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КУСЕМБАЕВ ТАВЯНЕ-ХАИР  
НУРПЕИСОВИЧ  

Кусембаева Шахарман, группа 1К1 

Хочу рассказать о своем прадедушке Кусембаеве Тавяне-Хаире 
Нурпеисовиче, который был тружеником тыла в Великую 
Отечественную войну. 

Он был уроженцем села Каречетас, а стал одной из самых 
легендарных личностей в области металлургии. 

Сначала в его жизни была Магнитка. Совмещая работу с 
обучением, он в 1941 году защитил диплом инженера по разработке 
железорудных месторождений. Параллельно закончил школу 
Осоавиахима, став летчиком малой авиации. 

Военным летчиком-истребителем он уже ехал на фронт, когда на 
одной из станций состав остановили и сняли с него всех инженеров-
металлургов. Небольшую группу специалистов по цветным металлам 
ждал другой «фронт» - разработка Джездинского и Атасуйского 
марганца. Стране срочно был нужен материал для броневой стали для 
танков (главная марганцевая сокровищница СССР – Никольская 
(Украина) к тому времени оказалась на оккупированной территории). 

Вся надежда была на казахстанский марганец! 
То, что снятые с поезда специалисты и рабочие Атасуйского и 

Джездинского рудников обеспечили бронь танков – большой вклад в 
победу. 

На Соколовско-сорбайский горно-обогатительный комбинат 
Х.Н.Кусембаев был направлен Приказом Министра на должность 
начальника производственно-технического отдела. Его встретил сам 
Е.А.Канжель – главный инженер ССГОКа: «Мы уже Вас разыскиваем. 
За руду приказано браться немедленно». Это был январь 1955 года. 

Кстати, первый эшелон руды в Челябинск сопровождал Хаир 
Нурпеисович, ставший впоследствии главным инженером ССГОКа. 

Начинал Хаир Нурпеисович Лисаковский и Качарский ГОКи, 
возглавил объединенную дирекцию строящихся комбинатов.  

За период его руководства Лисаковского горно-обогатительного 
комбината с 1963 по 1970 годы была построена первая очередь: рудник, 
обогатительная фабрика, подведены автомобильные и железные дороги, 
проложена высоковольтная линия электропередач, построены Кзыл-
Жарское и Верхне-Тобольское водохранилища. 

Когда на построенные комбинаты пришли назначенные директора, 
Хаир Нурпеисович возглавил институт горного дела в Свердловске, 
проработав на этой должности 16 лет. 

Исследование, разработка и внедрение технологии мощных 
шагающих экскаваторов на проходке траншей и отвальных работах в 
сложных горно-геологических условиях послужили темой его 
кандидатской диссертации. Хаир Кусембаев стал кандидатом 
технических наук. 

Мой прадедушка награжден орденом «Знак Почета», Знаком 
«Шахтерская Слава» трех степеней и медалями. Звание «Почетный 
гражданин города Лисаковска».   

В Рудненском городском государственном архиве проводятся 
экскурсии  "Труд героев не забыт страной", посвященные почетному 
гражданину города Рудного Кусембаеву Хаиру Нурпеисовичу.  

На пенсию он ушел в 74 года. 
Я очень горжусь своим прадедушкой, потому что считаю, что без 

таких людей нам бы никогда не видать победы.  
Он вместе со всеми добывал полезные ископаемые по 16 часов. Хаир 

никогда не злоупотреблял служебным положением. Даже когда ему 
позже предлагали дома, машины, деньги, он отказывался. 

В войну на работе выдавали всем горнякам 400 грамм хлеба. Хаир 
приносил его в семью (двое детей и беременная жена). Когда дома ему 
давали половину еды, он отказывался, говоря, что поел на работе.  

В браке он прожил около 50 лет, они с прабабушкой воспитали 8 
детей. Двое из них пошли по стопам отца и занимаются горным делом. А 
третий - мой дедушка изобретатель и инженер, именно он был ребенком 
войны и родился с пороком сердца. 

Прадедушка был высоким (180 см.) и крепкого телосложения. К 
концу своей деятельности стал сухеньким и заработал много болезней с 
легкими, зрением, суставами, но всегда оставался в здравом уме, и мог 
дать мудрый совет.  

Хаир Нурпеисович не мог сидеть без дела и до конца своих дней 
работал. Даже перед смертью он полил огород, а на следующее утро 
умер с улыбкой на лице как умирают по истине святые люди. 



