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Люблю тебя, мой край родной, 

Твои поля, леса и горы, 

С тобою связана судьбой, 

И здесь проходят мои годы… 

 Л.Некрасова 

 

Кузбасс любимый, я тобой горжусь, 

Живу с тобой и в горе и в ненастье. 

И радостью своей с тобою поделюсь,- 

Родиться на земле шахтёрской -  

счастье… 

А. Федотов 

 

 

 

    

    

75 лет Кемеровской области 
Юбилейный выпуск 

       26 января 1943 г. был подписан Указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР «Об образо-

вании Кемеровской области в составе РСФСР».  

       В новую область вошли 9 из 12 городов об-

ластного подчинения, 17 из 20 рабочих посел-

ков. Население Кемеровской области составило 

42% от численности всего населения Новоси-

бирской области. Областным центром стал  Ке-

мерово. Так у Кузбасса появился свой день 

рождения.  
      В настоящее время Кузбасс входит в число 

наиболее динамично развивающихся регионов 

Российской Федерации. Край наш славится не 

только природными ресурсами, но и  людьми.  

        В этом номере газеты мы расскажем не 

только о Кемеровской области, но и о вас, наши 

читатели—ученики школы №30, поделимся ва-

шими творческими успехами и достижениями!  

 

 

 

С уважением, Амалия Нажбудинова 
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Акция «75 улыбок» 
От улыбки хмурый день светлей, 

От улыбки в небе радуга проснётся... 

Поделись улыбкою своей, 

И она к тебе не раз ещё вернётся…. 

Ученые давно установили положитель-

ное действие улыбки на организм человека. 

Прежде всего, улыбаясь, человек успокаивается. 

Именно улыбка способна разрядить конфликт-

ную ситуацию, примирить непримиримых врагов 

и положить начало дружбе. Однако, это далеко 

не все секреты улыбки. Оказывается, улыбка не 

только отражает наше внутреннее состояние, но 

и обладает свойством влиять на него. Вам груст-

но? Улыбнитесь и ваша грусть пройдёт… Улыба-

ясь, мы чувствуем радость, и, радуясь, мы начи-

наем улыбаться.  

В честь юбилея Кемеровской области чле-

ны волонтерского отряда «Поколение NEXT» 

дали старт акции «75 улыбок».  

Чтобы принять участие в акции, необходи-

мо сдать Фефеловой Кире свою фотографию с 

радостной улыбкой. Собрав фотографии, органи-

заторы акции сделают фотоколлаж «Подари 

улыбку области—будь позитивен!».  

Также 26 января все желающие смогут вый-

ти на улицы поселка, поздравить жителей с юби-

леем и вручить им праздничные шары—

смайлики. 

Принимайте участие в акции! Будьте ак-

тивными! 

Морозова Мария Викторовна,  

руководитель волонтерского отряда 

Давайте делать добрые дела... 
В этом мире огромном,  

в котором живем я и ты,  

Не хватает тепла,  

не хватает людской Доброты.  

Пусть не ставят нам в школе оценок  

за щедрость Души,  

Ты однажды возьми и Добро  

просто так соверши,  

И тогда на морозе щемящем  

запахнет весной,  

И тогда на Земле станет больше  

улыбкой одной!... 

 

Активисты нашей 

школы в очередной 

раз запускают празд-

ничную эстафету «75 

лет – 75 добрых дел». 

В эстафете принима-

ют участие все клас-

сы школы. Каждый 

класс совершает ка-

кое-нибудь доброе дело к юбилею Кемеровской 

области, представляет свой фото- или видеоотчет  

и передает эстафету следующему классу. Кури-

руют всю работу лидеры РДШ и активисты 

школьного волонтерского отряда «Поколение 

NEXT», которые также проводят и общешколь-

ные акции. Ярким примером может служить про-

ведение акций «Кузбасс – наш общий дом» по 

оказанию помощи труженикам тыла, одиноким 

пожилым людям, «Чистый родник» по уборке 

бытового мусора с территории родников п. Ма-

линовка и с.Сарбала, «Чистое и зеленое» по 

облагораживанию поселковой и пришкольной 

территории.  

