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I* Раскорчевка тайги для строительства поселка я рудника 
Тельбесс.

2, Пешее холдение в Мундыбаи я Куэедеево.
3* Под остатки снабжения бурая ытив инструментами я моле»- 

п м «
4* Руду грувиди вручную.
5. Первые сдетм стахановцев. Герой Социалистического Труда 

А«Г* Устинов.
6. Кулаки • вредители.
7Ф Трудности первых дней в о й н ы.
8. Подсобное хозяйство я индивидуальные огороды*
•* Лерехед на Одра«Бевокее мает орошение.

?0. Воскресника в помощь дорожному строительству.
??. Помощь колхозам.
?2. Посылки фронтовикам.
ТЗ. Отзыв об управляющем рудником Одра-Ваа Володине я пред

седателе рудкама Теркине,
14. ликвидация малограмотности и неграмотности.
Т5« Личное деле Анохиной*

Дорогая редакция.
Опиеывао Вам евоя воспоминания. Когда рудах Тельбесс 

начинался строиться бшш большие трудности. Здесь была 
тайга# лее кругом. Рабочие корчевали лее я строили улицы 
частные я коммунальные дома* с квартирами было очень вдо
хе, негде жить было рабочим* а рабочие нужны били. Дома 
быстро отроились я етадо лучке е квартирами.

Дороги до *4ундабааа не быдо. Машин никаких не было, 
л щи ходили до станция Мувдыба̂  вейкам - 8 километров я 
до Куаедеева тоже пешком. Тогда еще жедезяе* дорогя не би
ло. Мы ходили пешком в Куоедеево за картофелем на семена



9 несли па себе по 3 ведра, вам и плакали, очень далеко - 
25 километре:в, ходили мы о Баткиной Татьяной Михайловной, 
Она оейчас работает в окладе ЩС рудника-0 дра-Зав* Ш о ной 
и сейчас сшемся, корда вспоминаем о тон, а потом стала 
мы все рабочие корчевать лес и девали просеки дли дороги 
до поселка Муцдыбав*

Бее продукты и уголь доставлялись в Тельбесс не канат* 
ной дороге* Радио почти ни у кого не было* Клуба не было, 
а потом построили хороший клуб двухэтажный* iiro все на 
моих главах. Клуб был теплый и большой с паровш отоплением* 
В клубе была неплохая библиотека, комната отдыха дим ИТР. 
и для рабочих отдельно было много книг, газет и журналов, 
домино» пешки и лото и рааечие всегда отдыхали хорошо* 

Трудности в выполнении плана добдои руды были такие: 
молотков бурильных было мало и они были очень тяжелые, 
особенно Клаймаке и рабочий всю смену держал его на рукэх*
Л сема пробовала бурить,новоомежно его удержать женщине. 
Руду груаили лопатчики вручную, лопатой в вагон ?*5 теням 
и больше, а их в смену надо нагруеить ни ода, а может 
быть 2? или больше* Рабочий поднимает огромный камень-в 
вагон и было много травматиама и если в а бурит о л вагон, 
сколько трудностей было нельзя описать* Откатывали и вруч
ную женщины такие вагоны* Часто бурились, я то&е помогала, 
но как бы ни трудно был о,рабочие выполняли план добычи 
руды* Как смена первая выполнит, ее встречали о духовым 
оркестром и многие премировались*

Были чаотые слеты стахановцев* Особенно отличался ра
бочий проходчик Устинов Андрей Григорьевич, член партии 
Советского Союва. Сейчас он пенсионер, Герой Социалисти
ческого Труде* Устинов был депутатом и мм с ним работали 
в депутатской группе в шахте*

Я тоже подавала руду на подъемней машине и участвова
ла в общественной работе, была долго ответственным руднич
ной гаветц/редактором/* Газеты наши одобрялись обкомом-! 
райкомом* Вши и такие трудности: в руду сыпали породе, 
особенно сосланные. Вши и диверсии: одного взрывнике - 
Трифонова члена партия, бросили в геаенг и он убился на 
смерть* Поупов начальник смены нехороший был, он был воль-



Трудности я такие были: сосланные кодаки не х а ш  
сталь буровую, бросали е верхних горавонтов и буры лома
лась, из-sa тоге была вадержка выполнения плена. Я как 
вспомню, становится страшно, я в найдем забое бывала. Про
ходчик отработает сиену, все кричит:"Буров давай*. I! он 
напрячет себе на другую сиену, е другая сиена приходит - 
печен бурить. Л весь лес разворочу в найду буры,и обеспечу jn 
другую сиену бурами и спешно, и не хорошо, вот как биде.

