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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В 2018 г. вся страна будет 

праздновать 73 годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. Так случилось, что, как в России, так и в Кузбассе нет, семьи, которую 

война обошла бы стороной.  

Согласно официальным данным Ленинск-Кузнецкий район (в том числе и 

Новопокасьминский сельский Совет) с февраля 1939 г. по январь 1943 г. входил 

в состав Новосибирской области. Далее стал считаться территориально-

административной единицей Кемеровской области. Таким образом, история 

Ленинск-Кузнецкого района началась в преддверии Второй мировой и Великой 

Отечественных войн1
. 

Военные годы стали нелёгким испытанием для мирных жителей деревни 

Новопокасьма Ленинск-Кузнецкого района. По объективным причинам 

интересующая нас часть документов находится на хранении в Государственном 

архиве Новосибирской области. И не у всех есть возможность с ними 

познакомиться. В связи с этим было принято решение систематизировать и 

показать в работе те материалы, которые удалось найти на местном уровне.  

Новопокасьма имеет более чем столетнюю историю со дня своего рождения. 

Она основана в начале 20 века крестьянами-переселенцами2, в том числе и 

семьёй Суходеевых, продолжателем рода которой является автор данного 

исследования. 

Следует признать факт того, что с каждым годом в стране, Кемеровской 

области, Ленинск-Кузнецком районе, деревне Новопокасьма участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла и других очевидцев тех 

событий из года в год становится всё меньше и меньше. В связи с чем считаем, 

что любая информация об этих людях, будь то воспоминания, или архивные 

                                                           
1
 Илюшин А. М. 60 лет Ленинс-Кузнецкому району. Очерки истории. Кемерово, 1999. С. 67. 

2
 Сельская энциклопедия Кузбасса. Кемерово, 2006. С. 287. 
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материалы представляют для нового поколения большой интерес. Совершенно 

не случайно доктор исторических наук, профессор К. А. Заболотская написала 

об этих скромных людях так, что в годы войны они своим повседневным трудом 

внесли вклад не только в процветание кузнецкой земли, но и в историю всего 

Кузбасса3
. С чем полностью согласен автор исследования. 

Историографический обзор. Специальных книг и исследований по 

изучению условий труда и быта жителей деревни Новопокасьма в годы войны 

пока ещё не написано. Хотя применительно к теме исследования имеется 

несколько работ общероссийского и регионального уровней, в которых 

обстоятельно представлена информация о трудовых делах сельских тружеников 

страны, Кемеровской области, Ленинск-Кузнецкого района с 1941 по 1945 гг. В 

первую очередь речь пойдёт о фундаментальном двенадцатитомном издании 

«Великая Отечественная война 1941-1945 годов»4. Далее о значительном труде 

«Всекузбасская Книга памяти - г. Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий 

район»5
. Весьма полезны материалы, опубликованные о селе Кузбасса в годы 

войны в историческом очерке «Летопись села Кузбасса»6
. Вызывают 

определённый интерес и научные статьи учёных, опубликованные в 

региональном сборнике материалов научно-практической конференции «Вклад 

сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне»7
. Наряду с перечисленным 

стоит отметить очерки истории, написанные коллективом авторов к юбилейной 

дате района «60 лет Ленинск-Кузнецкому району»8
. 

Учитывая всё вышеперечисленное, определён объект учебно-

исследовательской работы - это жители деревни Новопокасьма Ленинск-

Кузнецкого района с 1941 по 1945 гг.  

                                                           
3Заболотская К. А. Размышления о нашей исторической памяти и долге перед потомками // Материалы областной 
научно-практической конференции, посвящённой 75-летию Кемеровского областного краеведческого музея. 
Кемерово, 2004. С. 8. 
4
 Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 12 т. Москва, 2013.  

5
 Всекузбасская Книга памяти. Т. 4. г. Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий район / отв. ред. Верховцева З. П. 

Кемерово, 1995. 576 с. 
6
 Летопись села Кузбасса. Кемерово, 2001. 407 с. 

7Вклад сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне // Материалы региональной научно-практической 
конференции, посвящённой 60-летию Победы. Кемерово, 2005. 338 с. 
8Илюшин А. М., Калиничева Н. И., Красильников Л. И., Ткаченко К. И., Хорошевский С. Н. 60 лет Ленинск-

Кузнецкому району. Очерки истории. Кемерово, 1999. 216 с. 
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Предмет исследования: условия труда и быта жителей деревни 

Новопокасьма Ленинск-Кузнецкого района в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.  