ВОЛОСНИКОВ  
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  

Кислицына Полина, группа 1П2 

Мой прадед Волосников Василий Иванович 
родился 12 августа 1922 года, в селе Бугаево, 
Уксянского ныне Далматовского района, 
Курганской области. В семье было четверо детей. 
Мать Мария Давыдовна была начальником 
почты. 

Василий Иванович закончил 7 классов, 
выучился на ветеринара и работал в родном 
селе. 

Осенью 1940 года женился на Огаровой 
Марии Харитоновне уроженки села Песчаное 
Каледино, им было по 18  лет. 

22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война,  а 5 августа родилась моя 
бабушка Вохмякова Нина Васильевна. 

В ноябре 1943 года направлена на 1-й Украинский фронт, где принимая участие в 
Житомирско-Бердичевской операции. В ходе операции принял участие в освобож-
дении городов Радомышль 26.12.1943 и Житомир 31.12.1943. 

Наименование награды Орден Красной 
Звезды, даты подвига 31.12.1943,  09.01.1944 



ВОЛОСНИКОВ  
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  

Кислицына Полина, группа 1П2 

В центре с. Пятки имеется братская могила в которой захоронены 
останки 155 советских воинов, погибших в период ВОВ. 

Только на девяти человек установлены фамилии. 
Фамилия Волосников В.И. в числе девяти значится. 

На могиле установлен железобетонный скульптурный памятник. 
Братская могила огорожена изгородью, за ней установлен уход со 

стороны школьников и общественности села Пятки. 

В 1965 году мать моего прадеда Волосникова Мария 
Давыдовна посетила братскую могилу с.Пятки. 



КАРЯКИН ПЕТР ФЕДОРОВИЧ  

Шмаков Тимофей, группа 1П1 

Родился в 1919 году в г Касли Челябинской области. Был призван в 
Ряды Советской армии Уфалейским военкоматом. Служил в 407 полку 

108 дивизии Белорусского фронта в звании младшего сержанта. За 
неоднократные подвиги в период боевых действий награжден медалями 

"За отвагу" и "За боевые заслуги" Прошел долгий боевой путь, 
участвовал в сражениях Беларуси, Польше, Германии, окончание войны 
встретил в Польши. После войны вернулся на родину, женился. Жил и 

работал в г Касли. Умер в 1976 году в возрасте 57 лет. 

ЗАХЕЗИН  
АФАНАСИЙ АГАФОНОВИЧ  

Родился в 1913 году в деревне Новоандреевка Миасского района 
Челябинской области. в 1942 году был призван в ряды советской армии 

в звании рядовой. Был ранен, вернулся домой, где умер от ран в 1945 
году.  



АНТОХИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  (1) 

Антохина Дарья , группа 1Т2  

Антохин Василий Иванович  
родился 22 апреля 1914 года в селе 

Волонтировка Тираспольского 
района. Эта часть Молдавии – 
Приднестровье – в то время 

находилось под властью Румынии.  
Прадед по национальности 

молдаван. Он рос в семье среднего 
крестьянина.  Рано оставшись без 
родителей, прадед был главным 

кормильцем семьи.     
В семье кроме него было еще двое 

детей – сестры Федора (Феодора) – 

1912 года рождения, в замужестве 

Михайлуцэ, и Марфа – 16 апреля 

1915 года рождения, в замужестве 

Куматренко. 

В 1935 году  прадед женился на Анне Шаровой, 1913 года рождения, 
которая была дочерью крестьянина с крепким хозяйством. После 
женитьбы прадед сразу встал на ноги, получив за жену хорошее 

приданое. В его хозяйстве имелось 40 десятин ( 4 гектара) пахотной 
земли, большой плодовый сад, виноградник, несколько деревьев 

грецкого ореха. Имелось две лошади, коровы, свиньи, овцы, куры, гуси, 
утки.  От  брака с Анной последовательно родились трое детей - сыновья 

Дмитрий – 1937г.,  Степан- 1940г. и дочь Фаина – 1941г.  
Срочную службу  проходил в румынской армии. Служба была 

необременительной,  часть находилась недалеко от дома, и его часто 
отпускали домой  повидаться с семьей и родственниками и управиться с 

хозяйством. 
В 1940 году, с началом Второй Мировой войны, Приднестровье отошло к 

СССР,  на эту территорию вошли войска Красной  Армии и была 
установлена советская власть. Прадед окончил лишь пять классов 

румынской школы, в совершенстве владея молдавским и румынским 
языками, стал говорить и на русском. 

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году был призван в 

ряды Красной Армии (впоследствии Советской Армии) и был назначен  

командиром зенитно-пулеметного расчета. Ему было присвоено звание 

старший сержант. 

