест храбрых» (ПНР), «Серебряный крест 

Заслуг», медалями «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», «За Одер, 

Нейсу и Балтику», «За Победу и Свободу», 
юбилейными медалями

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
(из архива газеты «За Знание» (ВКГТУ))(из архива газеты «За Знание» (ВКГТУ))

«Саперов называли во время войны 
«чернорабочими фронта». И действительно, 
сколько они перекопали земли, сколько 
перепилили леса, перетаскали камня и металла! 
Саперы всегда на самых трудных участках – 
они впереди всех: наводят мосты и переправы, 
разминируют проходы, прокладывают пути 
– и обеспечивают продвижение войск. В 

обороне – они день и ночь строят блиндажи и 
огневые точки, укрывают войска в землю. При 
отступлении сапер уходит последним: взрывает 
мосты, устраивает завалы, минирует дороги и 
делает все, чтобы задержать противника.  
 Саперный взвод, которым я командовал, 
в апреле-мае 1945 года      обеспечивал 
наступление танковой бригады. Немцы 
отчаянно сопротивлялись и саперам «скучать» 
не приходилось: растаскивали засеки и завалы, 
взрывали барьеры баррикады, снимали и 
обезвреживали мины, ремонтировали дороги и 
восстанавливали мосты.

 Однако в начале мая на нашем пути 
меньше стало всяких препятствий, вдоль 
дорог лежали кучи мин, которые немцы не 
успели установить, а в лесах стало попадаться 
все больше безоружных немецких солдат, 
в одиночку и группами, пробиравшихся 
домой, предупредительно поднимавших руки, 
непрерывно повторявших: «Гитлер капут, 
война капут». А вскоре немцы и вовсе куда-
то «пропали». Никакого сопротивления. Это 
насторожило командование нашей бригады. 
Решено было выслать глубокую разведку 
по маршруту движения, чтобы не попасть в 
«ловушку».



 В разведку назначали мой взвод, 
придав ему бронетранспортер, вооруженный 
крупнокалиберным пулеметом и радиостанцию. 
За целый день непрерывного движения наша 
разведка не встретила противника. Ночь застала 
нас на вершине какой-то горы, где островерхой 
крышей упирался в небо одинокий дом, 
оказавшийся гостиницей для туристов. Здесь 
мы и решили заночевать.
 Расставив посты охраны, и 
проинструктировав радиста, я со свободными от 
наряда солдатами взвода пошел в дом. Хозяин 
дома услужливо усадил всех за столиками 
ресторана, предложил пиво, а вскоре появился 
и ужин. Непривычные комфортные условия, а 
может быть пиво, способствовали тому, что наш 
ужин затянулся далеко за полночь.
 Но вот все улеглись, и тревожный, 
чуткий сон камнем навалился на нас, 
причудливо перемешав события прошедшего 
дня с фантастическими сновидениями.  Вдруг 

Орден Красной Звезды

Медаль «За оборону Сталинграда»

среди этого хаоса явно и отчетливо слышится: 
«Товарищ лейтенант, война кончилась!» Я 
с трудом открываю глаза, у кровати стоит 
возбужденный радист, отчаянно трясет меня за 
плечо и повторяет: «Война кончилась!»
 Долго ждали мы этого дня, и поэтому он 
показался таким неожиданным и невероятным. 
Я приказал радисту еще раз настроиться на 
Москву, чтобы лично убедиться в справедливости 
сообщения. Пока радист настраивал приемник, 
к дому подъехало несколько машин с офицерами 
и солдатами, которые увидев нас, стали кричать: 
«Ура! Победа!». Все мои солдаты выбежали из 
дома и с такими же криками стали разряжать 
свое оружие в воздух. Затем мы и только что 
прибывшие уселись за столы, откуда-то появился 
спирт, и до утра по лесу, окружившему одинокий 

Знак отличия «Крест Храбрых»

Знак отличия «Крест Заслуги» (серебрянный)

дом, катились радостные крики и песни, эхом 
отражаясь от гор. Не для всех это был конец 
войны. Многие погибли при освобождении 

Чехословакии при разминировании территории. 
Но это был день

ПОБЕДЫ! ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!».ПОБЕДЫ! ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!».



ГЛАВА 10. «Бойцы вспоминают минувшие дни»ГЛАВА 10. «Бойцы вспоминают минувшие дни»
(по страницам газеты «За Знание» (УКГТУ) разных лет)(по страницам газеты «За Знание» (УКГТУ) разных лет)
Автор: Анатолий Алексеевич Ярков

Ярков Анатолий АлексеевичЯрков Анатолий Алексеевич
Звание: красноармеец (гвардии  красноармеец), 

в РККА с 17.07.1941 года.  Место призыва: 
Калининский РВК, Казахская ССР,               

г.Семипалатинск, Калининский р-н. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За победу 

над Германией», «За трудовую доблесть», 
юбилейными медалями

Из досье газеты:Из досье газеты: Ярков А.А. родился в 1923 
году в селе Ново-Покровка Семипалатинской 
области в семье крестьян. В 1940 году закончил 
10 классов в г.Семипалатинске и поступил 
учиться на курсы ОблОНО по подготовке 
учителей неполной средней школы. С 1941 по 
1943 г.г. служил в действующей армии, был 
демобилизован по ранению. 
 В 1944 году поступил в Днепропетровский 
металлургический институт, через два года 
перевелся в Казахский Горно-металлургический 
институт. После окончания института в 1949 
году был направлен на работу на Ульбинский 
металлургический завод, где проработал 
до 1962 года. Затем перешел на работу во 
ВНИИЦВЕТМЕТ и в 1966 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Проработал в 
УКСДИ до выхода на пенсию.

Слово героя:Слово героя: «Мне особенно памятны события, 
происходившие в конце 1942 года. Немецкие 
войска уже были отброшены от Москвы на 
100-150 км.  Наша часть заняла оборону под 
г.Юхновым.
          Для более точного выяснения сил, состава 
подразделений противника необходимо было 
взять «языка». Мне и довелось участвовать 
в этой операции.  Обычно «язык» берется в 
ночное время. И это вполне логично. Так мы 
ходили несколько раз, но успеха не имели, 
так как противник был очень бдительным. Но 
приказ есть приказ и его надо выполнять. Не 
помню, кто предложил взять «языка» днем, 
как говорится на виду у всех, в расчете на 
неожиданность.
 Все было тщательно продумано. Саперы 
ночью подложили мины под проволочное 
заграждение и 30 октября 1942 года в 11 часов 
утра  (хороший солнечный день) заграждение 
было взорвано. Мы (10 человек) выскочили из 
своих траншей и, сколько было сил, побежали 
вперед. Немцы от неожиданности не успели 
даже побежать к пулеметам, как мы были в их 
траншеях.
 Захватив двух «языков» (один был 
солдат, другой - офицер), стали возвращаться 
к своим траншеям. Для того, чтобы нас не 
расстреляли, отход был также заранее продуман 
и организован так, чтобы не дать немцам 
возможность вести по нам прицельный огонь. 
По фланговым брустверам (насыпи земли у 
траншей) из нашей обороны били пулеметы, а в 
месте, где мы отходили, мы сами обстреливали 
брустверы фашистов, и те не могли, как 
говорится, даже высунуться.
 А делали мы так: 2-3 человека ложились 
и обстреливали немцев, прикрывая отход 
остальных. Перебежав 3-5 метров, другие 
ложились и начинали строчить по немцам, а в 
это время перебегали оставшиеся позади. Такой 
подход позволил нам вернуться целыми, без 
потерь. За успешное и умело организованное 
выполнение боевого задания часть солдат 
и офицеров была награждена орденами и 
медалями. Мое участие в этой операции было 
отмечено  орденом «Красная звезда».

Яков Тимофеевич хорошо знает, что такое война 
и часто вспоминал своих фронтовых товарищей, 
кому не довелось вернуться в родные края.

Слово героя:Слово героя: «Уезжая на фронт, воспитанник 
нашей части комсомолец  Алексей Куликов 
говорил своим однополчанам: «Можете 
положиться на меня, чести нашей прославленной 
части не посрамлю». А спустя некоторое время 
мы узнали, что Алексей Куликов в критический 
момент боя закрыл своим телом амбразуру 
вражеского дзота. Ему посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Несколько позже такой же подвиг совершил 
другой мой однополчанин – комсомольский 
вожак Михаил Патрашков.
 Немало фронтовых дорог пройдено 
воинами нашей части. Во многих сражениях 
участвовали они и всюду проявляли 

исключительную стойкость, мужество и отвагу.

Данилов Яков ТимофеевичДанилов Яков Тимофеевич
1919 года рождения, старшина. Участвовал в 
боевых действиях Дальневосточного фронта. 
Награжден орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За боевые заслуги», медалью «За 

победу над Японией», юбилейными медалями

 Наступление было тяжелым: 
непроходимые леса, дожди. Всюду враг оставлял 
засаду. Но ничто не могло сдержать натиска 
советских воинов. В первом бою отличились 
многие мои товарищи. И пример в атаке 
подавали коммунисты. Так секретарь партийной 
организации нашей пулеметной роты старший 
сержант Карамышев спас жизнь командира 
батальона капитана Бедарева, заслонив его 
своим телом. О таких людях в наши дни слагают 
песни, ими гордятся все, и,  конечно же,  мы, 
их боевые товарищи. Пусть проходят годы, но 
Мать-Отчизна не забудет имена своих сыновей.  
Наш долг не только чтить память героев, но и 
работать вдвойне: за себя и за погибших в бою, 
множить трудовую славу Родины».

Медаль «За победу над Японией»



Кунгурцев Андрей АндреевичКунгурцев Андрей Андреевич
Майор, участник боевых действий

1941г -09.1945г
в составе войск Ленинградского, Карельского,   

1-го Дальневосточного фронта
Награжден орденом Красной Звезды, медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону советского 
Заполярья», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией»

Из досье газеты:Из досье газеты: Родился 6 декабря 1901 года 
в селе Ижевский завод, Серапульского уезда, 
Вятской губернии, теперь город Ижевск 
Удмурской АССР. Семилетним ребенком 
остался сиротой и воспитывался у старшего 
брата матери, который стал ему крестным отцом. 
С 1909 по 19013 год учился в начальной школе, 
а потом в прогимназии в Ижевске. С мая 1918 
года из-за плохого материального положения 
учебу пришлось бросить и пойти работать на 
завод, где работал до самой смерти отец. Работал 
ремонтным рабочим на лесовозных железных 
дорогах Ижевского завода.

Слово героя:Слово героя: «К концу 1941 года наши боевые 
части вынуждены были оставить западный 
берег Онежского озера и отойти на восточный 

его берег. А после занятия противником 
железнодорожной станции Медвежьегорск 
и населенного пункта Пиндуши, эти части 
были лишены возможности пользоваться для 
своего снабжения автомобильной дорогой 
Медвежьегорск – Пудож, проходящей по 
восточному берегу озера. И вот тогда я получил 
задание: с двумя дорожными батальонами в 
срочном порядке построить зимнюю дорогу 
от железнодорожной станции Массельская 
до деревни Габсельга, находящейся на 
автомобильной дороге Медвежьегорск – Пудож.
 Дело было зимой, снег в полметра и 
выше. Лес, болота, никаких не только дорог, 
но даже и охотничьих троп.  И не было по пути 
ни одного населенного пункта, не было даже 
и избушек лесорубов или охотников. Одним 
словом – глушь, целина.
 Выбрали по карте направление и пошли 
два дорожных батальона, около тысячи человек. 
Машин никаких не пустишь, трактора тонут в 
снегу.

Впереди шла одна рота на лыжах, выбирая 
наиболее выгодное направление и прокладывая 
след в снегу. Эта же рота являлась и нашим 
передовым охранением, поскольку в данном 
месте появлялись лыжники   противника. Боевое 
охранение было в каждой второй роте, как защита 
от этих лыжников, и нам за время прокладки 
дороги не раз приходилось с ними вступать в 
бой. У нас были и раненые, и убитые, были они 
и у лыжников врага. Вот так, под прикрытием 
пулеметов, мы и строили эту дорогу. За нами 
двигались боевые части и создавали здесь 
линию фронта. Первый дорожный батальон 
расчищал полосу дороги от леса и кустарника, 
а также и от снега. Приходилось все это делать 
вручную, топорами, пилами, лопатами.
 Сразу за первым батальоном шел 

гусеничный трактор ЧТЗ-60 и тащил за собой 
груженный ЗИС. Затем по этому следу шли 
еще три ЗИСа, где они не могли пройти, второй 
батальон наводил порядок: укладывал на 
незамерзших болотах легкие гати, строил через 
ручьи и речки мостики, на косогорах взрывали, 
ломами и лопатами создавали земляное полотно.

Медаль «За оборону Советского Заполярья»

Трудно было, очень трудно. Отдыхали и спали у 
костров, часто кушали все замерзшее. Но дорогу 
мы построили, и враг дольше не прошел».

Слово о герое:Слово о герое: «Андрея Андреевича Кунгурцева 
по праву называют основателем дорожно-
строительного факультета. С первых лет 
организации УКСДИ   неистощима энергия 
этого на редкость неравнодушного человека.
 Через 53 года своей трудовой 
деятельности, разнообразной по характеру 
и виду, пронес Андрей Андреевич единое 
стремление – быть первым и полезным, быть 
на самых трудных участках во все периоды 
становления нашей страны.
 Выходец из рабочей семьи, А. А. 
Кунгурцев так же, как и его отец, дед и 
прадед, пошел работать на Ижевский завод, 
ввиду тяжелого материального положения в 
семье, прекратив учебу в профгимназии. Это 
был тяжелый 1918 год. Эсеровские мятежи, 
гражданская война не могли не отразиться 
на судьбе подростка. Жизнь бросала его с 
Приуралья в Сибирь и обратно, с одного места 
работы на другое, пока в 1922 году райком Союза 
металлистов г. Ижевска не направил юношу на 
учебу.
 Сначала рабфак, а затем основной курс 

Ленинградского института инженеров путей 
сообщения. Отсюда начинается полная отдача 
сил и энергии этого неутомимого человека.
 До начала Великой Отечественной 
войны, с 1929 по 1941 год Андрей Андреевич 
успел внести свой немалый трудовой вклад в 
передовые стройки   Гушосдора, в работы научно-
исследовательских институтов. Почетный 
дорожник, кандидат технических наук, старший 
научный сотрудник А. А. Кунгурцев с первых 
дней войны ушел на фронт. 
 Многое может рассказать комбат А. 
А. Кунгурцев поколению нынешних ребят 
о своих боевых походах на Карельском и 
Дальневосточном фронтах. Удивительно 
чередуются и переплетаются этапы деятельности                            
А. А. Кунгурцева: руководитель группы 
эксплуатации дорог в Союз-ДорНИИ с 1946 
го 1949 год, главный инженер дорожного 
управления с 1949 по 1955 год. Такое сочетание 
дало возможность приобрести богатый 
опыт организатора и научного работника. 
Высококвалифицированным специалистом 
приходит А. А. Кунгурцев в 1955 году на 
преподавательскую работу в СибАДИ, а в 1960 
году избирается по конкурсу на должность 
заведующего кафедрой автомобильных дорог 
УК СДИ. 
 Трудно переоценить тот вклад, который 
внес в дело организации коллектива кафедры, 
его укомплектования и сплочения в трудные 
годы становления и роста нашего вуза доцент 
А. А. Кунгурцев. Максимум сил, энергии 
отдано постановке и проведению научных 
исследований, налаживанию тесной связи 
кафедры с производством, активного участия 
всех членов кафедры в общественной работе, 
в жизни института, города, области. А. А. 
Кунгурцев автор более 50-ти печатных работ, им 
получено 5 авторских свидетельств, внедрено в 
производство 6 рациональных предложений с 
большим экономическим эффектом, сделано 
6 докладов на Всесоюзных совещаниях и 
конференциях. 
 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 января 1967 года за заслуги в развитии 
высшего специального образования и успехи в 
научно-исследовательской деятельности А. А. 
Кунгурцев награжден медалью «За трудовую 
доблесть».
 Яркой чертой по жизни А. А. Кунгурцева 
проходит активная общественная деятельность: 
от председателя товарищеского суда до 



заседателя Военного Трибунала, от агитатора 
всех выборных компаний до председателя 
избирательной комиссии – такова широта 
общественной работы довузовских времен 
жизни А. А. Кунгурцева. Особенно большой 
активностью участия его в общественной жизни 
отмечены 1960-1970 годы – период работы в УК 
СДИ.      В эти годы Андрей Андреевич участник 
почти всех ответственных комиссий и советов 
в институте, председатель многих из них. 
Постоянно избирается народным заседателем 
городского народного суда. Андрей Андреевич 
принимает активное участие в деле воспитания 
молодежи и в решении многих учебно-
методических вопросов вуза».

