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своим примером
воспитывали патриотов
Как хорошо,
Что мирен жизни ход,
Что мы с тобою –
Бывшие солдаты

И что на каждый
Сорок первый год
Есть в жизни свой Победный сорок пятый.
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белово,
гурьевск,
ижморский
район

Александр Зяблицев,
Лариса Лезина
Ты гордись, мама
Я буду доволен,
Я буду доволен, что в буре сражений
Паду как защитник родимых полей...
Но жаль только то, что перо песнопений
Еще не сказало о жизни моей.
Эти почти пророческие слова написаны
в начале Великой Отечественной войны
выпускником 126-й (позже № 77) школы
Николаем Продченко.
Мне довелось учиться с ним с шестого по
десятый класс (1936-1941 гг.). Николай не
был отличником, но всегда входил в число
лучших учеников класса. Увлекался литературой. Любил стихи. У него было много
любимых поэтов. Но кумиром считал Владимира Маяковского. Николай был непре-

менным участником художественной самодеятельности, занимался в драмкружке при
клубе железнодорожников. Активный член
ОСОАВИАХИМа, он помогал школьной
организации в подготовке ворошиловских
стрелков (сам он отлично стрелял), значкистов ГТО, ПВХО, ГСО.
Помню его стихи в школьной стенгазете, гневно осуждающие японских самураев после нападения в районе озера Хасан.
Еще учась в школе, Николай Продченко сотрудничал в газете «Локомотив» – органе
политотдела Беловского отделения дороги
и узлового парткома.
Сохранился номер за 4 августа 1940 года
с его корреспонденцией о машинисте Александре Николаевиче Писареве – вожаке
колонны электровозов Беловского локомотивного депо.
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Молодого автора заметили в городской газете «Знамя ударника» и предложили ему работать в штате редакции. Так он
стал литработником отдела транспорта. Но
здесь Николаю довелось поработать всего
несколько месяцев.
Его неоднократные заявления об отправке на фронт были, в конце концов, удовлетворены.
Нет точных данных, когда он попал на
фронт и на какой из его участков. Если
судить по надписи на фотографии, присланной родным («В дни прорыва в районе
среднего Дона, декабрь 1942 года»), можно
предположить, что Продченко участвовал в
разгроме немецко-фашистских войск под
Сталинградом.
Со второй половины 1943 года его боевой путь был связан с 13-й армией генерала
Н.П. Пухова. Сохранилось одно из писем
этого периода:
«Добрый день дорогой папаша, получил
письмо, которому от души рад. Перед вами,
дорогой папаша, как перед отцом-солдатом,
похвастаюсь: недавно в боях за Киев получил орден. Это я сообщаю вам, больше никому – ни маме, ни друзьям».
Николай из скромности не называет орден, которым награжден. А между тем, как
явствует из документов, приказом командующего артиллерией Первого Украинского
фронта от 5 ноября 1943 года Николай был
награжден орденом Красного Знамени.
После взятия Киева беловчанин-артиллерист участвовал в освобождении Житомира в Ровенско-Луцкой и Проскурово-Черновицкой операциях. Его ратный
подвиг был отмечен орденом Отечественной войны I степени. Когда началась Львовско-Сандомирская операция, наши артиллеристы, в том числе расчет Продченко,
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помогали войскам вести бои против танковых частей генерала Шернера.
Чем дальше на запад уходил фронт, тем
сильнее появлялась потребность получить
весточку из дома, обменяться мыслями.
Именно в последний год войны Николай
написал наибольшее количество писем.
Представляет интерес «треугольник»,
присланный Николаем домой в мае 1944
года. Это письмо – ответ матери Анастасии Васильевне:
«Я пока живу неплохо. Воюю. Домой
меня скоро не ждите. Еще воевать предстоит немало.
Если через год приеду, будет хорошо.
Ты гордись, мама, что твои сыновья воюют, их знает не только фронт, но и правительство, их награждают».
Не удалось нашему земляку дожить до
дня победы. 11 февраля 1945 года он был
смертельно ранен.
Похоронен Николай Продченко с воинскими почестями на одном из военных кладбищ на юге Германии.
Последний
материал
Первый редактор, как первая учительница, это на всю жизнь. Я своего первого редактора вспоминаю с огромным уважением
и благодарностью. Петр Петрович Козлов
умел и подсказать, и поддержать. А нашим
успехам (в редакции районной газеты в ту
пору было много молодых сотрудников) радовался, как своим.
Достойный, очень выдержанный и мудрый человек Петр Петрович пользовался
большим уважением и в городе, и в районе. А фронтовики приходили к нему, как к
брату. Испытавший все тяготы фронтовой
жизни, потерявший руку в бою, Петр Пет-
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рович, став журналистом, очень трепетно
относился к патриотической теме на страницах газеты и умел отличить зерна от плевел.
Петр Козлов воевал под Москвой, служил в разведке, в дни самых кровопролитных боев получил тяжелое ранение.
А далее началось его сражение за достойную жизнь.
Вернувшись домой, работал поначалу
счетоводом. Потом пришел в газету «Знамя ударника» (она была одна на город и
район).
Окончил Высшую партийную школу.
Когда образовалась районная газета
«Ленинское знамя», был назначен туда редактором.
Петр Петрович много писал о других
фронтовиках, а вот о себе так и не успел
рассказать. Удивительной скромности был
человек.
Много лет спустя, когда П.П. Козлова
уже не было в живых, мне в руки попало
единственное сохранившееся его письмо
родным. Вот так и вышло, что оно стало
последней публикацией солдата и журналиста.
«Здравствуйте, многоуважаемая мамаша Ирина Афанасьевна, сноха Александра
Исааковна!
С горячим красноармейским приветом
ваш известный сын Петр Петрович.
Затем, мамаша, я могу вам сказать, что в
настоящее время я жив и продолжаю вести
борьбу с немецкими захватчиками.
Во-первых, я хочу с вами поговорить насчет вашей домашней жизни в тылу, как
обеспечены вы на зимовку, вернее, на сезон продуктами питания, хлебом, грубыми
кормами для скота и всем необходимым,
что требуется для вас.

