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В любом – большом и малом - деле
Все исполнять учила в срок,
хотя уж силы на пределе, 
хотя усталость валит с ног…

Пусть по земле родимой русской
Война не ходит никогда,
Но жить бы с полною нагрузкой
И в будни мирного труда.

ВойНА Их 
мНогому учИлА
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Наталья тахтаева
жуРНАлИСт,  

ИСтоРИК, КРАЕВЕД
по возрасту – 25 год рождения, декабрь 

– Николая константиновича Агеева долж-
ны были призвать в армию в конце 1943 
года. и в самом деле, в одной из последних 
глав книги «Солдатская память» нахожу то, 
что искала. «Я был призван в ряды Советс-
кой армии, – пишет он, – в мае 1943 года 
семнадцати с половиной лет. Наша военная 
команда в тридцать призывников была со-
ставлена из студентов учительского инс-
титута и парней, окончивших десятилетку. 
подбирали курсантов для артиллерийского 
училища. Но когда в томске спросили, куда 
желаете, мы в один голос: на фронт. Это те-
перь мы знаем, что 1943 год был срединным 
годом Великой отечественной войны, ее 

экватором. и что мы, призывники, хлебнем 
ее досыта. А в то время горевали, что без 
нас устроили котел для фашистской армии. 
Но мы не миновали Сталинграда. пройдя 
трехмесячную подготовку молодого бойца 
в юргинских учебных лагерях, в августе 
1943 года несколько сотен молодых, обмун-
дированных с иголочки парней выгрузи-
лись на товарной станции под Сталингра-
дом. Утром выстроились в одну шеренгу 
на Степном плацу Зеленой балки. офицер 
громко скомандовал: «На первый-пятый 
рассчитайсь!» А затем: «первая шеренга, 
десять шагов вперед, вторая – восемь, тре-
тья – шесть… Марш». так было образовано 
пять новых артиллерийских полков. Войне 
еще не было видно конца, и красная Армия 
нуждалась в артиллерийском пополнении. 
Я оказался в первой шеренге – в 1945 гау-

КИСЕлЕВСК, 
лЕНИНСК- 

КузНЕцКИй, 
лЕНИНСК- 

КузНЕцКИй 
РАйоН



131

оВеЯННые СлАВоЙ дороги В Сорок пЯтыЙ

бичном артполку. На всю жизнь мне запом-
нилась твердая, как кремень, Сталинград-
ская земля, которую ни лопатой, ни ломом 
с ходу не возьмешь. А надо было в чистом 
поле создать военный городок, вырыть зем-
лянки, оборудовать учебные огневые пози-
ции.

припомнилось, мне, связисту 4-й бата-
реи 1945 гаубичного артполка, также при-
ходилось пробрасывать кабель телефонной 
связи от Нп батареи в пехотные траншеи. 
глубокой ночью вызвал меня комбат и 
спросил: «Умеешь ли ты ориентироваться 
по звездам?» отвечаю ему, что смогу: в де-
тстве сибирским детям это не раз приходи-
лось делать в походах по грибы и на рыбал-
ку.

– Ну-ну, посмотрим. А полярную звез-
ду опознаешь? – допытывается.

– Надеюсь, – ответил я.
он позвал меня наверх из блиндажа и 

требует: показывай.
А небо на счастье безоблачным было. и 

я быстро отыскал семь ярких звезд, состав-
ляющих фигуру ковша созвездия большой 
Медведицы. показываю на яркую звез-
дочку, что светилась на отшибе по прямой 
линии от двух звездочек фаса ковша. он 
похвалил: «правильно». Уже в блиндаже 
развернул топографическую карту и гово-
рит: «давай сориентируемся. Вот наш Нп. 
А теперь гляди строго на север. Видишь лес, 
а за ним речушка, на ней жирными двумя 
черточками помечена понтонная пере-
права. ее возвели с вечера, чуть правее на 
взгорке за рекой позиции стрелкового ба-
тальона. он вчера их занял. окапывается. 
по данным разведки немцы намерены ата-
ковать его утром. Надо протянуть связь до 
траншей, там тебя встретит комбат. и мы 
сможем, обязаны поддержать огнем этот 

батальон. от того, как быстро и точно ты 
сумеешь подать связь, зависит, сумеет ли 
устоять батальон. так что вперед».

