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музейный экспресс
ТРУДОМ своим 
СЛУЖИЛИ людям

Сергей Филиппович 
САВОЧКИН

Труженик тыла, ветеран тру
да . Прожил большую, трудную 
жизнь. Каждый, кто его знал, в 
первую очередь вспоминает 
золотые руки и доброе сердце, 
отмечают, каким гостеприим
ным был его дом.

Родился Сергей Филиппович 
6 февраля 1936 года в деревне 
Селезнёвка Болотнинского рай
она Новосибирской области. 
Семья была большая, родители 
воспитывали шестерых детей. 
Там окончил пять классов и на

чал свою трудовую де- 
ятельность в очень 
трудное время.

Шел 1942 год, когда 
он, шестнадцатилетний 
паренек, был принят в 
паровозное депо стан-

решел в дорожно-строитель- 
ное управление №4, управ
лял бульдозером, а с 1978 
года работал там механиком.

В трудовой книжке за эти 
годы - многочисленные запи
си "за высокую производи
тельность труда", "за достиг
нутые успехи", "за трудовые 
заслуги в работе", "за высо
кие показатели в социалис
тическом соревновании". В 
1975 году Сергею Филиппови
чу присвоено звание "Удар
ник коммунистического тру
да", его имя было занесено на

дители погибли от рук нале
тевших на село колчаковцев: 
на глазах детей те зарубили 
многих сельчан шашками. 
Остались сироты совершен
но одни, чтобы прокормиться, 
батрачили в деревне. В 1927 
году трое старших - Никита, 
Фёдор и Акулина - перебра
лись жить на Судженку. Фё
дор устроился на шахту 5/7 
лм. С.М. Кирова, женился, и 
молодые начинали вить се
мейное гнездо на ул. Шмидта.

Очень интересным челове
ком был Фёдор Емельянович, 
прямолинейным и одновре
менно очень добрым. Любил 
читать, интересовался поли
тикой. Не огрубел от тяжёло
го повседневного труда в 
шахте и содержания большо
го домашнего хозяйства, ко-

"... Когда бедой пришла война, 
Трудясь без выходных, вседневно, 

Внапряге страшном, как страна, 
Работал каждый по две смены".

в. зюкин.
нужно было учить детей.

Конечно же, святым праз
дником в семье Соболевых 
был День шахтёра. Трудовой 
путь горняка - в его награ
дах: медали "За доблестный 
труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.", "За 
трудовую доблесть", "За 
доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина", ор
ден Трудового Красного Зна
мени. В 1948 г. Соболеву Ф.Е. 
было присвоено звание "По- 
чётный шахтёр” .

Михаил Евсеевич 
СИДАРЦОВ 

Родился 28 октября 1923 г. 
в селе Копёнки Курской об
ласти, вторым ребёнком в 
семье. Так случилось, что 
Михаил и его сестра рано по
теряли родителей и мальчик 
оказался в чужих для него 
краях, в Краснодаре. Там, в 
детском доме, и прошло его 
детство. После окончания

как олицетворение уверен
ности в новой светлой жиз
ни, когда остались позади 
все тяготы военных лет.

Достойно сложилась и 
трудовая деятельность Фё
дора Емельяновича на шах
те 5/7, где он работал забой
щиком, горным мастером.

В 1935 году Фёдору выпа
ла честь быть участником 
всекузбасского слёта удар
ников. Для индивидуально
го премирования ударников 
- рабочих и ИТР - были уста
новлены следующие премии: 
10 автомашин, 5 пианино, 10 
комплектов обстановки для 
квартиры, 20 коров, 20 ра
диоприёмников, 25 патефо
нов с пластинками, 20 дву
ствольных ружей, 10 женс
ких дох, 20 гармоней, 25 ве-
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Долгожданная Победа ста
ла для Михаила новым витком 
в судьбе - это была служба в 
Корее, где он и нашел свое 
счастье с Татьяной Заболоц
кой, работавшей, в армейском 
госпитале. В 1947-м молодые 
сыграли свадьбу. А уже в сле
дующем году молодая семья 
отправилась в Анжеро-Суд- 
женск. Но Сидарцовы не сра
зу добрались до незнакомой 
Анжерки, сошли в Ворошилов
граде: торопилась появиться 
на свет их дочь Валентина. 
Однако, уже втроем они все- 
таки оказались в Анжеро-Суд- 
женске, где и остались навсег
да. Глава семьи сразу же уст
роился на шахту "Физкультур
ник", в участок №5, отсюда и 
вышел на пенсию в 1973 году.

