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А тех, кто жив, кто чудом уцелел,
Сегодня мы, как чудо, изучаем,
Но даже чуду, чуду есть предел –
Все реже их на улице встречаем.

Сквозь шторм свинца, сквозь ураган огня,
Сквозь смерть саму прошли, не зная брода.
Весь мир не может до сих пор понять,
Как их хватило на четыре года?!

БЫлА уВЕРЕННоСть 
В ПоБЕДЕ
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Вера Колосова, Нина Кабанова
В РЕДАКцИю 

НЕ ВЕРНулИСь
Война по-своему перекроила мирную 

жизнь журналистов из Анжеро-Судженс-
ка. и один за другим ушли на фронт и. про-
нин, А. иноземцев, г. попов, А. гончаров, 
А. Северюхин, п. Матвеев, к. Сопов, и. 
Шидловский, В. кондратов. девять журна-
листов из коллектива в полтора десятка че-
ловек. лишь трое из них вернулись с полей 
сражений. Шестеро погибли в первые же 
месяцы и годы войны под Москвой и ле-
нинградом, Воронежем и калинином.

Мы, сегодняшние журналисты, никогда 
не работали с ними, война разорвала живую 
связь. Но мы знаем своих старших коллег 
со слов родственников, очевидцев. Знаем и 
помним. отдавая дань 30-летию победы, в 

вестибюле дома Советов установили мемо-
риальную доску. А на ней – имена тех, кто 
в редакцию так и не вернулся.

«прикАЗ № 37 по редакции газеты 
«борьба за уголь» от 25 июня 1941 года.

26 июня уезжаю на сборы рккА. испол-
няющим обязанности ответредактора ос-
тавляю товарища иноземцева Александра 
Степановича.

ответредактор и. пронин».
так уж случилось, что первым ушел из 

редакции ответственный редактор нашей 
городской газеты коммунист иван Зино-
вьевич пронин. Ушел из коллектива, из 
семьи, еще и не ведая, что не придется ему 
вернуться в родные пенаты.

В одном из боев, когда гитлеровцы об-
рушили мощный огонь, одна из бомб упала 
прямо на землянку, где размещалась редак-

АНжЕРо- 
СуДжЕНСК
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ция армейской газеты. горячий осколок 
ударил капитана и.З.пронина, писавшего 
статью о храбрости русского солдата, пря-
мо в голову. его только успели донести до 
медсанбата. там сразу и умер. Это случи-
лось под ленинградом, в деревне Старый 
двор полавского района.

из воспоминаний бывшего бухгалтера 
редакции т. и. орловой:

– иван Зиновьевич был замечательным 
человеком, прекрасным товарищем. дол-
гое время он работал в горкоме комсомола, 
секретарем комитета ВлкСМ на шахте 9-15 
(ныне «Анжерская»). Затем горком партии 
направил его в редакцию, вскоре утвердив 
редактором. горком Вкп (б) Анжеро-Суд-
женска высоко ценил работу коммуниста 
и.З.пронина. почему? газета славилась 
своей боевитостью, большой мобилизую-
щей силой.

из воспоминаний А.п. будаевой – жены 
и.З.пронина:

– когда провожала ивана Зиновьевича 
на сборы рккА, на душе было неспокойно. 
Но не думала, не гадала, что вижу дорогого 
мне человека последний раз.

Ваня был беспредельно предан родине, 
работе. Это не голые слова. Никогда, даже 
в мелочах, он не позволял себе ничего, бро-
сающего тень на честь коммуниста, журна-
листа. Всегда говорил об этом, еще и еще 
раз напоминал даже в письмах: «Саша! Я 
как-то писал тебе, чтобы ты, работая на про-
изводстве, была во всем примером, чтобы о 
тебе так же хорошо говорили, как это было 
раньше. Это важно в военное время, тем 
более в системе общественного питания.

Сейчас, когда возможны трудности в 
продовольственном снабжении, кое у кого 
могут появиться аппетиты на государствен-
ное добро. ты близко соприкасаешься с 

продуктами питания. Может, кто из близ-
ких, даже из родных, будет просить тебя до-
стать того, другого. прежде чем выполнить 
просьбу, подумай. докажи, убеди: нельзя 
брать ничего, кроме того, что можно купить 
законно. ты – советская женщина, у тебя 
растут хорошие дети, наконец, у тебя муж 
– командир красной Армии, который сра-
жается с фашизмом за справедливость.

Я знаю, ты у меня – золото и плохого не 
позволишь. Но лишний раз напомнить не 
мешает. Характер у тебя добрый, с продук-
тами трудно, могут ведь и разжалобить»…

За честность, справедливость я и полю-
била его. и не ошиблась... он очень доро-
жил семьей. С утра и почти до утра на рабо-
те (ведь все процессы от набора газеты до ее 
выпуска велись вручную), в общественных 
делах, а вот выбирал время и мне помочь, и 
с детьми повозиться.

На фронте он очень страдал без нас, осо-
бенно без детей. «дети почти не видят тебя, 
– писал он в одном из писем, – как-нибудь 
старайся больше уделять им внимания, по-
тому что они еще малы. Я сильно о них ску-
чаю. Скучаю также и о тебе, Саша».

тут же интерес к делам в тылу: «Читал в 
газетах, что многих анжерских шахтеров и 
других работников наградили орденами и 
медалями. Молодцы! поработали что надо. 
Напиши, как работает сейчас рудник, как 
пройдет майский праздник».

Но все это не только не мешало, но и по-
могало ему быть отважным и храбрым в 
боях с врагом. и хотя потом его направили 
в армейскую газету, он все равно бил врага 
и словом, и оружием.

«Милая Саша! – писал муж. – прихо-
дится не только на страницах газеты рас-
крывать всю людоедскую, омерзительную 
сущность фашизма, но и пользоваться бо-
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лее действенным для гитлеровцев оружи-
ем. Я часто бываю на передовой, без этого 
что ж напишешь о героизме русского сол-
дата, и приходится самому постреливать и 
поделиться с тем, кто на передке, патрона-
ми, гранатами».

А уж уверенности в нашей победе у ива-
на Зиновьевича было хоть отбавляй. Все 
письма его пронизаны этим.

«...Время горячее, работы много, а впере-
ди еще больше. дела на фронте улучшают-
ся. Скоро настанет коренной перелом. Фа-
шистские паразиты уже мерзнут, хотя еще 
настоящей морозной зимы здесь нет. поте-
ри они несут огромные, и враг еще силен, 
но советский народ, его героическая крас-
ная Армия во сто крат сильнее. и будет так, 
как сказал и.В.Сталин: «Наше дело правое, 

враг будет разбит». Все планы палача гитле-
ра провалились. его «непобедимая» армия 
трещит. Скоро настанет день, когда немец-
ких фашистов будем бить и сзади, и спере-
ди. истребим всех немецких оккупантов».

письма, письма… их крайне мало. Мы с 
детьми и внуками зачитали почти до дыр. 
Но бережно храним их, как и любовь к 
мужу, отцу и дедушке, отдавшему жизнь за 
наше счастье.