Цель: рассказать о жизни жителей деревни Новопокасьма Ленинск-

Кузнецкого района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Задача: на основе выявленных источников и литературы показать условия 

труда и быта жителей деревни Новопокасьма Ленинск-Кузнецкого района в годы 

войны. 

Источниковедческая база. Среди неопубликованных источников важное 

место занимают архивные документы. Это протоколы и решения сессий Ново-

Покасьминского сельского Совета депутатов трудящихся с 1945 по1949 гг.9, а 

также Книга приказов по личному составу Ленинск-Кузнецкого районного 

отдела народного образования (июль 1941-январь 1943 гг.)10
. Определённую 

роль в работе имеют как материалы личного архива автора данного 

исследования (беседа с труженицей тыла А. Д. Беляевой, состоявшейся в марте 

2018 г.)11, так и текущего архива МБОУ «Чкаловской ООШ» (исследовательская 

работа школьников 2010 г.)12
. 

 

  

                                                           
9Архивный отдел организационно-территориального управления администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района. Ф. 19. Д. 1. Л. 1., 3-5. 
10Текущий архив управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Книга 
приказов по личному составу Ленинск-Кузнецкого районного отдела народного образования (20 июля 1941-29 

января 1943 гг.). Д. 7. С. 21, 39. 
11

 Личный архив автора исследования. Беседа с труженицей тыла А. Д. Беляевой. 
12Текущий архив МБОУ «Чкаловская ООШ» Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Изюмов Я., 
Родайкина Ю. Вклад советского народа в развитие народного хозяйства страны в 1941-1945 гг. на примере 
Левиной А. К. Чкаловский, 2010. С.15-16. 
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Условия труда и быта жителей деревни Новопокасьма Ленинск-

Кузнецкого района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг 

 

В первый день войны, 22 июня 1941 г., в Новопокасьме, как и в других 

населенных пунктах страны, состоялись митинги. Вот как вспоминала об этом 

дне Е. И. Муратова (Астудина)  «Как сейчас помню первый день войны. С обоих 

концов села к сельскому Совету бегут люди, женщины с плачем ведут за руки 

малых детей. С высокого крыльца сельсовета выступал председатель Егор 

Михайлович Астудин. Мне на всю жизнь запомнились его слова: «Друзья, мои 

товарищи! Не дадим нашу Родину на поругание врагу. Кто со мной идёт 

добровольцем на фронт? На следующий день добровольцев провожала вся 

деревня…»13
.  

В 2010 г. про свою жизнь в годы войны рассказывала ученикам 

Чкаловской школы Яше Изюмову и Юле Родайкиной труженица тыла из 

Новопокасьмы А. К. Левина (1918-2013 гг.) следующую информацию: « В годы 

войны я работала в колхозе «Молодой пахарь». Весной, летом и осенью вместе с 

другими женщинами уезжали на строительство моста через реку Иню от 

Дорстроя. Жили в бараках, спали на топчанах. Было очень тяжело видеть 

измождённые лица женщин, которые от усталости к вечеру валились с ног. 

Зимой работали на лесоповале в Золотой Тайге. Норма на трёх человек -25 кубов 

леса свалить в сутки. Всё это делали простой пилой. Домой отпускали редко, 

помыться в бане, сменить бельё, взять продукты. Особенно тяжело было в 

холодные зимы: обмораживали руки и ноги. И так три зимы подряд. По 

окончании лесозаготовок возили уголь из шахты (д. Хмелёво) в колхоз на быках. 

Начиная с весны и до поздней осени, я работала в колхозе на поле: плутарила, 

вязала снопы, скирдовала, молотила вместе с остальными женщинами вручную. 

В колхозе проходили соревнования между звеньями, бригадами. За хорошую 

работу во время войны выдавали премии материалом на платье или платком, 

грамотами. В войну голодали, особенно в неурожайные годы. Но ещё надо было 
                                                           
13

 Илюшин А. М. и другие. 60 лет Ленинск-Кузнецкому району. Очерки истории. Кемерово, 1999. С. 67. 



