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Уважаемый читатель! 

 

Перед Вами книга, которая может быть занесена в раз-

ряд библиографических. Прежде всего, это издание, в ко-

тором представлена информация о преподавателях и со-

трудниках Кемеровского государственного университета 

культуры и искусств – участниках Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла и тех, кто детьми встретили войну 

и пережили все ее тяготы.  

В то же время издание «Их опалила страшная вой-

на …», посвященное 70-летию начала Великой Отечест-

венной войны, не укладывается в узкие рамки библио-

графического справочника. Цель составителей была ши-

ре. Преподаватели и сотрудники КемГУКИ представлены и 

как члены научного сообщества, общественные деятели, 

организаторы, и как люди с их интересами и взглядами на 

жизнь.  

Большое место в очерках уделено деятельности препо-

давателей и сотрудников в военный период, их воспомина-

ниям о войне, о близких и дорогих для них людях, прини-

мавших участие в боевых действиях или трудившихся  

в тылу.  

Великая Отечественная война оказала большое влия-

ние на судьбы всех советских людей, она коснулась каждой 

семьи. На фронт уходили отцы, мужья, братья, сыновья. 

Многие из них не вернулись. Остававшиеся в тылу женщи-

ны и старики трудились на заводах, в колхозах, выхаживали 

раненых в госпиталях, дети помогали им. Все вместе они 

приближали великий день Победы… 
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…Идут годы, но воспоминания о войне, о том, что пе-

режили советские люди, должны остаться в нашей памяти… 

Мы выражаем искреннюю благодарность за помощь  

в сборе информации сотрудникам НИИ толерантности  

и межкультурных коммуникаций, музея истории КемГУКИ, 

Совету ветеранов и преподавателям университета, студен-

там группы МД-061 и группы МД-071 кафедры музейного 

дела Института социально-культурных технологий Кемеров-

ского государственного университета культуры и искусств. 

 

Е. Л. Кудрина, 
ректор Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств 
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«ДОМОЙ ВЕРНУЛСЯ ТЫ, СОЛДАТ,  
С ПОСЕРЕБРЕННОЙ ГОЛОВОЙ…» 

(Участники Великой Отечественной войны, 
1941–1945 годы) 

 
 

Аксенов Николай Федорович* 
 
Начало войны застало Н. Ф. Аксенова в г. Кемерово.  

В 1941 году он закончил 10 классов, после объявления вой-
ны со своими одноклассниками сразу же явился в военко-
мат. Все юноши их класса были призваны на фронт в тече-
ние первых месяцев войны. Н. Ф. Аксенов был мобилизован 
10 августа 1941 года. Его военная судьба была предрешена: 
еще в школе он занимался в аэроклубе, поэтому его напра-
вили в школу пилотов в г. Бердске. После полугодового 
обучения, весной 1942 года, в звании сержанта он был  
направлен на Восток: в Забайкалье, затем в Монголию,  
где прослужил до 1943 года.  

В конце 1943 года после многочисленных рапортов  
Н. Ф. Аксенов был отправлен на фронт. Воевал в составе  
2-го Украинского, 3-го Белорусского фронтов. Во время  
одного из боев был ранен: разорвавшийся под самолетом 
зенитный снаряд, пробив нижнюю часть фюзеляжа, повре-
дил ноги; при вынужденной посадке Н. Ф. Аксенов получил 
сильную травму грудной клетки. После лечения в госпитале 
он вернулся в строй. Осенью 1944 года участвовал в боях 
за Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, Австрию. 
День Победы встретил под Веной. В 1943–1945 годах.  
Н. Ф. Аксенов 420 раз поднимался в воздух для отражения 
вражеских налетов. Он летал на самолетах «Ла-5»,  
под прикрытием штурмовиков «Ил-2», сам Н. Ф. Аксенов 
сбил 6 самолетов врага. По воспоминаниям Н. Ф. Аксенова, 
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«о капитуляции врага узнали ночью… Радостному чувству 
не было предела. В ту ночь был незабываемый салют  
из орудий всех самолетов полка. Над нами был огненный 
шатер…». Но для Н. Ф. Аксенова война еще не закончилась: 
после 9 мая бои продолжались: «штурмовали» дороги, за-
битые власовцами и немцами, которые отступали в Италию. 
Демобилизовался в 1948 году.  

За выдающиеся боевые заслуги Н. Ф. Аксенов награж-
ден орденами Красной Звезды, Отечественной войны,  
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Будапешта», юбилейны-
ми медалями. Его труд отмечен медалями «За трудовое от-
личие», «За освоение целинных земель».  

В Кемеровском государственном институте культуры  
Н. Ф. Аксенов работал деканом клубного факультета, пре-
подавателем кафедры политэкономии.  

 
 
Витторф Татьяна Всеволодовна 
 
Т. В. Витторф была вывезена в трехлетнем возрасте  

из Советской России в годы Гражданской войны. В период 
Второй мировой войны она была членом чехословацкой под-
польной боевой группы, созданной коммунистом Франтише-
ком Шимандлом, была арестована. В тюрьме марксистско-
ленинское мировоззрение и коммунистические убеждения 
дали ей силу выстоять и выжить в нечеловеческих условиях, 
своим примером она помогала другим заключенным. 

После войны Т. В. Витторф вернулась в СССР, где про-
работала на Псковщине восемь лет в школе. Она успешно 
завершила в Ленинграде учебу в аспирантуре, была на-
правлена на работу в Горно-Алтайскую АО.  

Т. В. Витторф в последние годы жизни жила и работала 
в г. Кемерово, преподавала в Кемеровском государственном 
институте культуры в качестве доцента кафедры лите- 
ратуры.  
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Гайдук Иван Моисеевич 
 
В сентябре 1940 года И. М. Гайдук был призван в ар-

мию и направлен в Казанское бронетанковое училище,  
которое окончил в мае 1942 года, после чего получил на-
правление на Северо-Кавказский фронт в 63-ю отдельную 
танковую бригаду.  

И. М. Гайдук прошел боевой путь от города Орджони-
кидзе на Кавказе до города Кенигсберга в Пруссии. Участ-
вовал в освобождении Румынии. Был ранен, дважды горел  
в танке. М. И. Гайдук был участником десанта на Малой 
Земле под г. Новороссийском. В 1945 году был отправлен  
на Дальний Восток, участвовал в военных действиях против 
империалистической Японии.  

За отвагу и мужество, проявленные в боях, И. М. Гай-
дук награжден орденом Красной Звезды, медалями  
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–45 гг.», «За взятие Кенигсбер-
га» и др.  

Войну закончил в звании старшего лейтенанта. После 
войны работал, занимался научной работой в области, свя-
занной с геологией. В Кемеровском государственном инсти-
туте культуры И. М. Гайдук работал доцентом кафедры ис-
тории КПСС, уделял большое внимание работе со студента-
ми, их военно-патриотическому воспитанию.  

 
 
Жаворонков Тимофей Николаевич  
 
Родился 1 мая 1920 года в селе Горловое Троицкого 

района Алтайского края в семье крестьянина-бедняка.  
В 1925 году семья переехала в Кузбасс. Т. Н. Жаворонков 
окончил 9 классов, в июне 1939 года поступил в Тихоокеан-
ское высшее военно-морское училище.  
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В ноябре 1941 года с третьего курса добровольцем 
ушел на фронт. Служил в 69-й морской стрелковой бригаде 
командиром минометного отделения, принимал участие  
в боях на Карельском фронте. В 1942 году окончил трехме-
сячные офицерские курсы и был направлен начальником 
политотдела 56-го гвардейского минометного полка. В фев-
рале 1945 года был тяжело ранен, находился на лечении  
в госпитале в Харьковской области. В декабре 1946 года 
был уволен в запас в чине подполковника и переехал  
на постоянное местожительство в г. Новокузнецк Кемеров-
ской области.  

В 1951 году Т. Н. Жаворонков окончил областную пар-
тийную школу, в 1952–1956 годах учился в Новокузнецком 
государственном педагогическом институте. С 1961 года 
работал в Кузбасском политехническом институте препода-
вателем кафедры истории КПСС, с 1 ноября 1969 года –  
в Кемеровском государственном институте культуры.  

За боевые заслуги Т. Н. Жаворонков был награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За оборону Советского Заполярья», юбилейны-
ми медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР».  

 
 
Иноземцев Михаил Михайлович 
 
Родился в 1926 году в г. Кемерово.  
Когда началась война, он учился в 7-м классе. Он вспо-

минал: «Однажды в школу пришел представитель из воен-
комата и спросил, кто из ребят хочет сделать свой вклад  
в дело защиты Родины… Вскоре пришла повестка…».  

М. М. Иноземцев попал в запасной полк и был направ-
лен на учебу в г. Красноярск, где готовился сержантский 
состав. После шести месяцев обучения в апреле 1944 г.  
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он был отправлен на фронт. В июле 1944 г. участвовал  
в операции «Багратион» в Белоруссии, в боях за г. Вильнюс 
в Литве. М. М. Иноземцев вспоминает: «Моему отделению 
дали задание взять квартал, отбить его у немцев, в одном 
из домов на четвертом этаже немцы устроили пулеметное 
гнездо. Тогда командир полка бросил клич: “Есть ли сиби-
ряки?” Нас оказалось двое, мы получили задание уничто-
жить пулемет… Задание было выполнено, путь освобож-
ден…». За отвагу в бою М. М. Иноземцев был награжден 
орденом Красной Звезды. За форсирование Немана и нала-
живание связи между войсками, расположенными на двух 
берегах реки, он был награжден медалью «За отвагу».  

М. М. Иноземцев воевал в танковом десанте. В Литве,  
в Восточной Пруссии танковая часть прорывалась в тыл 
противника и «дезориентировала» его. В марте 1945 года 
участвовал в боях за освобождение Восточной Пруссии под 
Кенигсбергом, был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, 
где и встретил Победу. Здесь же нашла его награда – ме-
даль «За взятие Кенигсберга». После госпиталя вернулся 
домой, в г. Кемерово. Ему было только 18 лет!  

С 1974 года трудился в Кемеровском государственном 
институте культуры агентом по снабжению.  

