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Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 9 1  Г О Д А

Уважаемые ветераны 
и работники угольной Компании!
От души поздравляю с Днем Победы!

Десятилетия и поколения отделяют нас от ли-
кующего победного мая 45-го, но и сегодня 9 Мая 
для всех нас — «праздник со слезами на глазах». 
Слезы счастья и торжества смешиваются в этот 
день со слезами боли утрат. Мы помним и скорбим 
о погибших в пламени войны и ушедших из жизни 
ветеранах, чествуем здравствующих фронтовиков 
и тружеников тыла Великой Отечественной, благо-

даря отваге и самоотверженности которых на пере-
довой и героическому труду в тылу была достигнута 
эта Победа.

Слова огромной благодарности, уважения и люб-
ви хочется еще раз сказать всем нашим участникам 
войны и труженикам тыла. Спасибо Вам за Победу, 
за спасенную и поднятую из послевоенной разрухи 
страну!

Вы отвоевали мир для родной земли, ценой Ва-
шей крови оплачена независимость нашей Родины 
и счастье будущих поколений.

Помнить, какой ценой досталась эта Победа по-
колению наших дедов и отцов — наш святой долг! 
Мы должны сохранить память о героизме Поколения 
Победителей, о бесконечном мужестве нашего народа, 
должны передать ее своим детям и внукам как при-
мер истинного патриотизма и любви к Родине.

От всей души поздравляю с праздником Победы!
Желаю самого главного — крепкого здоровья, 

благополучия и мира. С праздником! С Днем Победы!
С. В. ПАРАМОНОВ

ДИРЕКТОР АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Поколения живут... 
Поколения помнят…
74 года мирного неба. 74 года «празднику со слезами на глазах». 74 года люди помнят…  Чем дальше  
май 1945-го, тем больше людей каждый год 9 Мая выходят на улицы: память о тех, кто приближал  
День Великой Победы, у каждого своя, но для всех ныне живущих поколений — общая. Этот номер газеты 
посвящен Поколению Победителей, ветеранам Компании и нашим родным, которые подарили жизнь 
всем нам.
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Память
Когда уйдет последний ветеран,
Пусть память о войне не умирает.
Она к живущим яростно взывает,
Как боль от старых, рубцеватых ран.

Пусть не забудут люди никогда,
Какой ценой досталась нам Победа.
И те, кто быть героями не ведал,
Теперь в граните с нами навсегда.

Кто мир спас от коричневой чумы,
Чтоб жили мы сейчас, детей растили.
 И чтоб потомки наши не забыли
Блокадной сорок первого зимы.

И Курскую Дугу, и Сталинград,
Концлагеря, бомбежки и обстрелы.
Историю войны не переделать,
Но многие переписать хотят.

Солдаты, встав в последний, смертный бой,
Не думали себя в веках прославить.
И смотрит не известный нам герой
Сквозь толщу лет,
Тревожа нашу память.

ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА ШКАЕВА,
ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КУЗБАССА ,

ПЕНСИОНЕР КАЛТАНСКОГО РАЗРЕЗА

«Граждане и гражданки Советского Союза!

Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили 
мне сделать следующее заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 
напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих 
местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши 
города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые 
другие, причем убито и ранено более двухсот человек. 
Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были 
совершены также с румынской и финляндской территории!».

Из выступления по радио В. М. Молотова,
22 июня 1941 года

НИНА ГЕОРГИЕВНА 
ПОЛОНСКАЯ, 
ТРУЖЕНИК ТЫЛА , В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

РАБОТАЛА В АППАРАТЕ КОМПАНИИ

Из воспоминаний:
«22 июня был воскресный сол-

нечный день. Мы с подружками 
собирались в лес за цветами, ког-
да прибежал соседский мальчиш-
ка и, еле переводя дух, выпалил, 
что началась война. У него дома 
была «черная тарелка» (радио), 
только что передали выступле-
ние Молотова. Помню ощущение, 
будто ясное солнечное небо за-
тянули тучи. И жизнь с этого 
момента стала другой…».