5 

 

платить натуральный налог. Сдать государству определённое количество 

молока, мяса, яиц, масла сливочного. Было очень строго. Мясо ели по большим 

праздникам, если оставалось что от продналога. Несмотря на все тяжести и 

невзгоды жили дружно, поддерживали друг друга»14
.  

Война изменила жизнь многих людей. О том, как повлияла она на судьбу 

Д. Е. Муратова (1925-2016 гг.) писала учитель истории Чкаловской школы Н. 

Мальцева в статье «Воин. Учитель» следующим образом: «Дмитрий 

Евдокимович Муратов жил в деревне Новопокасьма с 1940 г. После войны 

долгое время учил в местной школе ребятишек черчению, труду, 

физвоспитанию. Как сложилась бы его судьба, стал бы он учителем неизвестно-

вмешалась война. После окончания семилетки в 1942 г. он был призван в ряды 

Красной Армии и направлен учиться в Новосибирское военно-пехотное 

училище. «Про то, что началась война, узнал на сенокосе. Мне тогда было 17 

лет. Вдруг видим, что по дороге к нам скачут на лошадях и кричат: «Война! 

Война началась!». Мужчин забрали на фронт, в деревне остались одни старики 

да дети. Мы- подростки работали ночью до утра. С утра поспишь немного и 

опять. Очень тяжело было, но никто не хныкал, все понимали, что так надо. В 

новосибирском военном училище готовили для фронта офицеров-

общевойсковиков. На тактических занятиях учили выживать в любых условиях, 

взаимовыручке, ни в коем случае не бросать тех, кто слабее. На занятиях по 

политчасти рассказывали о подвигах героев Гражданской войны. В 1943 г. по 

приказу Главнокомандующего весь состав училища был направлен на фронт. 

Накануне провели экзамены». Муратову присвоили звание лейтенанта. « На 

фронт были отправлены из Юрги. Получил первое задание: взять взвод, 

разузнать, есть ли фрицы на хуторе Пролетарском (юг Курской области-вторая 

полоса обороны советских войск). Только вышли к лощине, немцы открыли 

огонь из миномётов. Попали в вилку, решили отступать ночью. Темно. Вдруг из 

дома выбегает немец, сбил меня с ног, навалился, сдавил горло. Я выхватил нож 

                                                           
14Текущий архив МБОУ «Чкаловская ООШ» Изюмов Я., Родайкина Ю. Вклад советского народа в развитие 
народного хозяйства страны в 1941-1945 гг. на примере Левиной А. К. Чкаловский, 2010. С. 15. 
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и ударил ему в спину. После этого не мог есть две недели». Боевой путь 

Муратова был недолгим. В 1944 г. его демобилизовали из-за серьёзных ранений. 

Освобождал Чернигов, Житомир, Кись, Белую Церковь. В 19 лет вернулся 

домой, а мама не узнала, думала, что нищий, такой он был худой и 

страшный…»15
.  

На наш взгляд, наряду с указанным выше, будет уместным привести и 

несколько примеров того, какое внимание в военное время оказывалось 

обучению и воспитанию школьников. Так, согласно архивному документу- 

приказу по личному составу Ленинск-Кузнецкого районного отдела образования 

№199 от 24 декабря 1941 г.: директорам школ района, в том числе и директору 

Новопокасьминской семилетки, в срочном порядке предлагалось создать для 

учеников старших классов кружки трактористов, комбайнёров, мотористов, 

штурвальных, шофёров, мотоциклистов, с обязательным прохождением 

практики16. И эти действия тех лет нам очень понятны. 

 В те годы в школах района, Кузбасса, да и всей страны, не хватало для 

учёбы детей самого необходимого. Об этом также свидетельствует информация, 

полученная из архивных данных. В ней указано, что проверка, проводимая 13 

февраля 1942 г., установила нелицеприятный факт того, что в 

Новопокасьминской школе отсутствовало топливо, было очень холодно, а 

учащиеся занимались в пальто17. Как видим, новопокасьминская школа, как и 

все другие тогда, испытывала большие трудности.  