Подобные акции были проведены к 55-летию 

г.Калтана и к 90-летию            п. Малиновка. 

Мы уверены, что только от нас зависит, каким 

будет мир через год, два и даже через тысячу лет. 

Поэтому действовать нужно сейчас! Мы готовы 

делать добро! А вы готовы делать его вместе с 

нами? 

Долгушин Артем  
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Кузбасс, мой край любимый! 
      Много прекрасных слов написано о Кузбассе пи-

сателями и поэтами—нашими земляками!  Не исклю-

чением является и творчество Евгении Шкаевой. Ев-

гения Васильевна автор сборников «Сквозь призму 

сердца», «Зеркало души», «Мысли о вечном». Член 

Союза Кузбасских писателей.  Рецензию на ее сбор-

ники  подготовила Береснева Анна, ученица 11б клас-

са, под руководством учителя русского языка и лите-

ратуры Горшковой Елены Владимировны.                    

Главное- это богатство души 

                                                            Царь Соломон не 

богатства, ни власти - 

Мудрости тихо у Бога просил. 

Евгения Шкаева 

      О поэте писать легко. Для меня поэт — это чело-

век, не такой как все. Он - необычный. Натура утон-

ченная. Мир видит по-другому. Людей воспринимает 

тонко. На события реагирует эмоционально. Любит 

одиночество и независимость. Неординарная лич-

ность, чутко реагирующая на перемены в обществе, в 

природе, в себе самом.  

    «Поэт»- существительное мужского рода. И когда 

кто-то при мне произносит слово «поэт», в моём во-

ображении сразу предстаёт образ поэта-гения 

«золотого» века, созданный живописцами Тропини-

ным и Кипренским: дворянин, кудрявые волосы, тон-

кая ухоженная рука, открытый умный взгляд. Каж-

дый поэт, наверное, мечтает о том, чтобы  его стих 

«...трудом/ громаду лет...» прорвал и чтобы «... голос 

его умел сердца тревожить!» 

     Мое сердце однажды и навсегда было растревоже-

но стихами иного поэта  - женщины. Этот поэт живет 

в моём времени, в моей жизни, в моём посёлке, пото-

му что пишет стихи о нашей современной  жизни. 

Она - поэт, и этим всё сказано. Она не такая, как все. 

Необычная. Независимая. Свободная. Её стихи очень 

музыкальны и лиричны, поэтому не случайно осно-

вой для многих песен о Кузбассе, о нашем поселке 

Малиновка стала поэзия этого человека. Имя — муж-

ское - общего рода- Евгения. Она дочь известного 

педагога Малиновки Кошелева Василия Александро-

вича.  Внешний образ Евгении Васильевны  сродни 

кустодиевским красавицам, где чувствуется русская 

стать и сила в манере, в поведении. Судьбой не изба-

лована. Мать, воспитавшая двух дочерей. В 1979 году 

окончила Сибирский металлургический институт. 

Работала на различных   предприятиях народного хо-

зяйства. Сейчас, как говорят, находится на заслужен-

ном отдыхе, но это только так говорят. На самом деле 

Евгения Васильевна Шкаева продолжает много и 

плодотворно трудиться. Свет увидел сборники её сти-

хов: «Сквозь призму сердца», «Зеркало души», 

«Мысли о вечном». Член Союза Кузбасских писате-

лей.   

    Впервые я услышала стихи Е.Шкаевой на фестива-

ле «Голос поэта», когда мои одноклассники исполня-

ли литературно-музыкальную композицию «Я всё 

смогу». Моё сердце было растревожено песенными 

строчками на музыку малиновского барда Виталия 

Дикарева: 

                Да, в мире есть места и покрасивее 

                В заморском призрачном раю. 

                Кузбасс мне дорог, я горжусь Россиею, 

                 Ну а люблю Малиновку мою! 

Теперь эта песня официально признана гимном наше-

го шахтерского посёлка. 

