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Слово к читателю
Уважаемый читатель, перед вами издание, посвя�

щенное нашей малой родине – деревне Пашково, что
находится в Узловском районе Тульской области, а
также деревням, на протяжении многих лет входив�
шим в состав Пашковского сельсовета.

Чем знаменит этот уголок России? Прежде всего
людьми, которые здесь родились и выросли. Многие из
них известны не только в Узловском районе и облас�
ти, но и далеко за их пределами. Земледельцы, рабо�
чие, ученые, врачи, учителя… Они прославили нашу
землю, получив почетные звания, став орденоносца�
ми, внеся весомый вклад в процветание Отчизны.

Эта книга – своеобразный биографический словарь
и вместе с тем краткая история Пашкова. Мы увере�
ны, что она найдет своего читателя, займет достой�
ное место в библиотеках наших земляков, поскольку,
познакомившись с материалом, собранным на ее стра�
ницах, нельзя не гордиться своей малой родиной, не
любить ее, не стремиться побольше узнать о своих
корнях.

Авторы книги старались наиболее полно расска�
зать о замечательных пашковцах и их ближайших со�
седях. Но, к сожалению, это не совсем удалось: не во
всех семьях хранится память о предках, некоторые
не пожелали представить нам данные, да и память
пожилых людей за давностью событий подводит. И
все же книга увидела свет, и теперь читателям су�
дить о том, какой она получилась. Все замечания и
предложения будут приняты с благодарностью.

Пашково: история и люди
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Часть первая

ЗА ГОДОМ ГОД,
ЗА ВЕКОМ ВЕК
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От века позапрошлого

Деревня Пашково расположена в центре Среднерусской
возвышенности. От районного центра, города Узловая, ее от�
деляют всего три километра, от областной Тулы – сорок и от
Москвы – двести. Было время, когда Пашково входило в со�
став Московской области.

По соседству с деревней – шахты Подмосковного уголь�
ного бассейна. В километре от нее проходят железная дорога
и автотрасса республиканского значения. Неподалеку проте�
кает река с добрым и ласковым названием Любовка.

Вот такая география у нашей деревни, а название ее про�
изошло от фамилии владевшего ею помещика Филиппа Ива�
новича Пашкова, древний род которого восходит к Истоме
Пашкову.

Деревня возникла примерно в 1837 году. По существую�
щей легенде, в этот год местный помещик Крюков, выиграв в
карты десять домов у помещика Пашкова из села Пашково
Веневского уезда, перевез эти семьи вместе с домами и всем
скарбом к себе. Так у веневской деревни появилась тезка на
нашей земле.

Есть основания полагать, что история эта реальна. Во�пер�
вых, сохранились передававшиеся из поколения в поколение
свидетельства старожилов Пашкова о карточной игре и пере�
селении людей. Во�вторых, на погосте села Пашково в Венев�
ском районе встречаются памятники с фамилиями Зенкины,
Маркины, Рожковы, которые преобладают и в нашей деревне.

До XX века Пашково делилось на шесть слобод: Марфи�
но, где жила помещица Марфа; Кислено, где жила помещица
Кисленская; Маркино, обитателями которой были исключи�
тельно Маркины; Москва, принадлежавшая московскому по�
мещику; Китово (данных о людях, ее населявших, нет) и Да�
рьино ( или Пашково�Каменка), где жила помещица Дарья.
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После Русско�японской войны образовалась еще одна сло�
бода – Выперки. Здесь, за деревней, построили дома для сво�
их вновь созданных семей участники войны Яков Павлович
Агафонов и Иосиф Фарафонович Селиверстов. Дома были
добротными, поскольку обоим
царским правительством была
оказана помощь в размере 700 руб�
лей. Такие же деньги получил и
третий участник Русско�япон�
ской войны Дмитрий Петро�
вич Романов, который пост�
роил на них рядом со слобо�
дой Марфино ветряную
мельницу, действовавшую
многие десятилетия. После
революции ее экспроприи�
ровали, а самому Д. П. Рома�
нову пришлось работать па�
стухом.

Еще одна слобода, Га�
лерка, образовалась после
революции 1917 года. Почин сделали семь семей, переселив�
шихся на свободные земли, а позже, как и на Выперках, стали
строить здесь дома и другие пашковцы.