 
 
Моисеев Николай Павлович 
 
В начале Великой Отечественной войны учился в ре-

месленном училище (1942–1944 годы) в г. Златоусте Челя-
бинской области. Сюда же в начале войны был эвакуирован 
Московский часовой завод, на котором начал свой трудовой 
путь Н. П. Моисеев. В первые годы войны он и его сестра 
были донорами, так как этим могли помочь Родине, к тому 
же это было одна из возможностей получить карточки  
на продукты.  
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В 1944 году Н. П. Моисеев окончил училище и получил 
квалификацию слесаря-лекальщика 5-го разряда. В февра-
ле 1945 года был призван в армию, затем отправлен  
на Берлинское направление. За два месяца до войны с Япо-
нией Н. П. Моисеев в составе своей части был отправлен  
на Восток. Участвовал в боях в Северном Китае за освобож-
дение Маньчжурии. Служил в полковой мастерской по ар-
тиллерийскому снабжению оружейным мастером. Его зада-
чей было обеспечение полка оружием и оборудованием. 
После победы над Японией служил в строительном  
батальоне военной части № 0595 (г. Сухуми): участвовал  
в строительстве предприятий, в восстановлении городов.  
В 1951 году был демобилизован, работал четыре года  
вагонным мастером на станции Раевка Башкирской ССР.  
В 1956 году приехал в г. Ленинск-Кузнецкий, работал  
на строительстве шахты «Ярославская». Последние годы 
жизни работал в Кемеровском государственном институте 
культуры плотником.  

 
 
Подымако Василий Андреевич  
 
Родился 21 мая 1914 года в деревне Ступино Тяжин- 

ского района Кемеровской области. Родом из крестьянской 
семьи. До войны работал механиком лесозаготовительного 
участка Туркменсельхозснаба.  

С 6 июля 1941 года по 17 июля 1945 года В. А. Поды-
мако находился в войсках действующей армии на фронтах 
Великой Отечественной войны. 1 января 1943 года был 
принят в ряды КПСС. В 1943–1945 годах в составе войск  
3-го Украинского фронта участвовал в боях за Румынию, 
Болгарию, Югославию, Венгрию. За боевые заслуги он  
награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»,  
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«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–45 гг.», юбилейными медалями. Был демобилизован 
по ранению.  

После войны работал старшим мастером ФЗО № 32,  
заведующим учебной частью, затем директором профтех-
школы УПК в г. Кемерово.  

В Кемеровском государственном институте культуры  
В. А. Подымако работал с декабря 1973 года по 1980 год 
заведующим канцелярией. За добросовестное отношение  
к работе ему не раз объявлялась благодарность.  

 
 
Сбитнев Стас Андреевич 
 
Родился 18 марта 1918 года в Москве в семье рабочего. 

В 1935 году поступил в Московский государственный уни-
верситет. В феврале 1939 года с пятого курса по специаль-
ному набору был призван в Красную Армию и направлен 
учиться в Севастопольское высшее военно-морское учили-
ще. В самом начале Великой Отечественной войны, 22 июня 
1941 года, из училища направлен на крейсер «Красный 
Крым»; участвовал в боях с фашистскими захватчиками  
в составе Черноморского флота. Затем был зачислен  
в состав III корпуса морской пехоты. Участвовал в обороне 
Севастополя. С 1943 года воевал в различных частях Крас-
ной армии. Командовал огневым взводом гвардейских  
минометов, был командиром взвода противотанковых  
ружей. В 1945 году назначен комсоргом минометного  
батальона. Был награжден тремя орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степеней, многочисленными  
медалями.  

После демобилизации С. А. Сбитнев приехал в Кузбасс, 
где в 1945–1950 годах работал комсоргом ЦК ВЛКСМ на Ке-
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меровской ГРЭС, первым секретарем Центрального райкома 
комсомола г. Кемерово, помощником председателя Кеме-
ровского облисполкома, директором областного лекционно-
го бюро. В 1957 году заочно окончил Московский государ-
ственный библиотечный институт. Также работал заведую-
щим ГНТБ Кемеровского горного института. С 1960  
по 1969 год С. А. Сбитнев – заведующий отделом справоч-
ной информации, заместитель директора по научной работе 
Кемеровского межотраслевого центра научно-технической 
информации (ЦНТИ), с 1969 г. – заведующий кафедрой, 
профессор Кемеровского государственного института ис-
кусств и культуры.  

С. А. Сбитнев был широко известен в информационно-
библиотечной среде России и стран ближнего зарубежья 
как высококвалифицированный специалист, генератор  
новых идей, разработчик прогрессивных концепций и идео-
логий, талантливый исследователь и педагог, воспитавший 
огромное количество библиотечных и информационных 
кадров. За годы работы в вузе к боевым наградам  
С. А. Сбитнева добавились орден Трудового Красного Зна-
мени, знак «За отличную работу» Министерства культуры 
СССР, почетные грамоты. В 1985 году ему было присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 
Ушел из жизни 28 августа 2002 года. 

 
 
Свистёлкина Мария Гавриловна  
 
Родилась 28 августа 1924 года в Омской области.  

В 1942 году, прибавив себе один год, ушла добровольцем 
на фронт. С 1942 по 1945 год воевала в военно-воздушных 
войсках Киевского направления. М. Г. Свистёлкина была 
«слухачом», т. е. слушала приближение самолетов и пере-
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давала в зенитные части, какой тип самолета приближает-
ся. За службу в годы войны была награждена орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

В конце 1945 года переехала жить в г. Кемерово, вы-
шла замуж, работала в должности дежурной в студенческом 
общежитии института. У нее трое детей. Одна из дочерей 
работала на кафедре культурно-просветительной работы 
Кемеровского государственного института культуры.  

В настоящее время М. Г. Свистёлкина проживает  
в г. Кемерово вместе с младшим сыном Свистёлкиным Ива-
ном. В 2010 году, в канун празднования Дня Победы,  
она награждена юбилейной медалью «65 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

О судьбе М. Г. Свистёлкиной был снят фильм  
(авт. А. Уздовский, студент группы ВТ-081), который  
хранится в музее истории Кемеровского государственного 
университета культуры и искусств.  

 
 
Сивкин Иван Федорович 
 
Родился в 1913 году в деревне Починок-Инели Чуваш-

ской АССР.  
И. Ф. Сивкин находился на службе в Красной армии  

в течение семи лет. В начале войны он служил в 36-й тан-
ковой бригаде под городом Ровно, затем на Северо-
Западном фронте, воевал в составе 2-го Прибалтийского 
фронта командиром танка Т-34, в составе 2-го Украин- 
ского фронта под командованием маршала Малиновского  
в  38-м танковом полку, который позднее был преобразован 
в 364-й Гвардейский самоходно-артиллерийский полк.  
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Участвовал в боях за Румынию, Венгрию, Чехословакию. 
Закончил войну в Чехословакии, под Прагой, 13 мая  
1945 года. Так как немецкие войска не хотели признать  
капитуляцию, Иван Федорович в составе 3-го Украинского 
фронта под командованием маршала Толбухина участвовал 
в военных действиях в Румынии.  

И. Ф. Сивкин вспоминает: «Старая Русса… Много видел 
разрушений, но в этом городе не было ни одного целого 
дома. Восемь месяцев длились бои за этот город. Буда-
пешт… В результате тяжелых боев город был взят. Люди 
падали на улице от голода, и наши солдаты поддерживали 
население продуктами. Чехословакия… Люди с радостью 
встречали наших солдат. Удивлялись, откуда у них столько 
техники, где солдаты взяли бензин…  

…Мне приходилось воевать на английских танках «Ва-
лентина» и «Матильда», но эти танки неуклюжие, вооруже-
ние сложное, тяжелое. Мы предпочитали свой танк Т-34». 

В январе 1943 года И. Ф. Сивкин вступил в ряды КПСС. 
Партийный билет ему был вручен перед танковой атакой. 

За боевые заслуги он был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу  
над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
45 гг.», юбилейными медалями.  

После демобилизации работал директором средней 
школы в Чувашской АССР, а после окончания аспирантуры – 
преподавателем высшей школы. В Кемерово – с 1975 года, 
в Кемеровском государственном институте культуры рабо-
тал до 1984 года доцентом кафедры философии. За высо-
кий уровень воспитательной работы со студентами  
И. Ф. Сивкин был награжден Ленинской юбилейной меда-
лью и знаком «Отличник народного просвещения». 
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Храпунов Виктор Иванович 
 
Родился в 1911 году.  
В июне 1941 года он был призван в 34-й запасной полк 

в учебный дивизион, где прослужил до марта 1942 года.  
В июле 1942 года дивизия, в которой он служил, была  
отправлена на запад, в Белоруссию. Там в составе Белорус-
ского фронта участвовал в освобождении Белоруссии (фев-
раль 1943 г.). Самые памятные бои для В. И. Храпунова  
были именно в Белоруссии, под селом Анино, когда  
от отделения в 70 человек в живых осталось только трое. 
Затем его артиллерийский полк в составе 6-й Добровольче-
ской дивизии участвовал в сражениях на польском направ-
лении. В. И. Храпунов был минометчиком, его служба была 
трудна: продвигаясь вперед с орудием, минометчики долж-
ны были вырыть прикрытие для миномета, выкопать окоп 
для состава. Но несмотря на трудности, в минуты затишья 
они пели любимые песни, встречались с артистами. 2 мая 
1945 года В. И. Храпунов участвовал в штурме Берлина. За-
кончил войну на Эльбе, где произошла встреча с союзниче-
скими американскими войсками. Демобилизовался 6 октяб-
ря 1945 года.  

За боевые заслуги и отвагу В. И. Храпунов был награж-
ден орденами Славы и Красной Звезды, медалями «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Варшавы».  

В Кемеровском государственном институте культуры 
работал плотником в корпусе № 2.  

 
 
Чернышев Иван Григорьевич  
 
Родился в 1917 году, трудовой путь начал в 1937 году. 

С 1939 по 1941 год учился в Ивановском военно-
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политическом училище. После окончания училища он был 
направлен в распоряжение политотдела 13-й армии.  

В конце августа 1941 года 307-я стрелковая дивизия,  
в которой находился в командировке И. Г. Чернышев, была 
отрезана от всех коммуникаций: от реки Десны, железнодо-
рожного и автомобильного мостов, переправы и через  
неделю была разбита наступившей армией Гудериана.  
По воспоминаниям И. Г. Чернышева, «…не имея противо-
танковых орудий, приходилось подбивать танки бутылками 
с горючей смесью… Дивизия осталась без командования…».  

И. Г. Чернышев возглавил взвод, который должен был  
под прикрытием ночи обнаружить огневой рубеж и по воз-
можности захватить переправу. В ходе разведки И. Г. Чер-
нышев был тяжело ранен, но покинул поле боя только то-
гда, когда нашлась ему замена. Передав командование 
младшему лейтенанту Демину, И. Г. Чернышев с помощью 
санитара добрался в санбат, затем был направлен в г. Харь-
ков, в эвакуационный госпиталь, где ему ампутировали ногу  
до колена. После лечения И. Г. Чернышев продолжил служ-
бу. С 1942 по 1943 год он преподавал в Тульском артилле-
рийском техническом училище, находившемся в этот  
период в эвакуации в г. Томске, с 5 марта 1943 по ноябрь 
1945 года работал инструктором политотдела областного 
военкомата, позже – лектором обкома партии. Работая до-
центом кафедры политэкономии Кемеровского государст-
венного института культуры, И. Г. Чернышев много времени 
уделял патриотическому воспитанию молодежи.  