Для меня стало открытием наблюдение поэта над 

обыденной жизнью моей малой родины, переданное с 

помощью разнообразных тропов: «…по пригоркам 

разбежались улицы», «стрекочет детвора», «листва 

волнуется» - удачные олицетворения; метафоры - 

«Дорога под Белазами дрожит…»; разнообразных 

эпитетов - «малиновые зори», «летний ветерок», 

«заморский призрачный рай». 

     В стихах Евгении Шкаевой много светлой и дей-

ственной силы, здорового оптимизма. Так, например,  

стихотворение «Я всё смогу» читается как марш. В 

основе поэтического синтаксиса лежит антитеза и 

градация. Здесь главным художественным вырази-

тельным средством является градация, постепенно 

усиливается эмоциональная динамика произведения, 

кульминационной  точкой является финал. 

                      Я всё смогу и всё преодолею, 

                      В жестоком мире нужно сильной быть. 

                      Обидчика прощу и пожалею, 

                      Не буду плакать, жаловаться, ныть. 

     Поэзия Евгении Шкаевой – отражение ее многоли-

кого мира, где  радость переплетается с печалью, тре-

вога сливается с надеждой, где горит огонек веры, 

надежды и любви. Каждой строчкой своих стихов 

Евгения Васильевна воспевает самое трепетное чув-

ство – любовь. Лирический герой поэзии Шкаевой – 

это человек, ищущий, ждущий любви. Лейтмотивом 

всего творчества является всепоглощающая  любовь к 

Родине большой и малой, к природе сибирской и эк-

зотической, к шахтерскому труду и  христианской 

вере -  к миру вообще.  

 

   Продолжение на стр. 4 
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Кузбасс, мой край любимый! 
(продолжение, начало на стр. 3) 

Героиня ее стихов - это женщина, освященная изнут-

ри солнцем. Иногда счастливая или  несчастная, ча-

сто печальная. В стихотворении «Ты меня целуешь, 

обнимая» пророчески замечает:             

                            Нас не любит тот, кого мы любим. 

                           Яркий луч в душе давно угас. 

                            Мы уныло, равнодушно губим 

                            И себя, и тех, кто любит нас.                

    Прочитав это стихотворение, я вспомнила извест-

ные строки из песни: «Мы выбираем, нас выбирают, 

как это часто не совпадает». Да, действительно, 

трудно найти свою половинку в жизни. Обнажая ду-

шу, Евгения Шкаева пытается донести нам свой 

«крик» о несправедливости любви, о том, как часто 

наш друг далек от  сердца. Поэт использует метафо-

ру «не кружится голова», чтобы дать понять читате-

лю, что героиня не влюблена в того, кто «целует и 

обнимает ее». Любовь  видится лишь во сне, но, ко-

гда сон ее рассеивается, «любовь улетает, словно 

дым и тает в высоте». Женщина  холодна к своему 

избраннику лишь потому, ее чувства тоже были от-

вергнуты другим человеком «яркий луч в душе дав-

но угас». Лирическая героиня напоминает мотылька, 

который  близко подлетел к огню и опалил свои кры-

лышки. Здесь вспоминаются стихи С. Есенина: «Кто 

любил уж тот любить не может, кто сгорел, того не 

подожжешь». Но сам автор стихотворения все же 

верит в то, что нужно не сдаваться, что можно еще 

найти свое счастье. Пусть этот путь будет долог и 

тернист, «пусть исходят люди все пути», но все же, 

каждый может, найти приют для своей души в дру-

гом человеке, и «будет жизнь его цвести!» 

      В поэзии Евгении Шкаевой есть цикл стихов, по-

священных проблеме смысла человеческой жизни, 

когда лирический герой задумывается о своем пред-

назначении, о христианской вере, о вечных человече-

ских ценностях. Я очень люблю стихи философского 

содержания такие, как «Когда судьба отмерит пол-

ной мерой», «Потомкам», «Вера, Надежда, Лю-

бовь».  Она один из тех авторов, которые даже в тя-

желых жизненных ситуациях учат читателя не опус-

кать руки. Поэт уверен в том, что нужно быть терпе-

ливым, мужественным, не отрекаться от принципов 

и веры. Быть Человеком. «На Бога не ропщи — в не-

го ты веруй,/ И этой вере обретешь покой…».        