победы
Пишите в будущих письмах, если буду
жив, все в подробностях.
Еще пропишу вам о новостях, о которых
пишут моим товарищам по службе из дома,
из Мордовской АССР, с чем я впервые
встречаюсь в жизни.
Небывалая дороговизна хлеба на рынке.
Мера стоит 400-500 рублей.
Ведро картофеля – 100-120 рублей. Пуд
сена – 70-80 рублей. Масло – 80-100 рублей фунт. Потому прошу прописать в будущем сравнительные цены, какие они есть у
вас. Полагаю, что таких цен в Сибири нет.
Находимся, вернее, действуем все в том
же направлении в Смоленской области.
Пропишите дорогая мамаша, где сейчас
находится брат Андрей, его последний адрес, местонахождение. Жив или нет. Сообщите мне, как обстоит дело с нашими односельчанами, которые ушли на фронт.
Послал я вам свою фотографию, напишите: получили или нет. И денег 100 рублей. Затем до свидания, дорогие родные,
мамаша и сноха Шура. Живите, как можно
лучше и веселей». 15 марта 1942 года.
уроки
дивизионной газеты
Для того, чтобы представить себе беловского журналиста и фронтовика Геннадия
Филипповича Голубина, нужно вспомнить
известный военный фильм «Жди меня» и
фронтового корреспондента Мишу Вайнштейна (в исполнении Льва Свердлина).
В детстве мне казалось, что это киношный фотокорр Миша, певший «Николай,
давай закурим», и Геннадий Голубин –
одно и то же лицо. Очень похожи. А значит,
Миша не разбился на самолете и долетел из
партизанского отряда. Вот такая была военная сказка…
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На фронт Гена Голубин ушел со школьной скамьи. Окончил Томское артиллерийское училище. А потом воевал до самой
победы. Освобождал Болгарию, Венгрию,
Румынию, а День Победы встретил в Австрии.
Орденами Отечественной войны первой
и второй степеней, медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги» отмечен ратный труд
артиллериста-беловчанина.
Любопытный факт: свою первую заметку в дивизионную газету Геннадий Голубин
написал на фронте. Хотел рассказать о боевом товарище. Боец и не предполагал, к
чему это приведет.
После войны Геннадий Филиппович в начале работал в горкоме комсомола, а в 1953
году пришел корреспондентом в редакцию
«Знамя ударника». А мастерству учился у
известного в Кузбассе журналиста Якова
Лукича Северного (бывшего в ту пору редактором газеты «Знамя ударника»).
Голубин начинал свою деятельность в газете в интереснейшее время, когда весь город был большой строительной площадкой:
поднимались новые шахты, обогатительные фабрики, Всесоюзной комсомольской
стройкой была объявлена Беловская ГРЭС.
Но все годы своей журналистской деятельности Геннадий Филиппович был верен теме Великой Отечественной войны,
писал о земляках – защитниках Отечества.
Последние годы его творчества были связаны с газетой «Транссиб», где он был собственным корреспондентом по Белову.
делали историю
и писали о ней
Каждая газета была сильна своим авторским активом. И именно бывшие фронтовики, написали самые лучшие и правди-