Еще такие трудности били: сосланные некоторое не дое
ли подписываться на заем. Каждый гаем проходил с большими 
трудностями, но все равно выполняли, особенно коммунистам 
трудно бшо выполнять все политические кампании, но все 
равно выполняли и все коммунисты и комсомольцы работали с 
большим желанием и все трудности хорошо преодолевались.

В ?ЗД! г . поднялась веют* Гитлер вероломно напал на 
нас и новые трудности стали в выполнении плана добычи руды. 
Большинство мужчин ушли на фронт, особенно нам женщинам 
досталось. И рабочие работали бее отдыха в войну. С пита
нием стало плохо й мы вое рабочие корчевали горы под кар
тофель и разные евощи-для подсобного хозяйства рудника.
Сеяли и просо, и овес, и прочее. Отработаем 8 часов на про
изводстве я бежим сверхсрочно на полосы для подсобного хо
зяйства рудника. А потом еце каждый рабочий свой имел ого
род, тоже надо вое сделать.

Были частые воскресники на них участвовали и старые и 
малыефИ рабские работали без отдыха.

В войну мы закончили рудник Тельбеоо и перешли на-но
вое месторождение рудник Одре-Пае, забыла в каком году, 
комбинат подскажет вам.

В Одра-Паме вст ечаем новые трудности в выполнении 
плана добычи руды. На работу рабочие ходили пешком - 3 км 
в гору. Нельзя описать эти трудности. Погода была крепкая 
и какой-то' етот рудник неудобный* Очень трудно было рабо- 
чим,не легко и руководящему составу-было. Управляющий был 
Шибря А.А., инженер был Пивкин В .С», Лукин Вениамин Алек
сеевич /инженер геолог/.



С питанием было плохо, но тогда у пае организовалось 
подсобное хозяйство § вам лучше стадо о питанием* Некому 
было вшелндть план добычи руды, но вое равно выполняли.

Вши частые воскрес янки* Сделали дорогу и у нас so* 
явились машины: пассажирские и грувовые. Стало лучше рабо
чим и теперь далеко ве то, что было* Рабочие все-на маши* 
вех едут на работу с Толь бес са в Офа^ав потому, что и в 
Тельбееее много живут рабочих в частный домах*

В Теяьбеосе руда была качественная 65%t а в Одра* 
lis t  хуже.

Сейчас рабочим в несколько раа лучиа-стадо, ве много 
рае легче, вручную почт̂  ничего не делают, все машины»

Теперь ухе ве грузя* вручную руду в вагоны. Раньше 
работали по в ночей, а теперь шахтеры у нас в ночь не ра
ботают, а подземные рабочие сейчас работают по в часов, 
а на поверхности пе ? часов.

С продуктами сейчас прекрасно и здань другая, ^иавь 
сейчас цветущая претив той, что была в предыдущие.годы 
Советской власти, а при царизме не выполнимо было, об атом 
не будем и вспоминать. Я для тога, чтобы не спутать, и Зам 
пенять легче меня. Что лишнее, прощу извинения и вычеркни* 
те сами,

И де войны мы каждый год помогали колхозам. В войну 
и в тылу была трудно, мы • рабочие и зимой выезжала в кол
хозы Калтайского сельского совета Кузедеевского района на 
помощь молотить хлеб» Вое там хорошо работали; Дуракове 
Екатерина Семеновна * сейчас она работает аав.детскими 
яслями рудника Одра-Gаш, комсомолец Кривенченко Владимир 
Николаевич * сейчас работает он инженером в городе Ново
кузнецке на пахтах, Музляева Дарья Макшшовна * сейчас она 
работает зав*столовой в Калгане, комсомолец Ковалев Нико
лай Арсентьевич * сейчас он-работает председателем Толь- 
бесскего поселкового совета, Лукин - инженер * Вениамин 
Алексеевич сейчас он где-то в демократической стране ра
ботает: или.в Китае, иди в Болгарии» Я никогда-не забуду 
Лукина В.Д ., когда мы работали в колхозе авмой, делали 
рейсы по ?0 километров каждый день. Мы о одной девушкой 
Григорьевой Парней шли с работы в избушке и упали на доро
го в гору, не могли идти, сил не хватило, и мы лежим на
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снегу ff в вое иду* мимо нас, а Лукин падешел, спрашивает* 
»Вы чю лезите"? Мы говоримое можем идеи». Н он нас под
нял и посол де иабушки. L*o я во веки не забуду.

