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Кузнецы 

Воспоминания о городе    О нашем Сталинске 

 

(Продолжение. 
Начало в № 30.) 

 
      Между 1935 и 1937 годами 
      жизнь кое-как наладилась. 
Шахтеры в летнее  время гуляли 
в выходные дни в Садопарке. У 
озера стояли буфеты, где продава- 
лось  достаточно питья и закусок. 
Народа собиралось много. На 
траве  около кустов и деревьев 
выпивали, пели. Было похоже 
на киношные маевки,  но выгля- 
дело все пристойно.  Мы, ребятня, 
собирали бутылки из-под морса с 
замысловатыми крышками из про- 
волочной  пружины  с резиновой 
прокладкой  и фарфоровой  про- 
бкой. Стоили пустые бутылки 12 
копеек. Мы сдавали их, покупали 
длинные белые  мятные пряники 
(сейчас таких не делают) и морс. 
  На  Юпитере в землянках были 
многосемейные  - по 5-6 детей 
обязательно. Младшие дети  - это 
мы, 1927, 28, 29 годов рождения. 
Учились в школе. В Абе рыбы было 
много. Удочками, неводками из 
марли ловили, приносили домой 
по полведра пескарей, гальянов, 
чебачков с окунями и ершами. 
Иногда  щуки попадали. В озерах 
водился карась. На  речке Зайчихе 
в Садопарке - усаны, хариусы. 
  Наши братья, старшее поко- 
ление, учились в ФЗУ, занимались 
фотографией, учились в аэро- 
клубах, летали на самолетах в Иль- 
ке. Были Атосами, Портосами, 
Арамисами, Д'Артаньянами. Мама 
говорила старшему брату Лѐне: 
"Ты не летай высоко, сынок". Лѐня 

смеялся. 
  У них  не было времени для без- 
делья.Ночью мочили чубы в про- 
явителе, днем летали и учились в 
ФЗУ. 5 апреля 1939 года брат Лѐня 
ушел в армию, говорил: "Не про- 
вожайте меня''. Учился в Омском 
авиационном училище. Летали 
ча ПЕ-2 -  средних двухмоторных 
бомбардировщиках. Потом воевал 
на Волховском направлении. 
Соседи Николай, Миша, Лѐня, его 
друзья отлетались лучше, чем брат. 
Я с ними  встречался. Мать  моя, 
певунья, после получения похо- 
ронки в 1943 году больше никогда 
не пела. 
  В 1939 году  наша  землянка 
вместе с огородом  провалилась 
в выработку.  С Куйбышевским 
районом, с  Араличевом,  было 
-окончено.  Мы переехали на 
Верхнюю Островскую и начали 
строить засыпную,  улучшенную 
халупу с крышей на берегу Томи, 
-па улице Лесозаволской. На  Ост- 
ровской площадке жили спец-

реселенцы из Московской области 
-  под надзором комендатуры, в 
двухэтажных саманных домах. Все 
работали на КМК. Переправлялись 
через Томь на катере "Орел". Это 
был красивый шлюп с мотором и 
рулевой рубкой. Зимой ходили по 
льду. Весной и осенью, когда шел 
лед или шуга, переправа не рабо- 
тала, и рабочие ходили через горы 
в Кузнецк и на трамвае № 2 доез- 
жали до заводоуправления КМК. В 
непогоду, в темноте по грязи спе- 
шили не опоздать. Доменный цех 
подавал гудки. Нужно было пройти 
шесть километров до Кузнецка. 
  На  Островской  было  две 
школы - № 5 и 62. Потом 5-я 
школа (барак) была снесена из- 
за постройки железной дороги на 
Запсиб. Я окончил в пятой школе 
пятый класс. И попал первый  раз в 
пионерский лагерь в  Калтане. Шел 
июнь 1941 года. Когда  началась 
Отечественная война, нас,  пио- 
неров, построили и сообщили о ее 
начале. Патриотизм младенческий 
был громаден и неописуем. Через 
несколько дней парни-пионерво- 
жатые простились с нами. Ушли на 
призывные пункты.  Все  слушали 
радио. Наши сдали  город такой- 
то, наши сдали город такой-то... 
Жители ринулись на поля, в леса 
собирать съестное, грибы, ягоды. 
Хлеб стали давать  в магазинах 
по спискам, по норме. Прилавки 
опустели. В свободной  продаже 
была халва и консервы "Крабы 
снатка". Никто не понимал, что 
такой деликатес будет спустя деся- 
тилетия дорог и востребован. 
  Когда в школах начались занятия, 
установили ночные  дежурства с 
деревянными винтовками  при 
входах в коридоры. Николая Фри- 
цовича,  директора  5-й школы 
(немца), убрали. Это  мы заметили 
сразу. 
  Снабжение  продуктами ухуд- 
Шалось. «Досырсыркались»,-так