123

вые материалы о Великой Отечественной.
В числе самых ярких представителей этого боевого отряда можно назвать Виктора
Сергеевича Овчинникова и Григория Ивановича Артемова.
Бывшие солдаты впоследствии стали
педагогами, рабкорами и посвятили свою
жизнь сохранению памяти и воспитанию
юных патриотов.
Виктор Сергеевич Овчинников создал
в городе первый школьный музей боевой
славы.
Этот музей и сегодня – один из лучших. А потом Виктор Сергеевич возил своих «красных следопытов» по местам боев.
Этому лейтенанту, командиру разведчиков
было что рассказать и показать ребятам.
Поисковый отряд школы вел большую
работу с ветеранами войны. Собирал материалы о земляках – Героях Советского
Союза.
О результатах поиска Виктор Сергеевич
рассказывал землякам в своих газетных
публикациях. Позднее В.С. Овчинников,
уже будучи председателем городского Совета ветеранов войны и труда, возглавил
работу по сбору материалов для всекузбасской Книги памяти.
Все фамилии погибших отлиты в металле, они – на мемориале солдатской славы в
центре города.
Открытия этого памятника Виктор Сергеевич уже не увидел.
И книга вышла после его смерти. А музей
живет, и на школе № 11 есть мемориальная
доска памяти педагога и отважного воина.
А в газетных подшивках остались его материалы.
В числе наград педагога, историка, краеведа Григория Ивановича Артемова были и
две медали с профилем Сталина «За победу
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над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
А самой дорогой наградой была у него
медаль «За оборону Сталинграда».
Григорий Иванович сначала «делал» историю, а потом много лет писал о ней, собирал по крупицам сведения о родном крае.
Очень многое сделал по сохранению истории телеутского народа.
Его материалы постоянно печатались в
газете «Беловский вестник», были опубликованы в книге «Белово».
Увидели свет история Беловского района, написанная Григорием Ивановичем, и
художественно-исторический роман «Федор Белов».
СПУСТИВШИЙСЯ
С НЕБЕС
С Евгением Ивановичем Архиповым мы
познакомились в редакции гурьевской городской газеты «Знамя Ильича».
В ту пору он как инвалид войны был уже
на заслуженном отдыхе, но числился в боевом резерве редакции и замещал уходящих
в отпуск журналистов, ответственного секретаря и редакторов многотиражных газет
на Гурьевском металлургическом заводе и
в Салаирском рудоуправлении. Жена Евгения Ивановича – Евдокия Алексеевна
– работала корректором в типографии.
Жили Архиповы не богато, но дружно и
весело.
– Дуся, что у нас сегодня на обед? –
спрашивал у жены Евгений Иванович.
– Женя, ты разве не видишь? Окрошка.
– Окрошка? – с недоверием переспрашивал муж. – Дуся, ты же филолог. Вслу-
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шайся-ка в слово. О-крошка! Крошка, Дуся,
крошка, а у тебя же – о-куски!
Вот таким он и запомнился: неунывающим, с искрометным юмором, необычайно
добрым.
Четверых дочерей вырастили супруги
Архиповы. Выдали их замуж и радовались
внукам.
То, что Евгений Иванович – ветеран
войны, ясно было и без подсказки, хотя я,
честного говоря, так ни разу не видела его
при параде – с наградами.
Но он был всегда легок на подъем, и окружающие не замечали его хромоты. Он
так ловко рисовал макеты и так лихо стучал
одной рукой на печатной машинке, что и
отсутствие левой руки не казалось необычным.
В каждодневной суете мы никогда детально и не разговаривали о фронтовой
судьбе Евгения Ивановича.
Всех нас, и его, в том числе, больше заботили судьбы других людей. Журналистский
вариант известной поговорки «Сапожник
без сапог».
И все же со временем факт за фактом,
эпизод за эпизодом сложилась в моей голове биография этого уникального человека.
А началось все с экспозиции в Гурьевском городском музее, где отважному летчику авиации дальнего действия (АДД) Евгению Ивановичу Архипову было уделено
особое место.
А поводом к тому послужили недавние
поездки ветерана в Чехословакию, где Евгению Ивановичу присвоили звание почетного гражданина города Старая Любовня.
По счастью, мы с Евгением Ивановичем
оказались земляками.
Вернувшись в Белово и работая в городской газете, я узнала о начале боевой био-
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графии этого удивительного человека. Оказалось: имя его золотыми буквами вписано
в историю знаменитого Беловского аэроклуба, где еще до войны проложили свою
дорогу в небо десятки будущих героев Великой Отечественной.
Вопреки всем правилам, Женьку Архипова приняли в аэроклуб, когда ему не было
и пятнадцати лет.
А в 1938 году, в пятнадцать с небольшим
он уже освоил летную программу и был
направлен в Ульяновскую объединенную
школу пилотов и техников ОСОАВИАХИМа. Учиться поехали трое, но курсантом
опять, несмотря на юный возраст, зачислили одного Архипова.
А через год с небольшим, выпускник
Ульяновской школы отличник Евгений Архипов вернулся в родной аэроклуб в качестве инструктора. А потом была Новосибирская школа летчиков. Закончил ее Евгений
Иванович уже в годы войны. Он рвался на
фронт, а ему вновь приказали учиться на
этот раз во второй Ивановской высшей
школе штурманов и летчиков.
И только в феврале 1944 года Евгений
Архипов прибыл в полк АДД и получил самолет ИЛ-4 – дальний бомбардировщик и
торпедоносец.
Машина брала на борт более полутора
тонн бомб, была оборудована тремя пулеметами, в том числе крупнокалиберным.
Управлял ею экипаж из четырех человек:
командир, штурман, стрелок-радист и стрелок. Именно на этой машине экипаж Архипова совершил двадцать шесть боевых
вылетов. Бомбил фашистов в Белоруссии,
Прибалтике, в Польше, Чехословакии, Венгрии. Машина получала повреждения, но
экипаж оставался невредимым.
После двадцать пятого вылета Евгению
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Архипову было присвоено звание лейтенанта, его наградили орденом Отечественной войны I степени.
Женька Архипов заболел небом в пять
лет, впервые увидев над своей головой самолет. Но война перечеркнула все мечты и
планы.
Дорога в небо для инвалида войны была
закрыта. И он снова пошел учиться – вначале в вечернюю школу, потом в Новосибирский педагогический институт, работал
учителем, директором школы в Белове, потом учительствовал и был журналистом в
Гурьевске.
Так много испытавший и повидавший
Евгений Иванович с удовольствием, а главное со знанием дела, писал о ветеранах войны. Это была его тема, выстраданная и пропущенная через сердце.
Яркой страницей в жизни Евгения
Ивановича Архипова стали встречи с
бывшими курсантами аэроклуба. Они
проходили в Белове в 80-х годах по инициативе В.А.Сидорова – шеф-пилота маршала
И.Х.Баграмяна. Он тоже был из числа аэроклубовцев.
Ф.Федосов
Уходили на фронт издатели
Война! - грозной волной из края в край
по всей нашей необъятной стране прокатилось, что немецкие фашисты вторглись в
пределы нашей советской земли вероломно, ночью, по-разбойничьи! Трудно выразить словами гнев и возмущение советских
людей.
По всей стране шли митинги и собрания.
Рабочие, колхозники, ученые, воины – все
заверяли партию и правительство в том, что
они не пожалеют сил, ни самой жизни для
защиты завоеваний Октября.