За боевые заслуги И. Г. Чернышев был награжден  
орденом Красной Звезды, юбилейными медалями, за трудо-
вые заслуги – медалями «За трудовое отличие», «Ветеран 
труда».  
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«ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ… 
ЧТО Я ЗНАЮ О РАЗЛУКЕ…» 

(Труженики тыла в годы Великой 

Отечественной войны) 

 
 

 Денисова Ольга Григорьевна  
 
Родилась 8 декабря 1928 года в Татарстане.  
В 1937 году отец был репрессирован и вместе с семьей 

сослан в Челябинскую область. Он погиб в ГУЛАГЕ. Стар-
ший брат в 1941 году ушел на фронт и не вернулся, второй 
брат в 1942 году воевал на Сталинградском фронте, погиб.  

Учась в школе, О. Г. Денисова вместе с классом после 
уроков работала на совхозных полях. По окончании семи 
классов поступила на курсы медсестер, поскольку считала 
эту профессию в военные годы необходимой. После окон-
чания школы поступила на курсы учителей начальных клас-
сов для сельской школы, а затем заочно окончила педаго-
гическое училище, получив среднее профессиональное  
образование. Работала в детском доме. Впоследствии  
поступила в Ленинградский государственный педагогиче-
ский институт им. Герцена на заочное отделение и одно-
временно в Ленинградский государственный университет 
им. А. А. Жданова на юридический факультет, но вскоре 
была отчислена, так как считалась дочерью «врага наро-
да». Дальнейший путь ее трудовой деятельности связан  
с г. Кинешма, где она работала педагогом в местном педа-
гогическом училище.  

В г. Кемерово О. Г. Денисова приехала по комсомоль-
ской путевке. Здесь она работала преподавателем в Кеме-
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ровском государственном педагогическом институте на фа-
культете дошкольного образования, а затем в Кемеровском 
государственном институте культуры на кафедре педа- 
гогики.  

В настоящее время воспитывает внучку, дочь погиб- 
шего сына.  

Является тружеником тыла, была награждена юбилей-
ными медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.».  

 
 
Курочкин Иосиф Лазаревич  
 
 Когда началась война, Иосифу Лазаревичу Курочкину 

было 17 лет. Незадолго до окончания школы он отправил 
документы в Ленинградский институт журналистики  
им. В. В. Воровского, но война разрушила все его планы.  
В октябре 1941 года он был призван в ряды Красной армии. 
Службу проходил в городе Бердске, но в военных действиях 
не участвовал, так как был направлен военным комиссариа-
том в специальную железнодорожную школу. После ее 
окончания в 1942 году И. Л. Курочкина направили в вагон-
ное депо станции Кольчугино (ныне г. Ленинск-Кузнецкий) 
Томской железной дороги сначала мастером механического 
цеха, а затем помощником начальника цеха. «Это было не-
вероятно трудное время, – вспоминает И. Л. Курочкин, – 
работали целые сутки, спали прямо в депо, недоедали,  
недосыпали, стараясь не только отремонтировать десятки 
вагонов, но и произвести переналадку трофейных немецких 
вагонов под установленную железнодорожную колею…». 
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После окончания Великой Отечественной войны Нар-

комат путей сообщения рекомендовал И. Л. Курочкина  

на учебу на Высшие инженерные курсы в г. Москву. Однако 

в 1946 году на пленуме Ленинск-Кузнецкого горкома комсо-

мола И. Л. Курочкин был избран вторым секретарем Ле-

нинск-Кузнецкого горкома комсомола. С 1948 по 1949 год 

он учился в Высшей комсомольской школе в Москве.  

С 1946 по 1952 год работал первым секретарем горкомов 

ВЛКСМ в г. Ленинске-Кузнецком и в г. Тайга Кемеровской 

области. В 1952 году стал первым секретарем Кемеровского 

обкома ВЛКСМ. В 1955 году И. Л. Курочкин поступил в Но-

вокузнецкий государственный педагогический институт, ко-

торый закончил в 1959 году по специальности «История». 

Более 30 лет И. Л. Курочкин был одним из ярких руко-

водителей социально-культурной сферы Кузбасса, работал 

секретарем Областного совета профсоюзов (1962–1967 го-

ды), начальником управления культуры Кемеровского обл-

исполкома (1967–1984 годы), директором Кемеровского  

областного художественного училища (1984–1987 годы). 

С 1987 года И. Л. Курочкин работает в Кемеровском  

государственном университете культуры и искусств: заве-

дующим кафедрой культурно-просветительской работы 

(1987–1991 годы), затем профессором кафедры социально-

культурной деятельности (с 1991 года). В настоящее время 

он – профессор кафедры социально-культурной деятельно-

сти, руководитель специализации «Организация досуга де-

тей и подростков».  

За большой вклад в развитие культуры Кузбасса  

И. Л. Курочкин награжден орденами «Знак Почета» (1961)  
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и Трудового Красного Знамени (1971), медалями:  

«За трудовую доблесть» (1966), «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1966),  

«30 лет Победы в Великой Отечественной войне в 1941–

1945 гг.» (1975), «40 лет Победы в Великой Отечественной 

войне в 1941–1945 гг.» (1985), «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне в 1941–1945 гг.» (1995), «60 лет  

Победы в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.» 

(2005 г.), «За особый вклад в развитие Кузбасса»  

III и II степени (2001, 2005), «За служение Кузбассу» 

(2004), почетным знаком «За достижения в культуре» 

(1998), имеет почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» 

(2003). И. Л. Курочкин – Почетный гражданин Кемеровской 

области, заслуженный работник культуры Российской Феде-

рации. 
 

 

Пушкарева Анна Матвеевна 
 

Родилась 9 ноября 1928 года в Челябинской области.  

В раннем возрасте осталась сиротой, «ходила по миру»  

из одной деревни в другую. После окончания железнодо-

рожных курсов работала «башмачницей» на Кемеровской 

железной дороге. Вплоть до выхода на пенсию работала  

в Кемеровском государственном институте культуры убор-

щицей.  

Является тружеником тыла, была награждена юбилей-

ными медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг.».  
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Рублева Александра Лазаревна 

 

Родилась 25 мая 1929 года. Детство в годы войны было 

трудное и голодное. Александра Лазаревна вспоминает, как 

дети работали и помогали родителям. После школы обяза-

тельно шли помогать на совхозные поля, убирали урожай. 

В Кемеровском государственном институте культуры 

работала заведующей канцелярией.  

Является тружеником тыла, была награждена юбилей-

ными медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 гг.».  

 

 

Шуранов Николай Павлович 

 

Родился 19 декабря 1922 года в Белоруссии.  

В 1939 году Н. П. Шуранов поступил в Минский юриди-

ческий институт, со второго курса был призван в армию.  

В 1940–1944 гг. он проходил службу в Сталинградском 

авиационном училище и 1-й Запасной авиабригаде, в 1944–

1945 гг. – труженик тыла, работал слесарем, мастером  

на авиазаводе в г. Куйбышеве. Награжден медалью  

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».  

В дальнейшем Н. П. Шуранов работал в комсомольских  

и партийных органах. В Кузбассе с 1951 года.  

Н. П. Шуранов окончил Центральную комсомольскую 

школу в г. Москве и Новокузнецкий педагогический инсти-

тут. С 1959 по 1962 год работал первым заместителем на-
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чальника областного управления культуры, затем перешел 

на преподавательскую работу. В 1967 году он защитил кан-

дидатскую диссертацию. В 1969–1977 годах Н. П. Шуранов 

был ректором Кемеровского государственного института 

культуры (ныне ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств»), за создание которого 

был награжден орденом «Знак Почета».  

В 1979 году защитил докторскую диссертацию.  

С 1980 года Н. П. Шуранов – заведующий кафедрой истории 

КПСС (затем социально-политической истории, истории 

России) Кемеровского государственного университета.  

С 1997 года – профессор кафедры истории России.  

Н. П. Шуранов активно участвовал в общественной ра-

боте, был председателем правления областной организации 

Общества любителей книги, являлся членом Совета ста-

рейшин при губернаторе Кемеровской области, руководите-

лем школы историков в КемГУ (утверждена Министерством 

образования РФ). Был избран академиком Российской ака-

демии истории и политологии, членом-корреспондентом 

Сибирского отделения Академии наук высшей школы, чле-

ном совета Академии военно-исторических наук и руково-

дителем ее Кузбасского отделения. Вел значимую работу  

по патриотическому воспитанию.  

Н. П. Шуранову присвоены звания «Заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации», «Почетный гражданин 

Кемеровской области». Ушел из жизни 14 марта 2011 года. 
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«НЕУГАСИМА ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ…»  

(О детях Великой войны) 

  
 

Алексеева Лидия Александровна 
  
Родилась 20 сентября 1935 года в селе Глубокое Топ-

кинского района Кемеровской области. Отец Л. А. Алексее-
вой дважды призывался в армию, но не служил: он работал 
шахтером, а шахты принадлежали к категории оборонно 
значимых предприятий. Мать Л. А. Алексеевой родом из Бе-
лоруссии, все ее родственники погибли там во время Вели-
кой Отечественной войны.  

Детство Л. А. Алексеевой прошло в г. Мариинске, за-
помнился постоянный голод, холод, ходить было не в чем: 
были одни валенки, одни галоши на всех, их носили  
по очереди. Один из бывших заключенных – композитор – 
создал в Доме культуры в Мариинске вокальное объедине-
ние для детей, занимался с ними пением. Там занималась  
и Л. А. Алексеева.  

 В Мариинске она закончила семь классов, затем биб-
лиотечные курсы, переехала в г. Кемерово, работала в клу-
бе ГРЭС. Ее несколько раз приглашали в Государственный 
академический русский народный хор имени М. Е. Пятниц-
кого, но она вынуждена была отказаться, так как ей нужно 
было работать.  

Заочно окончила Московский государственный институт 
культуры, работала в Кемеровском культпросветучилище,  
с 1970 года – в Кемеровском государственном институте 
культуры. Л. А. Алексеева – доцент кафедры народного  
хорового пения, была преподавателем первого выпуска хо-
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рового отделения, трое ее студентов были приглашены  
в Государственный академический русский народный хор 
имени М. Е. Пятницкого. Она – художественный руководи-
тель народного ансамбля «Подворье».  

Л. А. Алексеева поработала в вузе более 20 лет, имеет 
звания «Заслуженный работник культуры», «Ветеран  
труда».  

 
 
Антонова Эрна Давыдовна 
 
Родилась 19 февраля 1940 года в г. Энгельсе Саратов-

ской области, она немка по национальности. 28 августа 
1941 года Президиум Верховного Совета СССР вынес реше-
ние о выселении немцев Поволжья, семья Э. Д. Антоновой 
была выслана на Алтай. Ее родители были мобилизованы  
в трудармию (1941–1946 годы), все детство она провела  
с дедушкой и бабушкой, жили в овечьей кошаре.  