# Я еаболела и говорю секретарю партийной организации:
Л еле «у к врачу?*.Не секретарь Щекотов сказал мне* кор

де упадешь не шоку, тогда пойдешь, й так мы работали при- 
любом моров е во время войны /и ел икая Отечественная война̂  
день и ночь. Измолоти л в хлеба - во кладей, вое клади бшш 
занесены снегом.

Кушали суп гороховый и хлеб, как земля черный, но мы 
работали от души все на совесть, все доя фронта, все для 
победы. Но рвеве это могите забыть, никорда не забудешь.

В то время от мухе мовре ничего не было слышно, я о 
ума сходила, и он погиб на Фронте Героем — Анохин Иван 
Максимович, член партии работал начальником горных работ 
на руднике Тельбеоо, план систематически выполнял по добы
че руды, он доброволец Сибирской дивиеии.»

Как я его ждала, чуть с ума не сошла # но увы, я axf 
он погиб на дронте, ость похоронная и от товарища письме. 
Упорно я настойчиво бид и уничтожал немцев, когда его ра
нило в руку,он не покинул поле бея, продолжал командовать
• командир взвода был, аот некие сибиряки. Он проявил 
мужестве и геройство.

Как мы помогали Фронту. Неустанно работали на произ
водстве. Я была председателем по органа® дин всех подарков. 
Посылала на фронт посылки с подарками и ям е фронта пись
ма получали от воинов. Они нас благодарили, одним словом 
оказать, они бшш очень рады, что тыв с ними вместе бил 
немцев. Все: старьё и малые - все работали неустанно.

Кончилась война и радости не было конца, был митингf 
все кричали ура. Даже страшн» вспоминать войну.

Мы сейчас живом прекрасно и не хотим войны - нам ну
жен мнр и дружбе передов всех стран.

Чуть не забыла: до войны техник* безопасности была 
слабая. Взрывные работы производили динамитам, а он очепь 
опасный был, много было несчастных случаев смертельных.
Д сейчас палят амманиток и несчастных случаев совеем не». 
vT0 очень хорошо в Одра-Баше.



Когда прислали-сосланных кулаков в Тедьбесс, из них • 
были и хорошие леуде, хорошо работали: лопатчик Онищепко Д., 
Тимофеев И .М. ф  хороший специалист по насосам и сейчас 
работает в механическом цехе рудника Одра-Баш, Пшенке С,М.
* проходчик, хорошо работалf а сейчас он на пенсии* Твердо» 
хлеб • проходчик хорошо работал и сейчас работает проход» 
чиком в Одра-Баша и многие другие. При мне много менялось 
управляющих, но лучше не было Володина И.С., он и оекре- 
тарем партийной организация рабоеад у нас* Доклад стане* 
дедать,муха пролети* и т  слышно* и критику принимал*
Сейчас неанао, где он. Работал он до войнщи 1& хороший 
был председатель руд ком а до войны - Тыркин Алексей Григорь
евич, он следил га плотниками по строительству* Хороший 
организатор бгя в работе» Сейчас он на пенсии. Ум л дер- 
жать актив и вое его любили*

До войны рабочие почти все малограмотные и неграмот
ные бши. У нас била шкода малограмотных и неграмотных 
взрослых* Я сама совсем писать не умела, а сейчас кое- в 
чем разбираюсь я сейчас все люди лучше стали, хотя еще 
есть недостатки ничего по поделаешь, старые пережитки ка
питализма еще во всех осталось, хотя не одинекого, но все 
хе мучают двдей эти пережитки. Сейчас идет речь о созна
нии в людях,в труде есть сознание - план выполняется вез
де оемилетний. Сейчас мы уже потупили в строительство 
коммунизма. Теперь уже-мы строим коммунизм и будет созна
ние в людях постепенно, постепенно лю^ будут разумные и 
сознательные, * культурные.

