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Победы флаг в израненных руках
мы бережно над миром поднимали.
Победа! здравствуй, милая моя.

Разлей вино, чтоб помянули снова
так рано поседевшие друзья
твой подвиг, и священный, и суровый.

ФРоНт И зАБой 
НЕРАзДЕлИмЫ
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Ирина Смирнова
ФРоНтоВИКИ 

«ШАхтЕРСКой ПРАВДЫ»
«работники редакций городской газеты, 

радиовещания, многотиражных газет были 
главными источниками информации, кото-
рую получали прокопчане. 

листая подшивки городской газеты за 
годы войны, наглядно видишь, как шла вой-
на, как она задела прокопьевск. лозунги 
«Все для фронта, все для победы!», «тыл и 
фронт едины!» зримо ощущаются на этих 
пожелтевших листках. 

по указанию Цк Вкп(б) от 5 апреля 1942 
года уменьшился объем и тираж городской 
газеты, многотиражки отменили вовсе и 
восстановили их выпуск на шахтах кузбас-
са лишь осенью 1942 года. «Ударник куз-
басса» – так называлась наша городская 

газета – выходил, как один листок тепе-
решней «Шахтерки», иногда были выпус-
ки-«четвертушки» современного ее объ-
ема, спецвыпуски-листовки. 

Жители прокопьевска, даже бывшие в 
ту пору детьми, вспоминают, как разбра-
сывали листовки, возвестившие о конце 
войны. редакционные работники, как и 
все другие в городе, проводили мужчин на 
фронт, оставшиеся работали за себя и за 
ушедшего товарища. как и везде, оплакали 
погибших.

В здании редакции «Шахтерской прав-
ды» установлена мемориальная доска: 
«Сражались и отдали жизнь за родину в 
годы Великой отечественной войны жур-
налисты прокопьевска Астапов Михаил, 
Васильев Степан, гусев Федор, попряду-
хин Михаил, Фетисов Николай».

ПРоКоПьЕВСК, 
ПРоКоПьЕВСКИй 

РАйоН
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НАШ мИхАИл АСтАПоВ
почти в каждом номере городской газе-

ты публиковались снимки фотокора Миха-
ила Сергеевича Астапова. он хорошо знал 
город, горожан, был не только участником, 
но и заинтересованным «летописцем» со-
бытий. 

Воскресники на строительстве городс-
кого стадиона, Зенковского парка, первые 
каменные многоэтажные дома, пуск шахт, 
трудовые достижения горняков – все это 
отмечал фотоглаз журналиста.

22 июня прямо с отдыха, даже без посто-
янного друга-фотоаппарата, М.С. Астапов 
явился в военкомат, а через три дня надел 
военную форму. Вот строки из его фронто-
вых писем:

«как я ненавижу эту свору, которая сво-
ими грязными сапогами оскверняет нашу 
землю...

...Весь народ от мала до велика поднялся 
на защиту своей земли. Верьте: я буду не в 
последних рядах бойцов. отомстим сполна 
мерзкой гадине!..»

В декабре 1941 года пришло от него пись-
мо из Серпухова. 

В нем сообщалось, что слышны орудий-
ные выстрелы, и значит, скоро в бой в со-
ставе 765-го стрелкового полка пятой гвар-
дейской дивизии. 

В 1942 году жена и дочь М.С. Астапова 
получили письмо из воинской части, «ка-
зенное» письмо-похоронку: «Младший 
лейтенант Астапов Михаил Сергеевич, вер-
ный воинской присяге, проявил в боях за 
родину героизм и мужество. похоронен в 
деревне Михеево под Серпуховым.»

тот бой был действительно неравным. 
Михаил Сергеевич вместе с группой раз-
ведчиков выполнял боевое задание в райо-
не г. Малоярославца. 

они были обнаружены противником. 
посчитав, что это очередное наступление 
красной Армии, из Малоярославца прибы-
ли большие силы фашистов.

Жительница села Михеева екатерина 
огольцова, у дома которой погиб М.С. Ас-
тапов, вспоминала:

«...Советских воинов была горстка. Все 
погибли. Жители захоронили их ночью в 
погребе. В 1953 году перенесли останки во-
инов в братские могилы (а их в районе Ма-
лоярославца 21). Хоронили всех как поло-
жено. 

каждого положили в гроб, обитый крас-
ным материалом. Сохранились все хорошо, 
так как в погребе было холодно. Все в ват-
никах Шапки со звездочками, так и клали в 
гроб в шапках... 

Жаль только время не сохранило у всех 
солдатские «карандаши – патрончики «с 
фамилиями, именами, отчествами. У Аста-
пова М.С. он был...»

Захоронен Михаил Сергеевич в братс-
кой могиле № 11, где покоятся останки 2883 
советских солдат. В боях под Москвой сто-
яли насмерть воины-сибиряки, их помнят и 
чтут в подмосковье».

лев Нарицын
ПИСАтЕль И ПолИтРуК

На мемориальной доске в редакции га-
зеты «Шахтерская правда» среди фамилий 
ее сотрудников, ушедших на Великую оте-
чественную войну и не вернувшихся, есть 
строка: «Степан Васильев».

Васильевы приехали в прокопьевск со 
Смоленщины в 1928 году. Степану тогда 
было 13 лет. 

отец его Никифор романович работал 
прорабом на стройках.

Степан учился в единственной в те годы 
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в городе школе-семилетке, которая стояла 
на месте кинотеатра имени Николая ост-
ровского. Здесь был принят в ряды ленинс-
кого комсомола.