Э. Д. Антонова закончила 10 классов, затем, в 1965 го-
ду, Алма-Атинский педагогический институт иностранных 
языков, работала учителем иностранных языков в алтай-
ской школе, завучем. После замужества переехала жить  
в Кемерово. С 1970 по 1997 год работала в Кемеровском  
государственном институте культуры и искусств. Была кура-
тором первого набора библиотечного факультета, занима-
лась общественной работой: секретарь конкурсной комис-
сии, секретарь партийного бюро библиотечного факультета, 
16 лет была членом партбюро института, была заведующей 
кафедрой иностранных языков. Э. Д. Антонова проработала 
более 25 лет в Кемеровском государственном университете 
культуры и искусств. Имеет звания «Ветеран труда»,  
«Отличный работник Министерства культуры СССР».  
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Бондаренко Светлана Васильевна 
  
Родилась 7 апреля 1944 года в г. Кемерово.  
Ее отца после ранения отправили в госпиталь, который 

располагался в г. Кемерово в районе «Радуга», где ее мать 
работала медицинской сестрой. В 1943 году они поже- 
нились.  

С. В. Бондаренко окончила факультет иностранных 
языков Кемеровского государственного педагогического  
института, аспирантуру в г. Ленинграде, защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Значение слова  
в английском языке» и получила степень кандидата фило-
логических наук.  

В Кемеровском государственном университете культуры 
и искусств работала в должности заведующей кафедрой 
иностранных языков. Являлась научным руководителем  
аспирантов. Ушла из жизни 17 октября 2010 года. 

 
 
Борцова Лидия Петровна 
 
Родилась 20 января 1937 года в Донецкой области.  
Во время войны с 1941 по 1944 год находилась на ок-

купированной территории в Донецкой области. Ее мать –  
по национальности немка (Крик Эмма Августовна) – вышла 
замуж за русского батрака. Во время войны, в 1942 году, 
бабушка Л. П. Борцовой была репрессирована и отправлена 
на поселение в Казахстан, дедушка мобилизован в трудо-
вую армию. Отец Л. П. Борцовой был призван в армию  
и почти сразу же попал в плен, после освобождения был 
отправлен в ГУЛАГ.  

Л. П. Борцова окончила Иркутский государственный 
институт иностранных языков. В 1969 году ее пригласили 
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работать преподавателем французского языка на кафедру 
иностранных языков Кемеровского государственного инсти-
тута культуры, где она проработала около 30 лет. За долго-
летний добросовестный труд получила звание «Ветеран 
труда».  

 
 

Брюхов Василий Степанович  
 

Родился 3 февраля 1931 года в селе Кидыш Уйского 
района Челябинской области.  

По воспоминаниям В. С. Брюхова, в годы войны он, 
«…как и другие подростки, принимал участие в прополке 
колхозных хлебов… Во время заготовки кормов (на сеноко-
се) подвозил на волокуше сено для заметывания его в сто-
га… Жизнь во время войны была сложная и трудная:  
не хватало обуви, одежды… Два двоюродных брата  
в начале войны ушли на фронт, а через два года мы полу-
чили известие о их гибели…».  

После окончания Уйской средней школы в 1949 году  
В. С. Брюхов поступил на философский факультет Ленин-
градского государственного университета им. А. А. Ждано-
ва, который окончил с отличием. По словам В. С. Брюхова, 
«…несмотря на то, что была возможность остаться в уни-
верситете продолжить образование в аспирантуре, по лич-
ной инициативе поехал работать в Кузбасс…». С 1954 года 
он работал вначале первым секретарем Кемеровского сель-
ского райкома ВЛКСМ, затем секретарем Кемеровского об-
кома ВЛКСМ по идеологическим вопросам, первым секрета-
рем Кемеровского горкома ВЛКСМ (г. Кемерово). В 1959 го-
ду переведен на работу в аппарат Кемеровского обкома 
КПСС в должности лектора-международника. После оконча-
ния очной аспирантуры Академии общественных наук  
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при ЦК КПСС (г. Москва) он назначен заместителем заве-
дующего идеологическим отделом обкома партии по куль-
туре.  

С 1967 года в течение 25 лет трудился в высшей школе 
Кузбасса: заведующим кафедрой философии в Кузбасском 
политехническом институте (ныне Кузбасский государст-
венный технический университет) и в Кемеровском государ-
ственном институте культуры (ныне ФГОУ ВПО «Кемеров-
ский государственный университет культуры и искусств»),  
в котором с 1977 по 1984 год работал ректором, профес- 
сором.  

В 1992–2000 годах трудился в органах законодательной 
и исполнительной власти Кемеровской области: в аппарате 
областного Совета народных депутатов, в администрации 
Кемеровской области.  

С 2000 года – на пенсии, но все эти годы поддерживает 
тесную связь со ставшим для него родным вузом – Кемеров-
ским государственным университетом культуры и искусств, 
с Советом ветеранов вуза.  

 
 
Бурцева Галина Николаевна  
 
Родилась 24 февраля 1938 года в городе Белово Кеме-

ровской области.  
Отец ушел на фронт в 1941 году, был ранен в 1943 го-

ду, находился на лечении в госпитале одного из городов 
Казахстана. Затем отец вновь вернулся на фронт и воевал 
до конца войны. В семье Г. Н. Бурцевой погибло пять чело-
век: два брата со стороны матери и три брата со стороны 
отца. Во время и после войны жили дружно, одной семьей, 
это и помогло выжить в тяжелое время.  
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После окончания средней школы Г. Н. Бурцева работа-
ла на заводе «Кузбассрадио» (г. Белово) сначала учеником 
слесаря-сборщика, затем бригадиром. На общественных на-
чалах работала в передвижной заводской библиотеке, дос-
тавляя рабочим цехов книги. В 1956 году поступила на биб-
лиотечный факультет Харьковского библиотечного институ-
та. После его окончания работала в управлении культуры  
г. Кемерово, в ЦНТИ вместе со Сбитневым Стасом Андрее-
вичем и Сасс Валентиной Алексеевной.  

С 1 января 1971 года работала в Кемеровском государ-
ственном институте культуры (впоследствии академии, уни-
верситете) преподавателем, затем заведующей кафедрой 
библиотековедения и библиографии. Проработала более  
25 лет и за долголетний добросовестный труд была удо-
стоена звания «Ветеран труда».  

 
 
Гаврилова Валентина Александровна 
 
Родилась 15 августа 1945 года в г. Моршанске Тамбов-

ской области.  
В 1941 году ее мать в 17 лет пошла добровольцем  

на фронт, воевала на Белорусском фронте в особом жен-
ском батальоне, задачей которого было дежурство на выш-
ках с целью слежения за вражескими самолетами и переда-
чи координат зенитчикам. В 1944 году на фронте встретила 
будущего мужа.  

В Моршанске В. А. Гаврилова окончила школу, библио-
течный техникум, затем библиотечный факультет Москов-
ского государственного института культуры. В 1970 году 
приехала в Кемерово, работала директором библиотеки  
Кемеровского государственного института культуры.  
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Голицын Геннадий Иванович 
 
Родился 28 мая 1937 года.  
После успешного окончания Новосибирской государст-

венной консерватории (квалификация «Концертный испол-
нитель, дирижер оркестра народных инструментов, препо-
даватель спецдисциплин») Г. И. Голицын был приглашен  
в Кемеровский государственный институт культуры  
на должность заведующего кафедрой народных инструмен-
тов, затем он стал заведующим кафедрой оркестрового  
дирижирования. В 1974 году он закончил ассистентуру-
стажировку при Новосибирской консерватории.  

Г. И. Голицын является создателем уникального орке-
стра тембровых гармоник Дворца культуры Кемеровского 
производственного объединения «Химпром», оркестра рус-
ских народных инструментов Кемеровского музыкального 
училища, был главным дирижером оркестра хореографиче-
ского ансамбля «Кузбасс». С 1990 по 1995 год Г. И. Голицын 
возглавлял творческую лабораторию, проводил мастер-
классы для художественных руководителей ансамблей  
песни и танца в п. Шушенское, городах Минусинске и  
Красноярске, организованных по инициативе Государствен-
ного центра народного творчества Красноярского края.  
С 1998 года Г. И. Голицын являлся дирижером-консуль- 
тантом и художественным руководителем Муниципального 
оркестра народных инструментов г. Междуреченска. Ор-
кестр под его управлением удостоен звания лауреата Обла-
стного конкурса оркестров и ансамблей народных инстру-
ментов. За большой вклад в дело развития и пропаганды 
народной музыки, высокое дирижерское мастерство, боль-
шую работу по профессиональному и творческому совер-
шенствованию коллектива он неоднократно отмечен грамо-
тами администрации г. Междуреченска.  
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Г. И. Голицын являлся членом творческой организации 
композиторов Кузбасса, внештатным методистом Кемеров-
ского областного Центра народного творчества и досуга, 
членом жюри всероссийских, областных, городских конкур-
сов и фестивалей. Он лауреат Первого и Второго Всесоюз-
ных фестивалей самодеятельного художественного творче-
ства, участник концертов в Кремлевском Дворце съездов, 
на ВДНХ, в Колонном зале Дома союзов, Концертном зале 
им. П. И. Чайковского.  

За большой вклад в развитие народного художествен-
ного творчества и музыкального искусства в Кузбассе  
Г. И. Голицын удостоен почетного звания «Заслуженный 
работник Российской Федерации» (1977 год).  

В последние годы жизни Г. И. Голицын осуществлял 
педагогическую деятельность на кафедре народного хоро-
вого пения Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств в должности профессора, являлся ру-
ководителем оркестра народных инструментов. Умер 10 ап-
реля 2011 года.  

 
 
Гореликова Мадина Мухамадышевна  
 
Родилась 30 июня 1939 года в г. Киселевске Кемеровской 

области. 
Во время войны отец, член ВКП(б) с 1932 г., работал  

в шахте 4/6 г. Киселевска. Из десяти его братьев трое  
не вернулись с фронта. Мать работала прачкой. Детство 
было голодным, трудным.  

9 мая 1945 года хорошо запечатлелось в памяти  
М. М. Гореликовой. Она вспоминает ликование и радость 
окружающих людей.  
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Впоследствии М. М. Гореликова заочно окончила  
Омский государственный институт физической культуры.  
В Кемеровском институте культуры работала преподавате-
лем на кафедре физического воспитания в течение 30 лет. 

 
 
Гуляева Тамара Арсентьевна 
 
Родилась 23 мая 1937 года в селе Усть-Абакан Красно-

ярского края.  
Война застала ее семью в городе Таштаголе Кемеров-

ской области. Отец в 1941 году ушел на войну, воевал  
на Белорусском фронте. Из воспоминаний Т. А. Гуляевой: 
«…У отца была большая семья, его семь братьев ушли  
на фронт, но вернулись только двое. Один из его братьев 
дошел до Берлина.  