говорила  моя мать. Она была 
совершенно безграмотна. Отец  в 
Германскую войну 1914 года был 
в плену в Германии и дважды 
бежал из плена  в  Сибирь. Он 

рассказывал о побегах  - я восхи- 
щался. Из Германии - в Сибирь! Его 
ловили. В 1944 году я видел немца 
на пароме на переправе с ДОЗа 
на Островскую, которого сопро- 
вождал старший лейтенант. Немец 
бежал из лагеря совхоза "Метал- 
лист". Офицер упрашивал шофера 
машины, чтобы он довез беглого до 
лагеря военнопленных.  Молодой 
шофер отказывался, и офицер 
сказал: "Если не повезешь, я этого 
немца на берегу расстреляю". Мне 
было очень жалко, да  и шоферу 
тоже. Немец тоже, как  мой отец, 
хотел убежать, но  в  обратном 
направлении.  Пленных  немцев  в 
Новокузнецке была целая дивизия, 
б тысяч человек. Они строили наш 
город. Работали на шахте имени 
Орджоникидзе. Потом,  уже после 
войны, их с музыкой отправляли 
домой на родину. 
  Сдав  экзамен за 7 классов,  я 
пошел работать в  известные мне 
места в Араличево,  на шахту 
имени Орджоникидзе. Я там знал 
все, потому что жил там дольше, 
чем на Островской. Женщин-пере- 
селенцев с Островской  площадки 
направили на породоотборку, на 
ленточный транспортер. Нужен был 
качественный уголь для  коксового 
цеха  КМК. На шахте было много 
девчат - мотористок скипов, на 
горизонтах бесконечной откатки. 
Скиповых, взрывников  учил дед 
Панасюк,  ему было 73 года  С 
Донбасса  приехали  профессио- 
налы - горняки, горные инженеры. 
Надо  было давать 3 тысячи  тонн 
угля с трех горизонтов шахты Под 
землей работали лошади, элект- 
ровозы шахтовые. Это подземный 
транспорт,  которым руководил 

Семен Николаевич Кругляк. И он

брал меня кондуктором на элект- 
ровоз в дни повышенных добыч. 
Эти дни "повышенных добыч" 
были  почти  каждый день. Рабо- 
тали по 12 через 12 часов. В рас- 
командировке я услышал гро- 
мовой голос: "Паразиты, сукины 
дети,  сволочи, почему не даете 
добычи!!!" Я спросил у деда Пана- 
сюка,  кто это? Это был секретарь 
горкома партии товарищ Москвин, 
так  он провожал горняков, ухо- 
дящих в шахту. За работу я получал 
хлебную карточку на 600 граммов 
и 250 рублей. Столько на базаре 
стоила булка хлеба. 
  Семен Николаевич Кругляк сор- 
вался  вместе со  скипой  на 85-м 
горизонте, поломал кости, ослеп, 
стал инвалидом. Спешил на 
место  аварии - забурился,  сошел 
с рельсов  электровоз.  Каждый 
день происходили какие-нибудь 
аварии. То электровоз забурится, 
то канат бесконечной  откатки 
сорвется со "звездочек" и ударит 
кого-нибудь из  шахтеров, то у 
ленточного транспортера на поро- 
доотборке зацепило уставшую и 
уснувшую женщину. Помню Алек- 
сандра Семеновича Красилова. Он 
был призван в армию, и на фронте 
со своими земляками Черемновым 
и Герасименко,  раньше Матро- 
сова,  закрыли своими телами 
вражеские дзоты. Посмертно они 
стали  Героями Советского Союза. 
Дядя Саня (Красилов) после изъ- 
ятия лошади стал работать на 
шахте. Металлический бур для 
бурения  взрывных скважин он 
носил  почему-то домой. Черное, 
неотмытое грубоватое лицо, высту- 
пающие  крупные белые зубы и 
белые зрачки глаз. Таков дядя Саня 
в моей памяти. Так наши судьбы 
сталкивались во  времени и про- 
странстве. 
  Детей в его семье было много: 
Физа, Иза,  Ваня, Катя, Саша, 
убитый в  Бунгуре хулиганами. 
После гибели дяди Сани жена 
ходила по райкомам, добилась 
строительства дома на  острове 
за клубом  Дзержинского. Так 
что  оставшаяся  часть землянки 
Красиловых тоже погребена 
в обвалах посаженной лавы на 
Юпитере. 
  Моя сверстница  Катя  любила 
петь грустные песни,  в  темноте 
сверкали ее  глаза, я  смотрел .• 
тоже выводил: "Они ехали долго в 
ночной тишине по широкой укра- 
инской степи, вдруг вдали у реки- 
засверкали штыки - это белогвар- 
дейские цепи... Он упал на траву . 
подножья коня, и закрылися карие 
очи…»