Боевые действия в Молдавии 

закончились быстро. Немцы наступали 

стремительно,  части Красной армии 

откатывались на восток. От бомбежек 

жители прятались в подвалах и 

погребах. Война покатилась дальше, и 

в селе установился новый порядок. 

Крепкое ранее хозяйство без мужских 

рук и под бременем различных налогов 

и поборов быстро пришло в упадок. 

В 1942 году в связи с ухудшением 

обстановки на советско-германском 

фронте, участием в войне против 

СССР Румынии,   

по приказу тогдашнего руководителя Советского Союза Сталина лица, 

ранее служившие в румынской армии, были с фронта сняты и направле-

ны в тыловые районы страны на различные ударные стройки. Так дед 

оказался в г.Сталинске (ныне г.Новокузнецк). 

Здесь он стал работать составителем поездов на железной дороге Куз-

нецкого завода ферросплавов (КЗФ).  Поскольку в то время на террито-

рии Молдавии стояли немецкие войска, знать что-либо о судьбе своей 

семьи и ее местонахождении прадед, естественно, не мог.  Жизнь есть 

жизнь, он был в те годы еще очень молод, и в конце 1942 года он позна-

комился с такой же молодой белорусской Бельченко Софьей, впослед-

ствии по паспорту Александрой. 

До конца войны они прожили в гражданском браке. В этот период с 

прадедом произошел несчастный случай: возвращаясь со смены, он со-

рвался с подножки движущегося вагона, рука попала под колесо, в ре-

зультате у него отрезало по две фаланги на среднем и безымянном 

пальцах левой руки. 

В 1946 году брак между прадедом и прабабушкой был официально за-

регистрирован.   Он от своих земляков, видимо уже узнал о смерти сво-

ей первой жены. Несмотря на то, что в селе проживали две родные тет-

ки, дети были разлучены и направлены в различные  детские дома.  

Сведений об их местонахождении прадед в то время не имел.  



АНТОХИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (2) 

Антохина Дарья  Группа 1Т2  

В этот период новая его семья проживала в комнате на первом этаже  
двухэтажного коммунального дома по улице Обнорского (этот дом  № 27 

сохранился до сих пор,  находится  рядом с военкоматом Кузнецкого района и  
СПТУ № 52). 

В 1946 году родился сын Владимир. Прадеду было 32 года, бабушке  25. 
Он был хорошим работником. В его трудовой книжке постоянно появлялись 
записи  о поощрении его ценными подарками, премиями, на стенах висели 

почетные грамоты.  
Семья росла. В 1949 году родился сын  Анатолий. Прадед получил участок земли 

под индивидуальное  строительство на улице 1 Крепостная и начал строить дом. 

Дом был засыпной: дощатые стены засыпались шлаком. Крыша была накрыта 

рубероидом. Дом состоял из кухни и зала (он же был и спальней). К кухне 

примыкали сени. По тем временам дом был неплохим, ведь в то время множество 

семей ютились в бараках: одноэтажных дощатых сооружениях, напоминающих 

пенал с общим коридором и комнатками-клетушками по одной на каждую семью. 

В 1951 году родилась дочь Мария.  

В 1953-1954гг прадед по настоянию матери, узнавшей от его земляков,  что у него 

в Молдавии остались дети, начал их поиск. Летом 1954 года в сопровождении 

воспитательницы приехал Степан. Долгих 14 лет они не видели друг друга. Когда 

прадед уходил на войну, Степану не было и года. Он был на работе, когда  Степа 

вместе с другими детьми пришли на завод. Встреча отца с сыном была очень 

трогательной, оба плакали. 

Позднее объявилась Фаина, а затем и Дмитрий. 

В 1954 году родился сын Виталий. 

Прадед был хорошим огородником. Ранней весной, едва сходил снег, он засевал 

большую часть огорода редиской. Она вырастала ярко - красной, сочной, с белым  

кончиком. Хватало и семье, и на продажу. Прадед редко продавал редиску на 

базаре. Он вырывал всю грядку редиски, загружал ее в вагонетку с водой, 

тщательно мыл и чистенькую, красивую  увязывал в пучки, складывал в тазы и 

уносил в ближайшую столовую, где у него эту редиску моментально покупали 

оптом. Особенно хороши были у него помидоры.  Помидорную рассаду он лелеял 

с первых дней посева, пикировал, высаживал в парники, подкармливал 

удобрениями, высаживал в грунт.  