Страшное слово «война» не уходит из нашей жизни. 

Оно холодит наши сердца, не дает уснуть памяти. 

Эта тема не осталась без внимания Е.Шкаевой. Сти-

хотворение «Потомкам» напомнило мне поэму 

Р.Рождественского «Реквием». Объединяет их об-

щий подход к раскрытию проблемы памяти  истории 

страны – это прямой монолог-обращение к потомкам 

из уст погибшего воина:  

                               Вы за всех погибших доживите 

                               В мире без тревог и без войны. 

                               Домны стройте и внучат растите 

                               Наши поседевшие сыны. 

                    ……………………………………………. 

                               Чтобы свет коротких биографий 

                               В памяти потомков не погас… 

    Сердце поэта Евгении Шкаевой навсегда отдано 

малой родине, Кузбассу. Об этом говорят её самые 

лучшие стихи: «Нашему Кузбассу», «Моей Мали-

новке», «Любимый край». Задавая риторический 

вопрос: «Из чего состоит наш любимый Кузбасс?», 

поэт с гордостью отвечает: «Из просторов полей и 

цветущих садов…  Из тебя и меня, и, конечно, из 

нас… Небольших деревень и больших городов». И 

мой маленький поселок в стихах  связан в единое 

целое с миром:«Мы – не забытый Богом уголок/ 

Посёлков много есть на белом  свете, / Сюда ведет 

одна из тех дорог, / Которые проходят по плане-

те…». 

   У каждого поэта есть программное стихотворе-

ние, есть оно и у Шкаевой Е.В.  Мне кажется, таким 

произведение стало лирическое философское откро-

вение «Мудрость и богатство». Начинается оно 

резкой, хлесткой, ритмичной  рифмой, в основе ко-

торой лежит аллитерация: она-то и привлекает вни-

мание читателя: «В мире бушуют /Раздоры и стра-

сти./ Бьёмся за всё,/ Выбиваясь из сил…». Автор с 

болью говорит о грехах и страданиях человека. 

Гнев, зависть, жестокость,равнодушие – вот то, что 

оскверняет жизнь человека. Кульминацией стихо-

творения является последняя строфа с риториче-

ским обращением в адрес читателя: 

                                   Сколько же нужно 

                                   Скорбей и печали? 

                                   Мы средь людей, 

                                   Как в таёжной глуши. 

                                   Как докричаться, 

                                   Чтоб люди все знали: 

                                   Главное – это богатство души! 

 

 

Автор: Береснева Анна,11б класс 

Руководитель: Горшкова Е.В. 
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Уникальное место 
     Наша область славится своей природой, мно-

гие путешественники отмечают, что никогда не 

видели такой красоты, как в Кемеровской обла-

сти. Об одном из уникальных мест родного края 

рассказывал редакции Липатов Ярослав: «Я жи-

ву в необыкновенном, уникальном крае – Куз-

бассе. И славится он не только залежами полез-

ных ископаемых, но и своей неповторимой при-

родой, которая представлена разными видами, 

как хвойных, так и лиственных деревьев. У нас 

есть и непроходимая тайга и окультуренные лес-

ные парки, березняки, липовые и дубовые рощи. 

В наших лесах водятся волки и медведи, косули 

и лоси,  множество диких птиц. Также в наших 

лесах можно найти много грибов и ягод. В Куз-

бассе очень много крупных рек и мелких речу-

шек. Практически в каждой речке водится рыба, 

а в горных реках можно выловить даже рыб, за-

несенных в Красную книгу, - ленок, сибирский 

подкаменщик. Но мне хотелось бы рассказать об 

удивительном месте на карте нашего родного 

Кузбасса - Горной Шории. 