комбат мне подсказал, что расстояние до 
траншей пехоты около 800 метров. пойду 
один, так как второй связист нужен на Нп. 
Я сообразил, что надо брать две катушки ка-
беля, быстро снарядился: крест-накрест че-
рез плечи две катушки, а они килограммов 
по 13-15, телефонный аппарат за спину, на 
пояс сзади саперную лопату подцепил. да 
еще карабин полагается. Но как же со всем 
этим я буду пробираться сквозь кустарники, 
загущенный лес? к тому же мне все время 
следить за направлением. когда меня в мае 
1943 призывали в армию, я в свои семнад-
цать с половиной неполных лет весил всего 
56 кг. На военных харчах за минувший год 
не очень-то раздобрел. Я решил, что хоть 
это прифронтовой тыл, но все-таки тыл. и 
не взял карабин слишком весомая добав-
ка в весе. правда, потом пожалел о своей 
мальчишеской бесшабашности.

Северная полярная звезда, ярко поблес-
кивающая через верхушки деревьев, дейс-
твительно оказалась путеводной для меня, 
указывала путь строго на север, как мне и 
нужно было. правда, когда я оказался один 
в прифронтовом лесу, в котором со звоном 
шлепались о деревья залетающие с передо-
вой пули, меня пробила дрожь. Ведь немцы 
частенько шастали за языком по ближним 
тылам. и еще всплыло воспоминание из 
детства: вся наша семья поднялась на ноги, 
когда я мальчишкой, уйдя «до ветру», про-
пал до 12 часов ночи. Меня искали окрест, 
а я увязался с редкими прохожими за дву-
мя милиционерами, которые на лошадях 
сопровождали громко ругавшуюся пьяную 
женщину. после, дома, за полночь мне до-
сталось шлепков от отца и упреков от стар-
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шей сестры, будущей фронтовички. Что же 
теперь бы они сказали?

какова же была радость, когда в утрен-
нем мареве, выйдя из леса, я увидел мет-
рах в десяти досчатый настил понтонного 
моста. Не подвела меня полярная звезда. 
А дальше предстояло выкопать канавку, за-
крепить колышками кабель до берега. тут-
то и пригодилась саперная лопата.

Выполнив свою задачу, пробросил ка-
бель в пехоту, я возвращался назад по ли-
нии связи, по пути подкрепляя ее. Связь-
то моя все еще была нужна и продолжала 
действовать. Уже на опушке леса меня ог-
лушил страшный скрежещущий рев. ока-
зывается, пока я был за рекой, на край леса 
скрытно подошли машины рС, наши слав-
ные «катюши». и вот теперь яркими хвос-
татыми кометами посылали свои страшные 
заряды на врага.

оказывается. в этом районе наметился 
прорыв наших войск. Вскоре заскреже-
тали гусеницы танков, они с ходу проска-
кивали через мост и устремлялись вперед. 
Я порадовался, что не поленился вовремя 
закрепить кабель. подключаясь к линии, 
чтобы прозвонить ее в оба конца – не воз-
ник ли порыв, я всякий раз убеждался: она 
действует. Сматывал кабель, когда бой уже 
удалялся. и еще раз подивился тому, как 
почти по линейке проложил ночью линию 
связи».

перечитывая книгу «Солдатская па-
мять», я ждала письмо из Новосибирска 
от Николая константиновича. Вот оно с 
некоторыми сокращениями: «В годы вой-
ны я был награжден боевыми медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», орденом 
отечественной войны II степени, которы-
ми очень горжусь. Уже будучи редактором 
киселевской городской газеты «В бой за 

