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От составителей
Мы родились все в Ленинграде,

Узнали ужасы войны.
Но пригодились мы в Кузбассе

И этим очень мы горды!

О.Г. Каширина

Да, так получилось, что война и блокада в корне изменили 
нашу жизнь. Все мы стали сибиряками, кузбассовцами, в 
основном жителями Кировского района г. Кемерово. Кто-то в 
далекие военные годы, во время эвакуации в Сибирь, приехал 
сюда с другими детьми, кто с родителями, а кто-то, приехав после 
войны в Ленинград и не найдя там ни родных, ни своего дома, 
вернулся и обосновался в Кузбассе. Есть и те, кто, окончив учебу 
и получив профессию, приехали по распределению в Кузбасс и 
остались навсегда. 

Многие блокадники скоро перешагнут свой 70-летний 
рубеж проживания в Кузбассе. Здесь не просто росли. Здесь 
учились, осваивали профессии, начинали трудовую деятельность, 
создавали семьи, растили и поднимали детей, а сейчас, находясь 
на заслуженном отдыхе, помогают растить внуков и правнуков. 

Судьба блокадников была не из легких. Жить в такое 
страшное время они не пожелают никому. Для того, чтобы 
сохранить эту память на века, эти люди встречаются с молодым 
поколением, делятся с ним своими воспоминаниями о блокаде 
Ленинграда, о том, как оказались в Кузбассе, какую роль сыграли 
в его развитии. 

На сегодняшний день блокадников, проживающих в 
Кировском районе г. Кемерово, осталось немного – всего лишь 11 
человек. Давайте поближе познакомимся с ними.
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Родилась в 1936 г. в Ле-
нинграде. В блокадном городе 
находилась до октября 1942 г., 
затем всю семью эвакуировали 
в Алтайский край, после в Но-
восибирскую область, а затем в 
деревню Хмелевка Яшкинского 
района. Там Вера пошла в шко-
лу и закончила 4 класса. В 1947 
г. семья переехала в г. Кеме-
рово, где Вера смогла продол-
жить учебу в школе №19. По-
сле окончания школы началась 
трудовая деятельность. Устро-
илась в детский сад №20. Вы-
шла замуж. Перешла работать 
на Анилинокрасочный завод, в 

цех №10. После того, как появились дети (всего их у Веры Васи-
льевны шесть), устроилась на работу в детский сад №90 АКЗ. 

Так и получилось, что вся жизнь прошла с детьми: с детса-
довскими и со своими. На пенсию Вера Васильевна ушла в 50 лет 
как многодетная мать, продолжающая воспитывать и растить сво-
их детей. В настоящее время помогает растить внуков, которых у 
нее пятеро. Награждена медалями «Материнство» I и II степени, 
знаком «Житель блокадного Ленинграда» и всеми юбилейными 
медалями, связанными с войной, блокадой.

Баркова Вера Васильевна
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Родился 20 апреля 
1941 г. в Ленинграде. В марте 
1942 г. 11-месячным ребенком 
вместе с мамой, бабушкой и 
дедушкой был эвакуирован 
из города в Красноярский 
край. Доехав до Красноярска, 
дедушка умер. Семья поехала 
дальше, на станцию Козулька 
Красноярского края и прожила 
там до 1946 года. Летом того 
же года семья переехала в 
г. Кемерово, где на шахте 
«Пионер» жила и работала тетя 
Миши. 

Здесь  в 1948 г. Миша 
пошел в 1-й класс. После 

окончания десяти классов устроился на работу. В 1958 г. женился. 
С 1961 по 1964 гг. служил в армии. Отслужив, устроился работать 
и одновременно стал учиться на заочном отделении Кузбасского 
политехнического института. В 1971 г. окончил институт, 
получив специальность горного инженера-электрика. С 1972 по 
1978 гг. работал на заводе «Строммашина» мастером-наладчиком 
цеха. За хорошую работу был награжден знаком «Победитель 
социалистического соревнования». В феврале 1978 г. устроился

Беневолевский Михаил Сергеевич
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на завод «Прогресс», где проработал 25 лет, 23 года из них 
начальником цеха №12. За свою работу награжден знаком 
«Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии». 
Воспитал 2 сыновей, сейчас помогает воспитывать 3 внуков.