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ШАБРОВ,
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛ 

НА БАЧАТСКОМ РАЗРЕЗЕ

СЛУЖИЛ В КРАСНОЙ 
АРМИИ С 1940 ГОДА . 
ВОЕВАЛ С САМОГО 
НАЧАЛА ВОЙНЫ, 
ЗАЩИЩАЯ РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ, 
И ОСВОБОЖ-
ДАЛ ЕВРОПУ 
ОТ ФАШИСТОВ. 
УЧАСТВОВАЛ 
В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИ-
ЯХ ПРОТИВ ЯПОНИИ 
В СОСТАВЕ 76 ПО-
ГРАНИЧНОГО ОТ-
РЯДА .
НАГРАЖДЕН ОР-
ДЕНОМ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ II 
СТЕПЕНИ И МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПО-
НИЕЙ».
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ДМИТРИЙ ЛОГВИНОВИЧ СУЩЕНКО, УЧАСТНИК ВОЙНЫ, 

В МИРНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛ В КОМПАНИИ

Из воспоминаний:
«В 1941-м нашу дивизию передислоцировали под Ле-

нинград на Карельский перешеек в район Выборга. 
Там и застала война. В три часа ночи была объявлена 
боевая тревога. Мы быстро к орудиям, к лошадям. 
Заняли огневые позиции. Немцы и финны наступали, 
но в ту ночь им прорваться не удалось…

В августе 1941 оказались мы в полуокружении. От-
ступали лесом, к Финскому заливу, к порту Примор-
ский, оттуда на пароходе эвакуировались в Ленинград. 
И сразу по тревоге были направлены на правый берег 
Невы для обороны города. Немцы рвались через стан-
цию Мга и Шлиссельбург, перерезали Октябрьскую 
железную дорогу на Москву. И 10 сентября Ленинград 
оказался в блокаде».

ЛАРИСА НОВОСЕЛОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГО-

ТОВКИ ПЕРСОНАЛА УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

— В «Бессмертном полку» пройдут три на-
ших семейных героя. Георгий Иванович Семе-
нов — прадед моих детей по линии мужа. Он 
ушел на войну в первые дни (семья жила в Ор-
ловской области), оставив дома жену и двух 
маленьких детей. Служил в кавалерии и про-
пал без вести в первые месяцы Великой Отече-
ственной — больше о нем никто не слышал. 
Даже фотографии его не сохранились, потому 
что семью угнали в оккупацию. От дома и сада 
только пепелище осталось.

Про моего деда Михаила Алексеевича Буки-
на тоже очень мало информации. Служил ря-
довым в стройбате, вернулся весь израненный 
и умер в 26 лет, даже не дожив до рождения 
моей мамы.

Брат моей бабушки Николай Григорьевич 
Овчинников ушел воевать в 1942 году, как толь-
ко ему исполнилось 18 лет, был связистом, 
в 43-м пропал без вести. Больше о нем ничего 
не знаем, но продолжаем искать. 

Букин Михаил Алексеевич
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
МАРТЫНОВ, 
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

РАБОТАЛ НА КАЛТАНСКОМ РАЗРЕЗЕ

Был призван в армию в октябре 
1942 года Елабужским РВК Татар-
ской АССР, и сразу в бой. Три меся-
ца отслужил артиллеристом и пе-
реведен в 32-ю морскую бригаду, 
в которой с 1943 по 1945 служил 
водолазом, обезвреживая мины 
и устанавливая мины. В январе 
1945 ранен в ногу. В июне направ-
лен на Дальний Восток, участво-
вал в войне с Японией.

Награжден медалями «За от-
вагу», «За Победу над Германи-
ей», «За Победу над Японией», 
юбилейными медалями.

Сталинградская битва
Сталинградская битва — одно 

из крупнейших сражений Второй 
мировой и Великой Отечествен-
ной, положившая начало корен-
ному перелому в ходе войны. 
Битва стала первым масштабным 
поражением вермахта, сопровож-
давшимся капитуляцией крупной 
войсковой группировки. Битва 
длилась почти семь месяцев: с се-
редины июля 1942 года до 2 февра-
ля 1943 года.

Для Красной армии Сталин-
градская  битва  разделилась 
на два основных этапа: оборо-
нительный и наступательный. 
Первый  из  них  про -
должался  с  17 июля 
по 18 ноября 1942 года. 
В этот период бои шли 
на дальних и ближних 
подступах к Сталингра-
ду, а также в самом горо-
де. Он был фактически 
стерт с лица земли: сна-
чала — бомбардировками, 
потом — уличными боя-
ми, но так и не оказался 
полностью под вражеской 
властью.

В результате сражения 
Германия потеряла 1,5 млн. 
человек, причем более 100 
тысяч — только пленными; 
лишилась доверия союзников 
(Италия, Румыния, Словакия 
задумались о выходе из во-
енных действий и перестали 
поставлять на фронт призыв-
ников), понесла колоссальные 
материальные потери (в мас-
штабах 2-6-месячного произ-
водства), потеряла надежду 
на вступление Японии в войну 
в Сибири.

СССР тоже понес огромные 
потери (до 1,3 млн. человек), 
но не пропустил врага в страте-
гически важные районы страны, 
уничтожил огромное количество 
опытных солдат, лишил против-
ника наступательного потенци-
ала и окончательно перехватил 
у него стратегическую инициати-
ву.