…Мама всю войну вязала варежки и вышивала кисеты… 
Я научилась рано писать, и так как все женщины были не-
грамотные, то писала за них на фронт письма на газетах. 
Солдаты присылали в ответ письма мне как ребенку, пони-
мали, что письма писал ребенок, а не взрослый человек…». 

Т. А. Гуляева хорошо запомнила, как провожали отца 
на фронт, и то, как он вернулся с войны: «…Был май, ярко 
светило солнышко, я забралась на стайку и громко пела 
“Катюшу”… Все жители села вышли на улицу, стояли и 
смотрели на меня, плакали от радости и кричали “Побе-
да!”». Отец Т. А. Гуляевой вернулся с войны после ранения, 
работал на Томусинской ГРЭС.  

После школы Т. А. Гуляева закончила культпросвет-
школу в г. Новосибирске, затем окончила Московский госу-
дарственный институт культуры, по направлению приехала 
в Кузбасс, работала в Кемеровском государственном инсти-
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туте культуры на факультете культурно-просветительной 
работы на кафедре культурно-просветительной работы  
более 20 лет. За многолетнюю работу ей было присвоено 
звание «Ветеран труда».  

 
 
Демидова Лилия Сергеевна 
 
Родилась 15 июня 1937 года в г. Кемерово.  
Отец был призван в армию в 1941 году, погиб на Ка-

рельском перешейке в 1944 году. В этом же году Л. С. Де-
мидова поступила в 1-й класс. Из детских воспоминаний 
особенно помнит день Победы – весенний, солнечный,  
это был большой праздник, все люди ликовали.  

После окончания средней школы Л. С. Демидова посту-
пила в Кемеровский государственный педагогический ин-
ститут на факультет иностранных языков. С 1971 года про-
работала старшим преподавателем на кафедре иностран-
ных языков Кемеровского государственного института 
культуры 25 лет. Она много времени уделяла общественной 
работе, в том числе профсоюзной, была председателем кас-
сы взаимопомощи. Она – ветеран труда. После трагической 
гибели дочери воспитывала внучку, которая окончила  
филологический факультет Кемеровского госуниверситета. 

 
 

Казаневская Вера Викторовна 
 

Родилась в 1938 году. В. В. Казаневская – доктор фило-
софских наук, профессор психологии, с 1997 года работала 
профессором кафедры педагогики и психологии Кемеров-
ской государственной академии культуры и искусств.  
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Результаты ее научных исследований представлены  
в 40 научных публикациях, в том числе в трех монографиях. 
Одна из них – «Философско-методологические основания 
системного подхода» – отмечена медалью ВДНХ СССР  
(1989 год).  

 
 

Кардаш Инна Гавриловна 
 

Родилась 10 августа 1933 года в г. Хабаровске.  
Отец Инны Гавриловны – военнослужащий, Великая 

Отечественная война застала семью на Украине, в г. Бер-
дянске, который был полностью разрушен и сожжен дотла 
немцами. Отец прошел всю войну, с 1941 по 1945 год.  
Он служил редактором газеты «Правда». Мать – учитель 
русского языка и литературы, во время войны обучала  
детей дома.  

И. Г. Кардаш окончила школу в 1951 году и поступила  
в МГУ на исторический факультет, затем в аспирантуру,  
защитила кандидатскую диссертацию. По направлению бы-
ла направлена в Харьковский юридический институт.  
В Кузбасс приехала в 1985 году, работала в Кемеровском 
государственном институте культуры на кафедре истории 
КПСС, воспитывала приемную дочь.  

 
 
Коротков Виталий Андреевич  
 
Родился 18 февраля 1936 года в Нарынском районе  

Узбекской ССР. Его отец ушел на войну в 1941 году, пропал 
без вести в 1942 году. Семья В. А. Короткова в годы войны 
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имела небольшой огород, где выращивала рис. Это помога-
ло семье выжить. По мнению В. А. Короткова, этому способ-
ствовало и чувство интернационализма. Независимо от на-
циональной принадлежности люди делились тем, что у них 
было: «…Если в семье пекли хлеб или готовили картошку, 
то все это делилось между людьми всех националь- 
ностей…».  

После окончания школы В. А. Коротков уехал в г. Кеме-
рово, в 1954 году поступил в Кемеровское высшее военное 
училище связи. После его окончания работал там же пре-
подавателем, заочно закончил Ленинградскую военную ака-
демию, был начальником сбора, готовил офицеров к служ-
бе. В 1983 году закончил военную службу в должности  
полковника и был приглашен на должность старшего пре-
подавателя Штаба гражданской обороны в Кемеровский го-
сударственный институт культуры, где проработал  
до 1996 года.  

 
 
Круглова Нина Михайловна 
 
Родилась 25 сентября 1941 года в поселке Новый  

Кемеровской области.  
Ее отец в 1941 году ушел на фронт, имел ранения, 

войну закончил в Берлине. Н. М. Круглова вспоминает, что 
он ей в подарок привез «огромную, очень красивую куклу», 
которую она долго берегла.  

Участвовала в художественной самодеятельности  
в школе и после ее окончания поступила в Кемеровское 
культпросветучилище на хореографическое отделение, за-
тем работала заведующей детским сектором в клубе ТЭЦ. 
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Одновременно училась на вечернем отделении историче-
ского факультета Кемеровского государственного педагоги-
ческого института. В дальнейшем работала в отделе куль-
туры райисполкома Кемеровского района, на кафедре куль-
турно-просветительной работы, заведующей отделом 
практики и заведующей лабораторией кафедры социально-
культурной деятельности Кемеровского государственного 
института культуры. В вузе проработала более 20 лет,  
является ветераном труда.  

 
 
Кузьминых Тамара Николаевна 

 
Родилась 3 июля 1938 года в г. Каргат Новосибирской 

области. Работала старшим преподавателем кафедры  
технологии документальных коммуникаций 

Семья Т. Н. Кузьминых жила в городе Каргат, когда  
началась война. Она вспоминает: «…Три брата – Николай 
Николаевич, Василий Николаевич, Вениамин Николаевич – 
ушли на фронт. Отец, Николай Егорович, всю войну и  
до 1955 года трудился на железной дороге и был единст-
венным кормильцем нашей большой семьи. Требователь-
ность отца сказалась в отношении детей к работе и с окру-
жающими людьми. Он рассказывал о высокой дисциплине  
и взаимопомощи – что помогало выживать… 

…Брат, Лазутин Николай Николаевич (1914 г. р.), рабо-
тал до войны в школе на ст. Промышленная. Во время вой-
ны был командиром “Катюши”, освобождал город Рубежное 
Луганской области, погиб, похоронен в братской могиле. 
Его именем названа улица в г. Рубежном, где стоит стела  
с надписью, что улица носит имя лейтенанта-артиллериста 
Н. Н. Лазутина.  
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Лазутин Василий Николаевич (1922 г. р.) ушел  
на фронт со школьной скамьи. Вышел в отставку, после 
войны жил в г. Красноярске. Окончив вуз, работал главным 
инженером на строительном заводе в г. Москве.  

Лазутин Вениамин Николаевич (1925 г. р.) попал  
на фронт в конце войны. После войны жил в г. Нальчике.  

 Когда был жив муж, Кузьминых Анатолий Иванович, 
майор МВД, мы вместе с нашими детьми часто ходили к па-
мятнику “Погибшим кузбассовцам” на набережной р. Томи и 
после прогулки заходили в кафе-мороженое. Это был се-
мейный праздник, его ждали…».  

 
 
Кулемзин Анатолий Михайлович 
 
Родился 8 декабря 1941 года в селе Долговое Тогучин-

ского района Новосибирской области.  
Когда ему было полтора года, семья переехала в Кеме-

ровскую область. По воспоминаниям А. М. Кулемзина,  
его отец, Михаил Николаевич, был артиллеристом, воевал 
на венгерской границе, участвовал в освобождении Чехо-
словакии. «…Отец не любил вспоминать о войне, но неко-
торые эпизоды, особенно яркие, рассказывал нам. Он очень 
негативно относился к советским фильмам о войне: считал, 
что в них не отражены все реалии той поры… К сожалению, 
отец не дожил до рождения внуков, но я, как его сын, рас-
сказывал о его боевых подвигах. И мои дети с благодарно-
стью и вниманием относятся к рассказам о военной жизни 
деда…». Брат отца, Степан Николаевич, был летчиком. 
Мать А. М. Кулемзина, Александра Ивановна, – труженица 
тыла, работала в школе. Сам он жил с дедушкой, Николаем 
Архиповичем.  
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В 1966 году А. М. Кулемзин окончил исторический фа-
культет Кемеровского государственного педагогического 
института, в 1972 году – аспирантуру Новосибирского госу-
дарственного университета по специальности «Архео- 
логия», в 1973 году защитил кандидатскую диссертацию,  
28 декабря 2001 года – докторскую диссертацию. В настоя-
щее время он – доктор культурологии, профессор, заве-
дующий кафедрой музейного дела Кемеровского государст-
венного университета культуры и искусств.  

А. М. Кулемзин – участник 25 археологических экспе-
диций, им открыто более 100 археологических памятников, 
в том числе широко известный археологический комплекс  
у села Шестаково. Принимал участие в российско-амери- 
канской и российско-голландской палеонтологических экс-
педициях. Автор более ста научных и учебно-методических 
публикаций, в том числе шести монографий.  

 
 

Лазарева Лариса Алексеевна 
 
Родилась 17 марта 1938 года в селе Масалова Шилов-

ского района Рязанской области.  
Война застала ее в родном селе, до Москвы было  

180 км, станцию все время бомбили. Отец ушел на фронт  
в 1942 году, а вернулся в 1946-м. Мать была учительницей. 
Л. А. Лазаревой запомнилось, что мать приносила домой 
масло и хлеб, так как была освобождена от налога. Населе-
нию не хватало обуви, и весной, во время половодья, жите-
ли изготавливали деревянные колодки, чтобы ходить. Отец 
по образованию был агрономом, и, когда он вернулся  
с фронта, семья стала жить лучше.  

Л. А. Лазарева окончила школу с золотой медалью,  
поступила в Московский государственный библиотечный  
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институт, по распределению работала в Свердловской об-
ласти. С 1963 года работала в Кемеровской областной биб-
лиотеке, с 1970 года – в Кемеровском государственном ин-
ституте культуры.  