из письма г. попова, бывшего коррес-
пондента редакции:

«первые шаги – самые трудные. В ту 
пору особенно дорога поддержка старшего, 
более опытного товарища, который и под-
скажет, и подбодрит, и научит, если надо. 
Александр Степанович иноземцев был для 
меня таким товарищем, другом, чутким, 
доброжелательным и требовательным в 
одно и то же время. и принципиальным, 
хочется добавить.

помню, едва я переступил порог редак-
ции уже в качестве штатного работника, он 
весело сказал:

– Вот тебе перо, вот бумага, а как писать 
– время научит.

и улыбнулся. Широко, открыто, как улы-
баются только сильные и добрые люди. Но 
это была шутка и не больше. На самом деле 
Александр Степанович и не собирался все 
сваливать на время. бывало, даст задание 
– сходишь, соберешь факты, вечерам на-
пишешь зарисовку, а утром уже мчишься в 
редакцию с готовым материалом.

– Уже? быстро! Ну, садись, – кивает на 
стул рядом с собой.

пододвинешь стул, сядешь. искоса, сбо-
ку поглядываешь на зава, стараешься уга-
дать, нравится ли ему зарисовка. Но сделать 
это не так-то просто. Во время работы Алек-
сандр Степанович становился другим чело-

Иван зиновьевич Пронин
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веком – сосредоточенным, непроницаемо 
строгим. Сдвинув брови, он вполголоса чи-
тает, а вернее сказать, бормочет фразу за 
фразой, как бы проверяя их на слух.

– Многословно, многословно... газета 
же что? Не терпит многословия, правиль-
но? и вот еще, смотри. героиня у тебя то и 
дело думает. Это, разумеется, хорошо, так и 
надо. Но откуда тебе известно, что именно 
она подумала? она что, делилась и этим?

он вычеркивал все лишнее, ненужное и 
возвращал рукопись.

– если не согласен, можешь восстано-
вить особенно дорогие твоему сердцу стро-
ки, – говорил он, становясь опять веселым, 
улыбчивым.

... Мне в жизни повезло. повезло в том, 
что меня всегда окружали умные и талан-
тливые люди. одним из них являлся Алек-
сандр Степанович иноземцев. Я бережно 
храню не только его фотокарточку, но и па-
мять о нем, друге юности.

из беседы с сыном А. С. иноземцева 
Эдуардом Александровичем:

– Мне было чуть больше трех лет, когда 
началась война, и отца взяли в армию. поэ-
тому я не помню его. Но легко представляю 
по рассказам мамы и особенно бабушки 
екатерины ивановны.

Все-таки постоянно не хватало отца, 
который бы не только сумел понять душу 
мальчишки, ежедневно делить ребячьи за-
боты и радости, но и быть всегда рядом.

Мало писем с фронта, но они такие теп-
лые и нежные, столько заботы в них обо 
мне, столько уверенности в нашей победе 
над фашизмом. Мама подарила их мне, я 
постараюсь сберечь для сына Славика. он 
уже тоже знает кое-что о дедушке Саше, 
просит свозить его на могилу. Я еще в 1977 
году побывал на братской могиле, чтобы 

поклониться отцу. Это недалеко от Москвы. 
Могила хорошо ухожена. В ней захоронено 
200 человек. Направо от села – огромное 
чистое поле. и мне почему-то подумалось, 
что именно на нем был жесточайший бой, 
что именно здесь сложил свою голову за 
наше счастье и папа.

Нет слов, чтобы передать ту боль, те 
чувства, вызванные скромным обелиском, 
на котором высечено имя отца.

9 Мая для меня двойной праздник – день 
моего рождения и день победы. Но прежде, 
чем встретиться с родными и друзьями, я 
иду к памятнику победы, чтобы мысленно 
поговорить с отцом.

Вспоминает В.В. кондратов:
– Сосредоточенным возвращался Анд-

рей Северюхин из командировок и надолго 

Александр Степанович Иноземцев
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усаживался за письменный стол. А когда 
его корреспондентский блокнот истощал-
ся, снова уезжал в село. однако он нахо-
дил время и для общественных дел: был 
активным, членом комитета ВлкСМ изда-
тельства, вместе со всеми работал на суб-
ботниках, организовывал вечера отдыха и 
загородные прогулки.

Много хлопот было у Андрея дома. пос-
ле смерти отца на его плечи легли заботы о 
больной матери, младших братьях, сестре. 
по этой причине горвоенкомат предоставил 
ему отсрочку от призыва в армию. легко ли 
сказать – отсрочка, когда для Андрея воен-
ная служба не просто обязанность, а завет-
ная мечта детства, которая осуществилась 
только в 1937 году. курсы политруков в би-
робиджане – и снова журналистика. Сна-
чала литсотрудник, а затем ответственный 
секретарь дивизионной газеты «Шквал». В 
1939 году Андрея Северюхина принимают 
в ряды кпСС. тогда же он в рапорте на имя 
батальонного комиссара беднягина писал: 
«прошу оставить на пожизненную службу 
в рядах рабоче-крестьянской красной Ар-
мии. обязуюсь быть честным и преданным 
своей родине, с честью выполнять возло-
женные на меня обязанности». и желание 
его исполнилось.

после окончания в ленинграде Высше-
го политического училища его направляют 
на работу в бубурлакинский горвоенкомат 
Воронежской области. Но, как гром среди 
ясного неба, известие – война...

«Чувствую себя хорошо, – спешит он 
успокоить родных. – Вернусь, когда разо-
бьем фашистскую нечисть».

Но не суждено было ему дожить до побе-
ды. он погиб, защищая родину.

из воспоминаний е. п. банниковой – 
жены п. г. Матвеева:

– павел как-то умел сочетать заботу о 
семье с заботой о работе. трудился много, 
самозабвенно. Часто спускался в шахты, 
и тогда его рабочий день начинался в пять 
часов утра. когда он уходил на различные 
спортивные соревнования, то не возвра-
щался раньше восьми-девяти часов вечера. 
довольно часто прихватывал для журна-
листских дел выходные дни. Случалось, пи-
сал, когда дочурка уже сладко посапывала в 
кроватке.

Зато, если выдавалось свободное время, 
никогда не углублялся в себя. посвящал 
его мне, дочке и родственникам. тогда от-
дыхали с коллективом за городом или одни 
– на рыбалке. любил ходить на лыжах, на 
охоту. Словом, все умел. Вторая дочка ро-
дилась через четыре месяца после его ухода 

Андрей гаврилович Северюхин
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на фронт. Назвали галиной, как наказывал 
павел. отца видела только на фотографии, 
но девочки гордятся им.

«кузьма иванович Сопов в первый же 
день отнес в военкомат заявление: «прошу 
... добровольцем...» Но уходить на фронт 
мужчины редакции (кроме редактора) на-
чали только в июле.