Имеет знак «Житель блокадного Ленинграда», медаль 
«Ветеран труда» и все юбилейные медали, которыми награждали 
блокадников.
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Родилась в июле 
1935 г. в селе Пулково 
Ленинградской области. В 1942 
г. вместе с другими детьми была 
эвакуирована из Ленинграда 
в Кемеровскую область. В 
Кузбассе была определена в 
Верхотомский детский дом. В 
нем она окончила 7 классов. 
Когда девушке исполнилось 
16 лет, ее направили на 
завод «Прогресс», где на 
курсах штукатуров-маляров 
она освоила профессию 
отделочника, и проработала по 
специальности 20 лет. Затем еще 

20 лет штукатуром-маляром проработала на Анилинокрасочном 
заводе. В 1990 г. ушла на заслуженный отдых. 

Воспитала дочь, помогает воспитывать внучку. 3 года 
назад, улучшив жилищные условия, переехала в Рудничный 
район, однако дружескую связь с блокадниками, проживающими 
в Кировском районе, поддерживает. Ветеран труда. Имеет знак 
«Житель блокадного Ленинграда» и все юбилейные медали, 
связанные с этим статусом.

Васина Надежда Георгиевна
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Родился 17 сентября 
1935 г. в поселке Озерный 
Всеволожского района 
Ленинградской области. Во 
время войны его отец воевал 
в партизанском отряде. В 1949 
г. отца направили на работу 
в Кемерово, и вместе с ним 
туда переехали все остальные 
члены семьи.

В 1949 г. Витя пошел 
учиться в школу № 39 
Кировского района. По 
окончанию 7 классов поступил 
на курсы шоферов ДОСААФ. 
В 1952 г. окончил курсы и сразу 
же начал работать шофером 

на автобазе Рудничного района. В 1954 г. Виктора призвали в 
армию. Служба прошла на Чукотке. В 1956 г. вернулся, устроился 
на автобазу, откуда и ушел служить. Через два года перешел на 
работу в Кировскую автобазу, где продолжил работать шофером. 
В 1995 г. вышел на пенсию. Вплоть до  2009 г. работал на автобазе 
дежурным механиком. 

Вырастил 2 дочерей, а сейчас помогает растить внука. 
Имеет медаль «Ветеран труда», награждался почетными 
грамотами, знаками «Ударник социалистического соревнования», 
«Житель блокадного Ленинграда», имеет все юбилейные медали, 
связанные с войной и блокадой.

Глушковский Виктор Андреевич



9

Родилась 8 июня 1935 г. в 
Ленинграде, в семье кадрового 
военного. Начало войны 
отложилось в памяти, несмотря 
на возраст. Отец накануне 
появился дома (с белофиннами 
было заключено перемирие), а 
22 июня вся семья планировала 
посетить зоопарк. Однако рано 
утром отца срочно вызвали 
в штаб. Не заехав домой, он 
вернулся в часть, и до марта 
1944 г. семья не получала от 
него никаких известий. 

Во время эвакуации 
из Ленинграда Оксана была 

вывезена из города вместе с другими детьми. Но вышло так, что к 
утру следующего дня состав был возвращен в город – немцы уже 
были впереди. Во второй раз девочка была эвакуирована вместе 
с мамой, сестрой и братом. Состав, в котором до этого вывозили 
скотину, доехал с большими остановками до р. Мги, мост через 
которую был разрушен, а на другом берегу было скопление 
вражеских войск. Так и получилось, что эшелон вернули обратно 
в Ленинград, и всю блокаду семья Оксаны пробыла в городе, 

Каширина Оксана Григорьевна
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испытав на себе все ужасы и тяготы, холод и голод. К счастью, все 
остались живыми. В марте 1944 г. вернулся отец. Сильно раненый, 
буквально чудом выживший, сменивший ряд госпиталей, позже 
он был направлен в г. Карпинск для прохождения дальнейшей 
службы в качестве начальника лагеря военнопленных. Вместе с 
ним в Карпинск отправилась вся семья и прожила там до марта 
1946 г., а после снова вернулась в Ленинград. Через три года от 
полученного во время войны ранения в голову умер отец. В 1953 
г. у матери случился обширный инфаркт, вследствие которого 
ее комиссовали как инвалида II группы без права на рабочую 
деятельность. В этом же году Оксана окончила школу. 