65 лет
Такой митинг состоялся в коллективе издательства газеты «Знамя Ильича». Журналисты и полиграфисты высказали свою готовность немедленно выступить на борьбу
с ненавистным врагом нашей Родины.
Первым проводили в действующую армию автора этих строк. В сентябре отправился на фронт редактор газеты И. А. Бабанаков.
В разные сроки были призваны в ряды
защитников Родины печатник Михаил Колмогоров, переплетчик Торонецкий, литсотруднпк Дмитрий Селиверстов, бухгалтер
Анатолий Пьянков, счетовод Иван Преснецов.
Добровольно санитарками ушли на
фронт заведующая типографией Таня Борисова и наборщица Люба Богадюк. Все
они храбро сражались с немецко-фашистскими полчищами, не щадя ни крови своей,
ни самой жизни.
Смертью храбрых пали на поле боя печатник М. Колмогоров, переплетчик И. Торопецкий, литературный сотрудник Д. Селиверстов и наборщица Л. Богадюк.
До последнего дыхания защищал волжскую твердыню — Сталинград — политрук
роты, редактировавший в 1938— 1940 годах газету «Знамя Ильича», Павел Ильич
Ершов, призванный в Советскую армию
в 1940 году. Письма, которые он присылал
семье, проникнуты глубокой верой в нашу
победу.
Владимир Звягин
в Биографии
смоленск и ленинград
Михаил Иванович Акимов не только ветеран Великой Отечественной войны, он
еще и ветеран-газетчик, посвятивший любимому делу 35 лет своей жизни.