когда уходил, только и сказал жене:
– Я – коммунист, таня, и должен быть 

там.
Сначала солдатские треугольники шли 

из тюмени. короткие, скупые строчки: 
«Учусь на курсах комсостава. Скоро на 
фронт». А через полтора месяца письмо 
пришло с ленинградского фронта: «Жизнь 
настоящая, боевая. падают бомбы, рвутся 
снаряды. Враг стремится прорваться к го-

роду ленина, но тщетно. Oн несет большие 
потери. Жизнь нормальная, фронтовая. Я 
завидую тебе лишь в одном, что ты раньше 
меня будешь знать, кто у нас появился – 
наследник или наследница. Скажи всем на-
шим, пусть трудятся не покладая рук, чтобы 
как можно скорее приблизить победу. А мы 
с тобой будем жить после встречи жизнью 
самой хорошей, связанной крепко малень-
ким Сопенком...».

больше писем не было. Не узнал кузьма 
иванович Сопов, что родилась у него дочь, 
что до победы еще три долгих военных 
года. Но отлично знал, что победа будет, 
что воюет он за счастливую жизнь своей 
тани и маленького Сопенка, за счастье всех 
людей.

из воспоминаний В. В. кондратова:
– кузьма иванович Сопов в своем роде 

был виртуозом. он работал наборщиком, 
метранпажем, в совершенстве зная поли-
графическое производство. Затем его взяли 
в редакцию корреспондентом. и здесь он 
освоился быстро, имел большой авторский 
актив, ибо быстро и свободно сходился с 
людьми.

из воспоминаний В. В. кондратова:
– таким же серьезным, как п. г. Матве-

ев, был и илья павлович Шидловский – за-
ведующий партийным отделом. рассудит 
правых и виноватых, подскажет, как посту-
пить в тех или иных жизненных ситуациях, 
расскажет об общественных проблемах и о 
том, как их решать.

из воспоминаний дочери и. п. Шидлов-
ского е. и. куприковой:

– как я завидую тем, кто знал моего 
отца, илью павловича, лично. Хочется хотя 
бы на минуту оказаться на их месте и прос-
то посмотреть на папу хотя бы издали. отец 
был горячей, деятельной натурой. любое 

Павел гаврилович матвеев
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дело обязательно доводил до конца. А на 
отдыхе, на субботниках – первый заводи-
ла. В пляске, в игре на баяне, на гитаре не 
знал равных. причем музыку освоил само-
стоятельно. У него и общее образование 
до 19-ти лет было начальным. Наверстывал 
потом: окончил вечернюю школу, рабфак, 
учился сам, учил других.

На работе – строг, требователен к себе 
и людям. Совесть коммуниста не позволя-
ла ему поступать неправильно. Этого же 
он хотел от других. Этому учил – принци-
пиальности, честности. А дома – мягкий, 
сердечный, внимательный. Служил отец на 
дальнем Востоке. добровольцем воевал с 
белофинами, добровольцем ушел на фронт 
в Великую отечественную войну в звании 
старшего лейтенанта. как ненавидел он 
фашизм, как уверен был в нашей победе! 
какие хоpошие, душевные письма шли от 
него.

татьяна Прянишникова
мИРНЫЕ И ВоЕННЫЕ 

уНИВЕРСИтЕтЫ
любознательный парнишка и в школе 

учился с увлечением, рано стал пробовать 
писать стихи. и за особую любовь к слову 
поручили ему выпускать школьную стен-
ную газету. 

А уже в восьмом классе решили они с 
другом Васей кузнецовым прийти в редак-
цию городской газеты и принести тетрадку 
с первым литературным опытом.

– конечно, это была дребедень, – вспо-
минает Владимир Васильевич кондратов. 
– Но меня почему-то отметили, и даже дали 
задание написать про школьные экзамены. 
Я сел писать. 

Старательно исписал целую тетрадь, и в 
газете вскоре появилась колонка под заго-

ловком «У школьной доски». В школе она 
наделала много шума, меня даже вызывал к 
себе директор Владимир Андреевич Царев.

Эти воспоминания восьмидесятилетне-
го человека, конечно, могут вызвать у него 
улыбку. Но они дороги ему, как воплоще-
ние счастливого, безмятежного, хотя и не 
очень сытого детства.

События предвоенных лет словно спрес-
сованы, потому что все остальное отодви-
нула сама война. первый опыт газетной 
работы Владимира кондратова был заме-
чен. ему стали поручать более ответствен-
ные задания: сходить на шахту, съездить в 
колхоз, написать о комсомольской ячейке. 
и еще раз прозвучит его фраза: «Мне все 
было интересно». как окажется, это клю-
чевая позиция его жизни. после окончания 
десятилетки его направляют на работу в 
партийный отдел редакции освещать ком-
сомольскую тему. одновременно он гото-
вится поступать в томский педагогический 
институт. Но в семье случится большое 
несчастье – погибнет отец под колесами 
поезда, что сразу сделает парнишку взрос-
лым, самостоятельным человеком. Свои 
университеты он начал как штатный кор-
респондент телеграфного агентства Совет-
ского Союза по кузбассу с центром в Ан-
жеро-Судженске.

был в его биографии и такой интерес-
ный факт: Владимира утвердили кандида-
том в школу иностранных корреспонден-
тов тАСС в Москве. Но помешала война. 
однако мечта о достижении определенных 
высот осталась. В это время встретил он 
свою юношескую и единственную любовь 
– Сашеньку левачеву, умницу, красавицу.

В начале сорокового они поженились. А 
второго мая 1941 года у них родился перве-
нец – Виктор. потом Александра горде-
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евна будет рожать ему исключительно сы-
новей, словно выполняя социальный заказ 
родины, компенсируя потери военных лет. 
Все удавались ладными, умными, красивы-
ми. о войне у Владимира Васильевича отде-
льная папка воспоминаний. Семь месяцев 
непосредственного участия в боевых дейс-
твиях легли в основу далеко не книжных 
представлений о ней. Воевать ему довелось 
в кавалерии. Маневренность, внезапность, 
дерзость и воинская отвага отличали дейс-
твия кавалеристов. об этом же красноре-
чиво говорят и наименования их подраз-
делений. кондратов воевал в отдельном 
четвертом гвардейском кубанском казачь-
ем кавалерийском ордена боевого красно-
го Знамени краснознаменном орденов Су-
ворова и кутузова корпусе. после взятия 
узловой станции раздельная под одессой и 
формировки в 1944 году третий корпус был 
передислоцирован на первый белорусский 
фронт. корпус включается в боевые дейс-
твия по ликвидации крупной бобруйской 
группировки немцев. Владимир Василье-
вич вспоминает:

– Наша батарея занимает оборону на 
окраине деревушки северо-восточней ба-
рановичей и ведет интенсивный огонь по 
наседающему противнику. На высотке кро-
мешный ад. от беспрерывных выстрелов 
орудий, от частых разрывов мин и снарядов 
дрожит земля, сверху нещадно палит солн-
це, а позади несет нестерпимым жаром от 
зажженного немцами хуторка.