ОКСАНА ВОЙТОВА, 
ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР СЕКТОРА РЕАЛИ-

ЗАЦИИ УГЛЯ ПО РОССИИ, УК «КУЗБАСС-

РАЗРЕЗУГОЛЬ»:

— В этом году мы собира-
емся на «Бессмертный полк» 
всей семьей. С нами пять на-
ших фронтовиков. Одного мое-
го дедушку Федора Тимофееви-
ча Сырычева призвали на дей-
ствительную службу до войны, 
под Киевом у них была учебка. 
Мы сначала думали, что он 
там и погиб при бомбежке, 
но потом нашли похоронку 
— умер он в госпитале от ран. 
Второй мой дед Николай Васи-
льевич Скударнов прошел всю 
войну. Служил в конной ар-
тиллерии. Был ранен в голову, 
но остался жив благодаря сво-

ей лошади — она его вытащила 
с поля боя. Всю жизнь потом он 
за лошадей он готов был отдать 
душу.

Еще три наших героя — это 
братья матери мужа. Из трех 
Лушовых с фронта вернулся 
только один — Михаил Федо-
тович. Его призвали в 41-м, он 
прошел всю войну, а после — 
восстанавливал Москву. Федор 
Федотович встретил День По-
беды в Будапеште, участвовал 
в Параде Победы на Красной 
площади. Сразу после парада 
их отправили на Дальний Вос-
ток, где он пропал без вести. 
Сергей Федотович был воен-
ным, погиб в боях за освобож-
дение Ленинграда. 

Символы Победы НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ БОГДАНОВИЧ, 
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

РАБОТАЛ НА КРАСНОБРОДСКОМ РАЗРЕЗЕ

Начал войну под Сталингра-
дом, участвовал в битве за Кур-
скую дугу, бой принял в Прохо-
ровке. После освобождал Харьков, 
Полтаву, Кременчуг, форсировал 
Днепр и Днестр. Участвовал в ос-
вобождении Молдавии, Румынии, 
Польши. Войну закончил в Чехос-
ловакии. После Победы дивизию 
направили в Закарпатскую Укра-
ину на борьбу с бандеровцами. 
Дважды ранен.

Награжден орденом Славы, 
медалями «За отвагу», «За Побе-
ду над Германией», «За оборону 
Сталинграда», юбилейными ме-
далями.
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Из воспоминаний:
«Я всю войну прослужил 

в пехоте: начал под Ста-
линградом, а победу встре-
чал в Праге. В пехоте в бой 
первыми идут сержант 
подразделения, командир 
взвода ,  командир  роты 
и комбат. И еще 45-калибер-
ная мелкая пушка. Первое 
время, когда попал на пере-
довую, были, конечно, ощу-
щения неприятные и страх 
был: пули свистят, снаря-
ды рвутся. А потом посте-
пенно привык. Появились 
смелость и даже гордость 
какая-то. Если на твоих 
глазах погибал товарищ 
— пехота есть пехота — 
подымайся — и на смерть. 
Появлялась злость, воз-
никало  желание  идти 
и мстить за погибшего».

Скударнов Николай Васильевич
Сталинград 1943 год
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Символы Победы

Орден «Победа»
Высший военный орден СССР 

вручался лицам высшего ко-
мандного состава Красной 
Армии за успешное про-
ведение боевых опе-
раций в масштабе 
одного  или  не -
скольких фронтов. 
Учрежден 8 ноября 
1943 года. В отличие 
от других советских 
наград орден «Победа» 
не имел номера и после 
смерти  награжденного 
возвращался государству. 
Всего было вручено 19 ор-
денов. Имена всех награжденных орденом «По-
беда» записаны на мемориальных досках в Го-
сударственном Большом Кремлевском дворце. 
Среди награжденных советские военачальники 
Георгий Жуков, Александр Василевский, Иосиф 
Сталин (дважды удостоены этой награды), Иван 
Конев, Константин Рокоссовский, Родион Ма-
линовский, Федор Толбухин, Семён Тимошенко, 
Леонид Говоров и другие, а также пять иностран-
ных военачальников, в том числе американский 
генерал Дуайт Эйзенхауэр.

