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Мои герои – в сердце навсегда
Родные имена

Я горжусь своими 
прадедушками,  
они прошли всю 
войну, от начала  
до конца.

Моего прадедушку 
Николая Павловича 
Кучендаева призвали 
на фронт в 1941 году. 
Он служил в знамени-
той Пирятинской ди-
визии. Хороший охот-
ник и меткий стрелок 
в мирной жизни на 
войне стал снайпером. 

Папа рассказывал, 
как однажды в Бело-
руссии немцы окру-
жили и загнали праде-
душкин отряд в топь. 

И пока не пришло 
подкрепление, солда-
ты целую неделю сто-
яли по шею в болоте. 
Многие солдаты тогда 
утонули. А прадед до-
шёл до Германии, брал 
Берлин, освобождал 
Прагу. Был дважды ра-
нен: в середине войны 

и в конце в Праге. Ког-
да он поправился, его 
снова призвали вое-
вать с Японией. Домой 
он вернулся только в 
1946 году с медалями 
и орденами.

Другой прадедушка 
Ким Михайлович Ко-
конов в 1940 году по-

шёл служить в армию 
по призыву, откуда 
его забрали на фронт 
в 203 батальон. Всю 
войну прадедушка был 
шофёром грузовой ма-
шины ЗИС-5, возил 
офицеров и солдатов. 
Участвовал в Сталин-
градской битве, брал 
Берлин, принимал 
участие в освобожде-
нии заключённых из 
концлагеря Освенцим, 
помогал уничтожать 
врага в Варшаве. Мама 
рассказывала, что де-
душка за время войны 
научился бегло разго-
варивать на немец-
ком языке. Однажды 
во время боя случайно 
встретился со своим 
родным братом Федо-
том. Эта встреча была 

последней. Федот по-
гиб. Прадедушка был 
ранен, контужен. До-
мой вернулся в 1946 
году. Как и прадед Ни-
колай имел много на-
град.

Мои прадеды были 
настоящими героями. 
Память о них навсег-
да останется в моём 
сердце.

Я не знаю войны. 
Да и зачем она мне? 
Я хочу жить мир-
но. Играть, учиться. 
Я хочу, чтобы всегда 
и везде знали только 
лишь о прошлой вой-
не и никогда о насто-
ящей.
Влада ДОДОНКОВА, 
ученица 4 г класса 
Белоярской средней 
школы

 e Кучендаев Николай 
Павлович

 e Коконов Ким 
Михайлович

Вернулся без ноги, но живой 
Бессмертный 
                     полк

В связи  
с юбилейным годом 
Великой Победы 
нашего народа 
над фашистской 
Германией 
поделюсь 
воспоминаниями 
о Макаре 
Гавриловиче 
Краснопёрове, 
ветеране Великой 
Отечественной 
войны, 
родоначальнике 
шахтёрской 
династии посёлка 
Изыхские Копи,   
у которой  
почти 350 лет 
общего трудового 
стажа.

Он родился в 1916 
году в деревне Калы 
Бейского района. 
Трудовой путь начал 
мальчишкой с подсоб-
ного рабочего в артели 
старателей в посёлке 
Чибижек. Там же по-
знакомился с буду-
щей женой Агафьей 
Николаевной. В 1939 
году они переехали 
в Изыхские Копи. Он 
устроился на лесопил-
ку, работал отпальщи-
ком, рамщиком, мото-
ристом. В 1940 году 
окончил шофёрские 
курсы, а 17 августа 
1941 года его призвали 
в ряды РККА – Рабоче-
крестьянской Красной 
Армии. Боевое креще-
ние получил под Ле-
нинградом. В конце 
42-го был тяжело ра-

нен в руку. После го-
спиталя его отправили 
домой на долечива-
ние. Но уже 15 апреля 
43-го Макар Гаврило-
вич устроился на рабо-
ту в качестве учетчика 
подсобного хозяйства, 
а через два месяца пе-
реведен в шахту гор-
ным мастером. Здесь 
же откатчицей рабо-
тала его жена Агаша. 
Труд был очень тяжё-
лый, не женский.

В сентябре 1944 
года Макар Гаврило-
вич снова ушёл на 
фронт. Воевал на тре-
тьем Белорусском в 
Восточной Пруссии. 
Под Кёнигсбергом по-
лучил тяжёлое ране-
ние. На поле боя его 
нашла и вынесла на 
своих плечах медсе-
стра, фотографию ко-
торой он хранил всю 
жизнь. Доставал фото 

в День Победы, вы-
пивал фронтовые 100 
граммов и говорил 
своей спасительнице 
спасибо. Тогда, в го-
спитале, Макару Гав-
риловичу ампутиро-
вали ногу. А дома его 
возвращения ждали 
любимая жена и до-
чери Надя и Любаша. 
Приехал в кузове гру-
зовой машины, кото-
рая шла из Абакана за 
углём. Встречали Ма-
кара Краснопёрова 
всем посёлком.