уголь», я изучил биографию формировав-
шегося в киселевске 838 ордена Суворова 
стрелкового полка и эвакогоспиталя 2496. 
Много лет посвятил изучению подвига «ог-
ненного экипажа» пикирующего бомбарди-
ровщика под командованием героя Совет-
ского Союза младшего лейтенанта ивана 
Сергеевича Черных, повторившего подвиг 
Николая гастелло. горжусь, что благодаря 
нашим с полковником петром Михайло-
вичем дунаевым хлопотам киселевскому 
машиностроительному заводу присвоено 
имя ивана Черных. За очерк о человеке 
из легенды, бывшем наводчике 76-милли-
метровой пушки герое Советского Союза 
Афанасии гавриловиче Чумове я получил 
первую премию на Всесоюзном конкур-
се Союза журналистов СССр. он остался 

Николай Константиноыич Агеев
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один из расчета, но армада из 36 фашист-
ских танков и самоходок не прошла в при-
балтике под Шауляем. В том неравном бою 
Чумов подбил пять танков, два самоходных 
орудия, три бронетранспортера. Эпопеей 
любви и мужества иринея и Александры 
был назван мой очерк о капитане, летчике-
истребителе беляеве. первого июля 1943 
года он был представлен к присвоению ему 
звания героя Советского Союза за мужест-
во и отвагу, проявленные в боях при защи-
те ленинграда. Но 8 июля погиб в воздуш-
ном бою. его жене, Александре Федоровне 
беляевой, пришло извещение: пропал без 
вести. потребовалось 48 лет подвижничес-
тва жены иринея беляева, чтобы востор-
жествовала правда. 5 мая 1991 года иринею 
Федоровичу беляеву посмертно присвоено 
звание героя Советского Союза. он один 
сражался с десятью фашистскими стервят-
никами и погиб в неравном бою, а не про-
пал без вести.

За военно-патриотическую работу, ко-
торую я проделал как редактор газеты и ру-
ководитель рабочей группы книги памяти, 
меня наградили орденом «Знак почета», 
который я чту не меньше, чем военные на-
грады. Ведь в поисках солдатских имен и 
обстоятельств их подвигов мне пришлось 
побывать в архивах Новосибирска, Цент-
ральном архиве Министерства обороны в 
подольске, военно-медицинском архиве 
ленинграда, в городе Щекино тульской об-
ласти. Этой работе я полностью посвятил 
последние двадцать лет своей жизни. 50 лет 
я ношу на груди значок члена Союза жур-
налистов СССр.

– На фронт наш полк попал в июне 1944 
года, – продолжает в своем письме Нико-
лай константинович. – Фронт назывался 
ленинградский. город освободился от бло-

кады в январе 1944 года, и нам предстояло 
полностью очищать ленинградскую об-
ласть, а дальше – освобождать прибалти-
ку. Мы участвовали в так называемом 8-м 
сталинском ударе, который завершился 
взятием риги. За геройство, проявленное 
при освобождении города Валга, что на гра-
нице между Эстонией и латвией, наша 9-я 
корпусная артбригада получила наимено-
вание «Валгинская». бои в прибалтике шли 
упорные. достаточно сказать, что наши 
войска дважды с боем брали ригу. Мы шли 
через Эстонию и латвию.

главная забота связиста, чтобы всегда 
надежно работала связь между наблюда-
тельным пунктом и огневыми позициями 
батареи. 9 мая 1945 года, когда вся стра-
на уже праздновала победу, я разматывал 
последнюю катушку кабеля. Наш полк шел 
в наступление, ведь курляндская группи-
ровка немцев еще действовала.

Журналистский стаж Николая конс-
тантиновича Агеева больше сорока лет. В 
архиве редакции газеты «В бой за уголь» 
сохранился приказ, подписанный в 1952 
году тогдашним редактором лариным: на-
править Н.к. Агеева в партийную школу. 
Вернувшись с учебы, он до конца 1958 года 
работал в газете заместителем редактора, а 
в 1959 году назначен редактором «В бой за 
уголь». 

В этой должности Николай констан-
тинович работал почти тридцать лет – до 
конца 1989 года.

Вера Бурцева
жИть ВПолСИлЫ НЕ умЕл

Александр иванович лакисов, редактор 
городской газеты «ленинский шахтер» в 
семидесятые годы прошлого столетия, счи-
тал, что его фамилия имеет прибалтийские 
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корни. Не исключено, что так оно и было. 
Но темперамент Александр иванович имел 
скорее кавказский. горячий, вспыльчивый, 
он, что называется, заводился с пол-оборо-
та, но так же быстро остывал. 