Несколько лет 

подряд мы с 

родителями 

ездим отды-

хать 

«дикарями» в 

Горную 

Шорию, в 

окрестности 

поселка Усть-Кабырза, который находится в ме-

сте слияния трех рек: Мрас-Су, Пызас и 

Кабырза. Места там очень красивые, одни толь-

ко скалы чего стоят! В течение дня, в зависимо-

сти от того, откуда светит солнце, скалы меняют 

свой цвет с серебряного на малиновый. Лес там 

уже в августе преображается, начинает одевать-

ся в осенние цвета. Если летом все зеленое, то к 

осени оранжевыми, желтыми и темно-красными 

пятнами проступают лиственные деревья. Небо 

там необычное: если ночь звездная, то кажется: 

до звезд можно руками дотянуться, если на небе 

нет звезд, то не видно, где заканчивается лес и 

начинается небо.  

Речка Пызас, на которой мы всегда останавлива-

емся, настолько удивительна, что, несмотря на 

то, что она очень холодная, потому что горная, 

при купании в ней никто из нас не заболел. Вода 

в ней чистая, папа говорит, что её можно пить.  

В Пызасе водятся хариус, таймень, елец, налим 

и другие рыбы. Когда вода спокойная и прозрач-

ная, дно реки просматривается даже с берега, и 

видно, как рыбки разных размеров проплывают 

стаями, время от времени выпрыгивая из воды, 

чтобы поймать какую-нибудь мошку. Здесь при-

рода такая чистая  и нетронутая, что зайдя в во-

ду можно не только погладить рыбу, но даже 

поймать её голыми руками.  

Вечером мы разводим небольшой костер, чтобы 

перед сном посидеть у огня и послушать шум 

реки, пение местных птиц. И если сидеть тихо-

тихо, то можно услышать, как в лесу скрипят 

сучья деревьев – это животные дают о себе 

знать, напоминают, кто здесь хозяин. Животный 

мир в Шории очень разнообразен, здесь живут 

косули, волки, медведи, соболи, горностаи, бар-

суки, но кроме белок и бурундуков мы никого 

не встречали.  

Место в Усть-Кабырзе уникальное, какое-то 

умиротворенное и необычайно красивое. Оно 

заряжает энергией добра и вдохновением» 

 

 

               

  Липатов Ярослав,  

Дралова Елена Александровна 
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Кузбасс—моя Родина 
Кузбасс – России малый уголок, 

Здесь корни предков, здесь мое начало… 

А. Н. Бугров 

Что такое Родина? Родина – это наш дом, 

где мы родились и который никогда не забудем. 

Родина – это то, что находится всегда в сердце, 

она – одна из важнейших ценностей.  

Моей Родиной является уголок России, 

угольный край, край сильных людей, который 

расположен в Западной Сибири – Кузбасс. 

Кузбасс – край химиков, металлургов и 

шахтеров. Он богат полезными природными ис-

копаемыми, такими как марганец, железная ру-

да, каменный уголь, золото, различные металлы. 

Я люблю наш край за красивейшую приро-

ду: голубые ленты рек устремляются в даль, го-

ры поражают своей мощью, бескрайнее зеленое 

покрывало тайги раскинулось на просторах об-

ласти. Тайга щедро дарит нам ягоды, орехи, гри-

бы, пушнину. Вдохновляют высокие хвойные 

сосны, пихты, вековые кедры. Весной на полях 

расцветают различные виды растений и цветов. 

В Кузбассе есть множество мест, которые 

привлекают туристов. Одним из них является 

горнолыжный курорт в Шерегеше, куда приез-

жают огромное количество любителей активно-

го отдыха.  

В городе Кемерово находится историче-

ский музей – заповедник «Красная Горка», здесь 

можно познакомиться с историей Кузбасса. 

Большой популярностью пользуется не только 

среди жителей, но и гостей области историко – 

культурный и природный музей «Томская писа-

ница».  

 

В городе Новокузнецке расположен музей 

«Кузнецкая крепость», который является памят-

ником истории и архитектуры федерального зна-

чения.  