Лазарев Венеамин ИосифовичЛазарев Венеамин Иосифович
Старший лейтенант

Принимал участие в боевых действиях 
05.1942г – 05.1945г в составе войск Северо-

Западного, 2-го Прибалтийского фронтов
Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом «Отечественной войны» II степени, 

медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями

Слово героя:Слово героя: «Родился я второго октября 1921 
года в деревне Ново-Натальино Куединского 
района Пермской области. С родителями 
переехал в город Лысьва Пермской области, 
там окончил три класса начальной школы. 
Затем наша семья переехала в поселок Тирлян 
Белорецкого района Башкирской АССР, где 
учился в средней школе. После окончания 9-го 
класса год жил у старшей сестры в городе Пермь. 
Там же я окончил годичные курсы сметчиков-
строителей (техник-строитель). После 
окончания курсов родители вызвали меня к себе, 
где я закончил десятый класс сред¬ней школы 
в 1941 году. 21 июня Белорецкий райвоенкомат 
при¬звал меня в армию, а 22 июня 1941, в день 
начала войны, отравили на учебу в Челябинское 
Бронетанковое училище, из кото¬рого всех 
техников и инженеров-строителей перевели в 
Златоустовское военно-инженерное училище, в 
их числе  оказался и я.
 В 1942году в звании лейтенанта 
инженерных войск я уже уча-ствовал в боях 
на Северо-Запад¬ном фронте в должности 
коман¬дира саперного взвода. В 1942 году имел 
контузию от разрыва фашистских авиа¬бомб. 
В госпитале не лежал, а лечился в санчасти 
нашей сапер-ной бригады под наблюдением 
подполковника медицинской службы. Второе 
сквозное пулевое ранение левого бедра получил 
в 1944 году под Ригой. Лечение затянулось. 
Вначале лечился в го¬роде Выру, затем в Пскове 
и за¬кончил лечение в Свердловске. После 
окончания войны по со¬стоянию здоровья был 
демоби¬лизован.
 Во время наступления под Старой Руссой 
(18-20 августа 1943 года) я командовал группой 
разграждения. Под сильным огнем противника 
были обезврежены противопехотные и 
противотанковые мины. Когда выбыл из строя 
пехотный командир, то вместе с саперами 
руководил в наступлении и пехотой. За это меня 
наградили орденом Красной Звезды.
 В ночь с 13 на 14 января 1944 года 
под сильным огнем против-ника со своим 
взводом провел разграждение переднего края 
неприятеля и разминирование без потерь, что 
обеспечило успешное проведение наступления 
пехоты и артиллерии. За это получил орден 
Отечественной войны II степени. Будучи 
командиром инженерной разведки, выполняя 
при¬каз вышестоящего командования, со 
своими тремя группами разведчиков, в тылу 
противника, изучили основную глубину 

обороны противника и сделали проходы в 
минных полях. 
 Для успешной переправы боевой техники 
лично руководил разведкой переправ и бродов, 
что способствовало общему наступлению войск. 
За это награжден вторым орденом Красной 
Звезды. В ознаменование 40-летия Победы 
Советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов мне вручили орден 
Отечественной войны I степени.         
 На всю жизнь запомнилось наступление 
наших войск с использованием инженерной 
разведки. К примеру, когда пехотная разведка 
берет “языка”, то узнать точные сведения о 
состо¬янии обороны врага можно по- разному: 
очень трусливый “язык” может наговорить 
невероятно что; малознающий “язык” может 
мало сказать; мужественный и коварный “язык” 
может солгать.  
 Инженерная разведка дает не только 
четкое представление о глубине обороны 
противника, но может оказать помощь на-
ступающим войскам. Инженерно-саперный 
взвод разведки не только точно донес 
правдивую обстановку обороны против¬ника, 
но и обеспечил проход в тылу противника по 
минным полям танков, артиллерии и пехоты. 
Это показало, как наши генералы использовали 
нас грамотно, со знанием дела и с малыми 
потерями. Мы, саперы разведки, встречали наши 
танки, пехоту, артиллерию и сопровождали их в 
тылы врагов, где без особых потерь достигалась 
победа на этом участке фронта.    Если раньше 
говорили, что наступающие части теряли 
личного состава до 50 %, то в данном случае 
прорывы переднего края противника и на 
всю его глубину обороны прошли по¬чти без 
потерь. Штаб врага и его тыловая техника были 
мо¬ментально разгромлены, пере¬дний край 
врага оказался в окружении наших войск, более 
50 % фашистов были взяты в плен, а остальные 
уничтожены. Я впервые увидел своими глазами 
такое массовое уничтожение врагов. Этому 
побои¬щу способствовали данные инженерной 
разведки.
 Если в предыдущих боях видел врагов на 
небольшом расстоянии, то в разведанной нами 
полосе обороны (глубина до 5 км и ширина до 10 
км) я видел настоящее побоище врагов. Трудно 
забыть разведку переправ через реки. Дело в 
том, что зимние переправы связаны с очень 
холодной водой, а согреться негде, поэтому на 
разведку зимой выходили со мной наиболее 

молодые разведчики- саперы.
 После наведения переправы в зимних 
условиях многие саперы сильно простывают и 
болеют. Мы, саперы, в бой ходили без фронтовых 
ста граммов водки. У нас - ювелирная работа. 
Малейшая ошибка может привести к гибели. 
Недаром говорят: “Сапер один раз ошибается”.
 После окончания войны врачи 
порекомендовали поехать жить на юг страны. 
Так, в 1946 году я оказался в Алма-Ате. В 
этом же году поступил на учебу в Алма-
Атинский сельскохозяйственный институт, 
который окончил в 1951 году. В 1951 - 1954 гг. 
работал главным инженером МТС в Северном 
Казахстане.
 С 1954 по 1960 год работал 
преподавателем на кафедре эксплуатации 
машин. В этот пе¬риод был подъем целины, 
и мне приходилось ежегодно весной и осенью 
бывать в командировках, участвовать в 
посев¬ных и уборочных работах. В 1960 г. 
Даулет Серикбаев предложил мне работу на 
ка¬федре строительных и дорож-ных машин 
в УКСДИ. До этого мы с ним четыре года 
ра¬ботали на одной кафедре Алма-Атинского 
сельскохозяйственного института. Так, в 1960 
году я переехал в Усть-Каменогорск из Алма-
Аты. 

 Моя жена в войну была призвана в 
армию, но ее вскоре как учительницу вернули 
в школу. Тогда всех железнодорожников и 
учителей возвращали из армии на прежнее 
место работы. Поженились мы с ней в 1949 
году. Награждена она медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Молодых учителей часто привлекали к 
тяжелым работам, например, на уборку овощей, 
заготовку древесного угля для заводов и др».



ГЛАВА 11. «Мое военное детство»ГЛАВА 11. «Мое военное детство»
Автор: Зинаида Гайнудинова

Труженик тыла, ветеран УМЗ

Родилась я в 1937 году в селе Ново-Поляковке 
Большенарымского района ВКО. Отец, Егор 
Дмитриевич, был финансовым агентом, а мать, 
Ирина  Терентьевна, домохозяйкой. Было в 
нашей семье шестеро братьев и столько же 
сестер. Жили скромно.
 В шесть лет, в 1943-м, я пошла в школу. 
Уже вовсю полыхала война. Из нашей семьи в 
самом ее начале на фронт ушли два старших 
брата – Иван и Петр. Домой они уже не 
вернулись, остались на полях сражений. Через 
некоторое время призвали в армию еще одного 
брата – Василия, и было ему тогда 17 лет. Но в 
боевых действиях участвовать ему не довелось, 
и после окончания войны он вернулся цел и 
невредим.

 Помню, как провожали всем селом 
мужиков и молодых ребят на войну под плач 
и вой матерей, жен и сестер. Остальные молча 
двигались за подводой, роняя слезы. А мы, 
дети, шли рядом, не понимая, что происходит, с 
чувством страха внутри.

Проводы на фронт

Труженики тыла на селе

 Опустело село. Очень мало осталось там 
мужчин. Все тяготы выживания легли на плечи 
женщин и детей от семи лет и старше. В колхозе 
некому было работать. Весной надо было 
обработать поля и засеять их. За плуг вставали 
женщины. Пахали на буренках, которые еще 
должны были давать молоко – кормить семьи.
 Нас, детей, привлекали к посильной 
работе в колхозе, отправляли на прополку. В 
сенокосную страду тоже не обходилось без 
детского труда. Мальчиков сажали на лошадей, 
а девочек ставили на подкапнивание. Осенью, 
когда обмолоченное зерно свозили на ток, с 
помощью детей очищали зерно от соломы и 
сорняков. Дети подгребали его ближе к веялке, 
а в бункер зерно закидывали уже взрослые.

Пахали на буренках

Сбор колосков

Школьники на сенокосе в годы   войны 

 Принимали мы участие и в уборке хлеба 
с полей. Выходили всей школой, начиная с 
первого класса, и собирали колоски, чтобы ни 
одно зернышко не пропало.
 Жили впроголодь. Но люди всегда были 
открытыми и добрыми, спешили помочь друг 
другу, делились последним. Дома никогда не 
закрывались на замки. Выжили! Постепенно 
стали возвращаться в село солдаты, израненные 
и искалеченные войной, но очень долгожданные. 
Встречали их всем селом.
 Долго еще Ново-Поляковка 
восстанавливалась после войны. Жизнь не 
баловала, но и мы трудностей не боялись.



ГЛАВА 12. «Человек, который умел удивляться»ГЛАВА 12. «Человек, который умел удивляться»
Автор: Н.А. Макаренко, А.Г. Панов

Преподаватели ВКГТУ

Васильев Иван ЕрофеевичВасильев Иван Ерофеевич
Лейтенант, 1923 года рождения

Принимал участие в боевых действиях
05.1942г  - 08.1944г

Западный, 2-ой Прибалтийский фронт
Награжден орденом «Красной Звезды», 

медалью «За победу над Германией»

Н.А. Макаренко:Н.А. Макаренко: «В 1962 году на кафедру 
марксизма-ленинизма пришел работать 
интересный, своеобразный, оригинальный, 
само¬бытный и неповторимый, в своем роде, 
человек – ВАСИЛЬЕВ ИВАН ЕРОФЕЕВИЧ, 
проработавший в УКСДИ до конца 1991 года 
– последних дней своей жизни. Он первым на 
кафедре в 1969 году защитил кандидатскую 
диссертацию по политической экономии, 
получил звание доцента и 10 лет плодотворно 
руководил кафедрой политической экономии. 
Он имел необыкновенную работоспособность, 
постоянную жажду к труду, научному поиску, 
глубокий аналитический ум, удивительную 
эрудицию, которой с радостью и бескорыстно 
делился с другими.  Иван Ерофеевич 

умел удивляться тому, что для других 
оставалось вообще вне поля зрения. Обладая 
необыкновенной манерой говорить, он находил 
вдруг неожиданные ассоциации, меткие 
сравнения, убедительные доводы, аргументы, 
при этом мог темпераментно радоваться и 
негодовать. Он обладал завидным даром 
притягательности, магнетизма, добродушным 
юмором, умением заставлять себя слушать. Все 
эти качества проявлялись в его выступлениях, 
как в студенческой аудитории, так и в 
публичных экспромтах, в страстной пропаганде 
экономических идей.     
 Он был всецело поглощен теми 
научными проблемами, над которыми, по сути, 
денно и нощно размышлял и работал. Кто бы 
с ним ни заговаривал на любую тему, далекую 
от науки, неожиданно замечал, что слушает 
его интересное изложение экономической 
проблемы с убедительными доводами, т.е. 
он исподволь, незаметно для самого себя и 
собеседника, переводил любой разговор на 
предмет своей научной страсти. Иногда он 
говорил своим молодым коллегам: «Приходите 
сегодня на лекцию, вам будет интересно».  
 После двух-трех таких посещений, 
молодой экономист, вдруг обнаруживал нечто 
важное для себя – сквозь внешний антураж 
лекции, искрометность сенсационных фактов, 
через некоторую смысловую разбросанность 
улавливалась единая линия, основная мысль и 
обязательно новая проблема, идея, подаренная 
молодому слушателю, у которого возникала 
потребность срочно идти в библиотеку, к 
книгам и разрабатывать «самородную жилу». В 
результате у его учеников рождались интересные 
научные рефераты, теоретические доклады.     
 В 1969 году он защитил кандидатскую 
диссертацию и был избран заведующим 
кафедрой, которой руководил 10 лет. Он был очень 
увлекающимся человеком. По совместительству 
руководил отделом Восточно-Казахстанской 
Опытной станции, всего себя отдавал науке. Он 
занимался аграрными проблемами, повышением 
урожайности зерновых культур в нашем 
регионе. На мой взгляд, он в совершенстве 
владел математическими методами анализа 
экономических процессов.»

А.Г. Панов:А.Г. Панов: «Иван Ерофеевич вошел в 
экономическую науку как талантливый 
исследователь. Разработанная им методика, 
по распоряжению Совета Министров КазССР, 
успешно применялась в 70-х годах XX в. 
во многих хозяйствах республики и в зонах 
бесполивного земледелия. Он горячо проводил 
в жизнь научную идею, заключающуюся в 
том, что корни прогностических зависимостей 
могут быть раскрыты только при исследовании 
соотношения земных и космических факторов 
в формировании гидрометеорологических 
характеристик, равно и урожайности 
сельскохозяйственных культур. Он автор и 
соавтор десятка монографий, более 50 крупных 
научных работ, на кафедре многие годы являлся 
руководителем и исполнителем госбюджетных 
тем исследования, был членом научного Совета 
Академии наук республики по проблемам 
социалистического соревнования. 
 Его имя занесено в Книгу почета 
УКСДИ, а его ратные и трудовые дела   отмечены 
правительственными наградами».