Трудно себе представить, 
что этот человек, не любив
ший особого к себе внимания, 
равнодушный к славе, награж
дён за свой труд высочайши
ми наградами Родины: ордена
ми "Знак Почёта" и Октябрьс
кой революции. Был он отлич
ником и победителем соцсо
ревнования, депутатом обла
стного Совета. Все годы ра
ботал Михаил Евсеевич в од
ном участке, с одним напар- 

■ ником-Филиппом Филиппови
чем Беккером.

В 1952 году в семье родил
ся сын Владимир, в 1956-м - 
Сергей. Всё, что умел Михаил 
Евсеевич, он передал своим 
детям, научил их всему, что



С.Ф.Савочкин.
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руки были на вес золо
та.

Ремонтируя парово
зы, люди часто работали сутка
ми, пока не падали с ног от ус
талости и голода. Два - три часа 
отдыха - и снова за работу. Вся 
страна тогда жила под лозунгом 
"Всё для фронта, всё для Побе
ды!". Условия военного време
ни требовали выполнять рабо
ту в минимально сжатые сроки 
и возвращать паровозы в строй. 
Поэтому, если ремонта требо
вала паровозная топка, прихо
дилось лезть туда, не дожида
ясь, пока она остынет. Выбрав
шегося из раскалённой топки по
луживого слесаря отливали хо
лодной водой.

Работавшие в депо мужчины 
получали суточную норму хле
ба - 250 граммов. Мама, чтобы 
хоть немного подкормить сына, 
приносила Сергею на работу го
рячий суп. Правда, голод он уто
лял совсем ненадолго, потому 
что был сварен из лебеды, ща
веля или крапивы. Картошка в 
суп попадала редко. Вроде поел 
человек, а через пять минут- 
опять голодный.

Но Савочкин работал, как и 
все, на совесть. В трудовой 
книжке Сергея Филипповича 
есть записи за 1944, 1945 годы. 
Э г4  благодарности за хорошую 
работу, "за выполнение зада
ний", "за самоотверженный 
труд", "за добросовестное отно
шение к работе".

До 1952 года С.Ф. Савочкин ра
ботал в паровозном депо. А по
том навсегда связал свою 
жизнь с другой техникой, был 
трактористом, бульдозеристом. 
Переехал с семьёй в Анжеро- 
Судженск, с 1960 по 19^6 годы 
работал на кирпичном, потом 
стекольном заводах. После пе-

Доску почёта ДСУ-4. В спис
ке его наград есть и медаль 
"За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", юбилейные 
медали. .

До 1991 года трудился Сер
гей Филиппович на одном 
предприятии. А когда вышел 
на пенсию, долго тосковал по 
работе. Жил он недалеко от 
предприятия, на соседней 
улице, и часто утром выхо
дил за калитку, слушал рёв 
заведённых тракторов, и сер
дце сжималось, комок под
ступал к горлу. Мысленно он 
проживал с бывшими колле- 
гами-дорожниками каждую 
минуту: вот бульдозеры доб
рались до места, начали от
сыпку, а теперь можно и пе
рекурить. А завтра - на дру
гой участок. За столько лет 
работы плечом к плечу срод
нился со всеми. Не могли эти 
люди без работы, такая уж у 
них была закалка.

'  Сергей Филиппович многое 
умел делать своими руками: 
выстроил добротный дом, 
мастерил мебель, держал в 
чистоте огород, разводил яго
ду. Душой отдыхал на рыбал
ке и в лесу, за компанию с 
внуками. Диву даёшься, как 
он всё успевал, откуда брал 
на всех тепло и внимание. И 
при этом человеком он был 
скромным, с очень доброй и 
отзывчивой душой.