Может быть* что лишнее написала, прошу поправить и- ~ 
выбросить,кое-что* может быть вабыла, но как-будео все* * 
что могла помнить.

Все* что я написала, правильно, ничего не прибавила, 
л работаю с ?0!33 г . здесь, второй рудник отрабатываю: 
Тальозсс и Одра-иаы* и в настоящее время работаю машинис
том насосной станции рудаика Одра-Баш* можете проверить. 
Поведение мое можете проверить, живу честным трудом. В 
войну я выполняла самую ответственную работу, провела всю 
мобилизацию на фронт, работала заведующей ВУС FK Тедьбео- 
са* Одра̂ Вава и заместителем председателя поселкового со-



сета, работала начальников споцчасти я отдела кадрового 
зпаете#как тру до о бшо. Меня о работы снимали потому» что 
к сад А привязывался, особенно на руководящего состава» во 
Ж на них плевала, едала мука я говорила: •Подлецы, прово
дили наших мужей на фронт, а нас пастилками хотите оде* 
лоть.* Я ни-на какие условия не соглашалась# В войну я 
честно зила, день и ночь работая аеуотанно, сама и всех 
лццэй организовывала в колхоз и на воскресники, и в об- 
цествеивые работы* да доблестный труд я награждена в Бели* 
кую Отечественную войну, во в ?#52 г. ьгоня исключили ив 
партии, л была знакома о одним инженером разведки Холоден 
й*Ф, /геолог/ и когда он уехал на Сухаривку от нас у него 
таи получилась неприятность с одной девушкой и мне при па* 
оели ложь и клевету, как будто я скрывала его местонахбщц* 
ние уголовного преступления* К во? сейчас дело в раэборе*
Б Москву написала,в пэртштнад? комитет: Лшернику-Н*̂ * и 
Хрущеву Никите Сергеевичу* Б этом я не виновата, я три го
да не ййала#-где он* пока он сам прислал мне письмо* Уехал 
он в рак г*, в прислол мне письмо в ТФ55 г . 17 Феврале* 
Есть свидетель * Зяблицкая Антонина, первое его письмо мы 
с ней читали. И вот никак не могу добиться, снять с себя 
эту лежь. Бет так гибли дкдо в f'W  r* t как я. Холодей сам 
подтвердит, что я не анода, где он три года был*.Как я 
только терплю и где же правда* Ну в чем виновата, нухно на. 
называть, а это ужас какая клевета* Посмотрю, что решит ЦК 
партии* Сама поеду в Центральный комитет, Если Вам не на
писать об этой с моей стороны будет нечестно, Л признаю 
свою вину, что любила его черев 8 лет после муха. Я о ним 
первым познакомилась* Л ждала мужа, чуть о ума не сошла, 
но он погиб па фрояте. Меня муж любил и задел 9 как цветоч
ки* И вот я познакомилась с ним* У него жены при нем не 
было* Нужно сказатьр Холодей й.$* со мной обращался очень 
культурно, без разрешения ко мне не прикасался. Незнаю 9 
что у него получилось» или по пьянке. По работе он был хо* 
роший* У нас в Тельбееее в разведке работал прорабом* Ра
бочие его уважали, но я за него пострадала* Сейчас кто бы 
мне иомог ь этом ускорить мое дело* Найта Холодея и спро
сить у неге все*

- 7 -
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1ГТ1ллп0н в*выв«  °р°*- Я «У  поиотада материально, очень
Г ”  “ “ **  ЧТОвЫ Я “ У ПвИОГЛ8 ввР * « »  OPOS. * ш .  при . Л». вдеоь д «ачего НА говорила, ведь ему совестно бдаоТ
™ ПГ Г ™ «  ! *  ПU0M  ̂ ДЯХ*  “ *ТЭРИ Нв ПИ0М« К «  ОН № 0 прв- вяаа ивеьые, я тоже нвпнсалв матери ого.

ав* как на вветв виват тдхело в когда яв я добьюсь 
правда. В*ць партия воспитывает людей, чтобы каждый чело
век вш честный н правдивый во вот.-, но почему « не могу 
добиться правды. 4 честно работаю, ничем не ааштаювь пло
хим. ...ОНл в К№ внает и № опер Лельчук a .il., он у пас бш 
упровлдащт недолго. Спросите его обо мне.