Орден Славы
Военный орден СССР для награждения 

рядового и сержантского состава Крас-
ной Армии, а в авиации и лиц, имею-
щих звание младшего лейтенанта, 

проявившие в боях за Совет-
скую Родину храбрость, муже-
ство и бесстрашие. Учрежден 

8 ноября 1943 года. Присуждался 
за спасение знамени своей ча-
сти и захват вражеского, спасение 
в бою командира, прорыв первым 
в расположение противника, уничтоже-

ние из личного оружия вражеского самолета 
или 50 солдат противника и т. д. Имел три 
степени. Всего орденом Славы III сте-
пени были награждены около 980 

тысяч человек, около 46 тысяч стали 
кавалерами ордена II степени, 2656 во-
инов отмечены орденами Славы трех сте-
пеней. В январе 1945 года единственный 
раз за историю существования награды ор-
денами Славы был награжден весь рядовой 
и сержантский состав воинского подразде-
ления. Этой чести за героизм при прорыве вражеской 
обороны на реке Висла удостоился первый стрелковый 
батальон 215-го Краснознаменного полка 77-й гвардей-
ской Черниговской стрелковой дивизии.
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Маршевая-эшелонная
В нашем маршевом вагоне
Бурно жизнь струится.
И на каждом перегоне
Что-нибудь случится!

Нам не полностью продукты
Попадают в глотку —
Старшина Перлович, друг-то,
Поменял на водку.

Брань и маты без наценки
Оптом отпущаем…
Драться любит наш Куценко
Котелком махаясь…

Есть и мелкие воришки,
Действуют втроем.
Их за грязные делишки
На стоянках бьем.

Тембулатов в Алма-ате,
Видно, жил не худо,
Растил яблоки, арбузы
По четыре пуда.

Песню спеть бы. Не поется.
Скоро поезд тронет,
Каша гречная прольется,
А боец застонет.

Нету нам пока работы,
Баюшки-баю.
Целый день одно лишь слышно:
«В душу, мать твою!»

17 АПРЕЛЯ 1943 ГОДА.
ИЗ ВОЕННОЙ ТЕТРАДИ 

НИКОЛАЯ ФАДЕЕВИЧА КНЯЗЕВА,  
В МИРНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛ 

НА КРАСНОБРОДСКОМ РАЗРЕЗЕ 

ЛЮДМИЛА АРТЕМОВА, 
ПОМОЩНИК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА , 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

— В строю «Бессмертного 
полка» я вместе со своими де-
дом и прадедом. Артемов Ва-
силий Ильич, отец маминого 
отца, погиб в одном из конц-
лагерей для военнопленных 
в  Германии .  Он  сражался 
на Курской дуге, долгое время 
считался без вести пропавшим. 
О том, что он попал в концла-
герь, мы узнали не так давно, 
когда сами начали поиски в во-
енных архивах. Мой дед, папин 
отец, Крутиков Иван Филиппо-
вич, прошел всю войну с пер-
вых дней и до Победы.

НА КРАСНОБРОДСКОМ РАЗРЕЗЕМИХАИЛ ИВАНОВИЧ МИХЕЕВ, 
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛ 

НА КАЛТАНСКОМ РАЗРЕЗЕ

Призван в армию в ноябре 1943 года. Слу-
жил стрелком в 107 полку с мая по ноябрь 
1944 года на Белорусском фронте, уча-
ствовал в прорыве укрепленной линии 
Маннергейма. После госпиталя, куда 
попал с тяжелой контузией, вернулся 
на фронт. С 1945 по 1949-й служил в 51-м 
артиллерийском полку.

Награжден орденом Отечественной во-
йны II степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией», «30 лет Со-
ветской Армии и Флота», «Маршала Совет-
ского Союза Жукова», юбилейные медали.

о
-
о-
-

Артемов Василий Ильич
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Танк Т-34
T-34 (разг. «трид-

цатьчетвёрка») — советский сред-
ний танк Великой Отечественной 
войны, серийно выпускался 
с 1940 года. Самый мас-
совый средний танк 
Великой Отечествен-
ной  Войны :  с  1940 
по 1944 год было изго-
товлено 33 805 машин 
трёх модификаций.

Конструкция тридцатьчетверки — 
качественный скачок в отечественном и мировом танкострое-
нии. В машине впервые органично сочетались противоснарядное 
бронирование, мощное вооружение и надежная ходо-
вая часть. Немцы даже прозвали машину 
«wunderwaffe», что означает 
чудо-оружие.