(из архива газеты «За Знание»)(из архива газеты «За Знание»)



ГЛАВА 13. «Такая простая история»ГЛАВА 13. «Такая простая история»
Автор: С. Морозова

Председатель профкома ВКГТУ

Голубев Александр НиколаевичГолубев Александр Николаевич
 Капитан, 1909 года рождения

Участвовал в боевых действиях 
06.1941г -05.1945г

Юго-Западный, Сталинградский, 
Южный, 1-ый и 4-ый Украинский фронт, 
награжден орденами «Красной Звезды»                                             

«Отечественной войны» II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией»

Мы жили в одном подъезде, и я называла 
их просто - Елена Ивановна и Александр 
Николаевич. Елена Ивановна каждую весну 
высаживала цветник возле подъезда, Александр 
Иванович при встрече всегда кланялся и 
улыбался, повторяя «Опять бегом бежишь». 
Такими я их запомнила, эту очень добрую и 
интеллигентную пару.
 Уже позже я узнала, что они прошли 
войну, а также все тяжести послевоенного 

времени. Александр Николаевич носил свои 
награды крайне редко и никогда не рассказывал 
о том, что пришлось пережить. Только 
благодаря своим родителям, работавшим в 
СДИ преподавателями, я узнала подробности 
судьбы, достойной отдельной книги, и в то же 
время – такой обычной для этого героического 
поколения жизненной истории.

– маленькую, изящную и веселую Леночку, 
работающую картографом. Они поженились во 
время войны. Фронтовые свадьбы были тогда 
нередким событием – молодые фронтовики 
понимали, что каждый день мог стать 
последним. Они прошли всю войну, и первый 
ребенок у Голубевых родился в ПОБЕДНОМ 
МАЕ 1945 года.
 Все вехи Великой Отечественной 
прошли через судьбу Александра Ивановича: 
Сталинградская битва, Украинский фронт, 
форсирование Днепра, освобождение Польши, 
Чехословакии, Румынии, Венгрии; не сложил 
он оружия и после капитуляции Германии, 
закончив службу только в 1946 году на советско-
турецкой границе. 
 Его несомненные военные заслуги 
отмечены множеством наград: кавалер ордена 
«Красной звезды» и Отечественной войны 
2-ой степени, медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией». И после окончания военного 
этапа в жизни Александра Николаевича он 
продолжает завоевывать награды уже в мирной 
жизни как профессионал высочайшего класса. 
Известный архитектор получил признание не 
только на Родине, где его проекты отмечались на 

 Александр Николаевич родился в 
Барнауле, закончил Новосибирский инженерно-
строительный институт и всю жизнь посвятил 
любимой профессии. По его проектам строились 
и гражданские и военные сооружения по всему 
Советскому Союзу, вилла для президента США 
и дворец для переговоров лидеров мировых 
держав. 13 лет жизни Александра Николаевича 
было отдано строительству нового города – 
Ангарска. Но главным событием в его жизни, 
как и у всех людей этого поколения, стала 
Великая Отечественная война.
 Начало войны молодой архитектор 
встретил на Западной Украине, где строил 
оборонительные сооружения. В 9-й инженерно-
саперной бригаде он встретил свою жену 

результатов, и как инженер, и как архитектор и 
как защитник своего Отечества.
 В Строительно-дорожном институте 
Александр Николаевич в разное время 
возглавлял кафедры «Архитектура» и «Рисунок 
и живопись», работал деканом Архитектурного 
факультета, его работа отмечена медалями 
«За добросовестный труд», «Ветеран труда» 
и почетным знаком Министерства высшего 
образования СССР «За отличные успехи в 
работе».
 Они не воспринимались отдельно 
друг от друга – Елена Ивановна и Александр 
Николаевич, когда я сегодня слышу песню о 
лебединой верности – вспоминаю этих людей. 
Голубевы вырастили прекрасных детей, сегодня 
их внуки - уже взрослые, состоявшиеся люди. 
Они все разные, но главные черты Александра 
Николаевича, поразившие когда-то мое детское 
восприятие, сохранили – интеллигентность и 
порядочность во всем, что ты делаешь в этой 
жизни. Когда Александра Николаевича не стало, 
я услышала от кого-то из взрослых эту фразу 
«Таких людей больше не выпускают!»

________________________________________
Эта глава - вместе с последним эпизодом 4-й и с 
5-й главой – своеобразная трилогия, написанная 
тремя разными авторами о замечательных 
людях, супругах Голубевых. Можно сказать, 
страничка из семейного альбома. И сто раз права 
г-жа Морозова: судьба этой семьи достойна 
отдельной книги. Как, впрочем, и каждого героя 
нашей Книги Памяти. – Ред.

всесоюзных конкурсах 
и выставках, но и в 
Европе – серебряная 
медаль на Всемирной 
выставке в Брюсселе за 
проект Речного вокзала 
в Красноярске. Так 
уж он был устроен, 
Александр Николаевич 
– чем бы он ни 
занимался, он всегда 
достигал высоких 



ГЛАВА 14. «Фронтовая юность декана»ГЛАВА 14. «Фронтовая юность декана»
Авторы: Любовь Спиридоновна Сергиенко, Председатель профкома ВКГТУ
    Е. Редько, корреспондент газеты «За Знание»
    Никита Владимирович Моспан, сын героя

Моспан Владимир ФедоровичМоспан Владимир Федорович
Капитан, родился в 1924 году в Тбилиси. 
Принимал участие в боевых операциях 

Калининского, 1-го Прибалтийского фронтов 
(06.1942-11.1944г), 2-го Белорусского   с 

11.1944-05.1945г.
Награжден орденом Красной звезды, 

медалью «За победу над Германией» и тремя 
юбилейными медалями. Войну закончил в 1945 

году, командиром зенитной батареи в звании 
капитана. До 1947 года принимал участие 

в ликвидации националистических банд на 
Западной Украине.

Е. Редько:Е. Редько: «Их было 27.  Молодые, счастливые, 
юноши и девушки весело кружились в танце. Их 
сблизила и подружила эта 6-я севастопольская 
школа в корабельном районе. Многие ее 
выпускники, как например, прославленный 
полярник Иван Дмитриевич Папанин, 
совершили подвиги еще до войны.
 Но Володю Моспана и его товарищей 

ждала другая учесть. Именно на этом выпускном 
вечере они впервые услышали прорезавший 
тишину сигнал воздушной тревоги. На мирный 
город и севастопольскую бухту, где сосредоточен 
был почти весь флот, несли смертоносный груз 
фашистские бомбардировщики.
 Ребята видели, как прожекторы 
нащупывали вражеские самолеты, как сбивали 
их зенитки. Веселое настроение сменилось 
тревогой. Но только утром они услышали по 
радио страшную весть о войне. Город был 
переведен на военное положение, повсеместно 
началась мобилизация. Нашлось дело и для 
вчерашних школьников. Им выдали трехлинейки 
и направили охранять важные общественные 
здания. Так 17-летним пареньком с первого 
дня войны встал на защиту Родины Владимир 
Фёдорович Моспан.
 Мы часто встречаемся в институте 
с деканом факультета «Водоснабжение и 
канализация», этим степенным, общительным 
человеком с густыми черными бровями и 
почти белой от седины головой, но даже не 
представляем его в форме старшего лейтенанта.
 До последнего дня войны пришлось 
пройти ему по фронтовым дорогам, не раз 
смотреть смерти в глаза, и, как подобает 
комсомольцу, выстоять. Выстоять, как и 
миллионам других защитников Родины, и встать 
в строй созидателей новой жизни.
 Он отчетливо помнит чуть ли не каждый 
день своей боевой юности. И этот последний 
вечер, и письмо Сталину с просьбой отправить 
на фронт в 17 лет, и срочные курсы в училище 
зенитной артиллерии, и сама война с её грохотом, 
дымом и смертью – все осталось в памяти 
ветерана Великой Отечественной, коммуниста 
Моспана.
 С мая 1942 года по февраль 1944 он 
громил врага на Калининском фронте и с боями 
дошел до Витебска. Как способного молодого 
командира его направляют в Оренбург в высшую 
офицерскую школу. Владимир Моспан успешно 
окончил школу, ему присвоили звание старшего 
лейтенанта. Но на фронт не пустили -  оставили 
в школе. И только с выпуском курсантов осенью 
1944 года он едет на 2-й Белорусский фронт в 

полк малокалиберной зенитной артиллерии.
 Жаркими были бои в Польше. Особенно 
запомнился командиру взвода бой севернее 
Варшавы, недалеко от границы Восточной 
Пруссии. Сплошной стеной, насколько видел 
глаз, были выстроены наши орудия. Казалось, 
никакая сила не сможет взять эту огневую 
преграду. Но гитлеровцы бросили в этом 
направлении отборную танковую дивизию СС 
«Великая Германия». Кое- где началась паника, 
но  батарея Моспана смело отражала атаки. 
Исход битвы в нашу пользу решил дивизион 
катюш, который с ближнего расстояния ударил 
по немецким танкам. Враг отступил.
 - После боя, - вспоминает Владимир 
Фёдорович, - огромное поле походило на свалку 
боевой техники.
 Но самыми памятными остались 
события, развернувшиеся после форсирования 
Одера у деревушки Вартин. Немцы, отступая, 
оставили противотанковую засаду. Старший 
лейтенант Моспан В.Ф. с тремя бойцами, 
обследуя местность за холмом, обнаружил 
замаскированные вражески пушки. Тайно снять 
фашистов не удалось, завязался неравный бой, в 
котором двое наших солдат и сам командир были 
ранены. Но подоспевшие пехотинцы прочесали 
деревню, обнаружили и уничтожили длинную 
цепь немецкой засады. Путь для наступления 
советских танков был открыт.
 За проявленные мужество и находчивость 
Владимир Фёдорович был удостоен Ордена 
Красной Звезды.
 А от смерти спасли его письма, самые 
обыкновенные, домашние, тёплые. Никогда 
не расставался с ними молодой офицер и 
по привычке носил в нагрудном кармане 
гимнастерки. Они-то и защитили сердце от 
разрывной вражеской пули, хотя до сих пор 
остались в груди осколки. Сам раненый в руку 
и грудь, командир доставил в госпиталь двух 
боевых товарищей – Меренкова и Каховского, у 
одного из них рана оказалась смертельной.
 Многим не довелось дожить до Великой 
Победы, но они всегда с нами, в делах и песнях, в 
кинолентах и на экранах телевизоров, в сердцах 
ветеранов войны.
 Остались далеко позади его фронтовая 
комсомольская юность, годы учёбы в Московском 
энергетическом институте, защита диплома по 
Бухтарминской ГЭС, напряженные годы труда, 
но война не забывается. Спросите вы у ветерана 
войны, что на него произвело самое сильное 

впечатление, и он ответит: 10 ноября 1944 г. 
Серый рассвет с тяжелыми дымовыми тучами, 
старинный пруд с пустыми лодками у одного из 
немецких городов, проселочная грязная дорога 
и на ней лицо погибшего ребенка… Ради детей, 
во имя жизни на земле советские люди шли в 
бой с фашизмом и победили».

Л.С. Сергиенко:Л.С. Сергиенко: «Моспан Владимир Федорович 
родился в 1924 году в Тбилиси в семье кадрового 
офицера. Родители переехали в Севастополь, 
где Владимир с золотой медалью окончил 
школу и, как все его сверстники, 22 июня 1941 
года получил аттестат о среднем образовании 
и танцевал на выпускном вечере. Сколько там 
было мальчишек, которые мечтали о будущем, у 
которых вся жизнь была впереди! Но для многих 
из них эта жизнь оказалась очень короткой. 
Война… Она омрачила самые юные, радостные 
годы юноши Володи Моспана, видимо поэтому, 
он стремился дать счастливое детство своим 
детям, которые помнят и часто вспоминают 
своего отца. 

Н. В. Моспан:Н. В. Моспан: «Из класса в живых осталось 
только трое ребят, это мы узнали позже, когда 
я с ним ездил в Севастополь и он встречался 
с одноклассниками. Сразу папа на фронт не 
попал, ему было всего 17 лет. Его направили в 
артиллерийское училище. В 1942 году в звании 
младшего лейтенанта он стал командиром 85 мм 
зенитного орудия и стал сражаться за Родину с 
немецкими оккупантами. Был много раз ранен, 
два ранения были очень серьёзные. Первое 
ранение, он рассказывал, разрывная пуля попала 
в грудь, спасли письма из дома. 
 Он носил их в нагрудном кармане, пуля 
сначала попала в них и разорвалась снаружи, 
а не в груди, он получил множественные 
осколочные ранения, но остался жив. Второе 
серьёзное ранение было в живот, оперировал 
его немецкий врач, это было во время боёв 
за Германию, операцию нужно было делать 
немедленно, врача ему нашли его бойцы. Отец 
выпил стакан спирта, от наркоза отказался, 
лежал со взведённым пистолетом, предупредил 
врача, что если начнёт терять сознание, то 
застрелит его».
 После Победы над фашистской 
Германии Владимир Федорович еще два 
года служил Родине, боролся с бандитами в 
Западной Украине. И только в 1947 году был 
демобилизован, вернулся к мирной жизни и 



поступил на учёбу в Московский энергетический 
институт.
 
Н.В. Моспан:Н.В. Моспан: «Его аттестат был утерян во 
время войны, но спасло то, что его старшая 
сестра сохранила грамоту о том, что он окончил 
школу с золотой медалью, и на основании 
этого документа его приняли в институт. Там 
он познакомился с мамой. Они оба учились на 
гидротехническом факультете. После окончания 
института поехали в Казахстан на строительство 
Бухтарминской ГЭС, потом строили ГЭС в 
Афганистане, работали на строительстве канала 
Иртыш-Караганда. Галя родилась в Москве, 
когда они учились в институте, я родился уже в 
Серебрянке, а Лена, когда они приехали в Усть-
Каменогорск и там осели на всю жизнь.
 Умер папа в 2003 году, не дожив несколько 
дней до своего 79-летия. Галя с Леной живут 
в Ульяновске, Галя на пенсии, Лена работает 
в прокуратуре. Я в Москве, строительной 
специальности никогда не изменял, поэтому 
кое-чего добился. 
 Сейчас подумал, Боже, им было по 
двадцать лет, отец войну закончил, ему было 
22 года, а они в такой войне победили! Это 
здорово!»