и тогда добрее, сердечнее человека труд-
но было сыскать.

когда редактор приходил на работу, не 
заметить этого было просто невозможно. 
его звучный баритон слышен был еще до 
того, как он открывал дверь своего кабине-
та. 

полный энергии, быстрый, Александр 
иванович уже с редакционного порога на-
чинал рабочий день. 

Заглянет по пути в секретариат, в про-
мышленный отдел, партийный, отдел пи-
сем, осведомится о выполненной работе, 
поделится свежей информацией, получен-
ной в горкоме партии или в горисполкоме.

А потом собирает коллектив на планер-
ку. по-разному они проходили во времени: 
порой очень оперативно, а порой и за час-
полтора не управлялись – в зависимости от 
тематики. Но одно оставалось неизменным: 
эти рабочие совещания были насыщенны-
ми, активными, результативными.

Это умение рационально использовать 
каждую минуту, наверное, пришло к нему 
на войне. Во всяком случае, там укрепились 
его врожденные качества, стали частью на-
туры. он пошел на фронт девятнадцатилет-
ним юношей, еще окончательно не сфор-
мировавшимся, но с горячим желанием 
защищать отечество от врагов. 

За плечами была средняя школа, неболь-
шой опыт комсомольской работы и первая 
робкая попытка пробы пера. 

Спустя десятилетия Александр ивано-
вич несколько смущенно признавался, что 
в юности писал стихи, но потом понял, что 

это не его призвание. Заметки в дивизион-
ный «боевой листок» тоже нельзя было на-
звать настоящей журналистикой. Но они 
были тем ручейком, который, наполняясь, 
набирая силу, вылился в настоящую полно-
водную реку дела его жизни.

А пока его делом было сбивать самолеты 
противника. Молодой зенитчик воевал на 
курской дуге, там, где когда-то появился 
на свет. родился он в деревне под льговом, 
там вырос, оттуда ушел на войну. На фрон-
те лакисов вступил в партию, со временем 
стал замполитом батареи.

Судьба хранила молодого курянина. он 
не только довоевал до победы, но и остался 
цел. Ветеран войны в 23 года, умный, лю-
бознательный и легкий на подъем, он был 
прекрасной кандидатурой для ведения пар-

Александр Иванович лакисов



135

оВеЯННые СлАВоЙ дороги В Сорок пЯтыЙ

тийной работы. Чему и были посвящены 
несколько послевоенных лет.

победу лакисов встретил в киеве. там 
же встретил и свою судьбу. раиса Алексан-
дровна, юная сибирячка, служила зенит-
чицей вместе с будущим супругом, а потом 
стала верной спутницей до конца своей 
жизни. 

Вместе они уехали на дальний Восток, 
куда Александр иванович был направлен 
для дальнейшей службы.

В ленинск-кузнецкий, на родину раисы 
Александровны, лакисовы вернулись уже 
целым семейством. 

к тому времени у них подрастали сыно-
вья Юрий и евгений.

Александр иванович пришел в газету 
«ленинский шахтер» литературным со-
трудником. дело было знакомое, перо у мо-
лодого литраба бойкое. 

потом он получал образование, заведо-
вал отделом в горкоме партии. и наконец, 
его назначили редактором газеты. 

Эту должность лакисов исполнял более 
двух десятилетий, до самого выхода на пен-
сию.

кстати, в послевоенные годы работало 
в городской газете и сотрудничало с ней 
немало бывших фронтовиков. Среди них 
Андрей гуляев, павел рязанов, Василий 
красулин, Владимир тонышев, Александр 
долуда. Уж если эта журналистская элита 
писала материалы, посвященные Великой 
отечественной, то знание темы чувство-
валось в каждой строчке. С ними лакисо-
ва связывали особые отношения, ведь все 
они продолжали стоять на защите родины, 
только уже на мирных рубежах. Впрочем, с 
тем же упорством, и стояли до победы.