Т-34, по мнению боль-
шинства специалистов, 
стал самым лучшим сред-
ним танком Великой От-
ечественной войны. Кро-
ме того, конструкция этой 
боевой машины позволила 
модернизировать ее на про-
тяжении всей войны. А по-
следняя модификация Т-34-85 
с более мощной пушкой по-
ставлялась во многие страны 
Европы и Азии, участвова-
ла во множестве локальных 
и крупных конфликтов, вклю-
чая Корейскую (1950-53) и Ше-
стидневную войну (1967). Мало 
того, он до сих пор состоит на во-
оружении ряда стран. При этом 
Т-34 стал одним из главных и уз-
наваемых символов Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

В 1945 году, подводя итоги Вто-
рой мировой войны, премьер-ми-
нистр Великобритании лорд Уин-
стон Черчилль на вопрос журнали-
стов о самом лучшем оружии ответил 
так: «Три. Английская пушка. Немец-
кий самолет «Мессершмитт». Русский 
танк Т-34. Однако, если в первых двух 
случаях мне понятно, как это было 
сделано, то я совершенно не понимаю, 
как появился такой танк…»

АННА ФЕДОТОВА, 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПЕРЕ-

ВОЗОК, УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

— О фронтовом прошлом 
своих родных знаю совсем 
немного. Мой дедушка Абрар 
Гилязович Замалиев прошел 
всю войну, сражался на Вол-
ховском  и  Ленинградском 
фронтах, участвовал в про-
рыве блокады города на Неве. 
Бабушка Радия Замалиева — 
труженица тыла, работала 
на заводе, собирала аккумуля-
торы для танков. Ее брат Фар-
хеттин Шамсиевич Шаймуха-
метов — танкист, погиб в сра-
жении под Харьковом весной 
1943 года.

Символы Победы
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ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ШЕРСТНЕВ, 
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛ В АППАРАТЕ 

КОМПАНИИ

Из воспоминаний:
«В 44-ом пришлось отправиться в тыл из-за тя-

желого ранения в ногу. Госпиталь — это новое испы-
тание для солдата. Мучительно видеть, как стра-
дают искалеченные люди, умирают от ран, впада-
ют в истерику от собственного бессилия. Вспоми-
наю и думаю: как может человек переносить эти 
увечья, длительный голод и холод! В жестоких 
боях комсомольцы вдруг вспоминали Бога, мо-
лили спасти и сохранить. А порой, во время от-
ступлений, солдатики просили: «…ножки, ножки, 
унесите мою жопку!» — не ради смеха. Просто 
и такая «молитва» помогала не упасть духом 
и преодолеть страх…».

БАДАНИН 
ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ, 
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

РАБОТАЛ НА БАЧАТСКОМ РАЗРЕЗЕ

Служил в рядах Красной 
Армии с 1943 года. Освобож-
дал Украину и Европу после 
коренного перелома в Вели-
кой Отечественной войне. 
Связистом, в составе 94 
стрелкового полка воевал 
с японцами в Забайкалье 
и на советской границе.

Награжден орденом 
Отечественной войны 
2 степени, медалями 
«За боевые заслуги» 
и «За победу над Япо-

нией».

НАУМОВА 
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА,
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, 

В МИРНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛА

НА КЕДРОВСКОМ РАЗРЕЗЕ

Б ы л а  п р и з в а н а 
в 1943 году. Воевала в со-
ставе  1805 зенитного 
артиллерийского полка 
Сталинградского Красноз-
наменного корпуса. Была 
командиром отделения 
разведки и связи. День 
Победы встретила в Ке-
нигсберге. Демобилизо-
валась 1945 году.

Награждена орденом 
Отечественной войны 2 
степени, юбилейными 
медалями.

Замалиев Абрар Гилязович

ВАСИЛИЙ ЛУКЬЯНОВИЧ КИРПИЧЕНКО, 
ВЕТЕРАН МОХОВСКОГО РАЗРЕЗА

Василий  Лукьянович  был  призван 
в ряды Красной Армии в первые дни вой-
ны — в июне 1941 года, на фронт попал 
в сентябре того же года. Воевал в соста-
ве 94-го стрелкового Осинского полка 21 
стрелковой Пермской Краснознаменной 
дивизии Карельского фронта. Военная 
судьба хранила ефрейтора Василия Кир-
пиченко: будучи сапером, он прошел всю 
Великую Отечественную войну без ране-
ний и контузий.

Награжден Орденом Славы 3 сте-
пени.
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МАКСИМ УШЕВ, 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ СО СМИ, 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

— Мой «Бессмертный полк» — это мои ге-
роические деды, которых давно нет в живых. 
Я горжусь Ушевым Тихоном Константинови-
чем — артиллеристом, сражавшимся на Брян-
ском и 2-м Прибалтийском фронтах. За му-
жество, проявленное в сражениях Великой 
Отечественной, дед награжден самой уважа-
емой среди фронтовиков медалью «За отвагу» 
и боевым орденом Красной Звезды.

Когда началась Великая Отечественная во-
йна, еще одному моему деду Виктору Алексан-
дровичу Белюшину едва исполнилось 14 лет. 
Через год совсем еще мальчишкой он пошел 
работать на один из эвакуированных в Кеме-
рово военных заводов. У таких, как он, был 
свой фронт: Победа ковалась на полях сраже-
ний, в заводских цехах, на колхозных полях 
и строительных площадках.