В чаи ошибаюсь, проиу поправить.моня. С приветом Ано-штш.

Я забила̂ цо войны, я слшкяа опоры горняков, что руде 
пошла под року Тадьбэос. Как выходят ив иахты рабочие я 
спорят о начальниками .жена, но почому-то никак пе находи
ла любая разведав. У пае в отвала руда «ног. можно набтя по
тому, что в ночные сиены некоторые рабочие проделывали вее,

20Д?-62 г.

Анохина М«£.
Толь босс. Центральная уд*, д. § в.
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Когда начиналось строительство Тельбессого рудника f 

вдось бшш кругом тайга* Рабочее корчевали лес и строили дома* 
Me домов частных я коммунальна я возникли перше улицы.

Дороги ни до Мундобоиа , ни до Кузедеено не было никакой. 
Ходили пешком. Бое продукта и грузы в Тельбесо доставляли ка
натной дорогой

Много трудностей было в-выполнения плава добЫчя руда. 
Бурильных молотков било мало» к тому se они *ыли очень тяже
лые* е держать их преходилось всю смену на руках, Ьенцине 
такой молотон никак не удержать. Не и таких молотков было 
мало и бурильщики часто их прятали* чтобы пользоваться ими 
только самим* Лругие se рабочие, придя на смену, из-за отсутстг 
вил молотков даиуадеш были простаивать. Приходилось весь 
крепежязй нее разворачивать* чтобы найти запрятанные молотки ( 
я обеспечить ими песшаяуввоге омену. '

В вагоны руду грузили лопатами* коедый вагон - полторя 
тонны. А за смену их нузно было грузить по 20 и больше. Осо- 
бенго трудно было грубить крупные куски руды* Из-за этого было 
много случаев травматизма. Откатка таких вагонов првихводи- 
лась вручную. Они часто забуривались и сдвинуть их с месте 
было нелегко. Но как ня трудно было* а работали с энтузиазмом*, 
шполняли планы добычи руды* А когда началось стахановское 
движение, - многие работали о перевыполнением* Передовиков 
соревнования, когда они добивались особых успехов* встреча
ли о духовым оркестром и здесь se премировали. Особенно от
личался проходчик Андрей Григорьевич Устинов. Шу впоследст
вии было присвоено 8воине Героя Социалистического труда. 
Коммунист Устинов был депутатам и мы с ним работали в Депу
татской группе на шахте.

Когда немедко - фашисткше орда напали нп нашу страну, 
бо.чьилнетво мужчин рудника ушло защищать родину* И тогда остов 
вшимся рабочим и земщинам стало очень трудно* Работали без 
отдыха я на руднике, и на раскорчевке леса, чтобы можно было 
садить картофель и овощи. Сеяли кроме того и просо, и овес 
я Другие культуры. Отработаещь 8 чясов на производстве и 
бредешь на подсобное хозяйство рудайка. А кроме того кавдый 
реЮчяй имел я свой огород* нужно было и там управиться* 
Проводили того воскресники* в них участвовали я старые,и
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3 войну ш  закон* лл и тйичу руда не Тел ь босс пом месте- 
рок; шея я першши не Одрабашокфе* Ьдеоь встретилась щё до~ 
поанитаамшо трудности. На работу приходилось хцдать несколь
ко километров по «як ом - дороги к нов ому руднику не бия®, Де-
‘f<ra, ®Р***ниаовала воскресникиу одолели дорогу, появились авто* 
мащщш.

^ о  ещё рассказать о шеей помог у колхозам, В до войны i 
ш  каждой рее помоголи колхозник пи в уборке уроке*. Б войну 
же как нам ни трудно >ыло работать на руднике* ш  не только 
весной и лотам* но я зимой шюеголи в колхозы алтонского 
сельсовета я постоянно им во всем помогали. Здесь особенно 
проявили себя Дуракова S.C.* комсомолец Кравченко B.M.f Муз- 
ляева Д.М., Ковалев Й.А.* Лукан В.А. в*другие, ъое работала 
т  душ, па совесть* set делали дал франта, да* победа цел 1 
врагом. :

М»Аиехяяо* 
машинист насосной станка Одрабашского 
руднике.

JU /cma: ,  3S} и . и .  г ?-  и .