газета стала для Александра ивановича 
частью его самого. Наверное, он родился 

именно для такой работы. под руководс-
твом лакисова выросло не одно поколение 
журналистов, которые трудились и до сих 
пор трудятся не только в кузбассе, но и да-
леко за его пределами. 

из «ленинского шахтера» вышел целый 
ряд редакторов городских и районных га-
зет, руководителей отделов в областных 
изданиях: Александр Семиреков, Анато-
лий поздеев, Валерий лашкевич, Анатолий 
Шишкин, Владимир кузнецов, Марианна 
лобанова, Владимир данников и другие.

Учил Александр иванович каждого ин-
дивидуально. он видел, в чем молодой со-
трудник силен, а что ему дается трудно. Вы-
зывал, сажал рядом и начинал подробный 
«разбор полетов».

– Вот посмотри, материал у тебя полу-
чился сумбурным. А почему? – и ручка в 
редакторских пальцах бежит по машино-
писным строчкам. – ты непоследователь-
но излагаешь суть повествования. коррес-
понденция должна быть стройной, каждый 
последующий абзац должен плавно выте-
кать из предыдущего. Надо с каждой новой 
фразой сильнее убеждать читателя в том, о 
чем ты ему сообщаешь. 

Это как в детской пирамидке: берешь 
стержень и слой за слоем наматываешь на 
него фактуру. 

поменяй местами вот эти абзацы, сделай 
нажим вот на эти моменты, и тогда матери-
ал у тебя заиграет.

работали с азартом. Во-первых, время на 
дворе стояло кипучее, во-вторых, редактор 
задавал такой рабочий ритм, выбиться из 
которого было просто невозможно. 

Споры на планерках переходили в каби-
неты, корреспонденты советовались, дели-
лись новыми задумками, огорчались и ра-
довались и все это под руководством и при 
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активном участии Александра ивановича. 
Вне этого процесса он, пожалуй, просто 

не смог бы существовать.
коллектив не варился в собственном 

соку. Частыми были встречи с коллегами из 
других городов, так называемые кустовые 
семинары, совместные праздники, выезды 
на природу. редакторы многотиражек, вне-
штатные авторы были как бы частью редак-
ционной братии, трудились все вместе на 
благо родной газеты.

Высоко держать марку печатному изда-
нию всегда было не просто. к концу 70-х 
годов тираж «ленинского шахтера» достиг 
40 тысяч экземпляров. то есть газета была 
в каждом доме, на каждом предприятии, в 
школах, больницах, магазинах. 

ежедневно в редакцию приходили десят-
ки писем от читателей, шла обратная связь. 
«ленинский шахтер» был поистине народ-
ной, массовой газетой.

Наряду с нелегкой редакторской рабо-
той, лакисов вершил еще одно большое 
дело. 

он решил написать историю города, ко-
торый стал для него второй родиной. книгу 
«ленинск-кузнецкий» Александр ивано-
вич создавал несколько лет. 

он копался в архивах, встречался со 
старожилами, с ветеранами войны и авто-
рами шахтовых рекордов, разыскивал ста-
рые публикации в газетах, где упоминалось 
село кольчугино-при ине, ставшее потом 
поселком ленино и в 1925 году получившее 
статус города. 

Этот труд особенно ярко высветил его 
журналистский талант. 

без излишних «красивостей», деловым, 
лаконичным языком автор повествует о 
том, как жило население сибирской глу-
бинки на протяжении двух столетий. 

Самой значимой и самой трагичной да-
той в судьбе города стало кольчугинское 
восстание. лакисову пришлось провести 
огромную исследовательскую работу, что-
бы рассказ обрел историческую достовер-
ность. 

За создание этой книги Александр ива-
нович был удостоен звания «Заслуженный 
работник культуры российской Федера-
ции». А книга стала бестселлером: вскоре 
после издания в продаже ее уже не было.

леонид Репин
НАШ ПолИгРАФИСт

как-то в начале семидесятых работники 
одного из военкоматов киргизии обнару-
жили неожиданный документ: копию на-
градного листа к представлению на звание 
героя Советского Союза заместителя ко-
мандира эскадрильи штурмового авиаполка 
капитана Федора герасимовича Носовца. 
проверили, разослав запросы в Москву, в 
Минобороны, и удивились: по всем требо-
ваниям военного времени Носовец намно-
го превосходил все, что необходимо для 
присвоения этого звания.