один за другим выходят из строя наши 
бойцы. Все охвачены единым порывом:  
впереди коварный враг, и его нужно во что 
бы то ни стало уничтожить. из трех ору-
дий уцелело только наше. Немцы атакуют. 
подбит один танк, второй. Но появляется 
новый. Я бросаюсь за сарай к повозке, хва-

таюсь за ящик со снарядами и цепенею. 
Заметив движение, фашист, очевидно для 
верности, останавливает машину, ствол 
орудия перемещает в моем направлении. В 
предчувствии неотвратимого уходят ощу-
щения окружающего. Сквозь звон в ушах 
доносятся глухие разрывы, кузнечиками 
стрекочат пулеметные и автоматные оче-
реди. В левую ногу вонзается раскаленное 
железо. Меня перевязывают, приговари-
вая: «Моли бога, кость не задело, ходить 
будешь, а вот с головой дело плохо. Видать, 
отвоевался».

опытный солдат определил степень тя-
жести ранения точно. Но до ближайше-
го госпиталя пришлось добираться целых 
двадцать дней. А нужна была безотлага-
тельная операция. ранение в ногу оказалось 
действительно не столь опасным. Что каса-
ется головы, хирурги поначалу успокоили: 
«боли от контузии пройдут, след же от ка-
сательного ранения». Между тем выписа-
ли его из сочинского госпиталя инвалидом 
первой группы. он потерял зрение, здоро-
вье, но не утратил пронзительного желания 
жить назло всем врагам.

рабочий день Владимира Васильевича 
начинается в десять утра. Утренний моци-
он, легкий завтрак и – за работу. пишет он 
левой рукой и только фломастером: на него 
давить почти не нужно. В ленинграде сде-
лали ему специальные очки-линзу на один 
глаз, второму очки не нужны. есть у нeгo 
инвалидное кресло и стул. десятки, сотни 
рукописей писаны им за обычным пись-
менным столом. Строчку выводит ровную, 
твердой рукой. очерки о героях Социа-
листического труда Смирнове и кашире, о 
фермере кривогузове, о фронтовике Урба-
новиче, о матери-героине Арышевой. разве 
всех перечислить? С каждым из героев он 
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встречается не один раз, звонит на пред-
приятия, в отделы кадров. потом пишет – 
медленно и долго. Но ведь на него не давит 
творческий ежемесячный план. иногда он 
мысленно перебирает в памяти всю свою 
долгую жизнь. работал на шахте «Физ-
культурник» горным диспетчером и шел в 
газету. трудился в тресте «Анжероуголь» 
и готовил спецвыпуски «За технический 
прогресс». Встречался со школьниками и с 
удовольствием рассказывал об интересном 
для них. Вся жизнь была связана с творчес-
кой деятельностью «человека пера», без ко-
торой себя не мыслил.

Владимир Кондратов
гАзЕту ДЕлАют ФРоНтоВИКИ

как-то в конце сороковых после прочте-
ния очередного номера «борьбы за уголь» 
глянул на фамилию редактора и изумился: 
п.М. попов! Неужели петр Михайлович? 
и на крыльях воспоминаний я уже в трид-
цать пятом, когда мы с ним начинали осва-
ивать газетное дело. Звоню на другой день. 
точно, он! обрадовались, конечно, оба. об-
менялись короткими сведениями: что, где, 
когда.

– Слушай, приходи, есть дело, – попро-
сил он в конце разговора.

разговор с петром Михайловичем затя-
нулся. он вспоминал про свою контрраз-
ведку, я – про кавалерию. поговорили о 
текущих делах.

А время было тяжелое, какое-то неоп-
ределенное, что ли. Не успели погаснуть 
радостные салюты победы 9 Мая и три-
умфальные звуки парада победы 24 июня 
1945-го, а американцы уже сбросили атом-
ную бомбу на Хиросиму. и началась холод-
ная война. Советский народ, превозмогая 
кровоточащие раны, восстанавливал из 

руин города, отстраивал на пепелищах де-
ревни и села. и каждый помнил, что над ним, 
над всем человечеством нависло страшное 
чудище двадцатого века – расщепленный 
атом. и снова «покой нам только снится».

Ну а журналисты, как всегда, на пере-
днем крае, в гуще людей и событий...

пока разговаривали, в кабинет подходи-
ли сотрудники редакции. петр Михайлович 
знакомит:

– Виталий Федорович голдаев, ответс-
твенный секретарь, бывший командир 
фронтовой «катюши»..., григорий евдоки-
мович краснокутский, заведующий пар-
тийным отделом, тоже в артиллерии воевал. 
А защитник ленинграда Вениамин дмит-
риевич Власов учится в Высшей партийной 
школе. петр павлович ивкин громил на 
дальнем Востоке в сорок пятом японских 
захватчиков, теперь наш заведующий про-
мотделом, причем в единственном числе... 
– и редактор недвусмысленно смотрит на 
меня.

так к тому времени в редакции создалась 
своеобразная боевая дружина. опаленные 
войной, не раз глядевшие в глаза смерти 
журналисты-фронтовики и в тылу мирные 
дела принимали, как боевые задачи. они и 
внешне долго оставались военными: дона-
шивали кто солдатские гимнастерки, кто 
офицерские кители, а кое-кто не расста-
вался с шинелью.

Шла четвертая пятилетка восстановле-
ния народного хозяйства страны. победа 
над немецким фашизмом воодушевляла 
советский народ на новые подвиги, и мы, 
журналисты, шли в забои, к станкам, на 
стройплощадки, забывая про свои фронто-
вые раны, не считаясь со временем, чтобы 
потом рассказать читателям о самоотвер-
женности, героизме людей.
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А между тем нашего полку прибывало. 
Журналистская романтика, как магнит, 
притягивала к себе впечатлительных людей 
с развитым воображением. тут и раскры-
лись незаурядные творческие способности 
еще одного фронтовика Виктора Масалова 
– художника и фотографа редакции. Напи-
санный маслом и подаренный им редакции 
портрет нашего земляка – поэта Владими-
ра Чугунова знатоками оценивался высоко. 
На смену ему пришел фотограф-самоучка, 
инвалид отечественной войны костя Ни-
колаев. без руки, oн в совершенстве овла-
дел своей профессией и стал надеждой и 
выручкой газеты на несколько десятков 
лет.

А кто работал в те годы в типографии? 
тоже наш брат – бывший фронтовик. За-
хожу как-то в наборный цех и глазам сво-
им не верю: стоит у наборной кассы худо-
щавый, невысокий, лет сорока мужчина и 
быстро так укладывает в верстку свинцо-
вые кегли – буквы. из-под борта комбине-
зона красная Звезда выглядывает.

до войны тоже здесь работал. опустил-
ся в печатный цех – и там воин-печатник 
гоша Шачнев. В цинкографии тоже ка-
валер красной Звезды и многих медалей 
ефим Чудинов вместе с женой Шурой. А 
когда типография получила линотип и ро-
тационную машину, с машзавода прислали 
для их освоения и наладки участника оте-
чественной войны гошу быкова – мастера 
золотые руки и светлую головушку. Не раз 
и не два его смекалка и солдатская находчи-
вость предотвращали срывы выхода «борь-
бушки» в свет.