С ноября 1945-го 
он уже работал в ар-
тели имени Жукова 
заместителем пред-
седателя правления, 
а с марта 1946-го – 
в Изыхском шахто-
управлении в качестве 
заведующего уголь-
ным складом. Отрабо-
тал 43 года!

В 1973 году ветеран 

труда вышел на заслу-
женный отдых, но че-
рез три года вновь по-
шёл работать, больше 
двух лет был слесарем 
на технологическом 
комплексе Изыхского 
разреза.

Макар Гаврилович с 
Агафьей Николаевной 
прожили вместе более 
60 лет, воспитали пя-
терых детей! Четыре 
дочери и сын вырос-
ли достойными людь-
ми. Николай работал 
машинистом экска-
ватора на Изыхском 
разрезе, полный ка-
валер знака «Шахтёрс-
кая слава». Старшая 
дочь Надежда также 
связала свою жизнь с 
угольной промышлен-
ностью. Её муж Ана-
толий Пыхалов тоже 
полный кавалер знака 
«Шахтёрская слава». В 
почёте на протяжении 
века члены большой 
семьи Краснопёровых 
-Пыхаловых трудятся 
в угольной промыш-
ленности нашего рай-
она. Общий трудовой 
стаж приближается к 
350 годам!

Семью Краснопёро-
вых очень уважают в 
посёлке, они достойно 
прожили жизнь. Ма-
кар Гаврилович всегда 
был общественником, 
председателем шахт-
ного комитета проф-
союза, в 1961 году его 
избрали депутатом 
Белоярского сельсо-
вета. Награждён ор-
деном Отечественной 
войны I степени, юби-
лейными медалями. 
Агафье Николаевне 
в 1955 году вручена 

«Медаль материнства»  
II степени, в 1965-м  
присвоено звание 
«Ударник коммунисти-
ческого труда». Боль-
ше 30 лет участвовала 
в хоре, а с 1979 по 1989 
год работала кассиром 
в Доме культуры по-
сёлка. Очень гостепри-
имные: к ним люби-
ли приходить родные, 
в их доме всегда зву-
чали песни и смех. 
Тётя Ганя (так мы её 
звали) вязала краси-
вые кружки и сумки, 
дарила их друзьям и 
соседям, люди до сих 
пор хранят эти по-
дарки доброй женщи-
ны, труженицы тыла. 
А ещё они с сестрой 
хорошо пели. Макар 
Гаврилович на про-
тяжении всей жизни 
занимался пчёлами. 
По-соседски угощал 
нашу семью мёдом. 
Мне на всю жизнь за-
помнился запах сте-
пи, который впервые 
почувствовала, когда 
Макар Гаврилович по-
вёз нас с их младши-
ми дочками на своей 
маленькой машине 
для инвалидов. Тогда 
он работал заведую-
щим складом и, быва-
ло, катал нас по пути к 
шахте. С тех пор всег-
да чувствую это осо-
бое дыхание земли и 
вспоминаю знамени-
того соседа, ветерана 
Великой Отечествен-
ной войны и шахтерс-
кого труда.
Татьяна МИЛЛеР,
депутат райсовета, 
председатель  
совета ветеранов  
п. Изыхские Копи

Мой  
     родственник – 
              защитник 

Прадедушка –  
командир 
танкового взвода

Очень люблю 
рассматривать 
семейный альбом. 
Особенно меня 
привлекала старая 
жёлтая фотография, 
на которой  
мужчина с орденами  
и медалями. 

Спросил у папы: «Кто 
это?».  Он ответил, что 
это его дед, а значит, мой 
прадед Павел Филиппо-
вич Давыдкин. Отец его 
хорошо помнит, знает 
биографию и очень гор-
дится им. Нам с братом 
всегда ставит его в при-
мер, учит быть похожим 
на нашего родственника-
защитника.

Родился дед 14 янва-
ря 1917 года в деревне 
Уральская Курагинского  
района. До войны рабо-
тал кузнецом в деревенс-
кой кузнице. Его очень 
уважали односельчане, 
потому что в совхозе все 
посевные и уборочные 
работы зависели от тех-
ники, а значит, и от куз-
неца.

Но наступило 22 июня 
1941 года, и отправился 
мой прадед защищать 
свою малую Родину, се-
мью, детей. Дома оста-
лись жена и трёхлетняя 
дочка. 

На войне прадед стал 
командиром танкового 
взвода. Получил 18 пуле-
вых и шесть осколочных 
ранений. Дошёл до Бер-
лина и там встретил По-
беду!

После войны продол-
жал  работать в родной 
деревне, восстанавливать 
разрушенное хозяйство. 
У него родились ещё дочь 
и сын. 

Моего прадедушки 
не стало 14 января 1989 
года. Он прожил достой-
ную жизнь, и все родные 
им гордятся. 
Павел ПОПОВ,
ученик 3 класса 
Смирновской школы 
(учитель Наталья 
Николаевна ИОч)