В 1954 г., не пройдя по конкурсу в институт, девушка 
поступила в промышленно-музыкальный техникум на факультет 
столярно-мебельного производства. Ко времени выпуска группе 
студентов было предложено освоить профессию техника-технолога 
по производству музыкальных инструментов. К тому же в стране 
повсеместно восстанавливались фабрики, и все более возрастала 
потребность не только в рабочих профессиях, но и в культурном 
развитии народа. Правительство приняло решение открыть 15 
предприятий по сборке музыкальных инструментов на базе других 
учреждений. Выпуск 35 специалистов состоялся в апреле 1957 г., 
и Оксана, получив диплом техника-технолога по производству 
клавишных музыкальных инструментов, по распределению уехала 
в г. Кемерово, работать на Райпромкомбинате Кировского района. 
По прибытию она была назначена мастером сборочного цеха. 
Единственный специалист, теоретически знающий технологию 
производства пианино, стала абсолютно незаменимым человеком. 
А ее конспекты стали настоящей техдокументацией. За 2 года 
работы Оксана Григорьевна работала мастером, начальником 



11

сборочного цеха, начальником отдела технического контроля. 
В 1958 г., когда было принято решение по изготовлению 

пианино по полному циклу (освоение и изготовление деревянных 
заготовок на месте), Оксана Григорьевна была назначена 
начальником заготовительного цеха. Работники с задачей 
справились, сделав двухмесячный заказ. Так Оксана Григорьевна, 
отработавшая 2 года на Райпромкомбинате, вернулась в родной 
Ленинград. Возвращение совпало с очередной сессией в институте 
(девушка училась заочно в Ленинградской лесотехнической 
академии им. С.М. Кирова), так что Оксана Григорьевна с 
головой ушла в учебу. Вот только на Кемеровской фабрике так и 
не появились молодые специалисты – технологи, и руководство 
предприятия пригласило Оксану Григорьевну назад, на фабрику 
пианино «Кузбасс» (к этому времени Райпромкомбинат был 
переименован в фабрику пианино «Кузбасс»). 

Испытывая определенные трудности с жильем, Оксана 
Григорьевна, предварительно посоветовавшись с мужем, 
вернулась в г. Кемерово, на фабрику «Кузбасс». 21 год женщина 
отдала этому предприятию. За этот период произошло многое: 
была построена новая фабрика, коллектив в короткие сроки 
осуществил переход на выпуск пианино на новых площадях, 
освоил переход на выпуск пианино разных конструкций и 
моделей, освоены новые современные материалы для отделки и 
склейки деталей, внедрялась более современная техника. 

В 1980 г. Оксане Григорьевне пришлось сменить работу 
по состоянию здоровья. Она устроилась в Радиотелецентр 
Кемеровской студии телевидения. В должности начальника 
декорационно-постановочного цеха женщина проработала до 
июля 1991 г., когда пришел  срок выхода на пенсию, к тому же  
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внук пошел в 1 класс. 
Помимо основной работы Оксана Григорьевна всегда 

занималась общественной деятельностью: на фабрике «Кузбасс» 
была пропагандистом комсомольско-молодежного кружка, 
избиралась депутатом районного и городского Совета депутатов, 
на телецентре была членом парткома, а последние годы – его 
секретарем.

Вырастила дочь и внука. Находясь на пенсии, является 
Председателем группы блокадников Кировского района, членом 
Кировского Совета ветеранов, членом правления Добровольного 
общества блокадников г. Кемерово. Награждена медалью 
«Ветеран труда», знаком «Житель блокадного Ленинграда», всеми 
юбилейными медалями, связанными с блокадой Ленинграда, 
медалями «За веру и добро» и «65 лет Кемеровской области».
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Родился 12 сентября 
1932 г. в Ленинграде. В июле 
1942 г. вместе с мамой и двумя 
сестрами был эвакуирован 
в г. Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской области. Оттуда 
семья была направлена в с. 
Борисово, где Саша, окончив 
5 классов, начал работать 
на сельскохозяйственных 
работах, помогая маме. 
В 1950 г. был призван в 
армию. В 1953 г. вернулся в 
с. Борисово. Оформившись 
на работу в геологоразведку, 
на два года уехал в г. Сургут. 
Там был направлен на курсы 
помощников машиниста 
железнодорожного транспорта. 