ГЛАВА 15. ГЛАВА 15. «Не сломленный годами и невзгодами»«Не сломленный годами и невзгодами»
Автор: Н.Д. Плахотин

Соболин Николай ВасильевичСоболин Николай Васильевич

Трудились мы на одной кафедре – философии и 
научного коммунизма – около полутора десятков 
лет по 1994 год, когда в 70 лет он вышел на пенсию. 
Первое же наше знакомство состоялось гораздо 
раньше – в 1965 году. Тогда я только что приехал 
в Усть-Каменогорск с Урала жить и работать. И 
у меня были некоторые предубеждения против 
Усть-Каменогорска. Я сравнивал его с Томском, 
где учился в университете, и Свердловском, в 
котором постоянно в течение 8 лет повышал 
квалификацию на всевозможных семинарах для 
преподавателей-обществоведов. Так вот страхи 
мои уменьшились после того, как я прослушал 
лекцию по международному положению, 
которую прочитал Николай Васильевич. Он 
тогда был штатным лектором обкома партии. И 
только что вернулся с семинара из Москвы, где 
в течение нескольких дней светила тогдашней 
советской науки, ответственные работники ЦК, 
Министерства иностранных дел просвещали 
провинциалов по самым животрепещущим 
вопросам внутренней и внешней политики 
СССР. И надо отдать должное Николаю 

Васильевичу, он великолепно передал своим 
слушателям то, что услышал в Москве, чему 
сам научился там. В институте он преподавал 
теорию научного коммунизма. 
 Николай Васильевич был хорошим 
преподавателем научного коммунизма, и я не 
сомневаюсь, что его бывшие студенты добром 
поминают своего учителя, когда пытаются 
осмыслить то, что происходит в современном 
мире.  
 Еще в годы заведования лекторской 
группой он защитил кандидатскую диссертацию, 
тема которой была связана с развитием цветной 
металлургии в нашем крае. Он умел хорошо 
писать и его статьи печатались не только в 
республиканских изданиях, но и в центральных, 
что выходили в Москве. 
 По образованию он был историк, 
окончил университет в Киргизии, во Фрунзе, 
ныне Бишкек, уже после войны. А в войну 
окончил высшую школу КГБ в Москве и служил 
в СМЕРШе, гордился этим и никогда не скрывал 
этой страницы своей биографии. Как и то, что 
после окончания школы КГБ, вместе с другими 
выпускниками был прием у самого Лаврентия 
Берии, который произвел на присутствующих 
такое впечатление, что Николай Васильевич 
помнил об этом всю оставшуюся жизнь. 
 Последние годы жизни Николая 
Васильевича были омрачены тяжелыми 
семейными обстоятельствами. Сын, золотой 
медалист, будучи студентом Новосибирского 
университета, получил высокую дозу облучения 
и обречен был до конца дней своих на пребывание 
в спецучреждении. Жена, Эмма Ивановна, 
долгие годы заведовавшая кафедрой биологии 
в пединституте, умерла преждевременно и не 
своей смертью. Единственно, что скрашивало 
его жизнь в это время, - дочь Таня и два ее 
сына, но встречи с ними были редкими. Они 
жили в Новосибирске, а затем в Париже. 
Николай Васильевич, как участник Великой 
Отечественной войны, получал хорошую 
пенсию и помогал учиться своим внукам. Один 
из них учился в Москве, другой в Париже. 
 Несмотря на эти невзгоды, на старческие 
недуги, Николай Васильевич не сломался, не 
утратил присутствия духа  и интереса к жизни.



ГЛАВА 16. «Такая простая история»ГЛАВА 16. «Такая простая история»
Автор: Эльвира Матвеевна Дудченко, Любовь Спиридоновна Сергиенко

Дудченко Матвей ЯковлевичДудченко Матвей Яковлевич
Старший лейтенант

  Участвовал в борьбе с немецкими 
оккупантами с 09.1942 – 09.1945 в 

составе войск 2-го Прибалтийского и 
2-го Дальневосточного фронтов. На 

заключительном этапе Второй мировой войны 
принимал участие в разгроме милитаристской 
Японии. Награжден Орденом Красной Звезды, 

медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией» и 5-ю юбилейными 

медалями.

«Моей дочери Эльвире Матвеевне Дудченко
2 марта 1945г. Рига

Отмечая твое 5-ие, поздравляю с днем 
рождения и желаю быть здоровой, умной, 

красивой и счастливой. Да хранит Бог 
тебя от всякого рода увечий: физических, 

умственных и духовных.  Желаю 
беспорочной жизни многие лета. Прими 

мой фронтовой привет. Твой отец. 

Люба! (жена)
Эти простые и скромные слова не 

красноречивы, но они прочувствованы 
глубоко в моем сердце. Прошу передать 
их дочери, а если мне никогда больше не 

представится возможным видеть Эльвиру, 
то сохрани, если возможно, эту бумажку и 

вручи ее дочери.

Целую, Матвей»

Сижу на кухне и слушаю передачу, посвященную 
200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 
Звучит знакомый мотив «Выхожу один я на 
дорогу…» Отец часто напевал этот романс. Он 
был высокообразованным человеком, прекрасно 
знал поэзию Лермонтова, Пушкина, Есенина, 
Маяковского и всю жизнь помнил их стихи и 
часто декламировал.
 Мой папа, Дудченко Матвей Яковлевич, 
родился 16 ноября 1913 года в украинской 

переселенческой семье. По столыпинской 
реформе в 1898 году из Полтавской губернии 
отправился большой обоз на свободные земли 
Сибири.* У прадеда отца, Федора Николаевича, 
было шестеро взрослых детей. У каждого 
семья. Вот и получалось, что на всю эту ораву 
не хватало выделенного надела земли. И 
пришлось, троим из детей (в том числе и Якову) 
ехать на край земли. На повозках, и на поезде до 
Новониколаевска, а дальше, на барже, которую 
и тянули по очереди сами. Так и добрались 
до Камня-на-Оби, до места, которое потом 
получило название Дубровино Алтайского края.
 Трудно было устроиться на новом месте: 
сами корчевали лес, пахали, сеяли. Яков был 
хорошим печником и все в округе просили его 
со старшим сыном Григорием сложить печь. Но 
главное занятие – хлебопашество. Их семью не 
знали по фамилии, их называли по ремеслу - 
«хлеборобы». Мой отец всегда этим гордился.
 В 1913 году Яков, объезжая поле, готовое 
к зиме, трагически погиб под лошадью. А его 
жена, Мария Филипповна, носила под сердцем 

13-го ребенка. Вот и родился мой отец уже без 
него. Трудно было в то время растить детей без 
отца, тем более 13 ребятишек. Но маленького 
Матвея взяли под свою опеку и защиту старшие 
братья. И пророчили ему будущее не просто 
грамотного человека, а ученого. Так все и 
вышло.
 По окончании школы папа поступает в 
педагогический институт, где с удовольствием 
учится. После института, в возрасте 18 лет, 
он назначается завучем Завьяловской школы. 
Проработав несколько лет, он решает стать 
механизатором и поступает в Челябинский 
институт механизации. Как и все студенты 
того времени, он должен был сдать нормы 
«ГТО» (Готов к труду и обороне). Отец с 
группой товарищей совершает велопробег из 
Новосибирска до Москвы и обратно! За это 
им вручили значки «ГТО» и присвоили звание 
«Лучший физкультурник Советского Союза».
 После первого курса отец переводится 
в открывшийся Саратовский автодорожный 
институт. Но мирной жизни помешала война. И 
третьекурсник Матвей вместе с ребятами своей 
группы идет в военкомат с просьбой отправить 
их на фронт. Его направляют в Саратовское 
танковое училище, после его окончания папу 
назначают командиром танковой бригады. 
Воевал на северо-западе страны и на западном 
направлении. Был тяжело ранен и контужен. 
После госпиталя занимался ремонтом танков в 
г. Риге. Отец владел немецким языком, и это 
ему помогло при выполнении работ по ремонту 
танков, который выполняли немцы. В эти же 
года его жена, моя мама Любовь Сергеевна, 
несмотря на мой маленький возраст (я родилась 
в 1940 году), работала в полевом госпитале. 
По профессии она стоматолог, но ей пришлось 
выполнять все, что требовалось на данный 
момент в госпитале. А так как все ранения 
сопровождались большой потерей крови, она 
была постоянным донором, 1-ой группы крови. 
За ее отважный труд в госпитале ей были 
вручены правительственные награды. 
После Победы отец еще два года воевал с 
японцами**. И вот 1947 год. Вернувшись к 
мирной жизни, отец увозит нас с мамой и 
сестрой в Саратов заканчивать институт. Жили 
на папину стипендию и мамину зарплату 
(устроилась в санаторий для инвалидов войны 
стоматологом). Денег не хватало, недоедали, 
жили в маленькой каморке. Мы с сестрой часто 
болели. 

 Отцу пришлось много предметов изучать 
самостоятельно, после окончания института он 
был направлен в Таджикистан г. Ленинабад. 
Туда наша семья ехала в «телячьем» вагоне. 
Начался новый этап жизни моего отца, тесно 
связанный с почтовым ящиком №16. Почти 10 
лет наша семья переезжала с одной новостройки 
на другую. Объездили почти всю Среднюю 
Азию. И вот  в 1957 году – Усть-Каменогорск, 
строительство Ульбинского металлургического 
завода, а потом - автобаза Иртышского 
управления строительства. 
 В 1959 году папа - доцент УКСДИ. 
Организует кафедру «Ремонт и эксплуатация 
автотранспорта». И в течение 10 лет является ее 
заведующим. Помню, что все дни он находился 
на работе, а вечерами очень много читал и даже 
писал книгу о Родине, о семье. До последних 
дней своей жизни не покидал папа своей 
работы. 16 ноября 2014 года ему исполнилось 
бы 101 год.

P.S. P.S. За годы работы в УКСДИ Матвеем 
Яковлевичем был создан и воспитан коллектив 
кафедры, оснащены лаборатории необходимым 
оборудованием. Именно здесь, как нигде, 
раскрывается умение Матвея Яковлевича 
работать со студентами, воспитывать и 
формировать будущих инженеров-механиков.    
За годы работы, как руководитель дипломных 
проектов, Дудченко М.Я. выпустил не одну 
сотню квалифицированных инженеров 
автомобильного транспорта. Многие из них 
стали умелыми организаторами производства 
и в настоящее время руководят большими 
коллективами автотранспортников. 
Матвей Яковлевич внес значительный вклад 
в пропаганду научно-технических знаний, 
регулярно выступая с докладами и лекциями 



перед работниками автотранспорта. 
 На протяжении ряда лет он возглавлял 
факультет «Автомобильный транспорт», 
избирался проректором по заочному и вечернему 
обучению. Требовательный, принципиальный 
и отзывчивый руководитель, творческий и 
инициативный специалист. Чуткий, отзывчивый 
товарищ, талантливый педагог, он снискал 
всеобщее уважение и память о себе студентов, 
преподавателей и сотрудников нашего ВУЗа.
 1 апреля 1970 года Дудченко М.Я. 
занесен в Областную книгу почета ВК обкома 
КП Казахстана, областного Совета депутатов 
трудящихся и облсовпрофа за высокие 
образцы труда в юбилейном социалистическом 
соревновании. 3 мая 1985 года Дудченко М.Я. 
был вручен памятный альбом кафедры и 
принято решение «Считать Матвея Яковлевича 
Дудченко ПОСТОЯННЫМ ПОЧЕТНЫМ 
ЧЛЕНОМ кафедры «Техническая эксплуатация 
и ремонт автомобилей».

________________________________________
*Здесь историческая неточность: Столыпинская 
реформа отсчитывается от Указа 9 ноября 1906 
года. Массовое же переселение крестьян, в 
частности -  именно из Полтавской губернии 
в Сибирь, в 1898 году - это, скорее, следствие 
реформы 1861 года и последовавших затем в 
80-х годах неурожаев и нескольких голодных 
лет в центральных и южных районах России. 
Впрочем, не будем придираться к деталям, 
больно уж материал в целом хорош. -  Ред.

**Война СССР с Японией завершилась 2 
сентября 1945 года. Но советские войска 
действительно оставались на северо-востоке 
Китая до мая 1946 года. Возможно, Матвей 
Дудченко оказался в составе этого контингента, 
и какие-то боестолкновения с недобитками и 
были. А потом: пока демобилизовался, пока 
доехал до дома, а в 1947 году, как запомнилось, 
всей семьей поехали в Саратов. Видимо, это 
автор   имеет в виду. – Ред.

ГЛАВА 17.* «Мой отец – фронтовик»**ГЛАВА 17.* «Мой отец – фронтовик»**
Автор: Анна Локотко

Доцент кафедры экономики предприятия

Лазарев Венеамин ИосифовичЛазарев Венеамин Иосифович
Старший лейтенант

Принимал участие в боевых действиях 
05.1942г – 05.1945г в составе войск Северо-

Западного, 2-го Прибалтийского фронтов
Награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом «Отечественной войны» II степени, 

медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями

Моему отцу, Лазареву Вениамину Иосифовичу, 
исполнилось в 2011 году 90 лет. Ему повезло – 
он остался жив, хотя перенес несколько тяжелых 
ранений. Он долго болел после войны, ходил 
на костылях. Помню, как я, будучи ребенком, 
зашнуровывала ему ботинки.
 На фронт призвали отца в июне 1941 
года, он тогда окончил среднюю школу. Его 
направили в Златоустовское военно-инженерное 
училище. В апреле 1942 года, после окончания 
училища, в звании лейтенанта инженерных 
войск он был направлен на Северо-Западный 
фронт, в 35-ю саперную бригаду. В декабре 

1942 года ему было присвоено звание старшего 
лейтенанта.

Идёт разминирование!Идёт разминирование!

 Первым боевым орденом – Красной 
звезды отец был награжден в августе 1943 
года. Он командовал группой разминирования 
площади           9000 кв. м под сильным огнем 
противника. 
 Было обезврежено 147 противотанковых 
и 174 противопехотных мин. Усилиями 
его бригады было обеспечено наступление 
советских войск. Отец рассказывал, что 
разминирование под Старой Руссой проходило 
ночью и это усложняло задачу. Отец был 
командиром и тщательно подбирал и обучал 
саперов. Далеко не каждый здоровый молодой 
человек может быть сапером.  Нужно обладать 
такими качествами, как мужество и выдержка. 
Приходилось работать в любую погоду, часто 
ночью. 
 Отец рассказывал, что в течение 
года он и его боевые товарищи ни разу не 
ночевали в помещении. Такие тяжелые условия 



выдерживали не все. Солдаты болели, попадали 
в госпиталь. Во время атаки молодые люди 
становились седыми. 
 В январе 1944 года отец руководил 
взводом по разминированию 
переднего края обороны противника. Было 
обезврежено 25 мин и обеспечено движение 
пехоты и артиллерии. Ночью с 13 на 14 января 
1944 года под обстрелом противника был 
построен временный мост через реку Смердень, 
что обеспечило своевременную переправу 
наших войск.

 Сейчас, в мирное время, людей, которые 
зимой купаются, мы называем «моржами». Отец 
со своим взводом «купался» под обстрелом 
противника. За проявленное мужество отец 
награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени. 
 В августе 1944 года старшего лейтенанта 
В.И. Лазарева наградили орденом Красной 
звезды за успешную инженерную разведку в 
тылу противника. 
 Четвертый орден – Отечественной войны 
1-й степени отец получил после окончания 
войны. Он был тяжело ранен и долго лечился в 
госпитале.
 В мирное время отец работал главным 
инженером машинно-тракторной станции в 
Северном Казахстане.

 С 1954 по 1960 год работал преподавателем 
в Алма-Атинском сельскохозяйственном 
институте, где познакомился с Д.М. 
Серикбаевым, имя носит наш университет, он 
пригласил В. И. Лазарева работать в УК СДИ. 
 С 1960 по 1983 год отец был старшим 
преподавателем кафедры строительно-
дорожных машин. 
 С 1963 по 1977 год он был деканом 
факультета вечернего и заочного обучения. 
Значительную часть своего мирного труда отец 
посвятил молодежи.

________________________________________
*) Эта глава связана фактически с эпизодом главы 
10. По сути об одном и том же рассказывают сам 
В. И. Лазарев и его дочь. – Ред.

**) Статья из газеты «За Знание» № 4, 2012 
г (с незначительными сокращениями и 
исправлениями). – Ред.

ГЛАВА 18. «Мой отец – фронтовик»ГЛАВА 18. «Мой отец – фронтовик»
Автор: А. Макенов

«С этим человеком мы встречаемся почти 
ежедневно в институте. Быстрый в движениях, 
аккуратный и сосредоточенный, Станислав 
Иванович Лесневский всегда в заботах. Учебные 
занятия, общественная работа наполняют до 
предела его каждый трудовой день. И в этом его 
жизнь. 