победы
Родился Михаил Иванович в деревне
Ступишино Тяжинского района.
В Ижморку его семья переехала, когда
ему было лет десять. Здесь он продолжил
учебу в Ижморской средней школе.
Потом началась война. Отца – Ивана
Евстафиевича Акимова – взяли на фронт.
Пятеро детей остались на попечение матери – Любови Савельевны.
Нелегко ей было: грузили осенью полузамерзший картофель и отправляли вагонами на спиртзавод.
В 1942 году пришла похоронка на отца, он
погиб под Ленинградом. А через несколько
месяцев в действующую армию призвали
Михаила. К тому времени он не успел окончить учебу.
Сначала направили в Новосибирск, затем в Кемерово, позднее в Абакан, где он и
попал в школу младших авиаспециалистов.
Курсантов готовили ускоренными темпами: вместо трех лет всего шесть месяцев.
По окончании школы младший сержант
Акимов получил специальность мастера по
приборам и кислородному оборудованию.
А дальше – фронт.
Первое место дислокации под Смоленском, близ деревни Ключи, где располагался
полевой аэродром. Обслуживали бомбардировщики дальнего действия Ил-4.
Жили в землянках. Чуть позднее полк
перебросили прямо под Ленинград, а после окончательного освобождения города и
летчиков, и механиков ждало Заполярье.
Самолеты улетели, а обслуживающий персонал добирался железнодорожным эшелоном.
Иной раз в пути приходилось бойцам
загружать дрова на паровоз, чтобы продолжить маршрут.
Конечный пункт – станция Африканда.
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ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ

дороги в сорок пятый

Михаил Иванович Акимов

Занимались не только подготовкой авиационной техники к боевым вылетам, но и
охраняли самолеты, поскольку солдат в батальоне аэродромного обслуживания было
мало. После освобождения Заполярья полк
перевели под Москву. Там осваивали новую технику – фронтовые пикирующие
бомбардировщики Ту-2.
У летчиков свое дело: бомбить укрепленные пункты врага. Чего стоили, например, бои на Карельском фронте, где нашим
войскам предстояло вторично (первый раз
в 1939-40 годах) штурмовать «линию Маннергейма».
А какой ценой был взят город-крепость
Выборг? У механиков свои заботы: ждать
экипаж, ремонтировать технику. Особенно
сложно зимой.
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Моторы приходилось отогревать паяльными лампами. А каково любую гайку завернуть?
– Бывало послюнишь палец, чтобы гайка к нему прилипла, и крутишь на полторадва оборота, – рассказывал М.И. Акимов.
– Больно, конечно, а иначе ведь и не подлезешь.
Затем была Польша. Сперва дислоцировались близ Познани, затем у города Шрода.
Оттуда самолеты 55-го Красногвардейского ордена Суворова дальнебомбардировочного полка наносили удары по последнему логову врага – Берлину. В Польше
встретили весть о капитуляции Германии и
о великой победе над ненавистным врагом.
– Спустя несколько дней после капитуляции Германии был получен приказ о
переброске 113-й авиадивизии, в которую
входил и наш 55-й авиационный полк, на
Дальний Восток, – вспоминает Михаил
Иванович.
9 августа 1945 года по радио передали
правительственное сообщение о том, что
Советский Союз считает себя в состоянии
войны с Японией.
А уже на следующий день авиаполк нанес мощный бомбовый удар по одному из
укрепрайонов близ города Хайлар. Из Монголии путь полка лежал в Китай. Демобилизовался старший сержант Акимов в октябре 1950 года.
В редакции Михаил Иванович трудился
на разных должностях: был заведующим
отделом, заместителем редактора, с 1962
по 1967 год работал литсотрудником межрайонной газеты «Свет Ильича».
В 1985 году ушел на пенсию, но его статьи в нашей да и в областных газетах появлялись и позже.