 
 

Масягина Вера Леонидовна 
  
Родилась 26 января 1941 года в г. Воронеже.  
В 1941 году родители ушли на фонт, она осталась с ба-

бушкой и дедушкой. Дом стоял на берегу р. Воронеж. Пом-
нит «…постоянные бомбежки с обеих сторон (и со стороны 
русских, и со стороны немцев)… После очередной бомбежки 
дом был разгромлен, им пришлось жить в воронке от бом-
бы. Вскоре население стали угонять в Германию, нас отби-
ли партизаны. Потом бабушка тяжело заболела тифом,  
дедушка был ранен, и я, трехлетняя девочка, гнала лошадь 
в деревню, а на телеге лежали раненый дедушка и больная 
бабушка. Но мы спаслись. Затем я сама тяжело заболела, 
лекарств не было, а нужен был только один укол пеницил-
лина, и я была бы здорова. После продолжительной болез-
ни осталась инвалидом… Еще помню бабушкин рассказ  
о зверской расправе над евреями в логу…».  

В. Л. Масягина окончила школу в Воронеже, мечтала  
о профессиях врача, историка, юриста. А стала вокалисткой 
после окончания Гнесинского училища по классу вокала. 
При распределении перепутала города Кемерово и Милле-
рово (что находился на Украине). В результате В. Л. Мася-
гина оказалась в Сибири. Работает в Кемеровском государ-
ственном университете культуры и искусств с 1971 года,  
в настоящее время – доцент кафедры дирижирования  
и академического пения.  

 

38 

 



Мохонько Анатолий Павлович 
 
Родился 12 ноября 1939 года в поселке Промышленный 

Промышленновского (Титовского) района Кемеровской об-
ласти. Война застала семью здесь же, отсюда на фронт был 
призван отец, Павел Григорьевич Мохонько. По воспомина-
ниям А. П. Мохонько, его «…отец о войне не рассказывал, 
не любил вспоминать о ней, к войне относился отрицатель-
но…». 

А. П. Мохонько – один из ведущих специалистов в сфе-
ре музыкального искусства Кузбасса. В Кемеровский  
государственный институт культуры он был приглашен  
в 1979 году на должность заведующего кафедрой духовых  
и эстрадных оркестров. Его педагогическая практика  
в институте неразрывно связана с учебной и внеучебной 
творческо-исполнительской деятельностью вуза. По ини-
циативе А. П. Мохонько на кафедре были созданы и успеш-
но давали концерты по всему Кузбассу эстрадные коллекти-
вы института – диксиленд, ансамбль джаз-рока, вокально-
инструментальный ансамбль, эстрадный квартет. С 1979 по 
1986 год А. П. Мохонько – художественный руководитель 
учебного эстрадного оркестра института. В своей творче-
ской деятельности А. П. Мохонько выступает как компози-
тор и аранжировщик, является лауреатом Международного 
фестиваля им. И. И. Маланина (г. Новосибирск, 1999 год). 

За активную концертную, методическую, организатор-
скую, научную, творческую деятельность А. П. Мохонько 
был награжден знаком «За отличную работу» Министерства 
культуры СССР, знаком ВЦСПС «За достижения в самодея-
тельном искусстве», удостоен звания лауреата премии 
«Молодость Кузбасса» (1978 год), отмечен грамотами гу-
бернатора и администрации Кемеровской области. За боль-
шой вклад в развитие художественного творчества и музы-
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кального искусства в Кузбассе А. П. Мохонько присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации» (1998 год).  

В настоящее время А. П. Мохонько является заведую-
щим кафедрой эстрадного оркестра и ансамбля, профессо-
ром Кемеровского государственного университета культуры 
и искусств. 

 
 

Павленко Ирина Сергеевна 
 
Родилась 1 января 1940 года в поселке Архаровка 

Амурской области.  
Отец не воевал, работал в тылу на железной дороге. 

Его брат прошел всю войну. И. С. Павленко запомнилось 
празднование победы над Японией ярким огромным фейер-
верком. Еще запомнилось то, что «брат отца, вернувшись  
с фронта, раздавал всем подарки, доставая из большого 
мешка». На войне погиб брат ее матери.  

По воспоминаниям И. С. Павленко, «…во время войны 
семьи поселка жили дружно, одной большой семьей.  
На большой стол собирали и выкладывали все, что было… 
Большое значение имело собственное хозяйство, огород, 
наличие коровы...».  

После окончания школы И. С. Павленко поступила  
в Ленинградский государственный институт культуры  
на библиотечный факультет. Окончив институт, приехала  
в Кузбасс на строительство Западно-Сибирского металлур-
гического комбината (ЗАПСИБа). Работала в библиотеке  
г. Новокузнецка, а после переезда в г. Кемерово – в обкоме 
комсомола. С 1974 года работала в Кемеровском государст-
венном институте культуры на кафедре ТДК. Проработала  
в вузе более 20 лет. За долголетний добросовестный труд 
получила звание «Ветеран труда».  
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Писаревская Галина Николаевна  
 
Родилась 29 сентября 1940 года в г. Белово Кемеров-

ской области.  
К началу войны семья жила в г. Новосибирске.  

В 1941 году там стала формироваться Сибирская дивизия 
для защиты Ленинграда. Отец ушел на фронт добровольцем 
в должности политрука и погиб через три месяца под Ле-
нинградом. Не вернулись с войны и его пять (из семи) 
братьев. До шести лет Г. Н. Писаревская находилась в дет-
ском доме, пока мать ее не отыскала. Она хорошо помнит  
9 мая 1945 года: ярко светило солнце, солдатам, возвра-
щавшимся с фронта, дарили сирень.  

После школы Г. Н. Писаревская окончила швейный  
техникум, по направлению уехала работать в г. Иркутск, 
окончила училище искусств и затем заочно Кемеровский  
государственный институт культуры по кафедре декоратив-
но-прикладного искусства. В настоящее время Г. Н. Писа-
ревская – старший преподаватель кафедры декоративно-
прикладного искусства в Кемеровском государственном 
университете культуры и искусств, занимается организа- 
цией практики студентов. 

 
 
Понкратова Татьяна Федоровна 
 
Родилась 19 марта 1938 года в городе Тайга Кемеров-

ской области в семье железнодорожника.  
О войне остались детские воспоминания. Она хорошо 

помнит, «как все жители собирались на улице рядом  
с радиоточкой слушать новости с фронта… В день Победы 
все радовались, кто-то плакал. У всех были открыты две-
ри». Во время войны семья жила очень трудно, выжили 
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только благодаря работе на своем огороде и в собственном 
подсобном хозяйстве.  

Т. Ф. Понкратова окончила школу и поступила в музы-
кальное училище города Кемерово, затем окончила теоре-
тико-композиторский факультет консерватории г. Новоси-
бирска. В Кемеровском государственном институте культуры 
она работала с 1969 года заведующей кафедрой теории  
музыки. Всегда вела активный образ жизни, принимала  
участие в работе профкома, Совета ветеранов института.  
За долголетний добросовестный труд получила звание «Ве-
теран труда».   

 
 

Рогожина Майя Семеновна 
 
Родилась 29 апреля 1940 года в г. Самарканде Узбек-

ской ССР.  
Отец ушел на фронт в 1941 году, прошел всю войну  

и закончил ее в Берлине. После войны до 1949 года он слу-
жил в Германии. Вместе с ним находилась и его семья.  
После окончания службы они вернулись в Узбекистан, отец 
работал в железнодорожном депо.  

М. С. Рогожина окончила музыкальное училище  
по классу фортепиано в городе Самарканд, вышла замуж. 
Ее мужа командировали в Кемеровское военное училище 
связи.  

В г. Кемерово М. С. Рогожина работала в музыкальной 
школе, заочно окончила Кемеровский государственный ин-
ститут культуры. В конце 60-х годов она была приглашена 
на работу на кафедру фортепиано. Проработала в институ-
те более 25 лет и за долголетний добросовестный труд  
получила звание «Ветеран труда».  
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Романова Зоя Петровна 
 
Родилась 18 ноября 1939 года в г. Канаш Чувашской ССР. 
Войну встретили в родном городе, отец ушел на фронт 

в 1941 году, воевал всю войну и в 1945 году вернулся до-
мой. Семья З. П. Романовой потеряла на войне брата ее ма-
тери. У З. П. Романовой остались воспоминания о военных 
годах: «… постоянное чувство голода и холода… Выжили  
за счет того, что детям давали пить рыбий жир и немного 
молока. Поэтому с детства выработалась привычка всегда 
брать продукты с запасом. Это чувство не оставляет и  
до сих пор…» Еще она помнит, как «…вели через село 
пленных немцев, огромную колонну…».  

Окончила 10 классов, затем педагогическое училище  
в г. Канаше и по направлению приехала в Кемеровскую  
область в совхоз «Октябрьский», где работала учителем  
начальных классов. Затем работала в школах № 58 и 45  
г. Кемерово. В 1975 году поступила на заочное отделение  
в Кемеровский государственный институт культуры, там же 
работала лаборантом, методистом, начальником отдела 
кадров. В вузе проработала 22 года, является ветераном 
труда. 

 
 

Рудич Любовь Ивановна 
  
Родилась 5 апреля 1939 года в г. Сватово Луганской 

области, на Украине.  
В настоящее время Л. И. Рудич – кандидат педагогиче-

ских наук, профессор кафедры управления социальной  
сферой.  

«…Война… Она никогда не уйдет из памяти моего по-
коления, детей войны. Если мы не все ощутили ужасы  

 

43 

 



и страхи войны, то рассказы наших отцов, матерей, бабу-
шек и дедушек остаются яркими и тяжелыми в нашей памя-
ти. В июне 1941 года мне было всего 2 года и 3 месяца.  
На войну ушли два брата матери – Андрей и Илья Гапичи, 
два брата отца – Григорий и Николай Деркачи, и муж сест-
ры отца – Дмитрий Винокур. Вернулись домой Григорий –  
с простреленной ногой – и Илья – полуглухой, конту- 
женный. 

Дмитрий Винокур вернулся домой в звании старшины, 
по нему видно – был очень храбрый, отчаянный вояка, имел 
шесть наград, среди них орден Красной Звезды, «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Будапешта».  

В 1941–1943 годах, все годы оккупации, я жила с мате-
рью и бабушкой в г. Сватово. Хорошо помню приход окку-
пантов. В хату входят солдаты в железных касках, в темной 
зелено-коричневой солдатской одежде. Их было двое. Один 
из них подходит к сундуку, сбивает прикладом висящий  
замок и штыком роется в сундуке… 

Другой эпизод… В хате на полу вповалку спят солдаты, 
итальянцы. Мама рассказывала, что они в реке Красной, 
что протекала у нас в городе, наловили лягушек целый ко-
телок. Солдат потребовал, чтобы мама их сварила для них, 
но мама ответила: “Вари сам”… 

Третий эпизод… В нашей хате расположились немецкие 
офицеры. Как я потом узнала – это был немецкий штаб.  
Нас никто не спрашивал, зашли, расположились в хате  
за столом. Мы с мамой не могли спать, другой комнаты  
в хате не было. Поэтому и она, и я сидели на кровати.  
Я из-за маминой спины выглядывала. Немцы пили шнапс. 
Один из них посмотрел на меня и протянул мне кусочек  
сахара, но я не взяла, было страшно брать из его рук… 
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Четвертый эпизод… Еще до прихода немцев в нашем 
городе был сформирован партизанский отряд. В его составе 
был и двоюродный брат моего отца Федор Ляхов. Но как 
только пришли немцы, нашлись предатели, которые выдали 
партизан. Многих немцы арестовали сразу же, вывезли  
в Рогозоватый лес и расстреляли. Ляхова кто-то успел пре-
дупредить, и мать спрятала его в русской печке, замазала  
в тайнике. Там его не нашли, а потом, когда немцы пере-
стали искать партизан, он перешел линию фронта  
к советским войскам и воевал всю войну.  