после семилетки решил стать слесарем 
по шахтному оборудованию, но связать 
свою судьбу с шахтой Степану не довелось. 
еще в школе он страстно любил поэзию. 
любил стихи С. есенина и В. Маяковского. 
Сам пробовал писать.

Читатели городской газеты «Забой» в 
1932-1936 годах нередко встречали на ее 
страницах стихи, подписанные «Ст. Васи-
льев». 

так он подписался и под первой своей 
публикацией, и под последним фронтовым 
репортажем. Стихи были о родном проко-
пьевске, природе нашего края, людях горо-
да. Став штатным работником редакции, он 
сразу же стал одним из активных членов 
литературной группы. писал много и не 
только стихи. две поэмы «Чапаев» и «Ни-
кита лбов» были опубликованы в газете. 
образ горняка Никиты лбова был, конеч-
но, собирательным. 

Но на многих шахтах рудника рабочие 
предполагали, что именно об их товарищах 
рассказал поэт, изменив только фамилию 
передовика-шахтера. 

У родных Степана бережно хранится 
фотография, на которой Васильев сфотог-
рафирован на конференции писателей Си-
бири, проходившей под руководством A.M. 
горького.

литсотрудник Васильев много бывал на 
шахтах, стройках. писал о трудовых буд-
нях прокопчан очерки, корреспонденции, 
информации... В 1936 году в дк имени Ар-
тема состоялся первый слет ударников-
шахтеров. освещать его редакция поручи-
ла Степану.

и в рядах красной Армии, куда он был 
мобилизован за три года до войны, Василь-
ев не оставил поэзию и прозу. В его матери-
алах и стихах звучит тревога за борющуюся 
против фашизма испанию.

В июле 1941 года Степан Васильев был 
зачислен в командный состав формирую-
щейся панфиловской дивизии. 

В сентябре этого же года дивизия выдви-
нулась северо-западнее Москвы и начала 
укреплять оборонительные рубежи. Замес-
тителем политрука полковой минометной 
роты 1077-го стрелкового полка был Степан 
Васильев.

о том, что он не оставил журналистского 
труда на войне, рассказал леонид Макеев в 
книге «В редакцию не вернулся». Вот как 
описывает свое первое знакомство с пуле-

михаил Сергеевич Астапов
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метчиками корреспондент дивизионной га-
зеты: «Встретил нас командир минометной 
роты лейтенант Василий григорьев. 

разговорились. Узнав, что я из «дивизи-
онки», сказал: «А у нас свой писатель есть 
– заместитель политрука Степан Василь-
ев. пишет о нас, о солдатах соседних под-
разделений».

рассказывая о том, как воевал Степан 
Васильев, л. Макеев вынужден все время 
вспоминать о панфиловцах: ведь Степан 
Васильев – один из них.

В одной из передышек между боями Сте-
пан Васильев написал очерк «приказ вы-
полнен точно», который был опубликован в 
газете «В бой за родину» 6 ноября 1941 года. 
Автор рассказал о героических действиях 
группы полковой разведки, разгромившей 
немецкий штаб. 

Наши разведчики убили часового, взо-
рвали два броневика и автомашину, штаб 
забросали гранатами. когда в доме все за-
тихло, разведчики проникли в помещение, 
захватили штабные документы и благопо-
лучно вернулись в расположение своего 
полка. 

Васильев рассказал почти о каждом 
участнике этой операции, умолчал лишь о 
том, что сам был одним из них. В бою под 
деревней Строково ненадолго прервался 
репортаж с огневых позиций. Васильев был 
тяжело ранен. Несколько месяцев нахо-
дился в госпитале. А затем снова фронт. В 
письме матери Степан писал: «бьем немцев 
и румын... в хвост и в гриву...».

погиб Степан Васильев в мае 1942 года. 
«так держись теперь, Васильев», – писал 
он в своем дневнике. 

и держался достойно, как требует зва-
ние коммуниста, советского офицера, жур-
налиста.

ФЕДоР гуСЕВ
корреспондент газеты «Ударник кузбас-

са» (ныне «Шахтерская правда») Филипп 
(Федор) дмитриевич гусев ушел на фронт 
с шахты «коксовая-1». 

В архиве отдела кадров шахты сохрани-
лась учетная карточка редактора газеты 
«Сталинец» Филиппа дмитриевича гусе-
ва, который в возрасте 54 лет ушел в ряды 
рккА. 

«гусев Филипп дмитриевич принят ре-
дактором газеты «Сталинец» 1 сентября 
1941 года, уволен в ряды красной Армии 4 
сентября 1941 года. В «книге памяти» во-
инов-прокопчан, погибших на фронтах 
Великой отечественной войны, сказано: 
«гусев Филипп дмитриевич, 1909 г.р., при-
зван 6.09.41 г. прокопьевским городским 
военкоматом, воевал стрелком в 1-ом от-
дельном стрелковом батальоне 71-ой отде-
льной стрелковой бригады, погиб 28.12.1941 
года».

Ниже приводится статья Федора гусева, 
опубликованная в «Ударнике кузбасса» 14 
ноября 1936 года, которая называлась «За 
три нормы»:

«о рекорде забойщика-орденоносца 
ивана Акимовича борисова, когда он, от-
вечая на призыв вождя товарища Сталина, 
за смену дал 778 тонн угля, заговорил весь 
рудник. 

рогожин хорошо знал ивана Акимовича. 
он его близкий друг и товарищ. На одной 
шахте они к тому времени работали уже 
около десяти лет.