Следует привести примеры и того, как в годы войны деревенские дети из 

Новопокасьмы трудились наравне со взрослыми, ведь вместе с женщинами и 

стариками им приходилось работать за односельчан, ушедших на фронт. Эти 

примеры ярко представлены по воспоминаниям Е. И. Муратовой (Астудиной), 

опубликованные во Всекузбасской Книге памяти, вот таким образом: 

                                                           
15

 Мальцева Н. Н. Воин. Учитель // Вклад сибиряков в Победу в Великой Отечественной войне. Материалы 

региональной научно-практической конференции, посвящённой 60-летию  Победы. Кемерово, 2005. С. 131.  
16

 Текущий архив управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района.  Книга 
приказов по личному составу Ленинск-Кузнецкого районного отдела народного образования (20 июля 1941-29 

января 1943 гг.). Д. 7. С. 21. 
17

 Там же. С. 39. 



7 

 

«Школьники первые дни войны вместе с матерями выходили на поля колхоза. 

Делали всё: гребли конными граблями и вручную, копнили, метали сено. Руки у 

нас были чёрно-зелёными от колючего осота и разных сорняков. Тогда 

ежедневно выпускались «молнии». В них часто встречались фамилии Вали 

Березиной, Дуси и Кати Астудиных, Маши Кирсановой. Мы навязывали снопов 

больше других девочек. И так все годы войны: зимой - учились, летом и в 

сентябре-работали»18. К этому добавим, что в годы войны учебный год 

начинался не с 1 сентября, как принято в современное время, а с 1 октября.  

Тяготы войны легли на плечи подростков, которые, по объяснимым 

причинам, уже не могли продолжать обучение в родной школе. В 2018 г. 

труженица тыла А. Д. Беляева (ей 1 января 2018 г. исполнился 91 г.) в личной 

беседе с автором исследования рассказала о том, что когда началась война, ей 

было также, как и А. Левиной (её рассказ приведён выше) всего лишь 13 лет. 

Она успела окончить всего три класса Новопокасьминской школы. Работала 

вместе с подругами Машей Осиповой, Аней Суходеевой, Валей Кирсановой в 

колхозе «Огонёк». «Было очень тяжело, работали много, вручную, без продыху. 

Летом работали на полях: сеяли, убирали урожай, пахали на быках и возили на 

них уголь и дрова, зимой в складах перебирали зерно. Выходных почти не было. 

Когда стала постарше, меня перевели доить коров. Сильно уставала. Жилось в 

войну трудно, собирали на поле мороженную картошку, её мяли и ели. Пекли 

лепёшки из крапивы, редко из колосков. Бегали и к магазину, где подбирали 

хлебные крошки. Помогали фронту как могли. Каждый день вязали маты, 

тёплые носки и рукавицы»19
.  

Согласно официальным данным, опубликованным в книге «Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов», в те годы укрепление военно-

экономической базы СССР и наращивание производства напрямую зависело от 

сельского хозяйства, но, к сожалению, оно находилось тогда в сложной 

                                                           
18Всекузбасская Книга памяти. Т. 4. Г. Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий район / отв. ред. З. П. 
Верховцева. Кемерово, 1995. С.28. 
19Личный архив автора исследования. Беседа с труженицей тыла А. Д. Беляевой. 
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ситуации20
. И это подтверждается фактами, приведёнными в книге «60 лет 

Ленинск-Кузнецкому району», в те годы в районе, как и всей стране, 

сократилось поголовье скота, лошадей, уменьшились валовые сборы зерна, 

снизилась урожайность зерновых культур, продуктивность животноводства21
. 

Добавим, что и Новопокасьма здесь не стала исключением. 

Нам удалось найти в архивном отделе администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района любопытные факты о том, что во время войны в 

Новопокасьме существовало четыре колхоза: «Терновой», «Молодой пахарь», 

«Огонёк» и «Охотник». На основании протоколов решений сессий Ново-

Покасьминского сельского Совета депутатов трудящихся нами выявлена 

информация, подтверждающая трудное положение колхозников. 

Так, в марте 1945 г. в докладе председателя сельского исполкома Петербургской 

отмечалось, что по итогам 1944 г. колхозы полностью справились с 

хлебопоставками государству, колхоз «Терновой» перевыполнил норму плана 

хлебопоставок на 122%. Наряду с этим хозяйствами не был выполнен план по 

развитию поголовья скота, особенно по лошадям, план по сдаче молока, хотя по 

фактическому надою, он был выполнен. В августе 1945 г. депутатами 

рассматривался не менее важный вопрос по уборке урожая. В решении сессии 

записано, что в установленный срок не включился в массовую уборку урожая 

колхоз «Молодой пахарь (председатель Едакин), « не сдав ни грамма хлеба 

государству, колхоз не полностью включился в косовицу яровых и к посеву 

озимых, из плана 180 га посеял только 27 га». По этому факту было принято 

строгое решение: обязать колхозников в любых условиях выполнить график 

хлебопоставок, а председателя Едакина разобрать на партийном собрании22
.  