Своего храма в деревне не было, и ее жители ходили в церк�
ви сел Супонь и Ильинское. Пашково делилось на супонев�
ский и ильинский приходы. Конечно же, в каждом доме в пе�
реднем углу были иконы, перед которыми по праздникам го�
рели лампады.

Особо почитаемым праздником для пашковцев был и ос�
тается престольный Покров.

Великий праздник – Покров Пресвятой Владычицы на�
шей Богородицы и Приснодевы Марии – празднуется 14 ок�
тября. По общепринятому мнению, установлен он в воспоми�
нание видения святым Андреем Богоматери, покрывшей сво�
им омофором христиан во Влахернском храме в Царьграде.

Дмитрий Петрович Романов

Пашково: история и люди
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В житии святого Андрея так говорится об этом чудесном ви�
дении:

«Некогда во время служения всенощного славословия в
храме во Влахернах (где хранятся Риза Богоматери с омофо�
ром, то есть большим головным покрывалом) пришел туда
блаженный Андрей. Был там и Епифаний (ученик святого
Андрея), и один из его слуг.

По своему обычаю святой Андрей стоял, как доставало сил:
иногда да полуночи, иногда до утра. В четвертом часу ночи
блаженный увидел величественную жену, идущую по возду�
ху и озаренную небесным светом, в окружении Ангелов и сон�
мов святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой
апостол Иоанн Богослов сопровождали Ее. Когда Она прибли�
зилась к амвону, преподобный подошел к Епифанию и сказал:
«Видишь ли Госпожу и Царицу мира?». «Вижу, отец духов�
ный», – ответил тот.

Затем Она, преклонив Свои колени, продолжительное
время молилась, обливая слезами Свое благовидное и пречи�
стое лицо. Окончив молитву, подошла к престолу и также по�
молилась за предстоящий народ.

По окончании молитвы Богородица сняла с Себя великое
покрывало, которое носила на пречистой главе Своей, и, дер�
жа его с великой торжественностью Своими пречистыми ру�
ками, распростерла над всем стоящим народом и тем самым
оставила благодать, бывшую там».

Нельзя в качестве отступления не сказать и о том, какую
роль, как повсюду на Руси, играли в домах пашковцев русские
печи. В печи готовили пищу, пекли хлеб, в холода на ней спа�
ли и лечились от простуды, в ней даже парились, а в печурках
(выемка сбоку) сушили варежки, носки и т. д. Словом, рус�
ская печь – настоящее чудо, служившее нашим предкам ве�
рой и правдой.

И несколько слов об особенностях медицинского обслужи�
вания селян. До революции и несколько лет после нее в Паш�
ково была своя бабка�повитуха – Серикова Аграфена Дмитри�
евна (1866�1951 г. г.). Благодаря ее доброму сердцу и умелым
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действиям роды всегда заканчивались благополучно. В любое
время года и любую погоду Аграфена Дмитриевна спешила на
помощь. Она была уважаемым человеком как в Пашково, так и
в окрестных деревнях. До сих пор благодарные потомки вспо�
минают эту добрую и ласковую женщину.

В советское время в деревне открылся медпункт, в кото�
ром квалифицированные специалисты могли оказать необхо�
димую медицинскую помощь.

Однако вернемся в дореволюционное Пашково. Жил в то
время в деревне Василий Иванович Агафонов по прозвищу
Монах. Он много читал и по тем временам был очень грамот�
ным человеком. В собственной кузне В. И. Агафонов ковал
плуги, делал кольчуги, шлемы и занимался изобретательством.
Он, в частности, смастерил велосипед с деревянными колеса�
ми и рулем из коровьих рогов, сконструировал нечто похожее
на самолет, в котором, говорят, перелетел  с одного конца де�
ревни на другой, а сделанную им паровую машину даже увез�
ли в Москву.

Дружил Агафонов с Иваном Степановичем Чурюкиным
по прозвищу Майор. До революции тот был старостой дерев�
ни. Оба состояли в партии эсеров, и им приписывались унич�
тожение барских поместий, ограбление каменского помещи�
ка. Кстати, именно по обвинению в ограблении Веневской

Аграфена Дмитриевна Серикова (первая слева)

Пашково: история и люди
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церкви (якобы их видели там в Петров день) они получили по
десять лет каторги. Вернувшись домой за несколько лет до ре�
волюции, рассказывали односельчанам о том, что скоро будет
переворот.