Фёдор Емельянович 
СОБОЛЕВ

Родился в 1907 г. в селе 
Святославка Ижморского 
района, был вторым из шес
терых детей. В 1918 году ро-

дочери всю жизнь купались в 
любви и заботе и ни разу не 
слышали от единственного 
мужчины в семье ни одного 
грубого слова. Дочь Фёдора 
Емельяновича, Светлана Фё
доровна, рассказывает, что 
даже имена своим-детям отец 
давал не просто так, а со 
смыслом Старшая, Надежда, 
родилась в 1930 году, когда 
после всех потрясений нако- 
нец-то забрезжила надежда на 
лучшую жизнь, а вокруг дей
ствительно начинались гран
диозные преобразования: раз* 
вернулось строительство, 
развивался город, росла добы
ча угля. Вторая дочь, Галина, 
умерла в младенчестве, и 
третью дочь Соболевы назва
ли в память о ней. Любовь ро
дилась в 1941 году, накануне 
войны. Имя Любовь вырази
ло состояние души супругов 
Соболевых, за двенадцать лет 
совместной жизни не утра
тивших этого чувства. Млад
шая, Светлана, родившаяся в 
1946 году, получила своё имя

квартиры, а точнее, пре
красный набор мебели, ко
торому семья была неска
занно рада: шифоньер, обе
денный стол, буфет и диван 
прослужили им верой и 
правдой долгие годы.

В годы Великой Отече
ственной войны Фёдор Еме
льянович окончил 6 классов 
неполной средней школы 
для взрослых в Анжеро- 
Судженске, затем - горный 
техникум, после чего был 
назначен помощником на
чальника участка. Работали 
шахтёры в эти годы не щадя 
себя, по 16 ч^сов. Почти 
каждый день Фёдор Емель
янович приносил со смены 
обратно пайку - некогда 
было есть.

В 1950 г. семья Соболе
вых переехала в новый дом 
на улице Междуреченской, 
где селились одни горняки. 
В 1957-м Фёдор Емельяно
вич вышел на пенсию, но 
дома не сидел, плотничал:

после недельного обучения 
он был назначен командиром 
миномётного расчёта. В пер
вом же бою расчёт попал в 
окружение, но с боем и боль
шими потерями сумел выр
ваться. Тяжелейшие бои вы
косили почти весь взвод, в 
живых осталось только се
меро бойцов. Их направили 
на переформирование, и Ми
хаил, переобучившись, был 
назначен командиром пуле
мётного расчёта. В декабре 
1941 года в ходе тяжелейших 
боёв за Москву он был ра
нен и отправлен в госпиталь. 
Оттуда судьба забросила 
солдата на Восток, в Маньч
журию, и до 1945 года он нёс 
там службу, участвовал в 
разгроме Квантунской груп
пировки.

Вообще, Михаил Евсеевич 
не любил вспоминать о вой
не, да и человеком был 
скромным, но сама за себя 
говорила медаль "За отва
гу" на его гимнастёрке.
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машину, на которой можно 
было ездить по дому (тоже 
почти настоящую, и тоже де
ревянную)!

Дети Михаила Евсеевича 
выросли достойными людьми, 
у каждого судьба сложилась 
по-своему интересно. Влади
мир, окончив Ленинградское 
высшее военно-морское ин
женерное училище, а затем 
Новосибирскую школу госбе
зопасности, служил на Кам
чатке, во Владивостоке, был 
военным атташе во Вьетна
ме. Сергей окончил Томский 
политехнический институт, с 
1982 года до настоящего вре
мени работает э ОАО "Анже- 
ро-Судженское ПТУ" в долж
ности начальника службы 
связи. Валентина окончила 
педагогическое училище в Ма- 
риинске, стала учителем на
чальных классов. Работала 
методистом гороно, начальни
ком отдела кадров.

До 2007 года собирались 
Сидарцовы-младшие в отцов
ском доме, который тот пост
роил своими руками, до того 
момента, как не стало его гос
теприимного хозяина.

...А уходят, как жили,
обычно и просто.

Не печалясь, что в жизнь 
их вмешалась война,

Как когда-то в разведку
за линию фронта,

На храненье отдав нам
свои ордена... 
(В. Давыдов).

Е. СТЕПАНОВА,
главный хранитель 

фондов
городского краеведческого 

музея.