Кроме этого, новопокасьминские депутаты на заседаниях сессий наряду с 

вопросами сельского хозяйства включали для рассмотрения вопросы и 

повседневной жизни односельчан. Речь пойдёт о состоянии соцкультбыта. К 

                                                           
20

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Т. 7. Москва, 2013. С. 180.  
21

 Илюшин А. М. и другие. 60 лет Ленинск-Кузнецкому району. Очерки истории. Кемерово, 1999. С. 75. 
22

 Архивный отдел организационно-территориального управления администрации Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района.Ф. 19. Д. 1. Л. 3. 
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примеру, к 1апреля 1945 г. депутатами было запланировано отремонтировать 

избу-читальню и подобрать избача, создать комиссию для составления сметы 

для капремонта школы, а также к 15 апреля составить план благоустройства села 

и выполнить его к 1 маю23
. И это объяснимо, ведь тогда все жители страны с 

нетерпением ожидали окончания войны, чтобы вернуться к долгожданному 

миру и порядку. 

 Наконец желанный день Победы настал! Вот как вспоминала об этом 

событии труженица тыла А. К. Левина: «9 мая мы были в поле на посевной. 

Приехал бригадир Крапивин Пётр Яковлевич, собрал нас всех и объявил об 

окончании войны. Радовались, обнимались, целовали друг друга. Потом 

сдвинули столы, накрыли стол из того, что было, пели, плясали, поздравляя друг 

друга с Победой»24
.  

Таким образом, в завершении работы хочется отметить, что скромные 

жители деревни Новопокасьма Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области, несмотря на трудную военную обстановку достойно пережили все 

тяготы войны. Многие из них за доблестный и самоотверженный труд были 

награждены государственными наградами.       

  

                                                           
23

 Там же. Л.4. 
24Текущий архив МБОУ «Чкаловская ООШ». Изюмов Я., Родайкина Ю. Вклад советского народа в развитие 
народного хозяйства страны в 1942-1945 гг. на примере Левиной А. К. Чкаловский, 2010. С.15.  
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Заключение 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. стала суровым и жестоким 

испытанием для всей страны. Совершенно справедливы слова, написанные в 

февральском номере этого года «Российской газеты», о том, что мы живём в 

мире благодаря нашим героическим предкам25
.  

На наш взгляд, долг современников, в том числе и молодого поколения, к 

числу которого относится автор данного исследования, помнить и стараться не 

забывать тех, кто остался на полях сражений, тех кто восстанавливал мир и кто 

продолжает сохранять его в настоящее время. 

На сегодняшний день в деревне Новопокасьма проживает чуть больше 200 

жителей. И уже мало кто из них помнит о тех событиях, которые проходили 

здесь в годы войны, и о том, что тогда каждый день новопокасьминцев был 

очень трудным. И чтобы представить, как им удалось это всё преодолеть, мною 

были приведены факты и примеры условий труда и быта, основанные на 

официальной информации, воспоминаниях, личной беседе, материалах, которые 

удалось найти в местном архиве  и систематизировать. 

Таким образом, считаем, что нам удалось выполнить поставленную цель и 

задачу данной учебно-исследовательской работы. 

В 2019 г. Ленинск-Кузнецкому району исполняется 80 лет со дня 

рождения. Представленная работа-это вклад в общее дело памяти о скромных и 

трудолюбивых жителях района. 

 В этом случае абсолютно верно мнение А. Илюшина, оно о том, что когда 

узнаёшь о своих близких больше чем прежде, то становишься духовно богаче и 

более бережно начинаешь относиться к родным местам и их людям26. И это 

мнение, на наш взгляд, как нельзя лучше доказывает правильное решение в 

выборе темы приведённого выше исследования.  
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  Событие, изменившее ход войны // Российская газета. 2018. 1 февраля. 
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  Илюшин А. М. и другие. 60 лет Ленинск-Кузнецкому району. Очерки истории. Кемерово, 1999. С. 3. 
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7. Воспоминания труженицы тыла из д. Новопокасьмы Муратовой Е.И. О 
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