Николай Михайлович рогожин решил не 
отставать от борисова. Но говорить об этом 
он стеснялся. борисов в совершенстве ов-
ладел техникой своего дела. А он в тот мо-
мент только еще начинал пробовать брать 
уголь при помощи электросверла. 
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до этого времени работал кайлом. рого-
жин никому не говорил о своем намерении 
добиться рекордных показателей, в то же 
время упорно изучал электросверло. луч-
шие забойщики шахты, соревнуясь с бори-
совым, ставили рекорды по производитель-
ности труда. 

рогожин просил начальника участка, 
чтобы пойти и ему работать вместе с рекор-
дистами.

– присматриваться буду, как люди ра-
ботают, – говорил он начальнику участка. 
– пошлите меня с ними хотя бы в качестве 
подсобного рабочего.

Смотрел и учился...
В течение всего года Николай Михайло-

вич повысил свою производительность тру-
да. 

Научился планировать свою работу. А 
работать по плану – большое дело.

– Сегодня, чтобы дать три нормы, нуж-
но сделать шесть отпалок.

С таким расчетом товарищ рогожин те-
перь всегда ходит в шахту.

А цель у Николая Михайловича одна: 
больше дать ухода в параллельных и печах, 
чтобы обеспечить шахту широким фрон-
том подготовительных работ. 

На шахте «Черная гора» стахановцы 
применили глубокое бурение шпуров. ро-
гожин, узнав об этом опыте, немедленно 
обращается к начальнику участка, чтобы и 
в своих забоях ввести этот новый метод.

и теперь Николай Михайлович неплохо 
справляется со своей задачей, которую он 
поставил перед собой, когда иван Акимо-
вич первым на руднике добился рекордной 
производительности труда. 

Николай Михайлович еще в августе дал 
три нормы выработки за месяц. он один из 
первых завоевал право быть мастером угля 

первого класса. Завоеванное рогожин не 
сдаст – в этом главное.»

Е. Николаева
До ПоСлЕДНЕго ПАтРоНА

биография Михаила Степановича поп-
рядухина, журналиста газеты «Шахтерская 
правда», проста и очень типична для его по-
коления, в истории которого воедино сли-
лись подвиг трудовой и подвиг ратный. 

Сын шахтера. Выпускник горпромуча. 
Недолгое время студент Сибирского ме-
таллургического института. боевой кор-
респондент, заведующий промышленным 
отделом редакции городской газеты. 

Служил в армии. дважды воевал. С фрон-
та Великой отечественной не вернулся.

Я работала вместе с попрядухиным все-
го два месяца – май и июнь 1941 года. Но и 
такого короткого срока хватило, чтобы уви-
деть, как много сочеталось в нем хороших 
качеств, необходимых журналисту. 

ему, младшему лейтенанту запаса, про-
шедшему дорогами финской войны, шел 
всего 29-й год. и потому, наверно, никому 
не приходило в голову называть его по име-
ни-отчеству, для всех он был просто Миша. 
да и к его натуре, ко всему его облику это 
подходило как нельзя лучше. 

он весь светился радостью и весельем, 
любил шутку, извечный в редакции розыг-
рыш, никогда не жаловался на усталость.

– как это можно устать, – говорил он, 
– если работа в удовольствие.

тут попрядухин не шутил. он действи-
тельно искренне был предан своей профес-
сии, хотя с детства мечтал совсем о другой. 

он хотел стать инженером, но вскоре 
после того, как поступил в институт, умер 
отец. Не знавший легкой жизни, не изба-
лованный материальным достатком, шах-
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терский сын мог бы пробиться и на стипен-
дию. Но надо было думать о семье, помочь 
младшему брату закончить школу, встать 
на ноги. Недавний студент пошел работать 
в редакцию, не особенно надеясь на то, что 
она будет ему по плечу. Но напрасными 
были сомнения. 

работа понравилась, увлекла, что для та-
кого человека, как попрядухин общитель-
ного, способного видеть широко вокруг, 
строго спрашивать с себя, она и есть глав-
ное в жизни.

попрядухина часто хвалили за оператив-
ность, за живость изложения материалов, а 
главное – за их действенность. Это очень 
нелегко – поспевать за быстротечными 
событиями, добиваться нужной отдачи от 
того, что ты написал, но помогали его не-
истощимая энергия, его умение работать с 
людьми.

трудно назвать такой рабочий коллек-
тив, в котором бы его не знали. На «Цент-
ральной», именовавшейся тогда № 3-3-бис, 
его считали своим собственным коррес-
пондентом. На шахтах имени Ворошило-
ва, имени калинина тоже говорили: «Наш 
Миша».

Часто к попрядухину приходили шахте-
ры, строители, специалисты горного дела. 
Это были, как говорил Михаил Степанович, 
его ребята, то есть выращенные им рабочие 
корреспонденты.

попрядухин был семейным человеком, 
воспитывал двух дочек. Но дома на него не 
обижались за то, что допоздна задерживал-
ся в редакции.

– У Миши было много благодарностей 
за хорошую работу, – вспоминает жена 
попрядухина Муза Владимировна. – Но и 
мы ему всегда и бесконечно благодарны. он 
очень заботился о семье. В каждом письме 

с фронта просил меня: береги дочек, береги 
себя.

На фронт младший лейтенант запаса 
попрядухин ушел на пятый день после 
того, как пришла страшная весть о нападе-
нии фашистов на нашу страну. А через три 
месяца после этого от него уже не было ни 
одного письма.

