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Из конверта –  
                     в номер

Я пишу из будущего 

В традициях полевой 
почты ученики 
Белоярской средней 
школы под руководством 
учителя русского языка 
и литературы Светланы 
Сицкой подготовили 
послания для солдат, 
которые приближали 
Великую Победу.  

Арина Рустамова: «Мы 
хотим быть достойными 
вашей памяти» 

Здравствуй, солдат 1945 
года! Я пишу из будущего, в 
котором помнят Великую По-
беду. Каждый год 9 Мая мы 
отмечаем с гордостью. То, что 
вы сделали, нельзя забыть, и 
каждый раз, проходя мимо 
обелиска Победы, я невольно 
ищу на нём фамилии своих 
родных. Спасибо им и тебе, 
солдат, за мирное небо над 
головой, за всё, что было сде-
лано ради Победы. Мы вами 
гордимся и хотим быть до-
стойными вашей памяти. 

Катя Майсурадзе: «Горит 
звезда Победы»

Здравствуй, солдат Побе-
ды! Я горжусь тем, что ты сде-
лал для мирной жизни буду-
щих поколений. Звезда на 
обелиске Победы будто горит 
и манит, словно напомина-
ет, как важно сохранять мир 
и спокойствие в нашей стра-
не. На экскурсии, посвящён-
ной Великой Победе, я вни-
мательно и с интересом слу-
шала, рассматривала экспо-
наты, среди которых медали, 
ордена… Во время встречи 
поняла, как много ты сделал. 
Спасибо! 

Дмитрий Карпенко: «На-
граждён медалью «За от-
вагу»

Здравствуйте, Николай 
Прокопьевич Азанов. Пи-
шет вам внучатый племян-
ник. В нашей семье помнят 
вас и гордятся вашим подви-
гом. Был апрель 1944 года, 
в местечке Лопатино в на-
ступательных боях Дальне-
восточной Новгород-Северс-
кой Краснознамённой диви-
зии под артиллерийско-ми-
номётным огнём противника 
вы первым ворвались и стол-
кнулись с группой немецких 
автоматчиков и уничтожили 
противников.

Командир стрелкового от-
деления 1 стрелкового бата-
льона красноармеец Нико-
лай Прокопьевич Азанов был 
награждён медалью «За отва-
гу». Посмерт но. Родственни-
ки установили ему памятник 
на нашем сельском кладби-
ще. Каждую весну 9 Мая я с 
бабушкой несу его портрет в 
колонне Бессмертного полка. 
Николай Прокопьевич, вы бы 
удивились и порадовались 
тому, как сейчас мы живём 
под мирным небом. Спасибо 
за Победу! 

Главный в семье
Труженик тыла

ЕлЕна КОРНЕЙЧУК 
ФОтО автОРа

В 1930 году ремесленник  
Михаил Кирпичников 
перевёз свою семью 
– супругу и четверых 
детей – из Минусинска  
в Лукьяновку. Время 
было непростое, 
самозанятые 
подвергались 
преследованию  
со стороны властей,  
и смена места 
жительства в таком 
случае стала самым 
простым вариантом. 
Спустя полгода 
Кирпичниковы 
перебрались  
в Новороссийское.  
Один из его сыновей  
и сегодня живет здесь.

Труженик тыла Вениамин 
Михайлович, как и многие в 
то время, тяжёлым трудом 
заслужил это звание. В 1943 
году, сразу после окончания 
седьмого класса, он встал к 
наковальне, чтобы помогать 
своему отцу-кузнецу. Про-
работал так вплоть до 1948 
года. 

Возможно, это был самый 
физически сложный трудо-
вой опыт в его жизни, но со-
всем не первый. Как и боль-
шинство деревенских детей, 
с раннего возраста выполнял 
обязанности по дому, рабо-
тал на покосе и на совхозной 
конюшне. И делал это с удо-
вольствием, а всё потому, что 
там были лошади – живот-
ные, от общения с которыми 
мальчишки во все времена 
приходили в восторг. Здесь 
можно было кормить их, уха-
живать, запрягать и ездить 
верхом. Получаемые от этого 
процесса эмоции перекрыва-
ли и палящую жару, и зуд от 
колючего сена и комариных 
укусов. Сейчас, вспоминая об 
этом, он улыбается, и, кажет-
ся, в его глазах вновь ожива-
ет тот 13-летний мальчишка.

Как и многие, Вениамин 
Кирпичников очень немно-
гословен в описании тяжё-
лого быта в военное время, 
вскользь упоминает о том, 
каким вкусным был тогда 
хлеб, и он думал, что никог-
да им не наестся, что пайки 
у рабочих были больше, чем 
у тех, кто работал в поле… И 
в то же время с удовольстви-
ем вспоминает, как вечерами 
молодые люди собирались 
у кого-нибудь на квартире, 
общались, обсуждали новос-
ти, пели любимые песни и 
танцевали. А ещё слушали 
радиосводки. Благо «тарел-

ки» уже тогда были в каждом 
доме Новороссийского. Ра-
дио и электричество прове-
ли ещё накануне войны, тру-
женик тыла помнит, как всем 
миром, сами устанавливали 
столбы, тянули провода. 