Символы Победы

Знамя Победы
Первой в центре Берлина 

в конце апреля 1945 года ока-
залась 3-я ударная армия 1-го 
Белорусского фронта. По при-
казу командующего генерал-
полковника Василия Кузнецова 
из обычного красного сатина 
было сшито девять штурмовых 
флагов — по числу дивизий, вхо-
дивших в состав армии. Знамёна 
были изготовлены по образцу 
государственного флага СССР 
со звездой, серпом и молотом, 
которые от руки по трафарету 
рисовал художник, заместитель 
командира по политчасти Васи-
лий Бунтов. Кроме того, он напи-
сал названия дивизий и пронумеровал все флаги. 
Позже выяснится, что Знаменем Победы окажется 
полотнище номер 5. Древки для знамён смастери-
ли из карнизов для штор.

Пока шли бои, не было решено, какое знамя 
и над каким зданием можно водрузить, чтобы оно 
именовалось Знаменем Победы. Тогда командова-
ние 1-м Белорусским фронтом обратилось за сове-
том к Сталину: главнокомандующий подчеркнул, 

что Знамя непременно должно 
быть размещено на Рейхстаге.

В ночь на 22 апреля штурмовые 
флаги были вручены представите-
лям стрелковых дивизий 3-й удар-
ной армии, а спустя неделю нача-
лись ожесточённые бои в районе 
Рейхстага. Лишь третья попытка 
штурма здания увенчалась успе-
хом.

Красные  знамена ,  флаги 
и флажки имелись у всех штур-
мовых групп, которые шли в бой. 
Всего над Рейхстагом было поднято 
около 40 советских флагов.

Предназначенный для водру-
жения над Рейхстагом штурмовой 
флаг 150-й Идрицкой стрелковой 

дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского 
фронта, ставший Знаменем Победы, был установ-
лен на крыше Рейхстага около трёх часов утра 1 
мая.

10 июля 1945 года Знамя Победы было передано 
в Центральный музей Вооруженных сил в Мос-
кве на вечное хранение. Из музея оно выносилось 
в 1965 году по случаю 20-й годовщины Победы. 
До этого же года в музее экспонировалось подлин-

ное Знамя Победы. Но впоследствии его заменили 
на точную копию для обеспечения сохранности 
реликвии. Подлинник был перенесён в хранилище 
знаменного фонда. 8 мая 2011 года в Центральном 
музее Вооруженных сил был открыт зал «Знамя 
Победы». В нём находится точная копия Знамени.

Статус символа Знамя Победы получило после 
принятия Госдумой РФ в 2007 году соответствую-
щего закона. Этим документом предписывается 
хранить флаг вечно.

ЛЮБОВЬ МАТВЕЕВНА УСТИНОВА, 
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

РАБОТАЛА В АППАРАТЕ КОМПАНИИ

Из воспоминаний:
«Шел третий год войны, ког-

да я окончила финансово-эко-
номический техникум. У меня 
как у финансиста бронь была. 
Но я, несмотря на свою моло-
дость, считала, что на фронте 
принесу больше пользы…

Зачислили меня на боевые 
курсы. Вначале была очень разо-
чарована, что направили меня 
учиться не на снайпера, и даже 
не на медсестру, а на войскового 
повара. Поразмыслила и смири-
лась — на фронте и повар — боец…

Нас было 50 новоявленных 
поварих. Прибыли мы в располо-
жение боевой части для распре-
деления к месту будущей служ-
бы. Разместили на ночлег, кого 
где придется. Помню, что меня 
и еще нескольких подруг раз-
местили  в  рубленой  баньке . 
А утром пришли к нам молодые 
офицеры, стали расспрашивать, 
кто, откуда, про образование 
спросили, автобиографию мы на-
писали. И оказалось, что искали 
они…писаря в штаб. А у меня по-
черк был крупный, ровный… Так 
и не получилось из меня повари-
хи, стала я старшим писарем 
отдела кадров по учету офицер-
ского состава».

МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ ШНЯКИН, 
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЛ 

НА МОХОВСКОМ РАЗРЕЗЕ

Из воспоминаний:
«8 мая под Прагой с утра стояла подозри-

тельная тишина, а на следующий день едем мы 
на машине, а на ней прикреплен портрет Ста-
лина. Навстречу двигается строй немцев, и все 
честь при виде портрета отдают. Приехали Прагу, 
а там- праздник! Люди улыбались, смеялись, цело-
вались, пели песни. Победа!».