Вот что известно из воспоминаний жур-
налиста А.п. Ханова, который вместе с Ми-
хаилом Степановичем работал в редакции 
прокопьевской городской газеты и вместе 
начинал боевой путь. 

политрук пулеметной роты попрядухин 
мужественно преодолел все страшное и 
ужасное, что было на фронте, был смелым 
и решительным в бою, как родных братьев, 
берег солдат, в критические моменты сам 
поднимал их в атаку на врага. 

погиб отважный политрук, наш това-
рищ по перу, коммунист попрядухин в тот 
момент, когда у бойцов и командиров, удер-
живавших рубеж, кончились все патроны.

– Я всегда представляю Мишу попряду-
хина только молодым, полным сил и неис-
тощимой энергии, каким впервые увидела 
его. 

В ту пору он заведовал промышленным 
отделом редакции, а я была всего-навсего 
практиканткой, которой надо было учиться 
да учиться у старших, – вспоминает е.М. 
белокопытова. – У попрядухина научить-
ся можно было многому, и прежде всего, 
умению работать с людьми, находить нуж-
ные контакты, источники самой свежей 
информации. 

Человек очень общительный, он порази-
тельно быстро сходился с рядовыми рабо-
чими и с теми, кто возглавлял их коллекти-
вы, кто имел техническое образование. 

ему то и дело звонили с шахт, к нему 
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томаш Демидов (слева) с товарищемзнатные гости журналистов Прокопьевска

Воины-победители в редакции газеты «знамя шахтера»
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журналисты Кузбасса - участники боевых сражений
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приходили в редакцию, приносили замет-
ки, статьи, обращались за советом, за помо-
щью. 

обращались не официально, а просто 
как к близкому и понимающему человеку, 
которому можно все без утайки рассказать 
и доверить.

попрядухин не имел привычки засижи-
ваться в редакции: это претило его харак-
теру, противоречило его понятию о журна-
листской деятельности. бывал в трудовых 
коллективах очень часто, особенно там, где 
не справлялись с планом, где не решались 
как следует какие-то важные вопросы про-
изводства. 

и если уж в газете появлялся его матери-
ал, то был он глубоко обоснованным, бил в 
нужную точку и помогал улучшить дело.

работал Михаил попрядухин всегда ув-
леченно, с большим удовольствием, и ка-
залось, что именно для этой работы он и 
рожден, что никогда ни о какой другой не 
мечтал и не думал.

 Но нет, мечтал все-таки. Сын шахтера, 
он с детских лет не расставался с мыслью 
получить индустриальную специальность. 
только не вышло. 

Смерть отца внесла поправки в планы 
сына. пришлось оставить учебу в Сибирс-
ком металлургическом институте и пойти 
работать.

«когда пригласили в редакцию, – вспо-
минал потом, – не думал, что задержусь 
здесь. А взялся за газетную работу, и сам не 
заметил, как отдал ей руку и сердце».

таким вот, влюбленным в свое дело, он и 
расстался с ним. расстался с коллективом, 
семьей, родным городом. 

родина позвала на защиту ее рубежей, 
на бой, святой и правый. Михаил Степано-
вич попрядухин 26 июня 1941 года был уже 

в пути на фронт, а в конце того же года пал 
смертью храбрых.

Нина засадная
зДЕСь ШАхтА  

БЫлА ФРоНтом
екатерине Митрофановне белокопы-

товой довелось освещать жизнь города на 
страницах нашей газеты с первых дней 
войны до победы. она рассказывает об 
уникальных подробностях из жизни город-
ской газеты «Ударник кузбасса», как тогда 
называлась «Шахтерская правда». июнь 
1941 года. 

Я закончила первый курс института жур-
налистики в Свердловске и попросилась в 
прокопьевск на свою первую производс-
твенную практику. корреспонденты осве-
щали стахановское движение, прославляли 
передовиков производства.

22 июня. Солнечный воскресный день. 
кто дома был, кто в парке, кто на рыбалке. 
когда радио прокричало беду, мы все, как 
один, собрались в редакции. и все наши 
планы побоку. теперь задача была одна – 
освещать жизнь города в военную пору.

На шахтах, на предприятиях проходили 
митинги. Мы бывали повсюду. Я видела, 
как уходили мужчины на фронт, как плака-
ли жены, матери. Это было людское горе, 
одно на всех. и вместе с тем были какой-то 
подъем, решимость в лицах людей. пели 
песню: «если завтра война, всколыхнется 
страна».

действительно, всколыхнулся весь город. 
Мы верили, что война скоро закончится, 
что наши ни за что не допустят оккупации. 
Молодые ребята, шахтеры Вася Стаценко, 
Андрей голубев, многие другие, рвались на 
фронт. Но им сказали: останетесь здесь, по-
тому что шахта – это тоже фронт.
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помню, как мать подружки моей Нины 
лобановой говорила: «ох, девчонки, же-
нихов ваших всех перебьют, за кого замуж 
пойдете?». 

Я еще обиделась: причем тут женихи. А 
ведь и впрямь всех парней забрали. Мои 
одноклассники Максим рудаков, Аркадий 
исупов, Ваня илюшкин – все воевали. А 
Вася пряхин, Ваня осипов и наш люби-
мый учитель Василий иванович Васечкин 
погибли на фронте. брат Фени тороповой 
Вася, мы учились все в одной школе и в од-
ном институте, ушел на фронт в первые дни 
войны, а в день победы родители получили 
похоронку.