…Далее – приход Красной армии. Была весна 1943 го-
да, еще ничего не цвело, но уже было тепло. Нам сказали, 
что можно выходить из погреба. И когда мы вышли,  
так сияло солнце, было так светло и тепло, а на погребе 
стоял красивый, перепоясанный ремнями, в фуражке  
с красной звездой советский офицер. У меня навсегда оста-
лось чувство радости, которое мы испытали в тот момент… 

В освобождении нашего городка Сватово принимал 
участие кузбассовец, впоследствии Почетный гражданин 
Кемеровской области и города Берлина, житель Тяжина  
Н. И. Масалов. Он известен в нашей стране и в Германии 
тем, что во время боя за Берлин вынес из-под огня немец-
кую девочку 5–6 лет. Впоследствии в Берлине в Трептов-
парке был поставлен памятник советскому солдату». 

 
 
Сасc Валентина Алексеевна 
 
Родилась 1 апреля 1939 года в г. Мурманске.  
В 1941 году семья В. А. Сасс была эвакуирована в Горь-

ковскую область, в село Лысьва; отец остался в Мурманске, 
так как был военным, в эвакуации ее мать работала технич-
кой в школе, где они и жили.  
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После окончания войны, в 1945 году, переехали в Мур-
манск к отцу, а после его демобилизации – в Донбасс. Свою 
трудовую деятельность начала рано – на «Машзаводе» ра-
ботала токарем. Поступила в Ростовский библиотечный 
техникум, закончила с отличием, по направлению уехала 
работать в Сибирь, в город Кемерово. Работала в ЦНТИ со-
вместно с С. А. Сбитневым и Г. Н. Бурцевой. После открытия 
Кемеровского государственного института культуры работа-
ла там преподавателем. Ветеран труда, проработала в ин-
ституте более 25 лет.  

 
 
Скударнова Галина Сергеевна 
 
Родилась 31 мая 1939 года в г. Кемерово.  
Г. С. Скударнова вспоминает: «…На фронте был мой 

отец, Шевелев Сергей Дмитриевич, 1912 года рождения.  
Он был призван в 1945 году, дошел до Берлина… участво-
вал в освобождении Польши. Сохранилась фотокарточка,  
на которой он вместе с двумя друзьями. Как мне помнится, 
у моего отца были медали “За отвагу”, “За взятие Берлина” 
и какие-то другие медали. Звание у него было – сержант, 
имел ранения. Какие-то подробности из его рассказов  
о фронтовой жизни не могу припомнить (он ушел из семьи 
в 1957 году), но врезалась в память фраза: “Было порой  
так трудно, после изнурительных бросков иногда приходи-
лось спать стоя и даже опираясь на черенок лопаты”.  
Домой он вернулся в 1946 году. С собой привез трофейный 
баян, он хорошо играл на нем и пел те песни, которые зву-
чат и сегодня: “Темная ночь”, “Вьется в тесной печурке 
огонь”, а еще читал отрывки из поэмы А. Твардовского  
“Василий Теркин”. Мой отец умер 25 лет назад, уходят  
из жизни герои тех – 40-х годов…  
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Считаю, что все, кто прошел огненными дорогами вой-
ны, от рядового до маршала, были настоящие герои!  
Память о них должна жить вечно…».  

«… Мое отношение к войне: конечно же, она была свя-
щенная для всего нашего народа, за Родину и отдавали 
свои жизни. День Победы – это особый праздник для каж-
дого, кто осознает, какой ценой досталась эта Победа. Каж-
дый год в этот день у меня больше чувства скорби, чем ра-
дости. Прихожу к памятнику нашим землякам – кузбассов-
цам на набережной Томи…  

…Когда работала на студии телевидения, то на протя-
жении многих лет (1970–1980-е годы) вела репортажи  
о 9 Мая по передвижной станции передачи, которые назы-
вались “Память”. В них участвовали ветераны Великой Оте-
чественной войны, и шла трансляция торжественного ми-
тинга… 

Я рада тому, что в последние годы стали много внима-
ния уделять нашим ветеранам и в области, и в стране.  
Они заслужили это!» 

 
 

Сорокин Михаил Ефимович 
 
Родился 28 февраля 1933 года в г. Днепропетровске 

(бывшем Екатеринославе), на Украине, в семье рабочего-
металлурга.  

М. Е. Сорокин вспоминает: «Мой отец, Ефим Григорье-
вич, работал сталеваром на металлургическом заводе  
им. Петровского. 

…Отчетливо помню день начала войны, 22 июня  
1941 года. Мне было восемь лет, перешел во второй класс. 
Днепропетровск в первые дни войны подвергся фашистским 
бомбардировкам. Враг старался вывести из строя металлур-
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гические и машиностроительные заводы. Фашисты стреми-
тельно рвались на Украину. Заводы стали готовить  
к эвакуации. Демонтировали оборудование, грузили его  
на платформы, отправляли его на восток, на Урал и в Си-
бирь. В те дни сутками мы не видели отца. Однажды  
он прибежал домой и приказал быстро собираться. Мать, 
отец с тремя маленькими детьми на трамвае поволоклись  
с наскоро собранными узелками на вокзал. Там уже стоял 
готовый к отправлению товарняк. В вагонах-телятниках,  
на сколоченных из нестроганых досок нарах я начал свой 
долгий путь на восток…  

В те дни людям казалось, что они покидают родные 
места месяца на три… 

В начале сентября 1941 года мы добрались до г. Гурь-
евска. Наше путешествие длилось целый месяц… Помню, 
как на подвозах нас везли по улицам Гурьевска. Поселили 
нас в бараках на Верхней колонии. Они стоят там и по сей 
день. Удобств никаких, за водой – в лог (я был главным во-
доносом). Зимою по ночам вода застывала в ведре… Осень 
41-го была холодной, есть нечего, цены высокие, зарплаты 
низкие. К тому же существовала такая вещь, как “подписка 
на заём” – это когда забирали несколько зарплат и деньги 
использовались для нужд обороны. Тогда-то мы одеяла и 
простыни обменяли на картошку, тем самым спаслись от го-
лодной смерти. В 1942 году мы распахали в бору неболь-
шую поляну – посадили картошку, сделали погреб, сколо-
тили сараюшку, завели поросенка. Вот так и выживали… 

…Родители на второй день после приезда ушли на ра-
боту, на завод. Время военное, порядки суровые. За минут-
ное опоздание запросто можно было загреметь в места…  
Ни отпусков, ни переходов, ни увольнений. Работали часов 
по 12 без выходных… Не зря отца и его товарищей называ-
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ли “гвардейцами тыла”. По итогам работы в годы Великой 
Отечественной войны отец награжден медалью “За добле-
стный труд в Великой Отечественной войне”, орденом Тру-
дового Красного Знамени, ему присвоено звание “Почетный 
металлург”… Как святые реликвии эти награды, другие до-
кументы той эпохи, фотографии бережно хранятся в моей 
семье.  

День Победы – святой день, действительно праздник  
со слезами на глазах. Сорокины тоже внесли на алтарь По-
беды немалую лепту. Нас, школьников, начиная  
со второго класса, отправляли в колхоз, шли мы пешком. 
Там нам выдавали серпы, и мы шли на поле жать снопы. 
Еще мы копали картошку, морковку. Мой дядя, брат отца, 
погиб при взятии Берлина. Похоронка и несколько фото-
графий пришли уже после Победы. Муж сестры моей мате-
ри, дядя Костя, был боевым летчиком дальней авиации.  
Он не раз летал бомбить Берлин, дальние тылы врага.  
Не раз был ранен и даже сбит. После войны он работал  
в аэроклубе, учил летать молодежь…» 

 
 

Тарасова Вера Григорьевна  
 
Родилась 29 июля 1937 года на Украине, в селе Тербу-

товка Черниговской области.  
С начала войны семья Веры Григорьевны оказалась  

на оккупированной территории. Детские воспоминания свя-
заны с постоянными бомбежками. Она вспоминает: 
«…переправу через мост бомбили каждый день. Жили  
в погребах, все хаты сгорели. До 1943 года жили в страхе». 
В 1944 году поступила в 1 класс. Хорошо помнит май  
1945 года: «…те люди, у которых не вернулись близкие  
с фронта, плакали… смеялись те, кто дождались отцов, му-
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жей, сыновей и братьев. Это ликование осталось в памя-
ти…». Отец В. Г. Тарасовой пропал без вести в 1944 году. 

После окончания школы поступила в техническое учи-
лище, затем пошла работать на тракторный завод. Была 
контролером механического цеха, который выпускал воен-
ные тягачи. Заочно окончила Харьковский сельскохозяйст-
венный институт, получила диплом агронома. Вышла замуж 
за военного и ездила с ним по всей стране.  

В Кемеровском государственном институте культуры 
работала с 1973 года, занимала должность начальника 
учебно-методического отдела. В вузе проработала 33 года  
и за долголетний добросовестный труд получила звание 
«Ветеран труда». 

 
 
Туев Виктор Владимирович 
 

Родился 22 декабря 1936 года в Хабаровском крае,  
в семье офицера. Его отец, Туев Владимир Ефимович,  
в первые дни войны ушел на фронт. Мать, Туева Ольга Ми-
хайловна, вместе с двумя детьми – двойняшками Витей  
и Светой – была эвакуирована с Дальнего Востока в Сибирь, 
в город Алейск Алтайского края. Здесь и прошло детство  
В. В. Туева. В сентябре 1944 года он пошел в первый класс 
школы № 4 г. Алейска.  

После окончания войны семья уехала в Германию,  
где продолжал службу его отец в группе советских оккупа-

ционных войск. В 1947 году отец, майор авиации, демоби-

лизовался, и семья вернулась в СССР, в город Саратов.  
Там В. В. Туев закончил школу с золотой медалью, поступил 

в Московский энергетический институт. Учась в МЭИ, он ув-

лекся общественной работой, писал стихи и песни, редак-
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тировал факультетскую стенгазету, пел в хоре института. 
За год до окончания института студенты электроэнергети-

ческого факультета организовали «Союз романтиков Сиби-

ри», члены которого добровольно изъявили желание  

распределиться на работу в Сибирь, на монтаж тепловых 
электростанций.  