Частенько мы вспоминали и довоенных 
братьев по перу, и не вернувшихся с фрон-
та ивана пронина, Андрея Северюхина, 
Алексадра иноземцева, павла Матвеева, 

илью Шидловского, кузьму Сопова. Сло-
жил свою буйную головушку на курской 
дуге наш земляк – поэт Владимир Чугу-
нов.

Федор Ягунов
оБмАНулА КуКуШКА

помню, до войны, да и после, был среди 
молодежи такой обычай – заводить альбо-
мы. Не для фотографий, нет. для того, что-
бы друзья могли написать или нарисовать в 
нем что-нибудь «на память». обычай этот 
был не нов.

Я вспомнил об этом увлечении былых 
поколений, просматривая недавно подшив-
ки старых газет. перекладывая ветхие лис-
ты Анжеро-Судженской газеты «борьба за 
уголь» за тридцатые годы, я вдруг в изумле-
нии остановился. Взгляд мой натолкнулся 
на подпись под небольшим газетным очер-
ком: «Вл.Чугунов». Что-то давнее, неизме-
римо сладостное и навсегда утраченное на-
помнила мне эта фамилия!

придя домой, я начал перерывать свои 
бумаги и отыскал-таки ту старую затертую 
тетрадку. С волнением и торопливостью 
стал ее просматривать… Вот! Моей рукой 
крупно выведено: «Вл. Чугунов». А ниже 
– стихи:

Последний запев сербиянки,
Ты осталася на шумной вечеринке.
Грянули гармоники и вновь –
На высоком каблуке ботинки,
Воротник, голубенький от синьки,
Губы, как на ране теплой кровь.
В пляс ушла, заламывая руки,
С кем плясала, другу расскажи…
и все… Следующие странички вырваны 

и потерялись.
Нахлынули воспоминания. Альбом, из 

которого я переписал эти строки, принадле-
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жал знакомому актеру, выходцу из Анжер-
ки. Володя Чугунов, молодой литсотрудник 
тамошней городской газеты, был приятелем 
моего знакомого и самолично вписал в его 
альбом несколько своих стихотворений.

Нельзя сказать, чтобы в советское время 
мало печаталось стихов. отнюдь! и поэты 
хорошие были. только вот творения их, 
чтобы увидеть свет, обязательно должны 
были соответствовать некоему бодро-жиз-
нерадостному стандарту. Всякое «мещан-
ское» нытье, «есенинщина», как тогда го-
ворили, осуждалась и искоренялась. и это 
казалось правильным. Мы с удовольствием 
распевали «Марш энтузиастов», деклами-
ровали «гренаду», ходили с барабаном на 
субботники. только вот душа… душа, про 
которую комсомольские идеологи тверди-
ли, что наличие ее наукой не установлено, 
оказывается, была и требовала чего-то ино-
го. Вот и переписывали ребята и девчата 
друг у друга так необходимую ей, душе, ли-
рическую грусть:

Просишь ты лирических стихов,
Чтобы строки сердце волновали,
Чтоб на каждый затаенный вздох
Все слова любовью отвечали.
Что же, принимаю вызов твой!
И не ставлю над стихом названье.
Свежею весеннею травой
Этих строк исполнено дыханье.
Я перебрал подшивки за все те годы, что 

Владимир Чугунов работал в анжерской га-
зете, и не нашел ничего из того, что коче-
вало тогда по молодежным альбомам. Но 
какое это увлекательное занятие – читать 
старые газеты! бабочки-однодневки, как 
много говорят они потомкам о своем време-
ни. и здесь мне хочется сделать небольшое 
отступление, чтобы несколькими газетны-
ми штрихами напомнить те сложные годы, 

когда начиналось творчество молодого ли-
тератора.

Свои материалы газетчики любили под-
писывать псевдонимами: Вл.Анжерский, 
Антон пламенев, Ф. Стальная, дм.Алый… 
Несмотря на красивые подписи, материалы 
большей частью были сухими, изобиловали 
цифрами, перечислениями. и вдруг среди 
привычных газетных штампов, среди сора 
канцелярских оборотов, как если бы посре-
ди запыленного шахтного двора расцвели 
полевые фиалки, на газетных полосах ста-
ли появляться очерки, корреспонденции, 
написанные простым и образным русским 
языком и подписанные «Вл. Чугунов». У 
него жнейка «широко машет крыльями, 
будто хочет оторваться от земли», отбой-
ный молоток в неумелых руках «фыркает и 
задыхается», стекла парников «ярко блес-
тят, и кажется, что посажена в них не рас-
сада, а сотни маленьких солнц, таких, что 
можно руками потрогать». одной-двумя 
фразами он очерчивает характер: «В кон-
торе можно найти секретаря, типичного 
чиновника гоголевских времен. У него со 
скрипом перо, со скрипом голос, и работает 
он со скрипом».

Владимир Чугунов много пишет о горня-
ках, всей страстью молодости борется с бю-
рократами, с противниками механизации 
шахт, за улучшение условий труда и быта 
горняков.

Шахтерское дело Чугунов знает не по-
наслышке. рано оставшийся без отца, он 
вынужден был сам зарабатывать себе на 
жизнь. Выходец из интеллигентной семьи 
– дед его был доцентом томского универ-
ситета, отец – врач, мать – учительница, 
да и сам он имел немалое по тем временам 
неполное среднее образование – Влади-
мир мог, очевидно, найти для себя более 
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легкое дело, но он выбрал шахту. был коно-
гоном, забойщиком. В 1930 году закончил 
Анжерское двухгодичное горнопромыш-
ленное училище и стал машинистом легких 
врубовых машин.

работал, учился и писал стихи. иногда 
– для стенгазеты, чаще – для себя и своих 
друзей. расходились они по альбомам, по 
заветным тетрадкам. теперь сказали бы – 
самиздат. А дальше, как в той знаменитой 
песне: «там на шахте угольной паренька 
приметили, руку дружбы подали…» В анке-
те записано: «С шахты был отозван в газету 
«борьба за уголь».

для анжерской городской газеты уголь-
ная тема, конечно, главная. Но штат ре-
дакции мал, и литсотруднику Чугунову 
приходится заниматься всем – торговлей, 
банями, сельским хозяйством. и он, про-
фессиональный горняк и начинающий 
журналист, ничуть этим не огорчается. 

Володя, как звали его в редакции, со 
страстью, с увлечением берется за самые 
разные темы.. 

В иных номерах появляются сразу по два 
и даже по три его материала. район боль-
шой, транспорта в редакции – одна лошад-
ка, путешествовать приходится либо на по-
путных, либо пешком.

«Село емельяновка, где находится кол-
хоз «облегченный труд», лежит в 35 км от 
Анжерки, в тайге, возле двух озер. Мест-
ность низменная, и дорога к селу горбатит-
ся логами и пригорками. колеса лихора-
дочно вихляют в разбитых колеях дороги, 
и есть опасение, что осенью, когда из села 
хлынет зерно нового урожая – переброска 
его застопорится».