Помидоры вволю ели на корню, засаливали две большие бочки на зиму. 
Кроме того, что прадед был хорошим огородником, он был неплохим  садоводом  и 

цветоводом. Ни у кого на улице не было такого цветущего палисадника, в котором 

росли свыше десяти видов георгинов, гладиолусов, пионов, флоксов и т.п. 

Соседские «женихи», когда намечалось важное свидание, всегда  шли к «дяде 

Васе». Лучше него составить букет никто не мог. Причем, денег, «со своих», 

прадед никогда не брал.  

 

Дом отдыха «Таргай». Дед в нижнем ряду, в шапке набекрень. 

Поскольку он долгое время был председателем заводского общества садоводов-

любителей, на огороде росли яблони, причем не какие-то, как у многих, ранетки-

дички, а хороших районированных сортов типа белого налива, пепина алтайского 

и т.д., урожайные сорта крыжовника, смородины, малины, ирги.  К земле у него 

всегда было трепетное отношение. Землю он любил и готов был копаться в ого-

роде  с раннего утра и до позднего вечера. Тумбочка была забита литературой по 

садоводству, цветоводству, огородничеству, но прадед всегда повторял нам: « 

смотри на растение, трогай землю руками, и они сами тебе подскажут, чего им не 

хватает». Поскольку семья была большой, а денег постоянно не хватало, кроме 

огорода  всегда была какая-то живность: коза – наша «кормилица и поилица» и 

поставщик пуха для носков и варежек, куры, утки и обязательно поросята. В кон-

це января начале февраля прадед ездил на «скотский» базар и покупал месячного 

поросенка, которого выхаживали и откармливали до  ноябрьских праздников.  

Колол поросят всегда он, причем не только своих, но и соседских, поскольку ни-

кто не мог так легко заколоть поросенка, чисто его обработать и разделать. Так 

же мастерски он солил и сало, которого хватало и на зиму, и на весну до начала 

урожая на огороде.  

Все время, пока прадед работал, он постоянно или возглавлял или был членом 

различных общественных организаций завода. То он был профоргом смены, 

участка; то председателем ДОСААФ (была такая организация – добровольное об-

щество содействия армии, авиации и флоту); то председателем комитета народно-

го контроля. 

  



АНТОХИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (3) 

Антохина Дарья  Группа 1Т2  

Молодым сейчас трудно поверить, но и в те трудные годы и много позднее и деду 

и бабушке почти ежегодно от профсоюзного комитета выделялись  бесплатные 

путевки в дома отдыха.  

Пусть  это были не первоклассные отели на берегу моря, а один, два порой 

деревянных двухэтажных дома и столовая, которая заменяла вечерами и 

кинотеатр, и танцевальный зал. Дома отдыха располагались в живописных местах 

тайги, где-нибудь недалеко от речки или озера. 

В шестидесятые годы прадед переходит работать на Новокузнецкий алюминиевый 

завод, где в последние годы своей работы он был вначале слесарем, а затем 

начальником смены в том же железнодорожном цехе. 

Уйдя на пенсию в 1974 году, он  какое-то время работал вместе с сыном Анатолием 

на заводе «Сантехлит» (сейчас завод «Универсал»). Проработав там несколько лет, 

прадед уволился, но связи с заводом не потерял и каждое лето с началом лагерного  

сезона для детей  уезжал  работать на базе отдыха завода за г.Мыски. База отдыха 

находилась в живописном месте на берегу реки Мрас-су. Прадед официально 

числился истопником котельной, но по совместительству был и  пожарником, и 

санитаром. 

 Отличительной чертой прадеда была и любовь к зеленым насаждениям. Где бы он 

ни жил, не работал, везде, где это было возможно, он высаживал деревья. Возле 

своей котельной он  посадил пару березок, елочек, кусты калины, рябины, 

смородины, соорудил столик, лавочку, и пока он там работал, этот участок стал 

живописным уголком природы. Чистый, таежный воздух, хорошее питание  

помогали ему набраться сил перед  долгой зимой. По окончании сезона прадед 

возвращался домой посвежевшим, отдохнувшим и полным сил. 

Он был большим франтом. Ничто не могло заставить его выйти на улицу в 

«трениках» или одетым, как попало. Даже собираясь за хлебом или какой-то 

мелкой покупкой в магазин, который находился рядом с домом, он надевал 

костюм, шляпу и  брызгал на себя одеколоном.  