газета выходила пять раз в неделю. Нас 
было мало. работали сутками. до утра по 
очереди дежурили в типографии, а утром 
снова шли на работу. В каждом номере пе-
чатали сводки с шахт. транспорта тогда не 
было, и корреспонденты ногами километ-
ры мерили. 

Хорошо, если повезет: кто-то на машине 
или на лошади едет на «Зиминку» – и мы 
с ними за компанию. Управляющий трес-
том «Сталинуголь» петр иванович коко-
рин обязательно сам позвонит, мол, кому 
надо туда-то, цепляйтесь, поедем. У меня в 
любимчиках были шахты имени Молотова, 
калинина, Ворошилова, № 3-3-бис. 

Но приходилось бывать на всех шахтах и 
«работать» в лаве. первый раз показалось 
до того страшно, что я даже ночью уснуть 
не могла.

основную газетную площадь занимали 
свежие сообщения с фронта. Сводки Со-
винформбюро, зарубежную и союзную 
информацию мы получали с телеграфа. В 
войну здание редакции, что размещалась 
на месте теперешней типографии, отда-
ли военкомату, а мы переехали в детскую 

библиотеку на третий этаж. Вся редакция 
состояла из двух изолированных комнат, 
одну занимал редактор, другую корреспон-
денты, и были две проходные, через кото-
рые все шли напропалую. 

Здесь сидели ответсек и машинистка. В 
редакции было шумно, приходили наши 
рабкоры, постоянно толпился народ. Вок-
руг нас крутилась городская жизнь. и ат-
мосфера доброжелательности и взаимовы-
ручки витала в этих стенах. газету печатали 
ночью. 

редактор иван петрович Мигилев так 
и спал в бухгалтерском кабинете в пальто, 
свернувшись калачиком на письменном 
столе, подложив под голову счеты. и каж-
дый номер газеты был нарасхват. тираж 
– всего 7,2 тысячи экземпляров, только 
для подписчиков. кто не выписывал газету, 
брал у соседа и передавал из рук в руки.

Я жила в общежитии напротив типогра-
фии. каждое утро, как собираюсь на рабо-
ту, в дверь кто-нибудь стучится: «дай газет-
ку почитать». до дыр зачитывали.

В редакции «Шахтерской правды» висит 
мемориальная доска с именами журналис-
тов, погибших в годы Великой отечествен-
ной войны: Михаил Астахов, Федор гусев, 
Степан Васильев, Михаил попрядухин, Ни-
колай Фетисов.

Я их всех знала. из редакции ушли на 
фронт добровольцами корректоры Вася лу-
тков, тамара Нарицына и редактор газеты 
петр Александрович Садов. Необыкновен-
ный был редактор, справедливый и очень 
принципиальный человек. 

он вернулся с фронта в чине подполков-
ника.

С 1942 года до конца войны в прокопь-
евске работала выездная редакция газеты 
«правда». 
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большой интерес проявляли к шахте 
«Зиминка», которую возглавила первая и 
единственная в мире женщина-начальник 
шахты Мария прохоровна косогорова и 
вывела ее из отстающих в передовые. там, 
где сейчас «романтик», в годы войны была 
столовая партактива. Нас кормили по кар-
точкам. 

Всех посетителей официантки знали в 
лицо, но к нам, молодым корреспондентам, 
относились с особой симпатией. В самые 
знаменательные дни, когда с фронта пос-
тупали хорошие вести, нам давали доппаек 
– кусочек хлеба, намазанный горчицей. 
как это было вкусно!

когда заняли берлин, по инициативе ре-
дактора Мигилева мы организовали выпуск 
листовок. 

печатник гриша ладурко отпечатал не-
сколько тысяч экземпляров, и мы пустили 
их по ветру. 

день был солнечный, ясный, небо голу-
бое. белые листочки кружились над горо-
дом и падали под ноги прохожих. 

люди поднимали их, ловили в воздухе 
и... кто плакал, кто смеялся. А накануне по 
такому радостному случаю в столовой пар-
тактива нам дали «бигляровского» вина, 
прозванного так по фамилии начальника 
прокопторга. 

редактор иван петрович вместе с нами 
бросал листовки, а когда последние закон-
чились, он распахнул окошко, и из кладов-
ки полетели наши старые оригиналы. лист-
ки бумаги, чистые с одной стороны, там на 
улице были нарасхват, в войну ведь бумаги 
не видели, и дети в школах писали на газет-
ных страницах. 

ребятишки приступом стали брать редак-
цию, гурьбой поднимались по лестнице на 
третий этаж и кричали: «бросай бумагу!». 

А напротив редакции – горотдел. пришли 
два милиционера: «Что тут происходит?». 
Словом, навели порядок.

Мы бежали на стадион «Шахтер» на ми-
тинг, посвященный победе, где, казалось, 
собрался весь город. Это было всеобщее 
ликование. люди обнимались, целовались, 
кричали, плакали. день стоял теплый, сол-
нечный, деревья уже начали распускаться, 
и воздух был, как будто радостью напоен-
ный. 

С митинга мы пошли в редакцию. и на-
строение было трудно передать. репортаж 
с митинга был опубликован в газете. В этот 
день в столовой партактива «бигляровс-
ким» вином угощали всех, кто заходил.

А еще мне запомнился этот день как 
«праздник со слезами на глазах». прямо 
из столовой мы поехали к Фене тороповой 
домой. и приехали к слезам. В этот день ее 
родители получили похоронку.

кончилась война. Но еще долго редакция 
продолжала работать по режиму военного 
времени. Не хватало корреспондентов. Мы 
работали с Феней вдвоем. В 46-м к нам при-
шел петя Ворошилов.