«Здесь лодырей не обижают», 20 июля 
1933 года.

Навсегда очарованный сибирской при-

родой, Чугунов ходит по земле, любуется 
ее красотой, ищет гармонию между нею и 
людскими делами. Вчитайтесь в строки из 
его корреспонденции «Ночь на полях колхо-
за «горняк» – и вы воочию, как на полотне 
художника, увидите эту картину: «Зажатая 
крутыми берегами на рассвете блестит Яя. 
рассвет как будто двигается от реки вместе 
с подымающимся туманом. Заря заливает 
вишневым соком полнеба. С горизонта на 
село, на солнечный восход, подымаясь на 
дыбы, ведут наступление тучи…»

так мог сказать только поэт.
позднее он напишет изумительное сти-

хотворение о любимой своей речке Яя:
…И затерянной тропою
Мимо сосен вековых
Лоси ходят к водопою
На копытцах золотых.
Хохотушки-зимородки
Вместе с перьями цветными
Носят в клювах самородки,
Украшают гнезда ими.
Из таких ручьев в Сибири
Воду черпают руками.
Раздувая ноздри шире,
Пьют короткими глотками.
для своих корреспонденций Вл. Чугунов 

находит запоминающиеся, характеризую-
щие время детали. «Хлеб с полей идет бес-
прерывно. Через каждые три часа дважды 
бьет колокол на церковной каланче: это в 
церкви, которую нынче превратили в ам-
бар, привезли хлеб и зовут кладовщика, 
чтобы принял его».

«В бригаду пришел дед пискун», 5 нояб-
ря 1933 года.

Часто Чугунов влюбляется в своих геро-
ев, и тогда ему не хватает обычных слов, он 
прибегает к стихам. о колхозе «горняк» пи-
шет неоднократно, так хорошо идут дела. 
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Фронтовые друзья. Справа Николай Бобрышев Интервью берет григорий голдобин

Николай Бобрышев, Фея Симутова с коллегамиФронтовики газеты «Кузбасс»

максим Щербаков (слева, внизу) на встрече с ветеранами
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Борис Бучев (справа) с коллегами михаил Астапов (слева) на репетиции
михаил Небогатов с женой марией максим Щербаков (слева) с друзьями
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Но особенно восхищает журналиста 
его председатель, бывший красногвардеец  
п.г. Январев. Не довольствуясь очерком, 
Чугунов посвящает ему стихотворение:

На меже, извилистой и торной,
Там, где травы прошлый год цвели
Он упал, вдыхая запах черной,
Только что засеянной земли.
Травы буйно соки набирали,
Озимь тронула оттаявший покров,
Он упал – бессонный и усталый –
Петр Григорьевич Январев.
Что ему в такую пору снится?..
Снятся председателю, оказывается, не 

эти мирные поля, ему снятся выжженные 
врагом кубанские станицы, бои с генера-
лом Шкуро…

Председатель спит.
Холодный ветер
Из села доносит горький чад.
И всю ночь в окне конторы светит
Огонек… И плавится свеча,
До утра лежало в сельсовете:
«Посевная выполнена в срок».
Председатель телеграмму эту
Подписать от устали не смог.
работа в газете стала для Вл.Чугунова 

школой творчества, а шахтерская среда, 
исхоженные версты проселочных дорог, 
могучая сибирская природа давали ему бо-
гатый материал для стихов и рассказов. он 
начал печататься в главном литературном 
журнале региона, в «Сибирских огнях». В 
Новосибирске в 1939 году вышел сборник 
его стихов «горючий камень».

В августе 1941 года строка из его стихот-
ворения «по врагу» кричала со стен шах-
терских раскомандировок:

Уголь – это бомбы и снаряды,
Уголь – это смерть врагу!
Народ, оставаясь единым, разделился на 

две половины: одна – воевала на фронте, 
другая – делала все возможное в тылу, что-
бы облегчить своим отцам, мужьям и сыно-
вьям их ратный подвиг. кроме очевидной 
помощи – пушки, снаряды, хлеб – поэт 
Вл.Чугунов уловил и другую, не менее важ-
ную, но мало замеченную его собратьями по 
перу сторону народной заботы о воинах:

Натопили избу жарко,
Лампу-молнию зажгли…
Все колхозные товарки,
Чтоб связать бойцам подарки
В избу с вечера пришли.
Шел обоз. Копыта цокали.
Пели скаты у саней.
«Земляки мои, далеко ли
Вы торопите коней?»
Ударяя рукавицами
О тулуп, сказал старик:
«Не должны остановиться мы,
И поедем напрямик, –
И взглянул вперед спокойно,
Щелкнул смерзшимся бичом. –
Вещи теплые для воинов
Красной Армии везем!»
общеизвестно, что решающую роль в 

Великой отечественной войне сыграло не 
количество и мощь оружия, в начале войны 
у немцев его было больше, а сила духа русс-
кого народа. и не последнее место в победе 
духа занимало поэтическое слово. Нет нуж-
ды перечислять поэтов, писавших о вой-
не. Не все они дожили до победы. передо 
мной сборник стихов, скорбно названный 
«Советские поэты, павшие на Великой оте-
чественной войне» (Москва, 1965 г.). Это не 
единственный такой сборник. Но только в 
нем 48 фамилий. Многие из них были на-
деждой российской поэзии. Среди них имя 
нашего земляка Владимира Михайловича 
Чугунова.
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Меня сегодня пуля миновала,
Сердцебиенье успокоив мне,
И в тот же час в лесу закуковала
Веселая кукушка на сосне.
Хорошая народная примета:
Нам жить сто лет, напополам деля
Всю ярость бурь и солнечного света,
Чем так богата русская земля.

где-то, видимо, в начале 1943 года Влади-
миром Чугуновым было написано стихот-
ворение «Светлана»:

Я друзей обманывать не стану,
Сердце не грубеет на войне:
Часто дочь трехлетняя Светлана
Мысленно является ко мне.
Теплая и нежная ручонка
Норовит схватиться за рукав.
Что скажу я в этот миг, ребенка
На коленях нежно приласкав?
Что не скоро я вернусь обратно,
А возможно, вовсе не вернусь…
Так закон диктует в деле ратном:
«Умирая, все-таки не трусь!»
Во всем богатом наследии, оставленном 

нам фронтовыми поэтами отечественной 
войны, немного найдется стихов, равных 
этому по силе и чистоте чувств. лето 1943 
года. Немцы, разгромленные под Сталинг-
радом, готовятся нанести сокрушительный 
удар под курском и обеспечить себе побе-
ду во Второй мировой войне.. наше коман-
дование разгадало замысел противника. 
Втайне друг от друга воюющие стороны на-
капливают невиданные доселе силы. лей-
тенант Владимир Чугунов со своим взво-
дом находится на переднем крае обороны. 
Между бомбежками, обстрелами и атаками 
находит время писать. 

последнее стихотворение поэта, кото-
рое я нашел в сборниках, было написано им 
10 мая в селе первомайском. 