Так же в Новокузнецке можно посетить 

литературно – мемориальный музей М. Ф. До-

стоевского. И это еще не все …  

Главным богатством нашего края являются 

люди – сильные, трудолюбивые. Шахтеры, ме-

таллурги, врачи, педагоги, энергетики, конструк-

торы, работники села изо дня в день прославля-

ют наш край. 

Я горжусь тем, что моя Родина – это Роди-

на и многих выдающихся людей, которые стали 

знамениты не только на всю Россию, но и дале-

ко за ее пределами. В Кузбассе родились актеры 

В. Машков, А. Самохина, космонавты А. Лео-

нов,  Б. Волынов, М. Сураев, художник И. Сели-

ванов. Гордостью Кузбасса являются спортсме-

ны: советский и российский боксер, мастер 

спорта, чемпион СССР, чемпион Европы и мира 

Ю. Арбачаков, мастер спорта международного 

класса по сноуборду Е. Тудегешева, тяжелоот-

лет Е. Чигишев. Из Кузбасса вышли так же мно-

гие музыканты, исследователи, поэты, врачи.  

Много есть красивых мест в России. Но 

мне милее всего мой край. Любимый, родной 

мой Кузбасс, я горжусь тобой! 

 

 

Лунина Марина 
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Кузбасс—моя держава... 
Кузбасс, Кузбасс – моя держава, 

Мой отчий дом, мой край родной. 

Кубасс былинный, величавый. 

Одной мы связаны судьбой.                                                                                                           

Н. Чимбарова 

    Родину мы не выбираем, как не выбираем сво-

их родителей. И любовь наша к ней естественна 

и необходима. Она единственная на свете. Она 

подарила нам солнце, голубые небеса, яркую 

зелень берегов любимой реки. Мы связываем с 

ней свои планы и надежды. Моя Родина – Куз-

басс.  

    Предки мои пришли сюда много лет назад. Не 

стучали по рельсам колёса вагонов, не мчались 

по дорогам автомобили, не соединяли берега рек 

мосты. Не было городов, не было поселков. Бы-

ла бескрайняя тайга, необжитые места, суровая 

природа. Но мои прадеды пришли сюда навсе-

гда. Они искали здесь свободу, искали своё сча-

стье в жизни. Это они построили города и заво-

ды, дороги и мосты. Прадеды мои распахали по-

ля и возвели плотины на реках. Своим трудом 

превратили дикий край в цветущую Кемеров-

скую область.                                                                                                                                                                                                                                                             

   Кузбасс - кузнецкий угольный бассейн. Сколь-

ко угля получила наша необъятная Россия отсю-

да! Сколько железа и стали дали ей наши заво-

ды! 

    А когда пришёл суровый час войны – мои 

прадеды пошли на фронт и сложили свои головы 

под Москвой и Ленинградом. Они отстояли Рос-

сию, отстояли наш любимый Кузбасс!  

    Моя родная Малиновка стоит на берегу знако-

мой с детства и любимой реки Кондома. Я люб-

лю её берега, люблю лес, который отражается в 

её воде. Я люблю загорать летом на её песчаных 

пляжах, люблю смотреть на могучий ледоход 

весной. Суровая сибирская зима заметает мою 

реку белыми сугробами, а осень раскрашивает 

ее берега яркими и нежными цветами.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне нравятся улицы моего поселка, где мне зна-

ком каждый поворот. Вот стоит дом, где живет 

мой дед... Вот школа, в которой учусь я и мои 

товарищи… 

 

   Каждый день по пути в школу я прохожу мимо 

скромного сквера, в котором стоит обелиск Сла-

вы в память погибшим землякам, славным сиби-

рякам-гвардейцам, защитившим нашу Родину.  

 

Я не знаю, как дальше сложится моя судьба... 

Быть может, я когда-нибудь уеду в дальние края, 

но: 

  Кузбасс, Кузбасс – моя держава, 

  Мой отчий дом, мой край родной. 

  Кузбасс былинный, величавый. 

   Одной мы связаны судьбой…. 