и все-таки я вспоминаю военные годы 
не только как самые тяжкие. Несмотря ни 
на что, это было время великого братства 
и единения людей. Сколько приезжало к 
нам эвакуированных! люди жили в стес-
ненных условиях: комната и кухня, но всех 
пристраивали. Многих брали в свою семью 
прокопчане.

На шахтах были киргизы, казахи, пом-
ню, сидели в раскомандировках прямо на 
полу. Степные жители, они так и не смогли 
привыкнуть к здешним условиям. В про-
копьевске было много донецких шахтеров. 
Мы поздравляли их с освобождением дон-
басса.
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Ирина Смирнова
ПолЕзНЫй НЕДоглЯД

давно я так не смеялась, как в гостях у 
Николая Алексеевича бобрышева. пре-
дыстория такова. На собрании городской 
организации Союза журналистов россии 
мы решили навестить коллег-ветеранов на-
кануне 5 мая. для молодых поясню: до не-
давних пор именно 5 мая отмечался день 
печати. 

Это потом появились день российской 
печати, Международный день солидарнос-
ти журналистов, день памяти погибших 
журналистов и еще несколько дат. А для 
ветеранов профессиональным праздником 
был, есть и остается 5 мая. 

Вот мы с галиной игнатовой и отправи-
лись к одному из корифеев пера Николаю 

бобрышеву, чей официальный стаж рабо-
ты в газете ведет отсчет с мая 1965 года.

А неофициальный – с 41-го. тогда семья 
коли бобрышева жила в селе Новохмелев-
ка Алтайского края.

– Время было тяжелое. отца недавно 
забрали на фронт. Не голодали, но хлеба 
всегда не хватало. как-то собирались обе-
дать. Мама нарезала хлеб на всех (нас, де-
тей, трое было) маленькими кусочками и 
отошла к печке. и тут в открытое окно вле-
тел в комнату петух. да не один, с курами! 
он, как галантный кавалер, позвал подру-
жек на пир. Мигом нашу пайку склевали! 
Я об этом случае написал в «пионерскую 
правду» и получил ответ, мол, много нам 
пишут, но хуже этого еще не читывали, – 
смеется Николай Алексеевич. – другой бы 
обиделся. А я решил: надо учиться писать. В 
газеты, правда, больше ничего не посылал, 
в школьной редколлегии мастерство отта-
чивал.

В 1944 году Николая призвали в красную 
Армию. пока учился в снайперской школе 
младших командиров, советские войска 
взяли берлин. Но война не закончилась. 
Новоиспеченных бойцов отправили в при-
морский край на границу с Манчжурией. 
там и принял Николай боевое крещение. 
о жестоком бое за сопку двугорбую, о под-
виге однополчанина Яши Жлудова написал 
балладу. без особой надежды отослал в ар-
мейскую газету. А стихи опубликовали!

– и тут я как начал писать! В армейскую, 
дивизионную, краевую газеты, – улыбает-
ся Николай Алексеевич. – Журналисти-
ка – тоже страсть. один раз напечатали, 
тянет вновь и вновь видеть свои творения 
опубликованными.

демобилизовавшись в 1951 году, боб-
рышев приехал в прокопьевск. Сменил 

Николай Алексеевич Бобрышев
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несколько мест работы. когда трудился в 
горно-промышленном училище № 1, опять 
потянуло к сочинительству.

– У нас было хорошо организовано со-
циалистическое соревнование. дай, думаю, 
напишу в городскую газету. две ночи кор-
пел. принес в редакцию, встретили ласко-
во: «Все отлично. опубликуем непременно. 
пишите еще». окрыленный, каждый день 
бежал искать свежую газету. Наконец, че-
рез неделю увидел… крохотную статейку, 
все, что оставили от моего достаточно об-
ширного опуса! 

однако Николай не унывал. работал вне-
штатником в единственной тогда городской 
газете «Шахтерская правда», сотрудничал с 
областными изданиями. В 65-м, когда реше-
но было создать новую газету и ему предло-
жили попробовать себя в роли корреспон-
дента, не раздумывая, согласился.

– редактор Андрей петрович Ханов дал 
тему: написать о доярке. девушка попалась 
разговорчивая, хорошенькая, материал по-
лучился душевный. «Умеешь с девчатами 
разговаривать!» – оценил редактор и взял 
меня в штат.

22 года работы в «Сельской нови», из ко-
торых 18 – заместителем редактора. Член 
Союза журналистов СССр с 1971 года. лю-
бимые жанры – юмореска, фельетон, са-
тирические стихи (кстати, подборка, на его 
взгляд лучших, вышла отдельной брошюрой 
под названием «Смехом по огрехам»). Вот, 
к примеру, такой случай: дали мне письмо. 
Жители Верх-егозы жаловались, что по-
ловодьем снесло мост. речушка, конечно, 
мелкая, воробью по колено. Но все равно 
перебираться через нее неудобно, особен-
но женщинам. им в болотных сапогах на 
работу ходить несподручно. как положено, 
письмо проверил, обработал, отдал редак-

тору. А когда напечатали, выяснилось, что 
не указал название деревни. тут, конечно, 
шум – гам поднялся. редактор мне выго-
вор влепил за недогляд, хотя сам-то письмо 
тоже читал. Но должен же быть виноватый! 
А спустя некоторое время пришел в редак-
цию ответ из сельсовета: «Мост отремонти-
ровали. Спасибо за критику». Следом еще 
одна официальная бумага из…бурлаков. 
текст примерно тот же: «Мост отремонти-
рован. Спасибо за конструктивную крити-
ку». и еще… из-за моей оплошности пять 
мостов в порядок привели!