 

 

 



   - Из впечатлений тех лет одно из 
  самых ярких - спектакль в ТЮЗе по 
  Бичер-С-су "Хижина дяди  Тома". 
  Когда били негров  плетьми,  я от 
  ужаса прятался между сиденьями. 
    Рядом, против ТЮЗа, стоял  Дом 
  пионеров.Он мне  казался шес- 
  тигранной призмой, поставленной 
  на основание. Парадный вход, 
  широкие парадные лестницы, 
  кружки...  Рядом - драматический 
  театр им. С. Орджоникидзе. Вся 
  "культура" взрослая и детская, 
  были у зхода в тоннель КМК, а 
  за  спиной - болото и река  Аба. 
  Между театром и входом в тоннель 
  стеяла на постаменте в скверике 
  гранитная  фигура вождя, которую 
  потом, говорят, раскололи и опус- 
  тили на дно уже черной Абушки. 
    За Абой, где Зеленстрой, стоял 
  цирк с конической  крышей.  Там 
  боролись сильные люди, смешили 
  клоуны и были выставки сельхоз- 
  продуктов. Подсобные хозяйства 
  снабжали город овощами  и  гор- 
  дились своей продукцией.  Рядом 
  с цирком был базар, где пацанва 
  продавала  из чайников холодную 
  воду стакан - копейка. Торговали 
  тряпьем (в  магазинах  одежды 
  не  было) и коврами, нарисован- 
  ными  масляной краской. А дальше 
  базар к вокзалу  -  опять болото. ' 
  Улицы Курако не было. 
    Меня до сих пор поражает идея 
  забутовки болот от кинотеатра 
  "Коммунар" до левого берега Томи. 
  Идея смыть глиняный слой  в  Куз- 
  нецке над  рекой и пульпу напра- 
  вить в городское болото по трубам 
  - гениальна. Идея свозить породу с 
  терриконов шахт города и бутовать 
  болота (терриконики занимали 
  огромное  пространство вокруг 
  города и дымили - порода с углем 
  горела) тоже  гениальна. А разве 
  не  гениальна идея переправить 
  паровоз  с двумя платформами по 
  реке Томи по льду зимой? Я видел, 
  как настилали шпалы на лед по диа- 
  гонали, приблизительно от  улицы 
  Франкфурта по мелям и островам 
  до  станции Достоевского. Видел, 
  как медленно двигался паровоз. Он 
  нужен был для строящегося Зап- 
  сиба. Потом на этих платформах тот 
  же паровоз возил пленных немцев 
  в казармы - коровники совхоза 
  "Сталинец" с  работы из города, 
  где они строили проспект Вороши- 
  лова (ныне - Строителей). Колонны 
  немцев шли строем до ДОЗа, пере- 
  правлялись на пароме и  вскараб- 
  кивались на платформы. Их стоя 
  везли до казарм... 
       Евгений Паршуков  ( Продолжение  
следует) 