Белюшин Виктор АлександровичУшев Тихон Константинович
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БРИТАН
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

РАБОТАЛ НА КЕДРОВСКОМ РАЗРЕЗЕ

В 1943 году доброволь-
цем ушел на фронт. Прежде 
чем попасть на передовую, 
стал курсантом Кемеровского 
военно-пехотного училища, 
откуда спустя четыре меся-
ца был переведен в Новокуз-
нецк — в Виленское военно-
пехотное. После его оконча-
ния, в июле 44-го, в звании 
младшего лейтенанта ушел 
на фронт. Воевать командиру 
стрелкового взвода Николаю 
Британу выпало на 1-м При-
балтийском фронте в 119-ой 
Стрелковой дивизии, 634-м 
стрелковом полку. В октябре 
1944 был ранен. После изле-
чения направлен на Дальний 
Восток.

Награжден Орденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За По-
беду над Германией», «За По-
беду над Японией».

Из воспоминаний:
«Прибалтийская группиров-

ка была от Польши и до Ленин-
града: Литва, Латвия и Эсто-
ния. Эту группировку немецких 
войск мы и сдерживали — они 
хотели перебраться через 
3-й Белорусский фронт в Вос-
точную Пруссию. Наша зада-
ча была этого не допустить, 
немцы же настойчиво рвались 
через фронт — за один Шауляй 
дрались дважды». 

МАРГАРИТА СИДОРОВА, 
ГЛАВНЫЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ ОТДЕЛА 

КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

— Агриппина Герасимовна Ра-
китина — моя бабушка. На фронт 
ушла в 1943 году, когда получила 
профессию врача — ей тогда испол-
нился 21 год. Воевала на Белорусском 
фронте, на передовой, выносила 
с поля боя раненных солдат и офи-
церов. Многим спасла жизнь, есть 
боевые награды. Она рассказывала, 
что после особенно ожесточенных 
боев приходилось засыпать на одной 
койке сама, на другой — погибший 
солдат… День Победы застал капита-
на медицинской службы Агриппину 
Ракитину в Чехословакии. После вой-
ны вернулась в Кузбасс — она отсюда 
родом — и продолжила лечить лю-
дей.

Символы Победы

Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата
Вечный огонь символизирует вечную память о погибших 

солдатах, отдавших жизнь во имя спасения Родины, ради 
свободы и мира на всей земле. За их бессмертный подвиг 
потомки всегда благодарили и будут благодарить павших 
солдат, склоняя головы над братскими могилами, возлагая 
цветы к монументам и памятникам, заступая на самый по-
четный пост — Пост № 1.

Самый первый Вечный огонь в России загорелся через 
10 лет после Победы в поселке Первомайский Тульской об-
ласти. Он был зажжён 6 мая 1955 года на братской могиле. 
В октябре 1957 года в Ленинграде на Марсовом поле у памят-
ника Борцам революции был зажжён Вечный огонь, который 
впоследствии стал источником пламени для большинства 
военных мемориалов и памятников. 

7 мая 1967 года, через пять месяцев после захоронения пра-
ха неизвестного солдата, в Москву эстафетой доставили факел 
от Вечного огня на Марсовом поле. Сам прах перевезли в 
столицу из Зеленограда 3 декабря 1966 года. В день захороне-

ния по всей улице Горького стояли сотни тысяч лю-
дей. Каждый из них понимал, что этот 
солдат мог оказаться тем близким 
или родным, кто пропал без вести в 
годы Великой Отечественной войны. 
И каждый оплакивал этого солдата, 
как своего близкого.

8 мая 1967 года в торжественной об-
становке был зажжён Вечный огонь у 
кремлевской стены в Александровском 
саду и открыт Мемориал Могила Неиз-
вестного Солдата.

ЛАМАНОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

РАБОТАЛ НА БАЧАТСКОМ РАЗРЕЗЕ

В 1943 году был призван 
в ряды Красной Армии, по-
пав в Корсунь-Шевченков-
ское окружение и полу-
чил ранение в январе 
1944 года. После госпи-
таля воевал  сапером 
на Белорусском фронте. 
Форсировал Одер и при-
нимал участие в штур-
ме  Берлина  в  апреле 
1945 года. Капитуляцию 
Германии и День Победы 9 мая 
1945 года встретил у Рейхстага.