о сражениях в Маньчжурии ему всегда 
напоминает медаль «За победу над Япони-
ей» и благодарственное письмо и.В.Сталина 
за активное участие в разгроме квантунс-
кой армии. о боях напоминает орден оте-
чественной войны II степени.

Николай Бобрышев
ВЕзДЕСуЩАЯ ФЕЯ

Шло торжественное собрание, посвя-
щенное 35-летию победы над фашистской 
германией. представитель районного во-
енного комиссариата вручал юбилейные 
медали фронтовикам. один за другим под-
ходили к нему убеленные сединой защит-
ники родины, те, кто с оружием в руках 
прошел тяжелый путь по дорогам Великой 
отечественной.

– Указом президиума Верховного Со-
вета СССр, – читал военком, – медалью 
награждается ветеран войны Фея Василь-
евна Симутова.

раздались дружные аплодисменты. Я с 
гордостью смотрел на эту добрую женщи-
ну, по-солдатски твердо шагающую к три-
буне. ей пятьдесят пять. 

годы тронули ее симпатичное лицо, по-
серебрили некогда пышные волосы. Но, 
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как и много лет назад, она быстрая и легкая 
в движениях.

первая моя встреча с Феей Васильевной 
Симутовой состоялась тридцать лет назад. 
работал я в то время секретарем комитета 
ВлкСМ горно-промышленного училища 
№1. как-то, выкроив свободный вечер, ре-
шил написать корреспонденцию в проко-
пьевскую городскую газету «Ударник куз-
басса». Хотелось рассказать о проблемах, 
которые волнуют будущих горняков. к 
утру вся ученическая тетрадь была исписа-
на мелким, укладистым почерком. В редак-
цию шел с уверенностью, что мой материал 
без задержки пойдет в номер.

и вот я в кабинете литературного сотруд-
ника. Это была Фея Васильевна. дочитав до 
конца, она улыбнулась:

– Написано хорошо, от всего сердца. 
только кое-где поправить надо.

А через несколько дней я еле нашел свой 
материал на третьей полосе, опубликован-
ный под рубрикой «коротко обо всем». 
огорчился. дал себе зарок забыть дорогу в 
редакцию. Но вскоре Фея Васильевна сама 
пришла в наше училище, прихватив с собой 
дюжину всяких книг по журналистике. На-
чались уроки…

Фею Васильевну хорошо помнят горня-
ки шахт именем Ворошилова, «красногор-
ская» и других, где она редактировала мно-
готиражки. и где бы она ни работала, всюду 
стремилась сделать газету боевой, интерес-
ной. когда на новокузнецкой шахте именем 
димитрова было решено открыть многоти-
ражку, редактором пригласили Симутову.

В прокопьевскую районную газету 
«Сельская новь» Фея Васильевна пришла 
с большим опытом журналиста. она сразу 
же вписалась в наш небольшой дружный 
коллектив. ее статьи под рубриками «Жи-

вотноводство – на промышленную осно-
ву», «Всекузбасский фонд экономии», «С 
думой об урожае» полюбились читателям, 
хозяйственным руководителям. За восемь 
лет Симутова опубликовала десятки реп-
лик, фельетонов, критических материалов 
в сатирическом отделе «Запарник».

– Вездесущая Фея – на все руки жур-
налист, – с уважением говорят о ней у нас 
в редакции. и это действительно так. она в 
любое время может подменить корректора, 
ответственного секретаря, фотокорреспон-
дента, машинистку. Симутову не увидишь 
вне дела. к ней обращаются наши девчата 
по самым разным бытовым нуждам: отла-
дить забарахливший замок, прибить ве-
шалку, подремонтировать стол, стулья. 
Навестить больного, поздравить юбиляра, 
выехать на отдых на лоно природы – и в 
этих делах запевала Симутова.

– работать я учился в «Ударнике куз-
басса» (ныне «Шахтерская правда»), – рас-
сказывал нам редактор иван Михайловс-
кий. А ответственный секретарь екатерина 
белокопытова, заведующие отделами петр 
Ворошилов и Валентин Синеев были при-
мером для нас, начинающих.

поэтому и мы с уважением говорим:
– Учились быть газетчиками у Феи Ва-

сильевны Симутовой.
девочка со сказочным именем Фея роди-

лась 23 сентября 1925 года в канске крас-
ноярского края. ее отец был военным, пос-
ле его ареста в 1929 году органами НкВд 
семья была вынуждена переехать в город 
прокопьевск, к брату отца девочки. Здесь 
Фея окончила среднюю школу.

Спокойная жизнь оборвалась с началом 
сороковых годов, вписанных в мировую ис-
торию кровью и болью. Совсем еще юная 
Фея рвалась на фронт. только в 1943 году ее 
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просьбу удовлетворили, она стала бойцом 
красной Армии. коллега Феи Васильевны 
А.Н. Суслов пишет: «как рассказывают 
ветераны, непосредственно в боях она не 
бывала, но прошла большой прифронтовой 
путь, была зенитчицей. поэтому ее смело 
можно назвать фронтовичкой». В газету 
«Сельская новь» Фея Васильевна пришла в 
1972 году и проработала до 1986 года.