С улыбкой рассказыва-
ет, какие эмоции пережива-
ли, когда узнали о Победе, с 
какой радостью встречали 
фронтовиков, в клубе звуча-
ла гармонь, а  потом и духо-
вой оркестр, возрождённый 
Проней Казанцевым, как его 
называет Вениамин Михай-
лович. В село возвращалась 
радость.

В 1948 году, несмотря 
на то, что после окончания 
школы прошло пять лет, 
Вениамин Кирпичников с 
легкостью поступил в Чер-
ногорский горный техни-
кум. Проучился три семе-
стра и был призван в армию. 
Ушёл одним днём – в учеб-
ный класс зашел военрук и 
объявил, что все подходящие 
по возрасту призываются на 
срочную службу. Времени не 
дали даже на то, чтобы съез-
дить домой и попрощать-
ся с родными. До Краснояр-
ска добирались на багажных 
полках пассажирских ваго-
нов, а оттуда до самого Вла-
дивостока – в теплушках. Так 
на пять лет, столько тогда 
длилась служба на флоте, 
Вениамин Михайлович стал 
моряком.

После демобилизации 
почти сразу женился. Неве-
ста Люся у парня появилась  
заочно. В Новороссийском 

на практике работала её се-
стра,  ещё до призыва вроде 
бы познакомились и забыли, 
а в армии вспомнил и напи-
сал ей письмо. Отвечала ему 
Людмила: «Здравствуй, ….. 
моя сестра вышла замуж…». 
Так завязалась переписка.  А 
когда получил отпуск на Ро-
дину, специально заехал в 
Черногорск, где она в то вре-
мя жила.

Свадьбу играли 31 декаб-
ря 1954 года. Невеста была 
наряжена в меру возмож-
ностей, а жених в рубашке, 
одолженной у сводного бра-
та Саши Санникова. Так ро-
дилась ещё одна хорошая 
семья, теперь уже проверен-
ная 66-ю годами совместной 
жизни. 

Вениамин Михайлович 
13 лет отработал токарем в 
мастерской, потом перешёл 
в стройцех, 20 лет плотни-
чал, был столяром. Во мно-
гих домах, появившихся за 
эти годы в селе Новороссийс-
кое, есть и его личный вклад. 
Дом для своей семьи он тоже 
построил сам, добротный, 
крепкий, чтобы его близким 
людям было в нём тепло и 
уютно. В нём выросли сын и 
дочь, сюда приезжают внуки.

Общая черта супругов 
Кирпичниковых – умение 
радоваться жизни и быть 
вместе несмотря ни на что. 
Со смехом Вениамин Михай-
лович рассказывает, как они, 
молодые родители, ходили  
в кино: «Его у нас в селе чуть 
ли не каждый день показы-
вали. Киномеханик по про-

звищу Полковник привозил 
хорошие фильмы, бывало, 
даже трофейные. Всегда в 
клуб вместе ходили, только 
когда Саша родился, прихо-
дилось по очереди – один 
с ребёнком сидит, другой 
смот рит, а как год сыну ис-
полнился, с собой начали 
брать. Он, можно сказать, у 
нас в кино и вырос…». Они 
вместе ездили отдыхать по 
туристическим путёвкам, 
которые за работу на стриж-
ке овец получала Людмила 
Демьяновна. Ходили на кон-
церты и ежегодные фестива-
ли в честь окончания посев-
ной. Единственное, к чему 
не была допущена супруга – 
это рыбалка, чисто мужским 
делом на Енисее и местных 
озёрах он предпочитал зани-
маться в компании с сыном. 

Но, как это часто бывает, 
нашлось в жизни этой хоро-
шей семьи место и для не-
ожиданно обрушившегося 
на них горя… В 45 лет умер 
Саша.

Невестка Наталья Кир-
пичникова вспоминает: «Тог-
да Вениамин Михайлович и 
Людмила Демьяновна очень 
сдали, а мы с ребятишка-
ми и вовсе растерялись, не 
могли понять, как дальше 
жить. Свёкор нас и собрал, 
все мужс кие обязанности по 
дому взял на себя и всех к 
нормальной жизни вернул. 
Внуков организовал». 

Смотрю на него и вижу 
мужчину с хорошим чув-
ством юмора и характером, 
переломить который его се-
мье удалось лишь один раз, 
когда уговаривали его вый-
ти на пенсию. Тогда в ход пу-
стили тяжёлую артиллерию 
– внука, бабушка и родители 
которого работали, а за ре-
бёнком нужно было присмат-
ривать. Пришлось сдаться. 

Он и сейчас главный в се-
мье – старейшина. Только 
теперь главная задача не 
воспитание и поддержка, 
внуки давно уже выросли, а 
забота о спутнице, как в ходе 
разговора он назвал свою 
Люсю. Вениамин Михайло-
вич строго контролирует, как 
она принимает лекарства, 
навещает в больнице и за-
прещает тяжёлую работу. А 
Людмила Демьяновна не мо-
жет без своих цветов, кото-
рыми каждое лето усыпан их 
двор, вот и ждёт: как только 
муж приляжет отдохнуть, за-
дремлет, она бежит во двор 
полоть-поливать. 

Так в заботе друг о друге и 
живут супруги Кирпичнико-
вы, показывая окружающим 
пример того, как за почти 
семь десятилетий не расте-
рять доброту и уважение к 
самым близким и родным 
людям.

 e Труженик тыла Вениамин Кирпичников

Его характер удалось переломить лишь один раз