Прадед был очень компанейским человеком. На различные праздники, дни 

рождения в доме часто собирались гости: земляки – молдаване, сослуживцы, 

соседи, друзья. Веселье порой длилось до утра. На таких мероприятиях всегда 

было много песен и плясок и никогда ссор и драк.  У прадеда было хорошее 

чувство юмора. На «пьянках-гулянках» да и в повседневной жизни, они с 

прабабушкой частенько подшучивали (весело и беззлобно) над своими друзьями, а 

порой и друг над другом.  

Своих детей он любил, но держал в строгости: порой за крупные провинности 

брался за ремень. К маленьким детям особенно к старости у деда сложилось 

трепетное отношение: любой ребенок становился объектом его восхищения.  

 

Прадед умилялся, называл ребенка 
«махый» и всегда угощал конфеткой, 

которую извлекал из кармана, как  
фокусник. 

В 1989 году дом на 1-ой Крепостной 

попал под снос. Прадеду с 

прабабушкой выделили 

двухкомнатную квартиру в 

Орджоникидзевском районе (бывший  

пос.Байдаевка) в восточной части 

города. Компенсацию за снесенный 

дом прадед поровну поделил между 

детьми. Он был великий труженик и 

тяготился бездельем. Вместе с сыном 

Анатолием в селе Кузедеево был 

приобретен небольшой дом с 

участком земли в 15 соток, где прадед 

вволю мог  отдаваться своему 

любимому делу: посадке, прополке, 

уборке урожая. 

Плохое самочувствие он  называл «тонко пряду». О своей смерти дед начал говорить 
уже после сорока лет, причем эта дата отдалялась со временем: «Витя батю запомнит, 

а там и подохну;  Витя школу закончит, а там и подохну» и т.д. При этом планов и 
задумок у него было на две жизни вперед. 

1 октября 1991 года на 78-ом году жизни ранним утром в собственном огороде в 

с.Кузедеево  прадед трагически погиб под колесами угнанного автомобиля «Урал». 

Убийцу так и не нашли. Провожать его в последний путь пришли свыше ста человек. 



АНТОНОВ ДАВЫД АНТОНОВИЧ  

Антонова Полина, группа 1К1 

Моего прадедушку звали Антонов Давыд Антонович. Он папа 

моего дедушки . Мой прадедушка был участником Великой 

Отечественной войны. Он воевал почти с самых первых дней войны. 

Он участвовал в сражениях под Москвой.  

О его воинских подвигах я знаю немного, так как он давно умер - 

еще до того как родилась моя мама . Дедушка тоже немного 

рассказывал о нем. Но я видела наградные книжки 

прадедушки на медали . Там были медали " За 

отвагу", "За освобождение Варшавы" и еще 

несколько других.  

Мой прадедушка не дошел до Берлина и в боях за 

Варшаву он был очень тяжело ранен, долго лежал в 

госпитале и встретил победу еще на больничной 

койке.  

Во время войны мой дедушка был еще совсем 

молодым человеком, ему было 25 лет, когда 

закончилась война. И все его дети родились после 

войны. Дедушка мой родился в 1961 году и говорил, 

что его отец не любил вспоминать военные будни. Но 

мой дедушка показывал мне одну фотографию и 

наградные книжки. Я считаю, что война - это очень 

страшно и никому такого не пожелаешь .Но я рада, 

что мой прадедушка все же выжил и у них родился 

мой дедушка и встретил мою бабушку. А затем и я 

родилась  

ТИХОМИРОВ  
НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ  

Булдакова Анастасия, группа 1Т2  

Тихомиров Николай Константинович (4 декабря 1927-5 октября 2012). Родился и 

жил в Пермском крае, Суксунский р-н, д.Брёхово. В семье его родителей 

Тихомирова Константина Федоровича и Тихомировой(Кузнецовой) Евдокии 

Ивановны было 3 детей: Михаил, Николай, Клавдия.  

Участник ВОВ 1941-1945гг.Ленинский фронт. На фронт попал в 44г. Участвовал в 

зачистке Латвии от нацистов. Награждён орденом Отечественной войны второй 

степени. Имел три семьи. Первая жена - гражданская, во время войны 

сожительствовал с женщиной (имя неизвестно), 

в их браке родилась дочь Людмила. После 

войны он вернулся на родину, женился на 

Устюговой Нине. В их браке родился сын 

Михаил. Потом был третий брак с Пановой 

Марией. В этом браке родили 4-х детей: 

Сергей, Зоя, Татьяна, Ираида. После войны 

работал на колхозе "Россия" трактористом, 

кладовщиком на складе, в пенсионном возрасте 

работал на сушилке зерна. Был гармонистом.  