Женился.  В 1962 г. вместе со своей семьей вернулся в г. Кемерово, 
устроился на работу в Областную базу строймеханизации №1. В 
1985 г. перешел на работу на завод «Прогресс» оператором. В 
1995 г. ушел на заслуженный отдых. 

Вырастил 2 детей, помогает растить 3 внуков. За хорошую 
работу удостоен звания «Ударник пятой пятилетки». Фотография 
Александра Ивановича была размещена на Областной доске 
почета. Имеет знак «Житель блокадного Ленинграда» и все 
юбилейные медали, начиная с медали «100-летие Ленина». 
Ветеран труда.

Ласиков Александр Иванович
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Родилась 17 марта 1920 г. в селе Беляевское Ленинградской 
области. Когда началась война, Надежда уже работала. С началом 
блокады и голода в Ленинграде ее семья понесла большие потери: 
8 декабря 1942 г. умер 16-летний брат, 9 марта умерла мама, 3 
апреля умерла 9-летняя сестра. Надя осталась вдвоем с маленькой 
сестрой. Стала работала нянечкой в госпитале. Молодую девушку 
не хотели отпускать, и только потому, что у нее на руках была 
малолетняя сестра, разрешили эвакуироваться. В 1942 г. сестры 
оказались на станции Козулько Красноярского края. Там девушка 
устроилась на сельскохозяйственные работы. Вышла замуж и 
переехала в д. Трудная, где проживал муж.

В 1950 г. они всей семьей переехали в д. Подъяково 
Кемеровской области. Надежда Павловна продолжала работать 
в сельском хозяйстве. С 1970 по 1975 гг. работала в Кедровском 
профилактории, где началось строительство санатория «Кедровый 
бор». В 1975 г. вышла на пенсию. В 1986 г. переехала жить к 
дочери в г. Кемерово. В год 65-летия со дня Победы в Великой 
Отечественной войне Надежда Павловна отметила свое 90-летие. 

Вырастила 6 детей, в том числе и свою младшую сестру. 
Вырастила 10 внуков и 4 правнуков. Была награждена медалью 
«Труженик тыла», знаком «Житель блокадного Ленинграда» и 
всеми юбилейными медалями. В июле 2010 г. Надежды Павловны 
не стало. Светлая память о ней будет всегда с нами.

Семенова Надежда Павловна
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Родилась в феврале 1937 
г. в Ленинграде. В августе 1942 
г. вся семья была эвакуирована 
из блокадного города. Эшелон 
доставил их до станции 
Барзас Кемеровской области, 
а затем в д. Подъяково. Там 
мама устроилась на работу, 
Лена пошла учиться в 1 класс. 
Окончив в 1954 г. 7 классов, 
вместе со своей одноклассницей 
решила поступать в химико-
технологический техникум, 
который находился в Кировском 
районе г. Кемерово. Однако 
девушкам не повезло - прием 
документов закончился. Рядом с 

техникумом находилось заводоуправление «Прогресс». Девушки 
зашли в отдел кадров и были приняты в 7-й цех завода. 

Работая, девушка окончила вечернюю школу и курсы 
бухгалтеров. Руководство цеха предложило ей должность 
завскладом цеха. В этой должности она проработала 42 года, 
периодически замещая мастера цеха. В честь 72-ой годовщины 
Великой Октябрьской революции Елене Ивановне был вручен 
диплом за хорошую работу, а ее фотография была помещена 

Тимофеева Елена Ивановна
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на заводскую аллею почета. Ответственная работа и активное 
участие женщины в художественной самодеятельности была 
отмечена многими почетными грамотами. 