Лесневский Станислав ИвановичЛесневский Станислав Иванович
Старший лейтенант 

На фронте с 03.1942 г по 09.1945 г. 
Служил в дальнебомбардировочной авиации. 

Воевал в составе советских войск Волховского, 
Брянского, Карельского, 1-го Белорусского, 

Забайкальского фронтов. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями 

«За боевые заслуги» (2 медали), За оборону 
советского Заполярья», «За взятие Берлина», 

«За победу над Германией», «За победу 
над Японией», юбилейными медалями. С 

1962 года старший преподаватель кафедры 
электротехники УК СДИ.

 Трудно даже представить, что далеко 
позади осталась опаленная войной юность, что 
18-летнему пареньку из города Переславля-
Залесского еще в 1940 году, со второго курса 
Ивановского энергетического института 
довелось стать военным и демобилизоваться 
только в 1946 году, что в этот период входят 
грозные годы Великой Отечественной войны.
 О себе Станислав Иванович рассказывает 
очень скромно: служил в БАО (так называет 
батальон аэродромного обслуживания), в 1941-
ом был направлен в Гомельскую военную 
аэрофотограмметрическую школу, после 
окончания служил инструктором военно-
авиационного училища разведчиков. 
 Но главное в памяти ветерана из военных 
лет - это 113 отдельная дальнебомбардировочная 
авиационная дивизия, с которой он прошел путь 
с 1942 года и до конца войны. 



 Он сам не летал, но без таких, как он, 
кто нес службу на земле, не могли бы летать 
пилоты. 
 Грудь ветерана в праздничные дни 
украшают многие награды. Среди них две 
медали «За боевые заслуги», юбилейные 
медали «За победу над Германией», «За победу 
над Японией». Здесь же и Орден Трудового 
Красного Знамени, которым награжден старший 
преподаватель кафедры электротехники и 
автоматики в мирное время, за отличную 
преподавательскую работу.
 С этими наградами видят его студенты в 
институте и в общежитиях, когда ветеран делится 
воспоминаниями о военных годах. С этими 
наградами они увидели его в канун Первомая 
на стадионе УКСДИ, когда Станислав Иванович 
выступал перед участниками большого военно-
спортивного праздника, посвященного 40-летию 
Победы над фашистской Германией.
 И главными словами, с которыми 
обращался бывший воин к молодежи, были 
слова о мире». 

ГЛАВА 19. «Он нес людям свет»ГЛАВА 19. «Он нес людям свет»
Автор: М.Н. Головков

Луконин Виктор ВасильевичЛуконин Виктор Васильевич
Старший лейтенант

На фронте с 06.1941г по 05.1945 г. Воевал 
в со-ставе советских войск на Карельском, 

Сталинградском, 3-м и 4-м Украинском, 
1-ом Белорусском фронтах. Награжден 

орденами: Красной звезды, «Отечественной 
войны II степени», медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями.

«Он был студентом Ленинградского 
политехнического института, когда на нашу 
страну обрушилась Великая Отечественная 
война. В первый же день войны студент 
Луконин записался добровольцем, а 25-го 
он стал рядовым народного ополчения на 
Карельском перешейке. В 1941-1942 году 
Виктор Васильевич учится в Ленинградском 
артиллерийском училище, после окончания 
которого отправляется в резервную армию. 
 В горячий сентябрь 1942 года командир 
артиллерийского взвода Луконин мужественно 

защищает Сталинград. Надолго сохранил он 
память об этих тревожных и трудных днях.   
 Уходили на запад бои, и вместе с ними 
продвигался на запад и взвод Луконина. 
Освобождение Украины, Донбасса, Николаева, 
Кишенева, Одессы. В этом была хоть и 
небольшая, но заслуга артиллерийцев взвода. 
В составе первого Белорусского фронта 
В.В.Луконин принимал участие в освобождении 
Варшавы, штурмовал Берлин. Многое 
пришлось увидеть Виктору Васильевичу. Так, 
например, он видел фельдмаршала Кейтеля, 
выходящего из штаба 5-й ударной армии 
после подписания акта о капитуляции. Только 
через пять лет (и каких лет!) командир взвода 
артиллерийской разведки из побежденной 
Германии возвращается в родной город, чтобы 
снова сесть на студенческую скамью.
 В 1949 году Виктор Васильевич с женой 
покидал Ленинград, чтобы все свои силы отдать 
развитию богатейшего края нашей родины – 
Алтая.
 Тринадцать его трудовых лет связано с 
Казгипроцветметом. Он был среди тех, кто еще 
в бараке на Стройплощадке создавал проекты, 
принесшие впоследствии заслуженную славу 
разработчикам и всему проектному институту 
в целом. Усть-Каменогорский свинцово-
цинковый, Зыряновский и Текелинский 
свинцовые комбинаты, Иртышский 
медиплавильный завод, рудники Казахстана - 
вот предприятия на которых воплощены в жизнь 
его проекты. 
 По его проектам выполнялось 
электроснабжение сельскохозяйственных 
районов нашей области и целинного края, что 
отмечено правительственными наградами. 
С 1963 года он в прямом и переносном 
смысле несет свет людям. Электроснабжение 
практически всех объектов университета, где он 
проработал с 1963 г по 1980 год, выполнено под 
его руководством.
 Он прекрасный преподаватель, с 
отечественным отношением к студентам - 
строгим, но в то же время доброжелательное».



ГЛАВА 20. «Ты людям дерзанья энергию нес!»ГЛАВА 20. «Ты людям дерзанья энергию нес!»
(По архивным материалам Совета ветеранов ВКГТУ)

Муравьев Виктор ГеоргиевичМуравьев Виктор Георгиевич
Рядовой

Уроженец города Тюкалинск Омской обла-
сти (1923 г.). В декабре 1941года поступил во 

Фрунзенское пехотное училище (г.Фрунзе, 
Киргизская ССР). В мае 1942 года в составе 
училища ушел на фронт. До декабря1942г  

воевал в составе советских войск 
Воронежского, 1-го Украинского, Центрального 
фронтов. После очередного тяжелого ранения 

демобилизован. Награжден медалями «За 
победу над Германией», «За доблестный труд», 

юбилейными медалями.

А ты не сдавался – избит, искорежен
Ты людям дерзанья энергию нес!
И хоть был, порою, от боли стреножен,
Достойно по жизни пропер тяжкий воз
И вот, настрадавшись, 
Предстал пред Всевышним, 
Где истины вера и воля души…
Живи там в любви, да к Создателю ближе
И вечно Божественной праной дыши…  

  А.Лукич «Памяти Виктора Георгиевича  А.Лукич «Памяти Виктора Георгиевича 
Муравьева»Муравьева»

Слово героя:Слово героя: «Война застала меня в городе 
Токмаке (Фрунзенская область), где я работал 
уже два года после окончания кинотехникума 
в г. Ленинграде. Я ежедневно вспоминаю 
войну, участником которой мне довелось быть. 
Та война была крайней необходимостью для 
всего населения государства. Мы выполняли 
гражданский долг, необходимо было защитить 
Родину.
 Свой фронтовой путь я начинал с 
Воронежа под командованием генерала Николая 
Федоровича Ватутина (впоследствии, после 
освобождения самого города, Воронежский 
фронт был переименован в 1-ый Украинский). 
Третье ранение, а вскоре - выбытие из строя.  

 На костылях, не отойдя от ранения, 
готовил десятиклассников на фронт, обучая их 
пулеметному делу, и работал на строительстве 
железной дороги. Вся тяжесть войны легла на 
плечи рядового солдата, и когда она закончилась, 
ликовали. Это событие мы встречали со слезами 
на глазах. Закончилась поистине, народная 
война, мы воевали за свободу, за жизнь во имя 
жизни на земле. Всю жизнь меня преследовала 
мысль о том, что надо делать любое дело 
хорошо. Это -  патриотическая обязанность...
В январе 1953 года приехав в гости в Усть-
Каменогорск, остался здесь на всю жизнь. 
Жизненный путь прошел через Ленинградский 
кинотехникум, в работе киномехаником на Усть-
Каменогорской ГЭС, преподавателем физики, 
электротехники и машиноведения в школе №13 
им.Сталина на Аблакетке.
 В 1958 г. был принят в Усть-
Каменогорский строительний институт на 
должность лаборанта кафедры физики. Я 
пришел работать в этот вуз в ноябре 1958 года. 
Как выпускник Ленинградского кинотехникума 
я был нужным специалистом. И вот так 
получилось, что благодаря хорошим людям, 
которые довольно часто встречались на моем 
жизненном пути, я пришел работать в СДИ. 
 На следующийц год был переведен 
на должность старшего лаборанта этой же 
кафедры. В 1965 г. зачислен  на должность 
старшего преподавателя кафедры «Физика». 

2 февраля 1987 года принят на должность 
учебного мастера кафедры физики в порядке 
перевода из объединения «Алтайэнерго».

Слово о герое:Слово о герое: «О Викторе Георгиевиче можно 
много говорить о самых различных сторонах 
его богатой жизненной биографии: и как об 
участнике Великой Отечественной войны, и 
как преподавателе кафедры физики, и как о 
ветеране института, воспитателе и наставнике 
молодежи. Его знали и уважали за простоту, 
добродушие, стремление помочь любому, и он 
помогал, причем от души, бескорыстно, потому 
что нуждались в его помощи и преподаватели, и 
сотрудники, и студенты. 
 Он мастер - золотые руки. В возрасте 
70 лет он был, по-прежнему, бодр, энергичен, 
работал с тем же энтузиазмом, как и в первые 
годы становления нашего института, когда 
он был молод. Добродушный, обаятельный 
человек за сверлильным или токарным станком, 
с электропаяльником в руке или просто 
изучающий тот или иной прибор, поступивший 
к нему на «лечение» в лабораторию, которую он 
сам создал. Реставрировал старые, заброшенные 
станки. Опытный мастер давал второе дыхание 
брошенным приборам. 
 У бывшего старшего преподавателя 
кафедры физики, в последние 10 лет (а 
он проработал до 80 лет!!! Единственный 
работающий ветеран такого возраста) была более 
скромная должность: он был электрослесарем 
КИПа (контрольно-измерительных приборов) и 
автоматики. 
 Но авторитета у Виктора Георгиевича 
не убавилось. Он внес свой скромный вклад в 
организацию и совершенствование процесса 
по изучению физики. За делами лаборатории 
Виктор Георгиевич не забывал и общественные 
и семейные дела. Много лет возглавлял 
правление гаражного кооператива «Авто-
71», много времени уделял своей внучке Ане, 



занимался воспитательной и патриотической 
работой со студентами.
 Виктор Георгиевич много лет отработал в 
Алтайэнерго старшим инженером, после выхода 
на пенсию (1987 г.) вернулся в СДИ электриком 
КИПа. В 80 лет он работал техником первой 
категории кафедры физики и председателем 
Совета ветеранов университета».

ГЛАВА 21. «Памяти первого ректора»*ГЛАВА 21. «Памяти первого ректора»*
Автор: Галина Панковская

Председатель Совета музея ВКГТУ

советских людей, погибших в сражениях, 
умерших от ран, скончавшихся в фашистских 
концлагерях, то страна должна будет молчать 
54 года! На священную войну поднялся весь 
советский народ. Среди добровольцев и 
мобилизованных были будущие преподаватели 
и сотрудники УК СДИ, открытого через 13 лет 
после окончания войны. 
 Одним из добровольцев был Даулет 
Миркасымович Серикбаев – первый ректор 
Усть-Каменогорского строительно-дорожного 
института.  
 Он родился в с. Джаланаш Кегенского 
района Алма-Атинской области. В 1939 

году, после окончания средней школы Д.М. 
Серикбаев поступил учиться в Казахский 
педагогический институт в г. Алма-Ате. Но 
учеба была прервана в 1940 году, когда Даулет 
Миркасымович добровольно вступил в ряды 
Советской Армии** и прослужил в ней до 
апреля 1947 года.
 Это особый период в его биографии. 
Великую Отечественную войну курсант 
танкового училища встретил в июне 1941 года на 
Юго-Западном фронте. В августе этого же года 
механик-водитель 117-го отдельного танкового 
батальона получил ранение и в течение двух 
месяцев находился на излечении в Бековском 
госпитале в Пензенской области.

70 лет назад 
закончилась Великая 
Отечественная война, 
которая по масштабам 
жертв и разрушений 
была самой страшной 
из предыдущих 
войн. Если минутой 
молчания почтить 
память каждого из 

 Фронтовая география солдата Серикбаева 
включала значительное пространство, 
охваченное боевыми действиями. Названия 
фронтов – Брянский, Сталинградский, Южный, 
4-й и 3-й Украинские – свидетельствовали об 
его участии во многих стратегически важных 
фронтовых операциях.
 День Победы Даулет Миркасымович 
встретил курсантом ВТУ имени Фрунзе в 
г. Горьком, но к мирной жизни вернулся 
значительно позже. В течение 1946-1947 
годов лейтенант Д. Серикбаев в составе 
войск Забайкальского фронта находился в 
Маньчжурии, в городах Чаньчунь и Мукден.
 За мужество и героизм, проявленные 
в боях, награжден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За боевые заслуги», медалями                  
«За победу над Германией» и «За победу над 
Японией».



 В суровые военные годы, несмотря 
на тяготы фронтовых будней,                Д.М. 
Серикбаев продолжал заниматься подготовкой 
к поступлению в технический вуз. В музее 
сохранился его блокнот с арифметическими 
формулами, датированными июлем 1942 года.
 В 1947 году, после демобилизации, 
Даулет Серикбаев поступил на факультет 
механизации Казахского государственного 
сельскохозяйственного института в г. Алма-
Ата, после окончания которого оставлен 
в аспирантуре при кафедре эксплуатации 
машин, в 1955 году назначен ассистентом 
той же кафедры, затем с 1958 года – старшим 
преподавателем. Учебную работу он успешно 
соединял с научно-исследовательской. 
 С августа 1958 года начинается новый 
этап в жизни Д.М. Серикбаева. Решением бюро 
ЦК КП*** Казахстана он утвержден в должности 
ректора вновь созданного Усть-Каменогорского 
строительно-дорожного института.
 Под руководством Д.М. Серикбаева 
закладывалась материально-техническая база 
и многие традиции института, формировался 
профессорско-преподавательский состав, 
что в значительной степени способствовало 
превращению УКСДИ в один из ведущих 
технических вузов Казахстана.
 В июне 1962 года Д.М. Серикбаев приступил 
к обязанностям начальника Управления вузов 
Министерства высшего и среднего специального 
образования Казахской ССР, а с 31 мая 1965 
года Постановлением Совета Министров 

КазССР назначен заместителем министра 
высшего и среднего специального образования 
Казахской ССР, был членом коллегии Комитета 
по физической культуре и спорту при Совете 
Министров Казахской  ССР.
 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Д.М. Серикбаев награжден двумя 
орденами и четырьмя медалями, в том числе в 
1961 году орденом «Знак Почета» - за заслуги в 
области высшего образования. 
 Д.М. Серикбаев скончался 15 января 
1972 года. 