пять дней назад Владимиру исполнилось 
32 года.

Хорошо, товарищ, после боя,
Выдыхая дым пороховой,
Посмотреть на небо голубое –
Облака плывут над головой.
И в затихшем орудийном гуле,
Что в ушах моих еще звенит,
Вся страна в почетном карауле
Над убитым воином стоит.
В одной из газетных публикаций был 

приведен такой факт: «перед гибелью Чу-
гунов получил письмо из дома. В конверте 
был листочек от дочери, которой он посвя-
тил чудесное стихотворение «Светлана». 
детская рука, очевидно, при помощи взрос-
лой, чертила: «папа, убей фашистов и при-
езжай домой».

5 июля началось беспримерное сраже-
ние на курской дуге. Во время этой битвы, 
в честь освобождения орла и белгорода, в 
Москве впервые был произведен артилле-
рийский салют. потом салюты звучали все 
чаще и чаще, пока не закончились война 
Великой победой нашего народа над гер-
манским фашизмом. Но ничего этого уже 
не дано было услышать Владимиру Чугуно-
ву. 5 июля, когда закончился упреждающий 
удар нашей артиллерии, повергшей на ка-
кое-то время в оцепенение немцев, лейте-
нант Чугунов поднял свой взвод в атаку… 
Фронтовой друг поэта С.кравцов написал 
потом: «первые ряды атакующих достиг-
ли ложка. Владимир Чугунов, не задер-
живаясь, выстрелил в упор из пистолета в 
поднявшегося фашиста и ринулся дальше. 
пробежав метров 400, я услышал режу-
щий скрежет падающего снаряда. Страш-
ный удар взрывной волной бросил меня на 
землю. падая, я увидел, как Владимир, бе-
жавший впереди метрах в ста, тоже будто 
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бы приостановился, сделал два неверных 
шага, упал…» На могиле его, недалеко от 
станция безлюдовск Шабановского района 
курской области, ниже дороги на будно, на 
деревянном обелиске друзья сделали над-
пись: «Здесь похоронен Владимир Чугунов 
– воин – поэт – гражданин, павший 5 
июля 1943 года».

Нина Кабанова
БоЕВЫЕ КоллЕгИ моИ

две знаменательные майские даты нын-
че у анжерских журналистов и полигра-
фистов: 65-лет Великой победе и 90 лет го-
родской газете. Эти события неразрывны 
не только потому, что «борьба за уголь» (так 
называлась газета в военные годы) была 
для горожан одним из главных источников 
фронтовых новостей. За победу воевали 
и сами газетчики, и полиграфисты. Мно-
гие из них не вернулись с войны. Но они, 
их дела в памяти родных и коллег. их лица 
– на фотографиях, имена – на мемориаль-
ной доске.

А те, кому посчастливилось выжить, 
возвратились в родной город к редакцион-
ным столам, типографским станкам, чтобы 
жизнь продолжалась. и не хотелось им тог-
да вспоминать ужасы смертоносных лет. 

они просто много и честно трудились, 
радовались бесценной мирной жизни, ис-
кренне хотели быть нужными ей. Но при 
этом ни на секунду не допускали мысли о 
том, что люди могут забыть, какой ценой 
одолели, пережили страшную войну…

Вот и в тот памятный день 5 мая 1970 года 
радовались встрече фронтовики, коллеги: 
бывший редактор газеты «борьба за уголь» 
Владимир лаврентьевич баринов, его пре-
емник редактор григорий евдокимович 
краснокутский, заведующий промотделом 

газеты Николай иванович крикливенко, 
редактор военного времени Вера Зиновьев-
на колосова, бывший директор типографии 
(тоже военных лет) Зинаида кузьминична 
Малюгина, работавшая в войну метранпаж 
татьяна петровна доровская. Здесь же 
были друзья газеты, активные ее рабкоры 
и тоже бывшие фронтовики: председатель 
горисполкома григорий кириллович Мар-
ченко, его заместитель григорий Антоно-
вич румянцев, секретарь горисполкома 
Федор Семенович Селезнев, журналисты 
областных и российских газет, которые 
тоже воевали. 

и как всегда шумно суетился вокруг них, 
призывая улыбнуться в объектив, фотокор-
респондент, инвалид войны константин 
Филиппович Николаев.

Я, тогда только что принятый в штат мо-
лодой литературный работник (так назы-
вались корреспонденты), смотрела на них 
и думала: «Вот бы написать о том, что при-
шлось пережить этим людям!» Но уже зна-
ла: не получится. потому что нормы журна-
листской этики не позволяли рассказывать 
в газете о коллегах, работавших рядом, в 
том числе и об их военных подвигах. да и 
сами они не считали себя героями: ну вое-
вали, так фронтовики были тогда, почитай, 
в каждой семье. 

даже их боевые награды можно было 
увидеть только в дни торжественных дат на 
парадных пиджаках. Зато о воинах-земля-
ках рассказывали читателям с гордостью. 
о погибших журналистах – с почтением и 
болью душевной.

Все сказанное выше, наверное, лишь в 
малой степени может оправдать то, что мы, 
тогдашние их ученики, очень мало знаем о 
фронтовых путях-дорогах наших настав-
ников: небольшие кусочки биографий, ко-
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роткие эпизоды из жизни и работы в годы 
войны и очень скупые рассказы самих вете-
ранов. однако нельзя забыть их потрясаю-
щее трудолюбие, уважительное, бережное 
отношение к людям, любовь к профессии и 
умение жить светло и просто.

оН СлАВИл жИзНь
по его фотографиям можно предста-

вить, каким был наш Анжеро-Судженск, 
его люди 30, 40 и даже 60 лет назад. более 
двенадцати тысяч снимков с подписью 
«Фото к. Николаева» опубликовала городс-
кая газета «борьба за уголь». В них – исто-
рия города, история судеб людских. В них 
– жизнь. 

Вступал в строй новый завод, открыва-
лась школа, чествовали ветерана-ордено-
носца или мать-героиню, рождался новый 
трудовой рекорд, и, наконец, вставал в 
парке обелиск в честь воинов-победителей 
– все эти события схватывал объектив его 
фотоаппарата.

тридцать три года были знакомы с ним 
читатели. Но немногие знали, что за плеча-
ми нашего скромного, общительно-весело-
го фотокорреспондента константина Фи-
липповича Николаева война. она оставила 
ему медали «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над германией в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.». и еще 
– тяжелое ранение, инвалидность. 

однако солдат нашел в себе силы снова 
встать в строй. В мирный строй боевых га-
зетчиков. и на том трудовом посту боролся 
с тем, что мешало людям жить, работать, и 
прославлял, сохранял для истории, для по-
томков события мирных дней. 

За это – медаль «Ветеран труда» и по-
четный знак Министерства угольной про-
мышленности. 

А каким он был в обыденной, каждод-
невной жизни, наш фотокор, наш коллега? 
очень добросовестным, безотказно-стара-
тельным. порою – беззлобно-ворчливым.

– константин Филиппович, надо бы в 
школу.