С художественной самодеятельностью она не расстается 
и по сей день, радуя людей хорошими песнями. Имеет диплом 
областного конкурса «Социальная звезда», почетные грамоты. 
Ветеран труда, является членом правления Добровольного 
общества жителей блокадного Ленинграда. Имеет знак «Житель 
блокадного Ленинграда» и все юбилейные медали. Воспитала 2-х 
дочерей. Имеет 3-х внуков и 2-х правнуков.
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Родилась 27 декабря 1925 г. 
в селе Пулково Ленинградской 
области. Когда началась 
война, ей шел 17 год. Дом их 
разбомбили, семья переехала 
к сестре мамы в г. Ленинград. 
Отец устроился работать на 
завод «Красный треугольник». 
Там же стала работать и Женя. 
Девушка шила рукавицы и 
гимнастерки, пока ее с ног не 
свалил голод. В 1943 г. их с 
больной мамой эвакуировали 
в Новосибирскую область. 
Обе были сильно истощены 
и потому сразу же попали в 
госпиталь. В госпитале мама 

умерла. Когда Женя выздоровела, ее направили учиться в школу 
фабрично-заводского обучения, на токаря. Однако училась 
девушка недолго. Приехавший представитель Кемеровской 
ГРЭС набирал группу учеников для работы на станции. Женя 
вошла в состав 32 учеников и уехала в г. Кемерово. 

До 1952 г. она работала машинистом вспомогательного 
оборудования на Кемеровской ГРЭС. Затем перешла работать 
проводницей на железную дорогу. В 1975 г. ушла на пенсию и 

Шаврина Евгения Семеновна
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устроилась работать в городскую больницу №3 раздатчицей в 
столовую, где проработала еще 10 лет. 

Вырастила четырех детей. Имеет четырех внуков и 
восьмерых правнуков. Награждена медалью «Ветеран труда», 
почетными грамотами за трудовую и общественную работы, 
знаком «Житель блокадного Ленинграда» и всеми юбилейными 
медалями.
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(брат и сестра)

Оба родились в Ленин-
граде. Галина Николаевна ро-
дилась 15 августа 1936 г., Вла-
димир Николаевич родился 27 
июня 1938 года. 

Из жизни в блокадном 
городе запомнилось, как зимой 
умерла бабушка, которую 
на санках, без гроба, увезли 
из дома. Запомнилось, что 

канализация в доме по улице Константина Заслонова не работала, 
и зимой отходы выливались через окно на улицу, а весной всех 
жильцов приглашали на уборку этих же отходов. Помнятся частые 
бомбежки, дежурство родителей на крыше дома. 

В эвакуацию было решено отправиться в Кемерово, потому 
как там жил брат отца. И вот в июле 1942 г. семья отправилась 
из блокадного города. Галина Николаевна помнит, что, когда они 
плыли на катере, в соседний катер попала бомба, а их уцелел. В 
г. Новосибирск семья добралась поездом. А оттуда – в Кемерово.  

В Кемерово Галина окончила 7 классов школы №25 и стала 
работать на заводе «Прогресс», в цеху №4, где проработала с 1953 
по 1990 год. Сначала работала приемщицей, а затем аппаратчицей. 

Шолкова Галина Николаевна

Морозкин Владимир Николаевич
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Не раз награждалась почетными грамотами за свою работу. В 
1989 г. ей было присвоено звание «Заслуженный химик РСФСР», 
Ветеран труда. 

Воспитала двух детей, сейчас помогает воспитывать двух 
внуков. Имеет юбилейные медали.

Морозкин Владимир Николаевич в 1970 г. пришел работать 
на завод «Прогресс» слесарем. В настоящее время, несмотря на 
то, что является пенсионером, продолжает трудовую деятельность 
на предприятии.

Так сложилось, что статус и знак «Житель блокадного 
Ленинграда» Галина Николаевна и Владимир Николаевич 
получили только в 2007 году.
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Награды жителей блокадного 

Ленинграда

 ♦ Знак «Житель блокадного Ленинграда»

 ♦ Медаль «50 лет Победы в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

 ♦ Медаль «В честь 60-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады»

 ♦ Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

 ♦ Медаль «В честь 65-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады»

 ♦ Медаль «В честь 65летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

 ♦ Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»

 ♦ Медаль Жукова
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