 В мае 1996 года строительно-дорожный 
институт реорганизован в Восточно-
Казахстанский государственный технический 
университет, которому по ходатайству вуза 
Постановлением правительства РК от 3 ноября 
1997 года присвоено имя Д. Серикбаева, а 30 
августа 2000 года улица Луговая, на которой 
расположены учебные корпуса и общежитие 
вуза, была переименована в улицу имени Д. 
Серикбаева. Так увековечена память о первом 
ректоре УК СДИ.

________________________________________
*) Статья из газеты «За Знание» № 5, 2015 г. (в 
незначительном сокращении) – Ред.
**) Анахронизм в тексте. Советской армия 
СССР стала называться позже. Говоря о 1940 
годе, правильнее все же именовать ее Рабоче-
крестьянской Красной армией или просто 
Красной Армией. Не совсем понятно, о какой 
добровольности вступления в армию для 
юноши уже давно призывного возраста (19 лет!) 
в мирное еще время идет речь. Кажется, тогда, 
все же действительную службу проходили по 
призыву из военкомата. Надеемся, автор статьи 
или родственники героя внесут ясность.  – Ред.
***) Центрального Комитета Коммунистической 
партии. – Ред.

ГЛАВА 22. «Мой дедушка Дайраш»ГЛАВА 22. «Мой дедушка Дайраш»
Автор: Дамир Тлеуханов

Внук героя

В составе войск Западного, а позже – 3-го 
Белорусского фронтов освобождал Западную 
Белоруссию, Прибалтику, Северо-Восточную 
Польшу, воевал в Восточной Пруссии, войну 
закончил на территории Германии. Был 
награжден Орденом Красной Звезды, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги».

Мой дед родился в 
1911 году и до войны 
жил в ауле Кончубай. 
Призван 17 июня 
1942 года Самарским 
райвоенкоматом ВКО 
и в звании ефрейтора 
служил заряжающим 
второй батареи 294-
го артиллерийского 
полка.

 После окончания войны вернулся в 
родной аул и работал на руднике в селе Кудуджун 
до его закрытия в начале 60-х годов. Потом 
переехал в село Самарское, там проработал в 
Межколхозном строительном объединении до 
заслуженного отдыха. 
 Прожил в браке 32 года, воспитал дочь, 
был любящим отцом и дедом. К сожалению, до 
правнуков не дожил. Он скончался в 1978 году, 
но люди до сих пор помнят его как честного, 
доброго, трудолюбивого и справедливого 
человека. Имея множество боевых и трудовых 
наград, оставался очень скромным, простым, 
общительным. И на работе, и дома не старался 
«давить авторитетом», опытом, а незаметно 
предлагал совет, который потом чаще всего 

оказывался полезным. О войне рассказывать не 
любил. Может быть, тяжело было вспоминать. 
Мы гордимся нашим аташкой, который всегда 
будет примером для нас и будущих поколений 
не только нашей семьи, но и для остальных 
людей.

Расчет советского орудия ЗиС-2 и штурмовая Расчет советского орудия ЗиС-2 и штурмовая 
группа на улице Кенигсберга группа на улице Кенигсберга 



ГЛАВА 23. «Освободитель»ГЛАВА 23. «Освободитель»
Автор: Виктор Фитисов

Слесарь КИПиА Центральной лаборатории измерительной техники АО «УМЗ»

Впервые я встретился с Владимиром 
Феоктистовичем в 1975 году, когда устроился 
работать в ЦЗЛ* завода. Невысокого роста, 
спокойный, вежливый, работящий. Специалист 
своего дела, электрик 7-го разряда. Все, что от 
него зависело, В. Худяков делал, не торопясь, 
грамотно и в срок. С такими людьми всегда 
приятно общаться, работать, у них многому 
можно научиться.
 Вначале я и не знал, что он прошел 
всю войну. С первого взгляда нельзя было 
представить его с автоматом в руках, на 
передовой. Казалось, он и мухи не обидит!
 Однако Родина-мать позвала на защиту, 
и все встали как один, и стар и млад. Не обошла 
фронтовая судьба и единственного в семье сына 
– Владимира.
 Родился он в деревне Секисовке в 
1924 году. Через три года переехали в город 
Лениногорск. Окончил восемь классов, 
устроился на работу на Сокольный рудник 
учеником электрика, а вскоре стал работать 
электриком. Здесь-то впервые и услышал: 

началась война. Отца призвали в действующую 
армию в 1941 году. В сентябре 1942-го пришла 
повестка и Владимиру. Отправили на учебу 
в Туркмению, в город Чарджоу, в Орловское 
пехотное училище. Но недолго пришлось 
учиться. Через два месяца подняли по тревоге 
и на поезде отправили под Москву. Добрался 
до места, получил ватные штаны, телогрейку, 
оружие, был определен в 235-ю стрелковую 
дивизию и отправлен на передовую. Дивизия 
стояла в обороне на реке Ловать, в Старой Русе. 
Обстрел из орудий и минометов, пулеметные и 
автоматные очереди, бомбовые удары с воздуха 
не давали солдатам расслабляться и держали 
всех в постоянном напряжении и боевой 
готовности.

Второй Белорусский фронт. И опять – оборона 
захваченного плацдарма. Награжден медалью 
«За отвагу». Летом 1944 года Владимир воевал 
на Западной Двине, в Латвии. За проявленное 
мужество и самоотверженность удостоен 
первого ордена Красной Звезды.
 ...Однажды немецкие танки атаковали 
и с ходу прошли переднюю линию окопов. 
Не успел Владимир ничего сообразить, как 
оказался по пояс засыпанным в траншее. Друзья 
вовремя подоспели на помощь, откопали. Но и 
танк далеко не ушел, подбили.

первый раз выпил Владимир Феоктистович 100 
граммов фронтовых, раньше всегда друзьям 
отдавал… Лишь спустя четыре года закончилась 
служба. 
 Еще в армии, в Запорожье, в 1947 году 
на танцах познакомился со своей будущей 
супругой Антониной Федоровной.
 Нелегкая выпала ей судьба! Родилась и 
жила в селе Берестовое, на Украине. Захватили 
их немцы в 1941-м, начали молодежь собирать 
для работы на своих заводах и фабриках. Было 
ей в ту пору всего 15 лет. Посадили в товарные 
вагоны и эшелон отправили в Германию. 
Однажды на остановке хотели сбежать из 
поезда, но немцы стали стрелять из автоматов, 
много детей так и осталось лежать на чужой 
земле!

с. Секисовкас. Секисовка
Современное фотоСовременное фото

 В мае 1943 года часть перебросили на 
линию обороны реки Зуша в Орловской области. 
В июне на Брянском фронте началась Орловско-
Курская операция.
 Форсировали реку и всего каких-то 
шесть километров не дошли до города Орел. 
От дивизии почти никого не осталось, немцы 
отчаянно сопротивлялись, и каждый метр 
давался с трудом, кровью и потом. Владимир 
получил осколочное ранение в ногу, но до конца 
боя оставался в строю. Перевязал рану, а от 
госпиталя отказался. Тогда-то и был награжден 
медалью «За боевые заслуги».
 После кровопролитных боев остатки 
235-й стрелковой дивизии отправили на 

 А чуть позже и сам Владимир подорвал 
другой танк противотанковой гранатой. За этот 
подвиг ему вручили второй орден Красной 
Звезды.
 Потом опять наступление – получил 
пулевое ранение в другую ногу, повезло 
(если можно так сказать), кость не задело. 
Перевязал – и в бой, прикрывая автоматным 
огнем своих товарищей. Довелось участвовать 
и во взятии Витебска. Награжден медалью «За 
освобождение Белоруссии», правда, вручили ее 
совсем недавно, в 2005 году в областном Доме 
дружбы.
 А помимо этих боевых регалий, 
у Владимира Феоктистовича – ордена 
Отечественной войны I и II степени, медали «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» 
и целый ряд юбилейных. Весть об окончании 
войны застала его в Польше, за Данцигом. 
Словами не передать это состояние! За победу 

 Попав в Кельн, Антонина работала 
полгода на оборонном заводе. Подзатыльники 
и пинки от немцев считались нормальным 
явлением. В 1942 году ее отправили в лагерь. 
Там было еще тяжелее, работали на износ, 
на болотах копали торф, носили землю, на 
открытых разработках добывали гранит, 
вручную вытаскивали из ямы, грузили в 
машины. Все жили одной надеждой, что война 
кончится, и их освободят. В последние дни перед 
окончанием войны она уже совсем обессилела и 
не могла даже ходить. Спрятали ее подруги на 
нарах под тряпки, так и спаслась. А в 1945 году 
англичане освободили.
 Вернулась в свою деревню – все 
разрушено, сожжено, многих не было в живых. 
Да и ее мать уже похоронила, увидела – и 
без чувств свалилась на пол. Разруха, голод! 
Поступила учиться на счетовода-бухгалтера, 

с. Секисовкас. Секисовка
Современное фотоСовременное фото



окончила курсы. Устроилась на работу в школу 
счетоводом. А однажды на танцах встретила 
Владимира…
 Вышла замуж и поехала Антонина, как 
тогда ей казалось, на край света, в Восточный 
Казахстан, в поселок Белоусовку. Здесь с 
1950 года и жили Владимир Феоктистович с 
Антониной Федоровной. Он работал до 1953-
го начальником паспортного стола. Потом 
перебрались в Усть-Каменогорск. В 1955 году В. 
Худяков устроился работать на УМЗ в первый цех 
электриком. Затем был переведен в энергоцех, 
а в 1971 году перешел работать электриком в 
ЦЗЛ. Отсюда и ушел на заслуженный отдых в 
1979 году.
 Жена посоветовала поберечь 
свое здоровье, вот и работали Владимир 
Феоктистович вместе с Антониной Федоровной 
дома, на даче, помогали детям. Их-то пятеро! 
Разъехались, кто куда, но не забывают своих 
любимых родителей. Звонят, приезжают в 
гости, спрашивают совета, когда трудно. Всем 
нужно помочь! А потом пошли внучки и внуки, 
правнучки! Забот хватает.

________________________________________
*) ЦЗЛ – Ценральная заводская лаборатория – 
Ред.

ГЛАВА 24. «Любим, помним, гордимся!»ГЛАВА 24. «Любим, помним, гордимся!»
Автор: Бердыбаева Гафура Рамазановна

Дочь героя

рос круглым сиротой, и не известно, как бы 
он выжил, если бы не односельчане, которые 
помогли ему вырасти, пойти учиться в школу. 
Все-таки были тогда добрые, жалостливые 
люди.  В местной школе он окончил 2 класса, и 
на этом его образование закончилось, надо было 
зарабатывать себе на жизнь самостоятельно. 
 Когда началась война, папа просился на 
фронт, но был призван Кокпектинским РВК к 
строевой службе только в январе 1943 года.

 А еще в багаже – подписанные Сталиным 
благодарности за отличные боевые действия при 
овладении городами Померании и Восточной 
Пруссии – Найбенбург, Танненберг, Аллендорф, 
Алленштайн и трофеи – бостоновый костюм и 
наручные часы. Его никто не ждал на Родине, но 
ему суждено было выжить и вернуться.  И опять 
односельчане, аксакалы помогали молодому 
парню обустраиваться, налаживать мирную 
жизнь - кто советами, кто делами.

Наш отец Сарсембаев 
Рамазан родился 
15 марта 1924 года 
в селе Черноярка 
Ко к п е к т и н н с ко г о 
р а й о н а 
С е м и п а л а т и н с ко й 
области.  Своих 
родителей он не 
помнил, они умерли, 
когда он был совсем 
маленьким. Мальчик 

 До августа 1944 года он служил в 344-
м стрелковом полку простым стрелком. 27 
ноября 1943 года был тяжело ранен в левую 
ногу, но после госпиталя вернулся в родной 
полк и продолжал воевать. С августа 1944 по 
октябрь 1946 года был прикомандирован к 
22-му гвардейскому кавалерийскому полку в 
качестве ездового повозочника, потом, до самой 
мобилизации в 1947 году служил стрелком в 20-
ом гвардейском механизированном полку.  
 Ранней весной 1947 года вернулся 
в родное село с двумя медалями на груди – 
«За взятие Кенигсберга» и «За победу над 
Германией».

Одно из Благодарственных писем на имя Одно из Благодарственных писем на имя 
Рамазана Сарсембаева за боевую доблесть Рамазана Сарсембаева за боевую доблесть 

в освобождении городов Померании от в освобождении городов Померании от 
фашистов.фашистов.



 После войны всю свою жизнь папа 
трудился в сельском хозяйстве, животноводом, за 
это время был награжден медалями «За освоение 
целинных земель», «За добросовестный труд», 
«За тру-довое отличие». Член КПСС с 1954 
года. Несколько раз избирался депутатом. 
 Были очень тяжелые времена, голод, 
холод. Чтобы жениться на нашей маме, отцу 
пришлось обменять трофейные костюм и часы 
на 3 кг овсяной муки. 
 Мама у нас – труженица тыла, малолетней 
девочкой трудилась на полях. В деревне была 
маленькая куриная ферма. Там работала. Все 
трудности жизни они прошли вместе. Родили, 
вырастили и воспитали 10-х детей. Мы очень 
им благодарны. Это они нас научили терпению, 
честности, скромности, справедливости.  
Когда депортировали чеченцев, у самих была 
землянка, две комнаты, приютили семью, самим 
есть нечего было, делили с ними кров и хлеб. Их 
дети помнят, приезжали, плакали, благодарили.
 Отец был очень порядочным, скромным, 
честным и справедливым. Воспитывал своих 
детей, внуков, молодежь очень тянулась к нему 
за советами, помощью. Доброй души человек, 
душа его плакала от чужой беды, всех было 
жалко. 
 Любим, помним, гордимся!

Документ о вручении медали «За трудовую Документ о вручении медали «За трудовую 
доблесть» Р. Сарсембаева. 1966г.доблесть» Р. Сарсембаева. 1966г.

За мирЗа мир

За трудЗа труд

ГЛАВА 25. «Девчата войны»ГЛАВА 25. «Девчата войны»
Автор: Галина Колотихина 

Ветеран АО «УМЗ»

Анастасия КулигинаАнастасия Кулигина
Фото военного времени

В один из январских дней 1942-го в городской 
военкомат пришли десять девушек. Пришли, 
чтобы добровольцами уйти на фронт. Среди них 
была и Настя КУЛИГИНА.
 Военком не принял заявление от них, 
грозно сказав: «Малолетних   (а девушкам в то 
время было чуть больше 18-ти) мы на фронт не 
берем!» Но девчата не отступали. На следующий 
день они вновь пришли к нему, с еще большей 
настойчивостью требуя отправки на фронт. На 
этот раз военком не смог им отказать, и девчата 
были зачислены в ряды Красной Армии.
 Через несколько дней Настя Кулигина 
оказалась в Ашхабаде, где прошла курс 
молодого бойца. После сдачи нормативов она 
была зачислена в 731-й зенитно-артиллерийский 
полк.
 Боевую технику приходилось осваивать в 
боевой обстановке. В то время полк базировался в 
Красноводске и обеспечивал охрану воздушного 

пространства над близлежащими городами, а 
когда началось сражение под Сталинградом, то 
внес свою лепту в разгром фашистов на этом 
рубеже.