Вскоре у В. И. Агафонова стало плохо с головой, его куда�
то увезли, и больше о нем никто ничего не слышал. Жена его
Мария (естественно, Монашка) осталась с четырьмя детьми:
сыновьями Иваном, Михаилом и Петром и дочерью Любой.
Все три  сына погибли в Великую Отечественную войну, а дочь
жила в Минске, умерла в 2000 году. Родственники этой семьи
и по сей день живут в Новомосковске.

Пашковцы и политика

Как известно, революция 1917 года и первые советские
пятилетки во многом способствовали разрушению сельско�
го уклада в России, разорению села. Тем не менее, в данной
книге рассказывается о многих пашковцах, которые сдела�
ли административную, политическую, научную карьеру,
прославились своими трудовыми успехами именно в совет�
ское время. Но это в следующих главах, а пока обратимся к
административно�политической жизни Пашкова после ре�
волюции.

При советской власти органами управления на селе стали
сельские Советы, которые в разные периоды государственно�
го строительства назывались по�разному, но в сущности сво�
ей оставались органами народного самоуправления. В разное
время Пашковский сельский Совет возглавляли Филипп Оси�
пович Зенкин, Филипп Ефимович Черенков, Николай Илла�
рионович Зенкин, Надежда Михайловна Архипова, Валенти�
на Тихоновна Ермаченкова, Иван Михайлович Улитин. В пос�
леднее время главой Пашковской сельской администрации
работала Татьяна Борисовна Сапрыкина.
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Территория сельсовета часто изменялась: то расширялась,
то сокращалась (в свое время в его состав входили, например,
Аварийный поселок, Воейково, Красная Каменка), но неиз�
менным оставалось его ядро. Это деревни Данилово, Дубки,
Засецкое, Крюково и само Пашково, которое было админист�
ративным центром в течение 74�х лет.

В марте 2006 года в связи  с реорганизацией системы мест�
ного самоуправления в стране в целом Пашковская сельская
администрация прекратила свое существование. Теперь Паш�
ково вошло в состав муниципального образования «Сельское
поселение Каменецкое».

В начале 90�х годов прошлого века была распущена
партийная организация, которая действовала в Пашкове по�
чти семьдесят лет. Первым секретарем Пашковской партий�
ной ячейки, образованной в 1925 году, был К. К. Кобленков,
затем ее возглавил местный избач Кузьма Чижов.

Не обошла стороной пашковцев и их ближайших соседей
и волна политических репрессий 30�40�х годов. Особенно мно�
го пострадало тех селян, которые работали на шахте и транс�
порте. Вот имена наших земляков – жертв того жестокого вре�
мени.

Абрамов Николай Николаевич. Родился 1 мая 1896 года
в д. Засецкое. Работал главным кондуктором станции Узло�
вая. С февраля 1940 года по октябрь 1946 года отбывал срок в
«Дальстрое» НКВД в Аткинске. Реабилитирован в 1958 году.

Агафонов Василий Никифорович. Родился в 1892 г. в
д. Пашково, из крестьян�середняков. Председатель месткома
службы движения ст. Узловая. На момент ареста – пенсионер.
Реабилитирован в мае 1990 года.

Архипов Дмитрий Глебович. Родился в 1901 году в д. Паш�
ково. Крепильщик шахты №4. Репрессирован в декабре
1941 года, реабилитирован в июне 1993 года.

Комаров Иван Дмитриевич. Родился в 1907 году в д. За�
сецкое. Забойщик шахты №2. Арестован 21 июля 1942 года,
осужден 10 апреля 1943 года на десять лет исправительно�тру�
довых лагерей. Реабилитирован 19 июня 1993 года.

Пашково: история и люди
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Куликов Афанасий Степанович. Родился в 1895 году в
д. Пашково. Крепильщик шахты №2. Репрессирован в декаб�
ре 1941 г. Реабилитирован в ноябре 1993 года.

Маркин Алексей Осипович. Родился в 1904 году в д. Пашко�
во. Работал на шахте машинистом подъемной машины. Репресси�
рован в декабре 1941 года. Реабилитирован в ноябре 1993 года.