В 1960 году молодой инженер-энергетик В. В. Туев был 

распределен в г. Новосибирск в трест «Сибэнергомонтаж», 
затем получил направление на работу в Кемеровскую об-

ласть, в г. Мыски, на монтаж Томь-Усинской электростан-

ции, которая была объявлена Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой. Он был избран первым секретарем 

Мысковского горкома комсомола, в 1964 году был пригла-

шен на работу в Кемеровский обком комсомола заведую-

щим сектором культурно-массовой работы, работал редак-
тором молодежных передач на Кемеровской студии телеви-

дения.  

С 1969 по 1972 год В. В. Туев обучался в очной аспи-
рантуре Московского государственного института культуры 

по специальности «Культурно-просветительская работа»,  

с 1973 года он работал сначала старшим преподавателем, 

затем заведующим, доцентом кафедры культурно-просве- 
тительской работы (в настоящее время кафедра социально-

культурной деятельности) в Кемеровском государственном 

институте культуры. В 1974 году В. В. Туев защитил канди-
датскую диссертацию. За время работы в институте защи-

тил докторскую диссертацию (1998 г.), получил ученое зва-

ние профессора, почетное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» (1955 год). Ушел из жиз-
ни 15 февраля 2008 года. 
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Украинчик Раиса Павловна 
 
Родилась 2 августа 1937 года в селе Кинель-Черкассы 

Куйбышевской (ныне Самарской) области.  
Отец Р. П. Украинчик не воевал, так как имел бронь. 

Он служил механиком на нефтебазе, которая обслуживала 
военные самолеты. В 1942 году на фронт ушел старший 
брат Михаил, прибавив себе один год; прошел всю войну. 
Два брата отца с войны не вернулись.  

У Р. П. Украинчик о военных годах остались отчетливые 
воспоминания: «… Вечером мы не могли зажечь свет,  
это было запрещено, так как рядом был аэродром. Летчики, 
служившие на аэродроме, подкармливали нас, детей.  
Запомнилось 9 мая 1945 года… шла из школы, через плечо 
военная сумка, в этот день в школе нам приготовили омлет 
из порошка и сладкий чай. Голод и холод пришел после 
войны. Ходила в калошах во все времена года, даже  
зимой...».  

Р. П. Украинчик окончила школу, педагогическое учи-
лище, поступила в Московский центральный институт физи-
ческой культуры и спорта. Работала в Москве. Вышла замуж 
и приехала с мужем в г. Кемерово. Работала в школе № 62 
г. Кемерово, а с момента открытия Кемеровского государст-
венного института культуры в 1969 году работает препода-
вателем кафедры физвоспитания. Председатель спортивно-
го клуба вуза, имеет звание судьи всесоюзной категории, 
обслуживая в качестве судьи международные соревнова-
ния, чемпионат Европы, первенства СССР, первенство Рос-
сии, первенство Кузбасса.  

В настоящее время Р. П. Украинчик – доцент кафедры 
физвоспитания, награждена благодарственными письмами 
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главы города Кемерово, губернатора Кемеровской области 
и департамента науки и образования. Ей вручена медаль 
«За достойное воспитание детей», отмечена знаком «При-
знание» за многолетний труд в вузе.  

 
 

Урсу Виктор Петрович 
 
Родился 6 января 1943 года в селе Липник Молдавской ССР. 
Вплоть до освобождения он находился на оккупирован-

ной территории.  
Отец В. П. Урсу был железнодорожником, в г. Кемерово 

приехал по комсомольской путевке, работал на заводе 
«Химпром».  

В 1973 году В. П. Урсу окончил исторический факультет 
Кемеровского государственного университета. С 1974 по 
1982 год работал в Кемеровском совете профсоюзов кура-
тором молодежного движения. С 1984 года – проректором, 
затем служащим по административно-хозяйственной части 
Кемеровского государственного института культуры.  

 
 
Фирсова Александра Алексеевна 
 
Родилась 12 декабря 1931 года в селе Нижняя Ведуга 

Воронежской области. Война ее застала в родном селе.  
Из детских воспоминаний: «…Никогда в жизни не видела 
самолета, и во время бомбежки мы с сестрой с любопытст-
вом выглядывали из бурьяна, в который упали от страха… 
Но очень хотелось увидеть самолет. Помню рыжеволосого 
немецкого пилота, который нажимал на гашетку, вылетали 
пули. Мы с сестрой упали в траву… мое платье было изре-
шечено, но, к счастью, я не была задета… 
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…Немцы бомбили переправу через Малый Дон. Отни-
мали у жителей села все, что было в доме, а тех, кто сопро-
тивлялся, расстреливали тут же. Во время войны дети  
не учились, а только работали… Отец живой вернулся  
с фронта, а трое братьев отца не вернулись».  

А. А. Фирсова всегда много читала, любила писать сти-
хи, занималась самообразованием, окончила 10 классов. 
Устроилась работать журналистом в один из журналов.  
Редакция журнала рекомендовала ей поступать в институт. 
И хотя вступительные экзамены сдала на «отлично»,  
но в институт не поступила, так как в этот период действо-
вал приказ не принимать в вузы тех, кто был на оккупиро-
ванных немцами территориях. Снова вернулась в Воронеж, 
там поступила в Воронежский государственный университет 
на филологический факультет, закончила его с отличием и 
по комсомольской путевке уехала в сибирский город Кеме-
рово. Работала директором школы № 39. Впоследствии  
в Томском государственном университете защитила диссер-
тацию. В Кемеровском институте культуры проработала бо-
лее 10 лет на кафедре русского языка и литературы, читала 
спецкурс «Древнерусская литература», читала этот курс  
во многих образовательных учреждениях Кемеровской об-
ласти.  

За добросовестный и долголетний труд А. А. Фирсовой 
присвоено звание «Ветеран труда». Имеет двух детей.  

 
 

Фоменко Нина Кирилловна 
 
Родилась 8 августа 1940 года в г. Днепродзержинске 

Днепропетровской области (Украина).  
 Днепродзержинск был оккупирован 22 августа 1941 го- 

да и освобожден 22 октября 1943 года. В 1941 году жителей 
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города – женщин, стариков и детей – отправляли в концла-
геря. «…Налетели самолеты, но семье мамы удалось бе-
жать. Все 26 месяцев оккупации бабушка, мама и я, еще 
маленькая, скитались и прятались по оврагам, канавам, 
балкам. В детской памяти отложились первые впечатления 
после освобождения города: я впервые увидела потолок и 
кровать, когда вошла в помещение. За время оккупации 
маму дважды пытались расстрелять за укрывание красно-
армейцев. Отец воевал и вернулся без руки».  

После войны Н. К. Фоменко окончила школу и поступи-
ла в театральное училище в Днепропетровске. Работала  
в Днепропетровском драматическом театре, затем в Кривом 
Роге. Встреча с директором Кемеровского театра драмы  
Ю. В. Изюмским определила дальнейшую ее судьбу.  
Она приехала в Кемерово и стала актрисой Кемеровского 
драматического театра.  

После открытия Кемеровского государственного инсти-
тута культуры, в 1972 году, Н. К. Фоменко пригласили  
на работу преподавателем. Н. К. Фоменко – доцент кафед-
ры социально-культурной деятельности, руководитель спе-
циализации на кафедре, заслуженный деятель культуры РФ, 
ветеран труда.  

 
 

Харчевникова Нина Константиновна 
 
Родилась 1 января 1941 года в селе Катальга Томской 

области.  
Ее родители были репрессированы. Отец и мать рабо-

тали в колхозе. По воспоминаниям Н. К. Харчевниковой,  
ее детство было голодным. Она окончила историко-фило- 
логический факультет Томского государственного универ-
ситета в 1967 году, заочно обучалась в аспирантуре, защи-
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тила кандидатскую диссертацию, в 1980 году получила  
звание доцента. В течение 32 лет работала на кафедре  
истории КПСС, истории, затем музейного дела.  

 
 
Циркин Алексей Васильевич 
 
Родился в 1928 году в деревне Мусохраново Ленинск-

Кузнецкого района Кемеровской области, в семье сельского 
служащего. Его отец, Василий Осипович, погиб в 1929 году 
при охране государственной границы. Мать, Марфа Нау-
мовна, проживала в г. Ленинске-Кузнецком.  

С 1938 по 1948 год А. В. Циркин учился в школе  
в г. Кемерово. Во время Великой Отечественной войны 
(1942–1945 годы) учился в Кемеровском горно-промыш- 
ленном училище на автослесаря, потом работал по полу-
ченной специальности на автобазе «Кемеровоуголь»  
(1945–1947 годы), затем слесарем в ЦММ «Ленинуголь».  
С 1948 по 1951 год учился в Омском военном училище, 
окончил его с отличием. В 1951–1956 годах служил в рядах 
Советской армии на территории Германской Демократиче-
ской Республики.  

В 1956 году поступил в Мордовский государственный 
университет, окончил его в 1961 году по специальности 
«Учитель истории средней школы». В 1961–1964 годах обу-
чался в аспирантуре, защитил кандидатскую диссертацию. 
В 1964–1969 годах работал на кафедре истории СССР Мор-
довского университета ассистентом, старшим преподавате-
лем, доцентом.  

В 1970 году переехал в г. Кемерово, был принят в Ке-
меровский государственный институт культуры преподава-
телем истории, затем назначен заведующим кафедрой ис-
тории и одновременно деканом библиотечного факультета. 
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За годы работы в институте защитил докторскую диссерта-
цию (1994 год), получил звание профессора и заслуженного 
работника культуры РФ.  

За свою научно-исследовательскую деятельность  
А. В. Циркин удостоен правительственных наград: медаля-
ми «Ветеран труда», «За трудовое отличие», юбилейной 
медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Ушел из жизни 11 декабря 2005 года. 

 
 
Щербинина Ирина Ивановна  
 
Родилась 14 апреля 1940 года в селе Курья Алтай- 

ского края. 
В 1941 году отец И. И. Щербининой ушел на войну,  

в 1942 году пропал без вести в Белоруссии. В ее памяти  
запечатлелся май 1945 года: «…к нам пришли знакомые  
в этот день, пели, плакали, радовались Победе со слезами 
на глазах…».  

И. И. Щербинина окончила 10 классов, поступила  
в Бийске в педагогическое училище, затем в Кемеровский 
государственный педагогический институт на дошкольное 
отделение. В 1972 году поступила в аспирантуру Ленин-
градского государственного педагогического института  
им. Герцена, защитила кандидатскую диссертацию.  

В Кемеровском государственном институте культуры 
работает с 1975 года на кафедре педагогики и психологии. 
В настоящее время работает психологом. Она – ветеран 
труда, доцент, награждена знаком «Признание» за долго-
летний добросовестный труд, медалью «За достойное вос-
питание детей», благодарственным письмом губернатора 
Кемеровской области.  
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