 

 

 

 

 

Юзов Артем 
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Из семейного архива 

 26 января 1943 года,  в условиях коренно-

го перелома в войне,  на карте нашей страны 

появилась Кемеровская область. К юбилею Куз-

басса члены школьного поискового отряда  изу-

чали  вклад своих семей в Победу в Великой 

Отечественной войне.  Ознакомиться со всеми 

работами можно в музее школы, в сокращенном 

виде материалы также будут публиковаться на 

странице нашей газеты в рубрике «Из семейно-

го архива». Открывает серию материалов о 

вкладе наших земляков в дело Победы поиско-

вая работа  Фукс Алины. 

Вклад семьи Рычихиных  

в Победу над фашистской Германией в 

1941 – 1945 гг.  

Семья моей прабабушки Павловой Люд-

милы Константиновны также внесла свой 

вклад в Победу.  

Глава семьи, Константин Григорьевич Ры-

чихин, родился в 1893 году в деревне Первая 

Крыловская Северного края. В довоенное время 

он работал счетоводом, а в годы войны — пред-

седателем колхоза. Его жена, Пелагея Семёнов-

на, родилась в 1900 году, получила начальное 

образование. Работала в колхозе. 

Старший их сын Александр родился 20 

мая 1922 года. Позже родились еще три дочери: 

Екатерина в 1925 году, Людмила, моя праба-

бушка, в 1928 году, и в 1931 году еще одна дочь 

Валентина.  

В 1940 году Александр сообщил родите-

лям, что поедет учиться в Сталинск 

(Новокузнецк) на  лётчика, которым он мечтал 

стать. К этому времени  там появился первый в 

Западной Сибири аэроклуб. 

В том же году Кузнецким райвоенкома-

том он был призван на службу в армию. Алек-

сандр пожелал стать лётчиком, и его направили 

в Новосибирскую авиашколу. 

Новосибирская военно-авиационная шко-

ла пилотов дислоцировалась в Бердске. Начи-

ная с 1943 года, там готовили лётчиков-

испытателей новых самолетов. Например, ве-

лись работы по совершенствованию дальних 

бомбардировщиков Ил-4, относящихся к числу 

наиболее известных самолётов второй мировой 

войны.  От слаженной работы летчиков-

испытателей зависело не только определение 

боевых характеристик нового самолета, но и 

судьба будущих экипажей.  Техническое несо-

вершенство машины могло привести к траге-

дии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Александр Константинович Рычихин в летной форме. 

Фотография 1940-х гг, г. Бердск  

В конце июля - начале августа 1943 года 

командир отпустил Александра на несколько 

дней повидаться с родителями. Саша приехал в 

деревню, где встретился с родителями и побы-

вал на «вечерке». Людмила и Екатерина были 

очень рады приезду брата. Брат -  летчик в фор-

ме - не как у всех! Также в Осинниках у него 

была любимая девушка Клава Назарова, учи-

тельница, которая любила его и ждала. Он наве-

стил и ее, дав обещание вернуться живым…  

В 1943 году их часть была направлена в 

Среднюю Азию, а в начале 1944 года они опять 

были в Бердске, откуда должны были гнать са-

молеты в Горьковскую область, на базу. Оттуда 

самолеты отправлялись на фронт. Из Бердска 

их часть перебросили  в Горьковскую область в 

село Саваслейка Кулебакского района.  

 

Продолжение на стр. 9 
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Из семейного архива  
(продолжение, начало на стр.8) 

 Александр стал служить в 30 учебном 

авиаполку во 2-ой Ивановской высшей офицер-

ской школе ночных экипажей авиации дальнего 

действия, где испытывались самолеты кон-

структора Ильюшина. Военное звание имел – 

младший лейтенант.  