татьяна заруднева
ПЕРВЫй  

РЕДАКтоР РАйоНКИ
У прокопьевской районной газеты «Сель-

ская новь», любовно и ласково прозванной 
читателями «Наша селяночка» солидный 
возраст. В сентябре 2009 года ей исполни-
лось 70 лет. первый номер «Сталинского 
пути» (изначальное название газеты) под-
писал в свет А.С. ромкин. он и вошел в био-
графию районной газеты как первый ее ре-
дактор.

Александр Степанович ромкин родил-
ся в тверской губернии в 1905 году в крес-
тьянской семье. 

В 1927 году ромкины переехали в Сибирь. 
обосновались в поселке трудармейском. 
Александр Степанович привез с собой кра-
савицу-жену Марфу Андреевну. Молодого 
коммуниста избирали председателем кара-
гайлинского сельского Совета. он добросо-
вестно и честно трудится на вверенном ему 
посту. В 1939 году был вновь создан проко-
пьевский район, и А.С. ромкина назначи-
ли заведующим райфинотделом. он много 
сотрудничает с местной печатью. творчес-
кая деятельность Александра Степановича 
была замечена, и вскоре он возглавил вновь 
созданную газету «Сталинский путь».

У ромкина была бронь. Но он попросил-
ся на фронт. домой уже не вернулся. В 1942 

году в дом принесли извещение, а в нем 
вся свинцовая тяжесть трех коротких слов: 
«пропал без вести».

Иван Белоусов
НЕт у НЕго  

ПРИСтРАСтИЯ К ПоКою
В книге «Ветераны кузбасса», изданной 

в 2005 году, опубликован список людей, во-
шедших в историю ветеранского движения 
кемеровской области. В нем значится и 
прокопчанин, участник Великой отечест-
венной войны Анатолий иванович грохов. 
Уже в 16 лет толя опубликовал в газете свое 
первое стихотворение, потом сотрудничал 
с нею регулярно.

Нагрянувшая война перечеркнула все 
планы юноши. грохова призвали в армию и 
направили в сержантскую школу отдельно-
го полка связи, которая дислоцировалась 
сначала в Сердобске, потом в бугульме. 
Сержант Анатолий грохов осенью 42-го, 
после окончания училища, попал в эпи-
центр этого ада. боевое крещение он при-
нимал под Сталинградом сначала в составе 
донского, затем Южного фронта. Фашис-
ты еще рвались к Волге, шли ожесточенные 
бои, 5-я ударная армия готовилась к контр-
наступлению.

Анатолий иванович считает, что на вой-
не его сопровождало какое-то везение. 
один раз осколок попал в подкову. В дру-
гой, когда ему только что удалось восстано-
вить прерванную связь, услышал нудный 
свист снаряда. казалось, что он летит прямо 
в него. Взрыв раздался совсем рядом. обсы-
панный землей, сержант потерял сознание. 
очнулся, когда над ним хлопотала медсест-
ра. из многочисленных наград, полученных 
за ратные подвиги и мирный труд, самой до-
рогой Анатолий иванович считает медаль 
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«За боевые заслуги». На Сталинградской 
земле он стал коммунистом. Но в летней 
кампании 1943 года Анатолию ивановичу 
участвовать уже не довелось. Весной он по-
лучил звание младшего лейтенанта и был 
откомандирован в пехотное училище офи-
церского состава, которое эвакуировалось 
из ленинграда в Уральск. Среди курсантов 
он оказался только одним младшим лейте-
нантом, остальные – лейтенанты, капита-
ны. и по возрасту самым молодым: ему шел 
двадцатый год.

Война уже шла к завершению, когда по 
окончании учебы в звании лейтенанта гро-
хов в качестве командира пулеметного взво-
да был направлен на охрану стратегически 
важных военных объектов. лишь спустя 
год после окончания войны Анатолий ива-

нович демобилизовался. долго без дела в 
родном городе бывший фронтовик не ос-
тался. Стал устраиваться электрослесарем 
на одно из предприятий, но его пригласили 
заведовать отделом культпросветработы 
киселевского горисполкома. Спустя неко-
торое время грамотного, эрудированного, 
трудолюбивого служащего направили на 
работу в белово заместителем председате-
ля горисполкома. и в школьные годы, и на 
фронте, и в послевоенное время Анатолий 
иванович постоянно сотрудничал с газе-
тами, посылал стихи, заметки, рассказы. 
поэтому, когда грохову предложили пора-
ботать сначала в городской газете «Знамя 
коммунизма», а потом редактором район-
ной «колхозное слово», обрадовался. к 
тому же он заканчивал заочную учебу на 
историческом факультете Новокузнецкого 
пединститута.

– В годы послевоенных пятилеток со 
сказочным размахом возводились шахты, 
заводы, фабрики, создавались совхозы, – 
вспоминает Анатолий иванович. – и глав-
ными героями материалов на страницах га-
зет, которыми я руководил, были шахтеры, 
металлурги, животноводы, хлеборобы.

В 1957 году создается областная органи-
зация Союза журналистов СССр. грохов 
принимает активное участие в ее рожде-
нии, организует и возглавляет беловскую 
«первичку». дела на журналистском попри-
ще у бывшего фронтовика шли хорошо, его 
газеты не раз отмечались в обзорах облас-
тного «кузбасса». и Анатолия ивановича 
направляют в двухгодичную советско-пар-
тийную школу. после ее окончания грохов 
обосновался в прокопьевске. довелось ре-
дакторствовать и в шахтерской многоти-
ражке. и везде грохов старался показать 
людей труда, их работу на благо страны.

Анатолий Иванович грохов