Награжден Орденом От-
ечественной войны I сте-
пени, Орденом Славы III 
степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Гер-
манией», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение 
Варшавы».
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПЕРКОВ, 
УЧАСТНИК ВОЙНЫ, В МИРНОЕ ВРЕМЯ 

РАБОТАЛ НА КЕДРОВСКОМ РАЗРЕЗЕ

Из воспоминаний:
«Самым обидным для мо-

лодых ребят было, что война 
скоро кончится, а мы так мало 
повоевать успели. Поэтому фа-
шистов гнали с собой яростью, 
освобождая Родину от врага. 
Когда наш танковый полк 
входил в полуразрушенный 
Берлин, гражданское населе-
ние города рассматривало 
русских и удивлялось, где же 
у нас рога?! Если мы черти, 
то рога должны быть обя-
зательно. А нам, «чертям 
русским», только-только исполни-
лось девятнадцать…»
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Ракитина Агриппина Герасимовна
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ВАСИЛИЙ АЛЬБОЩИЙ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ 

И ОБЩИМ ВОПРОСАМ, КРАСНОБРОДСКИЙ 

УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ:

— Николай Васильевич Вишнев — 
мой дедушка. В годы войны старшина 2 
статьи, матрос-водолаз Черноморского 
флота минировал вражеские корабли, 
разминировал свои. Из рассказов деда 
помню, что во время выполнения бое-
вых заданий бороться с противником 
случалось и под водой. Пресекали дей-
ствия немецких диверсантов, проводи-
ли разведку. Воевал с 1939 по 1949 годы: 
четыре первых послевоенных года 
занимался ликвидацией вражеского 
«наследия» — разминировал корабли. 
В мирное время раз в пять лет дед ездил 
в Севастополь на встречи с боевыми то-
варищами. Ушел из жизни, не дожив 
два года до 50-летия Победы.

Победная весна   
Каждый День Победы и похож, и не похож на предыдущий: за 74 года в стране и в каждой 
семье сложились свои праздничные традиции. Пять лет назад к ним добавилась Всероссийская 
акция «Бессмертный полк», которую из года в год поддерживают все больше работников 
«Кузбассразрезугля». Три года назад в нашей Компании зародилась еще одна традиция — Акция 
памяти, которая объединяет разные поколения.

В  этом году Акция 
памяти  «Побед -
ный май», посвя-

щенная  Победе  в  Ве-
ликой Отечественной 
войне ,  пройдет  уже 
в третий раз и снова со-
берет вместе не только 
ветеранов и работников 
«Кузбассразрезугля», 
но и жителей Кемеро-
ва. 8 мая на аллее перед 
зданием аппарата Ком-
пании к акции сможет 

присоединиться любой 
желающий.

Театрализованный 
митинг-концерт — это 
и чествование ветеранов 
Компании, и возмож-
ность спеть фронтовые 
песни под аккомпане-
мент духового оркестра, 
и  написать  письмо 
со словами благодарно-
сти Поколению Победи-
телей, и работа полевой 
кухни.

Митинг-концерт — 
это дань памяти ушед-
шим и благодарность 
живущим представите-
лям Поколения Победи-
телей нашей Компании. 
Поддержка ветеранов Ве-
ликой Отечественной во-
йны, своих бывших ра-
ботников — одно из при-
оритетных направлений 
большой  социальной 
программы УК «Кузбасс-
разрезуголь». Заботу 

со стороны Компании 
они чувствуют круглый 
год: компенсация за ото-
пление ,  бесплатный 
уголь для тех, кто про-
живает в частных домах, 
адресная материальная 
помощь в ремонте квар-
тир ,  благоустройстве 
территории и приобре-
тении дорогостоящих 
лекарств, бесплатные 
путевки  в  санатории 
Компании .  Накануне 

праздника всем своим 
победителям «Кузбасс-
разрезуголь» уже много 
лет оказывает матери-
альную поддержку, ко-
торая для участников 
войны составляет 5000, 
для тружеников тыла — 
1700 рублей. Ветеранов 
Великой  Отечествен-
ной чествуют на род-
ных предприятиях и до-
ставляют поздравления 
и продуктовые наборы 
домой. В этом году на ор-
ганизацию и проведение 
праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню 
Победы, и материаль-
ную поддержку своих 

победителей Компания 
направила около 1,7 млн 
рублей.

9  Мая  работники 
«Кузбассразрезугля» вме-
сте со своими семьями 
и семейными героями 
Великой Отечественной 
уже в пятый раз пройдут 
в колонне Всероссийской 
акции  «Бессмертный 
полк» по площади Сове-
тов в Кемерове. Поддер-
живают Всероссийскую 
акцию и работники фи-
лиалов Компании, гор-
няки также участвуют 
в торжественных ми-
тингах и возложении 
цветов. 

На 1 апреля 2019 года ветеранский корпус 
«Кузбассразрезугля» составляли 18 участников 
Великой Отечественной войны и 170 
тружеников тыла.

ДЛЯ СПРАВКИ

Поколения помнят...

Вишнев Николай Васильевич