 В июне из села Саваслейка родителям 

пришла открытка от Саши, а 8 сентября 1944 

года Александр погиб при испытании самолета. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Письмо Александра родителям,  

написано в конце мая 1944 года  

 

Долго в нашей семье не знали подробно-

стей его гибели, пришла лишь похоронка. Но 

через 10 лет Валентина вышла замуж за военно-

го техника-инженера. Он получил назначение в 

село Красный Кут, в Приморье. А так как рабо-

ты учителем не было, Валентину устроили при 

штабе подшивать бумаги. «Я услышала, как кто

-то кричал в коридоре: «Вася! Рябков!». Меня 

как будто током пронзило. Вася Рябков - это же 

напарник Саши, его штурман!  Неужели Саша 

жив?» - рассказывает Валентина. Выбежав в 

коридор, она спросила у дежурного, кто такой 

Рябков и где он. «Сразу услышала топот чьих-

то сапог, кто-то бежал ко мне навстречу» - 

вспоминает Валентина. Подбежав, неизвестный 

встал напротив и долго смотрел на нее. Потом 

сказал: «Где-то я вас видел! Вы случаем не Ры-

чихина?». Она ответила положительно. Это был 

тот самый Василий Рябков! Он рассказал все 

подробности смерти Александра.  

9 сентября 1944 года эскадрилья ночных 

бомбардировщиков должна была лететь на ли-

нию фронта, а вечером 8 сентября командир 

эскадрильи решил еще раз проверить боевую 

готовность самолетов. Он разрешил остаться и 

отдыхать Рябкову, а  Сашу взял с собой на ис-

пытательный полет. Сев в самолет, где был еще 

и радист, они поднялись в небо. Вокруг был 

лес. Вдруг у самолета отказал один двигатель, 

но они не стали бросать самолет, а решили по-

садить его на землю. Приземляясь, самолет за-

стрял между деревьями, но не взорвался, отле-

тела только задняя часть. Александра и коман-

дира придавило передней частью самолета. 

Лётчики спасали самолет, отдав за это свои 

жизни. Они поступили героически, хотя так и 

не побывали на фронте. Похоронен Александр 

Рычихин в с. Саваслейка.  

Матери, Пелагее, прислали белье погиб-

шего сына. Она хранила его до самой смерти и 

не могла смириться с его гибелью, а умерла она 

в 1992 году.             

 Ценность истории для  нашей семьи за-

ключается в том, что большая часть жизни 

Александра Рычихина была неизвестна внукам 

и правнукам. Благодаря рассказам прабабушек 

и материалам из Интернета, мы смогли восста-

новить историю жизни Александра и его семьи.  

Все остальные члены семьи Рычихиных при-

ближали победу, работая в колхозе. Все они яв-

ляются тружениками тыла. 

Мы считаем, что никто не должен забы-

вать своих предков, как они жили. Надо пони-

мать всю тяготу тех лет, попытаться воспроиз-

вести те чувства, которые испытывает мать, ко-

гда узнает о смерти своего сына, ушедшего на 

фронт.   

Поисковая работа, которую мы ведем, 

позволяет изучать историю нашей большой 

страны в лицах, узнавать героев в простых лю-

дях, наших предках.  

 

 

Фукс Алина 
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           С юбилеем! 
 В январе в школе состоялся конкурс от-

крыток к 75-летию Кемеровской области. В 

конкурсе приняли участие 14 учащихся, каж-

дый творчески подошел к созданию празднич-

ной открытки. Победителями школьного кон-

курса признаны открытки  Лузиной Ульяны, 

Яхимович Анастасии,  Истигешевой  Анжели-

ки,  Киштеевой Юлии. Их работы были отправ-

лены на муниципальный этап областного кон-

курса открыток.  

Фотографии работ представим на страни-

цах праздничного выпуска. 

         Истигешева Анжелика, 8б 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Канунникова Авелина, 10а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киштеева Юлия, 9г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липатов Артем, 3а 
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           С юбилеем! 
(продолжение, начало на стр. 10) 

 

 Яхимович Анастасия, 7б 

Богданова Кира, 7г 

 

Фукс Лиза, 2е 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Харламова Диана, 2е 

Малыгина Дарья, 6д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лузина Ульяна  
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           С юбилеем! 
(продолжение, начало на стр. 10) 

 

Коровин Андрей, 3е 

Гущина Ксения, 8а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нойфельд Юстина, 8а 

Ткачева Елизавета 8а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канунникова Авелина, 10а 
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