Зенитная батарея у ВДНХ. Октябрь 1941 гЗенитная батарея у ВДНХ. Октябрь 1941 г

Политинформация в полку зенитчицПолитинформация в полку зенитчиц



 Они, молодые девчата, преграждали путь 
самолетам противника, не давая им бомбить 
мирные и военные объекты.
 В начале 1945 года их зенитно-
артиллерийский полк был переброшен в Польшу. 
Там Анастасия встретила долгожданную победу. 
Многие из ее подруг погибли под Сталинградом, 
Брестом, Киевом и в Берлине. Сама она была 
дважды ранена, но судьба хранила ее.
 После демобилизации Анастасия 
Кулигина принимала участие в восстановлении 
Киева, а в декабре 1945-го вернулась в родной 
Казахстан. В Усть-Каменогорске началась ее 
трудовая деятельность.
 Анастасия Захаровна была заведующей 
библиотекой, налоговым инспектором, 
воспитателем детского сада. На УМЗ 25 лет 
проработала аппаратчиком цеха №10, откуда и 
ушла на заслуженный отдых.

ГЛАВА 26. «Перед мужеством павших»ГЛАВА 26. «Перед мужеством павших»
Автор: Елена Китаева 

Лаборант ИЦ

Мой дедушка Зиновий Филиппович Леонтьев.  Мой дедушка Зиновий Филиппович Леонтьев.  
Он погиб, защищая Родину задолго до моего Он погиб, защищая Родину задолго до моего 

рождениярождения

Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто 
думала о своем дедушке, которого я никогда не 
видела, потому что он погиб, защищая Родину, 
задолго до моего рождения. Мне захотелось 
рассказать о нем. Может быть, еще живы те, с 
кем он учился, воевал.
 Зиновий Филиппович Леонтьев родился 
в 1922 году в селе Бобровке            Кировского 
района (сейчас Глубоковский район) ВКО. У его 
родителей было восемь детей. Отец, участник 
первой мировой войны, работал в колхозе 
вместе с матерью. В 1929 году Зиновий пошел 
учиться в школу. 
 Учился легко и с удовольствием, был 
одним из лучших учеников, очень любил 
рисовать. Но продолжить образование не 
удалось. В 1934 году умерла мама Зиновия, 
Татьяна – моя прабабушка. Поэтому, когда 
он окончил семилетку, пошел работать в 
тракторную бригаду. Нужно было помогать 
отцу «поднимать» младших сестер.
 А вскоре началась война. Зиновия 

послали на ускоренные курсы Алма– Атинского 
пехотного училища. 19-летним юношей в 
сентябре 1941-го он отправился на фронт. Часто 
писал письма с фронта и обязательно что-
нибудь в письмах рисовал для сестер. «Тятя, 
у меня к тебе единственная просьба – береги 
себя, береги свое здоровье. Милые сестрички не 
скучайте и не плачьте – вот разобьем фашистов, 
и я вас всех обниму»… 
 Но не пришлось увидеть девчонкам 
своего брата.
 Я совершенно случайно нашла и сделала 
выписку из писем участника боев севернее 
Жиздры зимой 1943 года рядового Н. Назарова. 
Там в это же время воевал и Зиновий. «Всю ночь 
с 22 на 23 февраля занимались установкой и 
подготовкой орудий к стрельбе прямой наводкой. 
Без шума работали до самого рассвета. Все были 
готовы: и артиллеристы, и пехотинцы… Высокое 
мастерство и умение точно и в срок выполнить 
приказ командира, чувство товарищеской 
взаимопомощи и взаимовыручки... Загрохотала 
артиллерия, вздрагивала и стонала израненная 
земля. Поднялась ужасная трескотня пулеметов 
и разрывных пуль. Вокруг все двигалось, 
поднималось и падало, вспыхивало, светилось 
и летело. Мы шли вперед, поливая землю своей               
кровью.
 Противник оказывал упорное 
сопротивление, при этом непрерывно           
контратакуя везде, где советские войска 
достигали успеха.  В бою около села Боры под 
Жиздрой 24 февраля 1943 года погиб Зиновий 
Леонтьев, старший лейтенант, командир 
стрелкового взвода 97-й дивизии. Ему был всего 
21 год. Он погиб на Калужской земле, защищая 
Родину, не успев сделать многое, не
испытав простого земного счастья.
 Летом 2014 года мы с моей мамой 



побывали на калужской земле в местах боев. 
В «Книге памяти» Калужской области нашли 
подробную запись о Зиновии: где воевал и где 
погиб.
 Деревни Боры уже нет. Но есть воинский 
мемориал «Ослинка», который расположен в 
поле в восьми километрах от города Жиздры.
 716 дней на земле Калужской бушевала 

Воинский мемориал «Ослинка» Калужская Воинский мемориал «Ослинка» Калужская 
область РФобласть РФ

военная гроза. За время боевых действий потери 
обеих противоборствовавших сторон были 
огромны. Около 240 тысяч советских солдат и 
офицеров остались лежать в Калужской земле. 
Среди них несколько сотен наших земляков. 
Они до конца выполнили свой тяжкий, но 
благородный воинский долг и заслужили, 
чтобы на этой земле, за освобождение которой 
было заплачено такой дорогой ценой, вечно 
помнили о них. В братских могилах мемориала 
«Ослинка» захоронено свыше шести тысяч 
солдат и офицеров, погибших на территории 
Жиздринского района. В списке захороненных 
на этом мемориале мы нашли и своего дедушку,                 
Зиновия Филипповича. Его имя значится и на 
обелиске в родном селе – Бобровке.
 И сегодня, когда приходишь туда 
поклониться усопшим героям, сжимается 
сердце, по телу бежит дрожь, глаза наполняются 
слезами. И, наверное,            каждый, кто бывает у 
этих священных могил, в сознании своем уносит          
убежденную просьбу к людям: «Остановись, 
путник! Склони голову перед мужеством 
павших! Передай внукам и правнукам своим, 
что Победа досталась нам дорогой ценой и что 
уберечь мир – главная задача нашего и будущих 
поколений!»

 Чем дальше история отодвигает 
торжественный день Победы, тем        
величественней встает над миром немеркнущий 
подвиг нашего народа. Наши доблестные 
воины показали всему миру непревзойденное 
воинское мастерство, отвагу и мужество. Все 
это незабываемо и священно для нас. Их подвиг 
застыл в камне и бронзе памятников, мемориалов 
Славы. Он поныне звучит и волнует людские 
души словами песен и стихов. Все это должно 
навечно сохраниться в памяти потомков!

ГЛАВА 27. «Ах, Таня, Таня, Танечка»ГЛАВА 27. «Ах, Таня, Таня, Танечка»
Автор: Анна Чумина

Корреспондент газеты «УМЗ-информ»

Татьяна Пименова. Фото 2000-хТатьяна Пименова. Фото 2000-х

 Рядовая Татьяна Пименова говорит, что 
и на фронте не была… Конечно, скромничает… 
Фронт был под окнами ее отчего дома…
 Северный Кавказ, уютная маленькая 
станция Виноградная Северо-Кавказской 
железной дороги, совсем недалеко Минеральные 
Воды. Здесь прошли счастливое детство и 
юность Татьяны Андреевны. К концу сентября 
1941 года эта часть железной дороги перешла 
на военные рельсы и находилась в зоне боевых 
действий. Через железнодорожный узел, где 
бухгалтером в кассе после экономического 
техникума работала 18-летняя Татьяна, 
проходила линия Северо-Кавказского фронта.
 Сотрудники станции приняли решение – 
помогать раненым. В составе истребительного 
батальона войск НКВД в качестве медсестры 
Татьяна Андреевна пробыла больше года. 
Израненных бойцов было так много, что 
ближайшие лазареты не могли их вместить. 
Хрупкие молодые женщины на своих руках 
переносили военных с эшелонов и бесконечно 
перевязывали, бинтовали, зашивали, спасали 

и отправляли поездами дальше. Татьяна 
Пименова навсегда запомнила, как ей пришлось 
накладывать швы молодому солдату, как 
трещала под иглой его кожа…

Татьяна Пименова (первая слева в переднем Татьяна Пименова (первая слева в переднем 
ряду). Фото военных летряду). Фото военных лет

 Когда советские войска освободили 
города, находящиеся недалеко от Виноградной, 
линия фронта ушла дальше. Татьяна Андреевна 
не хотела бросать свой батальон, но ее не 
отпустил начальник станции. Сказал, что 
работать некому, и она здесь очень нужна. 
   Больше года нечеловеческих усилий, 
спасенные жизни, возвращение в строй десятков 
солдат не остались незамеченными – Татьяне 
Андреевне вручили орден Отечественной войны 
II степени и медаль Жукова, у нее имеются и 
другие памятные награды.
 А потом началась мирная жизнь, Татьяна 
Андреевна вышла замуж за военного – Ивана 
Кондратьевича, и вскоре семья уехала на его 
родину – в Усть-Каменогорск.
 Квалифицированный бухгалтер Татьяна 
Пименова нашла работу на УМЗ, куда годом 
ранее в механический цех устроился ее супруг. 
25 лет вплоть до выхода на пенсию Татьяна 
Андреевна работала оператором машинно-
счетной станции (ныне ЦИТ).



ГЛАВА 28. «Она спасала жизни»ГЛАВА 28. «Она спасала жизни»
Автор: Флора Акентьева

Председатель Совета ветеранов МСЧ-2

После школы Анна Заикина окончила 
фельдшерско-акушерские курсы. С 1939 
по 1941 годы работала акушеркой, потом 
заведующей роддомом.  С первых месяцев 
Великой Отечественной служила медсестрой 
в эвакуационном госпитале №3754, делая все 
возможное для скорейшего восстановления 
боеспособности раненых и больных.

 В 1942 году младший лейтенант 
медицинской службы Анна Максимовна 
познакомилась со своим будущим мужем, 
который попал в госпиталь с ранением. И с тех 
пор они не расставались. Вместе несли тяготы 
фронтовой жизни. В составе 2-го, затем 3-го 
Украинских фронтов они прошли Венгрию, 
Чехословакию, Румынию, Австрию. Победу 
встретили в Вене.
 Свадьбу сыграли после окончания 
войны. Судьба бросала их по всей           стране. 
Пришлось жить в Прибалтике, Узбекистане, на 
Урале, в Казахстане. В Восточный Казахстан 
приехали по назначению мужа-военного.
 С 1957 по 1983 годы Анна Заикина 
работала акушеркой, затем старшей медсестрой 
роддома МСЧ-22. Грамотная, честная, 
доброжелательная, прямая, умная, скромная 
– за это ее уважали в коллективе. Главный 
врач Анатолий Ерасов отзывался об Анне 
Максимовне очень уважительно: «Человек что 
думает, то и говорит!».
    За безупречный доблестный труд Анне 
Заикиной было присвоено звание «Отличник  
здравоохранения». Она награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За  
победу над Германией».

Анна Максимовна Заикина, 1944г.Анна Максимовна Заикина, 1944г.

В медсанбатеВ медсанбате

ГЛАВА 29. «Он шел дорогами войны»ГЛАВА 29. «Он шел дорогами войны»
Автор: Ольга Домничева

Специалист по персоналу Складского хозяйства УМЗ

Михаил Федосеевич КузьминМихаил Федосеевич Кузьмин

Одним из тех, кто прошел по трудным 
дорогам войны, ежедневно рискуя жизнью, 
был Михаил Федосеевич Кузьмин, бывший 
работник Складского хозяйства УМЗ. Его 
призвали в армию в 1942 году в возрасте 18 
лет. Служить вначале выпало в Амурской 
Краснознаменной флотилии на канонерской 
лодке «Красное знамя», где Михаил Федосеевич 
был пулеметчиком. А затем последовал перевод 
на Балтику, и он защищал от врага блокадный 
Ленинград.

 В условиях осады для города вопросом 
жизни и смерти была его связь с Большой землей. 
Обороной «Дороги жизни», проходящей через 
Ладожское озеро, а также защитой воздушного 
пространства Ленинграда и занимался в то 
время матрос Кузьмин и его сослуживцы.

Канонерская лодка «Красное знамя» Амурской Канонерская лодка «Красное знамя» Амурской 
флотилиифлотилии

Пулеметчик Амурской флотилии. Не Михаил Пулеметчик Амурской флотилии. Не Михаил 
Кузьмин, но тоже геройский моряк.Кузьмин, но тоже геройский моряк.

 В январе 1943 года после тяжелых и 
ожесточенных боев части Красной Армии 
преодолели мощные укрепленные районы 
немцев южнее Ладожского озера, и ленинградцы 
услышали по радио долгожданную весть: 
«Блокада прорвана!». Но еще долгий год враги 
оставались на подступах к окончательной 
ликвидации блокадного кольца.

Они защищают Дорогу жизниОни защищают Дорогу жизни



 Наконец в январе 1944 года началась 
наступательная операция по окончательному 
снятию осады. Через 12 дней боев части 
Красной Армии при поддержке артиллерии 
кораблей Балтийского флота освободили более 
700 населенных пунктов. Враг был отброшен 
от города, и наступление советских войск 
продолжалось. Огненное кольцо блокады, 
которое около 900 дней и ночей сковывало 
Ленинград, было окончательно разорвано.
 После этого Михаил Кузьмин участвовал 
в освобождении прибалтийских республик, 
штурмовал Кенигсберг. С 1945 по 1949 год 
защитники Ленинграда восстанавливали 
разрушенный город. После этого Михаил 
Федосеевич был уволен в запас. Его боевые 
заслуги отмечены орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией».
 Сразу после армии он пришел работать 
на наш завод. Так что трудился он на УМЗ 
практически со дня его основания. На пенсию 
вышел в 1974 году, будучи заведующим складом 
сырья, но продолжал работать до 1988 года.              
Ульбинский стаж Михаила Кузьмина более 
38 лет! В активе –14 поощрений за честный и 
добросовестный труд, его фотография была 
размещена на заводской Доске Почета.    
В Складском хозяйстве, так же, как когда-то 
их отец, трудились две его дочери – Любовь и 
Ольга, в общей сложности посвятив трудовой 
деятельности на УМЗ более 60 лет. В Складском 
хозяйстве остается работать внучка Михаила 
Федосеевича – Марина*. Так что династия 
Кузьминых на УМЗ не прерывается.

________________________________________
*) Замечательно, что есть кому сказать 
живое теплое слово о Михаиле Федосеевиче 
Кузьмине как о родном папе, дедушке. Очень 
хотим надеяться, что Любовь, Ольга, Марина 
вспомнят это слово и скажут его на страницах 
нашей книги. – Ред.

ГЛАВА 30. «Постарайтесь вернуться назад!»ГЛАВА 30. «Постарайтесь вернуться назад!»
Автор: Марина Бакирова

Работник Бюро пропусков УМЗ

Григорий Трофимович КлючкоГригорий Трофимович Ключко
Ветеран войны и труда

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
 стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли,
повзрослели они до поры. 
На пороге едва помаячили

 и ушли за солдатом солдат…»

Булат Окуджава о военном поколении Булат Окуджава о военном поколении 
мальчишек, чье детство закончилось летом мальчишек, чье детство закончилось летом 

1941-го1941-го

 Не миновало военное лихолетье и судьбу 
ветерана УМЗ Григория Трофимовича Ключко, 
который подростком узнал, что такое война. В 
1941-м Григорий Трофимович окончил семь 
классов. В 1942-м ушел на фронт его отец. В 
1943-м Григорий Ключко поступил в школу 
механизации. Получил профессию тракториста-
комбайнера.