– В двенадцатую? такую даль! лучше в 
третью. и вообще у меня вот шахтер есть.

Но через пять минут он уже в полном 
снаряжении стремительной походкой идет 
и в двенадцатую, и в третью, и, конечно, к 
своим любимым шахтерам.

В жизни, в работе всякое бывало. Но не 
было лишь одного: чтобы подводил газету, 
своих товарищей фотокорреспондент. по-
тому что жили в нем фронтовая закалка и 
добрый интерес к жизни, к людям. Это и 
сделало его поистине незаменимым. Хотя и 
говорят, что таковых нет. 

однако не стало нашего дорогого Фи-
липпыча, и долго-долго еще ни один из 
даже очень способных фотографов не мог 
его заменить. 

потому что он был не просто любимцем 
коллектива редакции. он был и остался в 
памяти знавших его частичкой «борьбуш-
ки» и событий тех времен, которые буд-
то оживают при взгляде на сделанные им 
фотографии. и долго еще, получив газету, 
читатели искали в ней снимки с пометкой 
«Фото к. Николаева».

ИСПолНИлИ СВЯЩЕННЫй Долг
так написал в своих воспоминаниях к 

70-летию «борьбы за уголь» один из ее ре-
дакторов, ветеран войны григорий евдоки-
мович краснокутский. почти 34 года про-
работал он в родной газете. из них более 17 
лет возглавлял коллектив редакции. 

признаться, сложно было представить 
этого спокойного, рассудительного, добро-
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го и в чем-то очень лояльного человека бой-
цом артиллерийского расчета. 

Но его боевые награды и переданные в 
городской музей литературно-художест-
венные воспоминания о военных буднях 
(они будут опубликованы отдельно) гово-
рят: в Великой победе есть и его заслуга. и 
в сохранившейся памяти о подвигах земля-
ков тоже.

А еще он был очень мудрым руководи-
телем, который не боялся взять на себя 
ответственность за живших и работавших 
рядом. григорий евдокимович безошибоч-
но определял ценные человеческие и про-
фессиональные качества в каждом подчи-
ненном и стремился вытащить их на свет 
божий, на пользу газете. 

он ценил и берег своих сотрудников. 
«За все, что вышло в газете, в ответе редак-
тор», говорил он.  Этот его девиз позволял 
все годы его руководства сохранять твор-
ческий работоспособный коллектив. А вот 
как вспоминал обо всем этом григорий ев-
докимович в 1990-м году: «Мой ранг «шеф-
редактора» обязывал знать, кому и какие 
«снятся сны». большинство наших журна-
листов охотно брались за те материалы, где 
предстояло проявить себя в раскрытии че-
ловеческих характеров. 

так в газете возникли и прижились руб-
рики «расскажу о хорошем человеке», «На 
житейских перекрестках». 

С удовольствием брались за такие мате-
риалы галина Щипунова, Нина кабанова, 
любовь балеевских, Николай теплов. 

года не проходило без того, чтобы труд 
журналистов не был отмечен почетной гра-
мотой, специальной премией за интерес-
ную разработку и освещение того или ино-
го раздела городской жизни…

помню, как готовились к празднованию 

30-летия Великой победы. подготовку на-
чали задолго до официальной даты. 

Мы предполагали шире освещать в газе-
те участие в Великой отечественной войне 
наших земляков. 

была еще одна задумка: установить в 
редакции мемориальную доску с именами 
работников «борьбы за уголь», погибших 
на войне. к 9 мая 1975 года газета провела 
много встреч. Мы открыли буквально со-
тни новых славных имен фронтовиков и 
тружеников тыла. 

пожалуй, целый год со страниц газеты 
не сходила рубрика «Никто не забыт, нич-
то не забыто». поиск имен журналистов 
редакции, погибших в 1941-45 годах на вой-
не, я поручил вести В.З. колосовой. В своем 
выборе я не ошибся. 

Уже будучи на пенсии, В.З. колосова 
сбором документов, поиском материалов 
занималась почти год. благодарен я Вере 
Зиновьевне не только как редактор, но и 
как участник войны. после того, как мате-
риал был собран, мы изготовили в кемеро-
ве мраморную доску с выписанными брон-
зой именами.

Мое поколение исполнило священный 
долг перед родиной и перед погибшими за 
ее освобождение».

ДНЕПРоВСКИй КомБАт
Владимир лаврентьевич баринов родил-

ся 16 мая 1922 года в идринском районе 
красноярского края в семье крестьянина. 

отец до Великой октябрьской социалис-
тической революции занимался сельским 
хозяйством, во время революционных со-
бытий в Сибири принимал активное учас-
тие в партизанском движении, член кпСС 
с 1918 года. позднее работал в советских 
учреждениях, в сельхоззаготовительных 
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организациях. был персональным пенсио-
нером. 

Мать была домохозяйкой. Владимир 
лаврентьевич до 1938 года учился в школе 
и, закончив 8 классов, поступил работать в 
редакцию радиовещания в городе Чулыме 
Новосибирской области литературным со-
трудником. 

Затем с родителями переехал в г. проко-
пьевск кемеровской области. Здесь также 
работал литературным сотрудником в ре-
дакции «последних известий» на радио. 

В июле 1941 года добровольно ушел в 
красную Армию и после ускоренного окон-
чания Новосибирского пехотного училища 
в ноябре 1941 года в должности командира 
пулеметного взвода прибыл на карельский 
фронт. 

Здесь участвовал в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками и финнами. был 
дважды ранен. 

В 1943 году в составе 263 стрелковой ди-
визии с карельского фронта переведен на 
3-й Украинский. Здесь командовал пуле-
метной ротой, был заместителем команди-
ра батальона, участвовал в боях за Север-
ный донец. 

В должности комбата форсировал днепр. 
был тяжело контужен и ранен. 

после лечения в госпитале был признан 
инвалидом II группы и по январь 1945 года 
не работал. Затем трудился секретарем 
многотиражной газеты на шахте «коксо-
вая» в г. прокопьевске. 

В феврале 1947 года был переведен ре-
дактором горрадиовещания в г. прокопь-
евске. В январе 1948 года переведен заве-
дующим отделом в редакцию городской 
газеты «Ударник кузбасса» в г. прокопь-
евске. Здесь вступил в члены кпСС. В сен-
тябре 1948 года кемеровский обком кпСС 
рекомендовал Владимира лаврентьевича 
на учебу в Новосибирскую межобластную 
партийную школу, которую он окончил в 
1950 году. В августе 1950 года был утверж-
ден редактором Анжеро-Судженской го-
родской газеты «борьба за уголь». В 1964 
году обкомом кпСС переведен редактором 
прокопьевской городской газеты «Шах-
терская правда». Здесь работал до января 
1973 года. 

В начале января 1973 года обком кпСС 
поручил В.л. баринову организацию изда-
тельства «кузбасс» кемеровского обкома 
партии. Владимир лаврентьевич баринов 
был гвардии майором запаса. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над гер-
манией в Великой отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другими медалями.

Владимир лаврентьевич Баринов