А не получил. 
из наградного листа: «Всего на 4-м Укра-

инском и 3-м белорусском фронтах произ-
вел 125 успешных боевых вылетов и сбил 3 
самолета противника». 

тут надо пояснить, что летал Федор Но-
совец на штурмовике ил-2, и его задачей 
было подавление наземных целей. Воздуш-
ный бой для штурмовика – редкий случай, 
а сбитые самолеты противника – вообще 
явление уникальное. 

Это лишь небольшая часть побед гвар-
дии капитана.

и вот что дальше произошло. Часть, где 
служил Носовец, попала под расформиро-
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вание, штабные документы, среди которых 
оказался и наградной лист Носовца, отпра-
вили в архив!

..родился он в сельце под Новосибирс-
ком, где имел по тем временам счастье уви-
деть самолет. Что-то он сел не там, где пред-
полагалось. 

рассказывал потом сыновьям: «Вся де-
ревня сбежалась. коровы замычали, гуси 
загоготали… короче, был полный перепо-
лох». к газете его пристрастила весьма по-
четная должность письмоносца в родном 
селе. потом пошел выше – стал продавцом 
в книжном магазине, где газеты тоже всег-
да под боком были. 

Чуть позже и вовсе взлетел невиданно: в 
ленинске-кузнецком стал сначала учени-
ком наборщика, а вскоре и наборщиком в 
типографии газеты «ленинский шахтер».

И. мельниченко
РуКА ВСЕ тЯНЕтСЯ К ПЕРу

первую свою заметку Сергей Нестеро-
вич качалов написал в далеком 1935 году в 
«пионерскую правду». 

В ней он рассказал о сборе золы на под-
ворьях колхозников для удобрения обще-
ственных полей. Заметку опубликовали, 
это и окрылило селькора, дало толчок для 
творческой работы.

В 1939 году Сергей Нестерович из род-
ного подмосковья ушел на действительную 
службу. быстро пролетели два года. каза-
лось: вот-вот домой, но началась Великая 
отечественная война.

Жаркие бои завязались на калужском 
направлении: немец рвался к Москве. Вот 
в этом-то пекле и держал оборону пулемет-
ный расчет качалова. трудно восстановить, 
что тогда было, но известно одно: калугу 
советские войска освободили.

Храбро сражался в этих боях и пулемет-
чик качалов. За ратный подвиг он был на-
гражден орденом красной Звезды. 

Но война есть война, без потерь и уве-
чий не обходится. Сергей Нестерович был 
ранен в кисть левой руки. пальцы на ней не 
разгибаются до сих пор. 

после госпиталя вновь начались солдат-
ские пути-дороги. качалов — участник сра-
жений на Сандомирском плацдарме, осво-
бождал дрезден. 

В этом городе произошел памятный бой. 
Фашисты засели в ресторане и пьяные от-
крыли беспорядочную стрельбу по всему 
живому безо всякой мысли о капитуляции.

подразделение, в котором воевал ка-
чалов, получило приказ: обезвредить про-
тивника. и опять «заговорил» пулемет его 
расчета. как известно, советские войска 
пришли в прагу своевременно. однако без 
боев не обошлось. 

и опять пулеметный расчет качалова 
приступил к работе. казалось, еще немно-
жечко, еще чуть-чуть, и враг капитулирует. 

так оно потом и было. Но эти счастли-
вые минуты Сергей Нестерович не помнит, 
только медаль «За освобождение праги» 
напоминает об этом. 

Враг засек огневую точку и выпустил 
фауст-патрон. был убит командир пулемет-
ного расчета, ранен подносчик патронов. 
качалова ранило.

после выздоровления Сергей Нестеро-
вич прибыл на жительство в село камыши-
но. и опять рука потянулась к перу. В 1947 
году написал первую заметку в рабочую 
газету о местных конюхах, а потом пошло-
поехало.

Все эти годы его заметки, корреспонден-
ции, рассказы не сходят со страниц «Зна-
мени труда».