Школа трактористов на селе. 1940-е гг.Школа трактористов на селе. 1940-е гг.

   В том же году его призвали в армию 
и распределили в Семипалатинский 125-й 
стрелковый полк для подготовки на фронт. Затем 
он был направлен в Харьковское авиационное 
училище связи, окончив которое, вернулся в 
Семипалатинск, где ждал распределения. Там 
Григория Трофимовича и застало радостное 
сообщение о капитуляции немецко-фашистских 
войск.
 Победой на западных рубежах война 
для советского народа не закончилась. 
Необходимо было выполнять обязательства, 
данные союзникам о военных действиях против 
Японии. Летом 1945 года Григорий Трофимович 
был направлен на 2-ой Дальневосточный фронт 
в 76-й погранотряд.
 Эшелоны шли в строжайшей секретности, 
и солдаты не знали, куда и зачем они едут. По 
прибытии на Дальний Восток военная часть 
высадилась в районе села Пояровка. А утром 
восьмого августа 1945 года было объявлено 
о начале войны с Японией. В боевом порядке 
часть прошла до реки Амур.



Советские солдаты в МаньчжурииСоветские солдаты в Маньчжурии
август 1945г.август 1945г.

 – Форсировав Амур, к утру мы оказались 
на территории Манчжурии и двинулись вглубь, 
– рассказывает Григорий Трофимович. – 
Японцы пропустили разведку и ожидали нас. 
Моим оружием был ручной пулемет. Завязался 
бой. Вместе сражались за Родину казахи, 
русские, украинцы и представители других 
национальностей. Чувство долга, сплоченности, 
братства объединяло и помогало выжить в это 
тяжелое время. В том бою погибло немало 
солдат. Японцы в плен почти не сдавались.

 В конце 1945-го Григорий Трофимович 
поступил в Военно-морскую школу. Окончив 
ее, служил в Ленинграде командиром боевой 
части №4 на «морском охотнике».
 Демобилизовался он в 1952 году и 
устроился мастером на радиозавод, а в 1958-м 
вместе с супругой решили вернуться в Казахстан. 
Переводом попал на УМЗ. Работал прибористом, 
наладчиком в цехе №8, в ЦНИЛе*, в цехе №6, 

ХарбинХарбин
1945 г1945 г

был председателем цехового комитета. В 1978 
году ушел на пенсию.

Центральная научно-исследовательская Центральная научно-исследовательская 
лаборатория УМЗ, лаборатория бериллиялаборатория УМЗ, лаборатория бериллия

1-ші томға түйін1-ші томға түйін

 Бастау – істің жартысы ғана.
 Бір жағынан, біз мұнымен келісе де 
аламыз, өйткені, жаңа іс ашу өте қиын, ал 
күш-жігердің арыстандық үлесі әрқашан осы 
бастапқы кезеңге жұмсалады, содан кейін 
шеберлік, тәжірибе келеді, содан кейін бәрі жол 
ағынымен жүреді. 
 Екінші жағынан, ең ынсапты ойды 
бағамалау, яғни қандай ауқымды ақпаратты біз 
қалаймыз және өңдейміз, жоба тұрарлық және 
маңызды болу үшін, күшті түйсік қалдыруға, 
әлі де болса жазатын нәрсе өте көп. Нақтырақ 
келсек, біз 3 жылдың ішінде екі-үш томдарды 
кезендедік. 
 Қалай болғанда да, біздің Естелік 
Кітабымыздың 1-томы сәтті болды ма, жоқ па, 
бірақ ол жазылған және бұл сенуге тұрарлық. 
 Сондықтан жобаның осы бөлігін 
жүзеге асыруға уақытын, күш-жігерін, білімін, 
байланысын, жүйкесін, миын, таланты мен 
жүрегін жұмсаған әрбір адамға үлкен алғыс 
білдіруге негіз бар:

Любовь Борисовна ЛазаревағаЛюбовь Борисовна Лазареваға - тамаша және 
уақтылы шығармашылық идея үшін;
Владимир Вадимович ЩегловқаВладимир Вадимович Щегловқа – жоба 
идеясын дамыту және Кітаптың оқуға болатын 
тарауларына жұмыс материалын қайта өңдегені 
үшін;
Сауле Тюлюказиевна ЖунусовағаСауле Тюлюказиевна Жунусоваға – жобаны 
қызу қолдағаны үшін, ақпарат көздерін сәтті 
іздегені үшін, ақпарат берушілермен жемісті 
жұмыс жасағаны үшін, кітаптың тараулары мен 
титулдық беттерінің макетін тексергені үшін;
Данил Вячеславович СкосаревқаДанил Вячеславович Скосаревқа - Кітап 
беттерінің дизайны мен түпкілікті көрінісін 
әзірлеудегі кәсіпқойлығы үшін, сондай-ақ 
1-томды талқылау мен беттеу барысында 
шыдамдылық пен төзімділік танытқан үшін;
Любовь Спиридоновна СергиенкоғаЛюбовь Спиридоновна Сергиенкоға – осы 
томды деректі материалмен қамтамасыз 
еткені және бірнеше тараулардың авторларын 
жүйелегені үшін;
Дмитрий Владимирович ЧерепановқаДмитрий Владимирович Черепановқа – 
Кітаптың титулдық бетін әзірлегені үшін.

Жеке тараулардың авторлары:Жеке тараулардың авторлары:
• Анна Чумина
• Ирина Александровна Голубева 
• Зинаида Гайнудинова
• Светлана Морозова 
• Е. Редько 
• Никита Владимирович Моспан
• Н. Д. Плахотин
• Эльвира Матвеевна Дудченко  
• Анна Вениаминовна Локотко
• М.Н. Головков 
• Галина Панковская
• Дамир Тлеуханов
• Виктор Фитисов
• Гафура Рамазановна Бердыбаева
• Галина Колотихина
• Елена Китаева 
• Флора Акентьева
• Ольга Демичева 
• Марина Бакирова 
• Валентина Белослюдова
• Любовь Спиридоновна Сергиенко 
• Н.А. Макаренко 
• А. Г. Панов 
• Сондай-ақ «За Знание» және «УМЗ-
информ» газет редакцияларына

Туыстары туралы шығарма авторларының асты 
сызылған.  Бүкіл жобаны бірегей ететін бұл 
шарт жобаның бастамашылары бастапқыда 
талап етті. 
 Қалған очерктердің авторлары 
кейіпкерлерімен туыс емес. Сондықтан 
балаларынан, немерелері мен шөберелерінен 
сол адамдардың естеліктері айтылатын хаттар 
күтеміз. (сауалнама мен некрологтардың 
қатарын қайталай бермей, бүгінгі ұрпаққа 
тәрбие мәнісі зор естелік болатындай ата-анасы 
– ата-бабасының жақсы бір қасиетімен, ұстанған 
әдет-ғұрпымен, дарынымен, сөзі мен ісімен 
естеліктері болуы керек қой). Ұрпақтардан да 
осындай рухани жауаптар күтеміз:
- Борис Александрович Зинин;
- Георгий Петрович Бычков;
- Галина Петровна Мамонтова;
- Иван Иванович Прокопенко;
- Евгений Емельянович Лескин;
- Мария Ивановна Ефимова;
- Михаил Петрович Сычев;
- Николай Кузьмич Нестеренко;



- Павел Петрович Хрыкин;
- Федор Григорьевич Можиков;
- Василий Афанасьевич Николаев;
- Александр Дмитриевич Тропин;
- Николай Сергеевич Макаренко;
- Петр Иванович Ильин;
- Григорий Трофимович Ключко;
- Анастасия Захаровна Кулигина;
- Дмитрий Пантелеевич Языков;
- Алексей Иванович Курочкин;
- Александр Викторович Осипов;
- Юрий Кузьмич Бурмаги;
- Иван Федорович Жарких;
- Валентин Алексеевич Кудрявцев;
- Григорий Степанович Северушенков;
- Геннадий Георгиевич Кульбицкий;
- Александр Иванович Марочнов;
- Алексей Николаевич Лаврушин;
- Михаил Ананьевич Зернов;
- Гавриил Сергеевич Сушков;
- Виктор Федорович Беспалов;
- Василией Прокопьевич Григоренко;
- Дмитрий Игнатьевич Сафронов;
- Владимир Николаевич Сафонов;
- Рафик Нурмухамедович Абубакиров;
- Иосиф Михайлович Слюзар;
- Абубакир Дюсупов;
- Иван Максимович Холодилов;
- Александр ВасильевичаКурбатов;
- Анна Максимовна Заикина;
- Федор Алексеевич Полтораков;
- Михаил Николаевич Ольховский;
- Татьяна Андреевна Пименова;
- Михаил Степанович Молостов.

Мәтіндік, бейне-фотоматериалдар, құжаттардың 
көшірмелері – кез келген форматта, пішінде, 
мөлшерде – келесі мекенжайлар бойынша 
күтіледі:

vkoemz@mail.ruvkoemz@mail.ru
saule22071972@mail.rusaule22071972@mail.ru
shcheglov.1964@mail.rushcheglov.1964@mail.ru

Жауап болмаса, бұл кісілердің туған-туыстары, 
жылы сөз айтуға жарайтын жақын ұрпақтары 
жоқтығын, отбасының ғибратты тарихы 
тарихымыз үшін мәңгілікке жойылып кеткенін 
өкінішпен айтуға тура келеді.

Послесловие к 1-му томуПослесловие к 1-му тому

 Начало – половина дела. 
 С одной стороны, можно с этим 
согласиться, ведь начинать новое дело  очень 
трудно, и в этот, начальный этап всегда 
вкладывается львиная доля усилий, потом 
приходит навык, опыт, и далее все идет словно 
по накатанной колее. 
 С другой стороны, самые скромные 
мысленные прикидки того, какой большой объем 
информации мы хотим и должны обработать, 
чтобы проект чего-то реально стоил и значил, 
оставляют все более крепкое ощущение, что 
начало началом, а хотя бы до половины проекта, 
на самом деле, еще пахать и пахать. Собственно, 
мы так и замахивались на пару-тройку томов за 
три года.
 Как бы то ни было, 1-й том нашей с вами 
Книги Памяти удачно или нет, но  написан,  и 
это есть факт, в который придется поверить. 
 Посему есть повод высказать глубокую, 
высокую, широкую и горячую благодарность 
всем, кто вложил время, силы, знания, связи, 
нервы, мозги, таланты и сердца в реализацию 
этой части проекта:
Любови Борисовне ЛазаревойЛюбови Борисовне Лазаревой - за прекрасную и 
своевременную креативную идею;
Владимиру Вадимовичу ЩегловуВладимиру Вадимовичу Щеглову – за 
разработку идеи до проекта и переработку 
рабочего материала в удобочитаемые главы 
Книги;
Сауле Тюлюказиевне ЖунусовойСауле Тюлюказиевне Жунусовой – за горячую 
поддержку проекта, за удачный поиск 
источников информации, за плодотворную 
работу с информаторами, за корректуру макетов 
глав и титульных страниц Книги;
Скосареву Данилу ВячеславовичуСкосареву Данилу Вячеславовичу  - за 
профессионализм в разработке дизайна и 
окончательного вида страниц Книги, а также за 
терпение и выдержку в процессе обсуждения и  
верстки 1-го тома;
Любови Спиридоновне СергиенкоЛюбови Спиридоновне Сергиенко – за 
немыслимо щедрое обеспечение этого тома 
документальными материалами и организацию 
авторов ряда глав;
Черепанову Дмитрию ВладимировичуЧерепанову Дмитрию Владимировичу – за 
разработку титульного листа Книги.

Авторам отдельных глав:Авторам отдельных глав:
• Анне Чуминой 
• Ирине Александровне Голубевой 
• Зинаиде Гайнудиновой 
• Светлане Морозовой 
• Е. Редько 
• Никите Владимировичу Моспану 
• Н. Д. Плахотину 
• Эльвире Матвеевне Дудченко  
• Анне Вениаминовне Локотко 
• М.Н. Головкову 
• Галине Панковской 
• Дамиру Тлеуханову 
• Виктору Фитисову  
• Гафуре Рамазановне Бердыбаевой 
• Галине Колотихиной 
• Елене Китаевой 
• Флоре Акентьевой 
• Ольге Демичевой 
• Марине Бакировой 
• Валентине Белослюдовой 
• Любови Спиридоновне Сергиенко 
• Н.А. Макаренко 
• А. Г. Панову 
• А также редакциям газет «За Знание» и 
«УМЗ-информ»

Сплошной чертой подчеркнуты авторы 
сочинений именно о своих родственниках.   На 
этом условии, которое должно сделать весь 
проект уникальным, инициаторы проекта 
настаивали изначально. 
      Авторы остальных очерков с их героями в 
родстве не состоят. Поэтому очень хотелось бы 
дождаться писем - воспоминаний о тех же людях, 
но уже от детей, внуков, правнуков (ведь должны 
же остаться хоть какие-то потомки, способные 
не пересказать строки анкет и некрологов, а 
рассказать о своем родителе – прародителе 
как о живом человеке с его достоинствами, 
привычками, талантами, словами и поступками, 
поучительными для ныне входящих в мир). 
Также мы ждем подобных душевных откликов 
от потомков: 
- Бориса Александровича Зинина;
- Георгия Петровича Бычкова;
- Галины Петровны Мамонтовой;
- Ивана Ивановича Прокопенко;
- Евгения Емельяновича Лескина;
- Марии Ивановны Ефимовой;



- Михаила Петровича Сычева;
- Николая Кузьмича Нестеренко;
- Павла Петровича Хрыкина;
- Федора Григорьевича Можикова;
- Василия Афанасьевича Николаева;
- Александра Дмитриевича Тропина;
- Николая Сергеевича Макаренко;
- Петра Ивановича Ильина;
- Григория Трофимовича Ключко;
- Анастасии Захаровны Кулигиной;
- Дмитрия Пантелеевича Языкова;
- Алексея Ивановича Курочкина;
- Александра Викторовича Осипова;
- Юрия Кузьмича Бурмаги;
- Ивана Федоровича Жарких;
- Валентина Алексеевича Кудрявцева;
- Григория Степановича Северушенкова;
- Геннадия Георгиевича Кульбицкого;
- Александра Ивановича Марочнова;
- Алексея Николаевича Лаврушина;
- Михаила Ананьевича Зернова;
- Гавриила Сергеевича Сушкова;
- Виктора Федоровича Беспалова;
- Василия Прокопьевича Григоренко;
- Дмитрия Игнатьевича Сафронова;
- Владимира Николаевича Сафонова;
- Рафика Нурмухамедовича Абубакирова;
- Иосифа Михайловича Слюзаря;
- Абубакира Дюсупова;
- Ивана Максимовича Холодилова;
- Александра Васильевича Курбатова;
- Анны Максимовны Заикиной;
- Федора Алексеевича Полторакова;
- Михаила Николаевича Ольховского;
- Татьяны Андреевны Пименовой;
- Михаила Степановича Молостова .

Текстовые, видео-фото материалы, копии 
документов – в любом формате, форме, 
количестве – ждем по адресам:

vkoemz@mail.ruvkoemz@mail.ru
saule22071972@mail.rusaule22071972@mail.ru
shcheglov.1964@mail.rushcheglov.1964@mail.ru

Если отклика не будет, придется с сожалением 
констатировать, что родственников, близких 
потомков, способных сказать доброе слово, у 
этих людей не осталось и навсегда утеряна для 
нашей истории поучительная история их семей.