Маркина Прасковья Руфимовна. Родилась в 1905 году в
д. Пашково. Колхозница колхоза «Красная Москва». Репрес�
сирована в 1942 году. Реабилитирована в мае 1990 года.

Миляева Александра Лаврентьевна. Родилась в 1923 году
в д. Данилово. Весовщица ст. Узловая�2. Репрессирована в
октябре 1942 года. Реабилитирована в мае 1990 года.

Миляева Вера Кузьминична. Родилась в 1888 году. Жила в
д. Данилово. Колхозница. Арестована 3  октября 1942 года. Срок
отбывала в исправительно�трудовом лагере в Кустанайской об�
ласти (2 года). Умерла в 1959 году. Реабилитирована в 1990 году.

Мусатов Филипп Иванович. Родился в 1899 году в д. Да�
нилово. Ремонтный рабочий на ст. Узловая�2. Репрессирован
в декабре 1942 года. Реабилитирован в мае 1993 года.

Рожков Александр Алексеевич. Родился в 1894 году в
д. Пашково. Арестован 2 сентября 1942 года. Осужден 14 сен�
тября 1942 года по статье 59 УК РСФСР на 7 лет исправи�
тельно�трудовых лагерей. 29 сентября прибыл из Тульской
области в Богословлаг.

Рожков Александр Петрович.  Родился в 1901 году в
д.Пашково. Колхозник. Репрессирован в декабре 1937 года.
Реабилитирован в июне 1990 года.

Рожков Василий Николаевич. Родился в 1912 году в
д. Пашково. Расстрелян в январе 1938 года в г. Туле.

Рожкова Вера Емельяновна. Родилась в 1899 году в
д. Пашково. Бывшая монахиня. Жила в Москве. Препаратор
института им. Н. Баумана. Арестована 14 апреля 1937 года.
Осуждена 26 сентября 1937 года по обвинению в принадлеж�
ности к КРО церковников. Расстреляна 27 сентября 1937 года.
Реабилитирована 21 мая 1956 года. Занесена в книгу памяти
«Бутовский полигон».
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Романов Андрей Михайлович. Родился в 1894 году в
д. Пашково. Работал путевым обходчиком 5�й дистанции пути
Московско�Донбасской железной дороги. Арестован в декаб�
ре 1941 года. Осужден 10 февраля 1942 года военным трибу�
налом Московско�Донбасской железной дороги по ст. 58 УК
РСФСР, расстрелян 7 марта 1942 года в г. Туле. Реабилитиро�
ван.

Романов Василий Алексеевич. Родился в 1905 году в
д. Данилово. Дежурный по станции Дедилово. Репрессирован
в апреле 1951 года. Реабилитирован в июне 1990 года.

Романов Дмитрий Ильич. Родился в 1893 году в д. Дани�
лово. Путевой рабочий 5�й дистанции. Арестован 27 февраля
1938 года. Осужден 11 марта 1938 года тройкой УНКВД СССР
по Московской области по обвинению в АСА. Расстрелян
20 марта 1938 года. Реабилитирован 5 мая 1989 года. Занесен
в книгу памяти «Бутовский полигон».

Сериков Иван Филиппович.
Родился в 1885 году в д. Пашково.
Работал на ст. Узловая�1. Осужден
в 1937 году тройкой НКВД
СССР по ст. 58 УК РСФСР на
10 лет исправительно�трудо�
вых лагерей. Срок отбывал в
Красноярском крае. Вторично
арестован и осужден в 1948 году
на 5 лет ИТЛ. По отбытии сро�
ка жил в д. Пашково. Реабили�
тирован. Умер в 1960 году.

Подверглись репрессиям
также Сериков Василий Яков�
левич, Рожков Федор Ступано�
вич, Агафонов Павел Иванович, Мужичков Иван Васильевич,
Чуркин Василий Иванович, Рожков Николай Иванович, ко�
торые были в дальнейшем реабилитированы.

          

Иван Филиппович Сериков

Пашково: история и люди
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Жизнь колхозная
Коллективизацию пашковцы встретили с неодобрением,

но в конце концов большинство вступило в колхоз. Называл�
ся он «Красная звезда» и располагался на севере от оврага, про�
ходившего по деревне. Первым председателем этого колхоза
был Владимир Борисович Мужичков.

Владимир Борисович обладал хорошими организаторски�
ми способностями и быстро, в течение двух лет, обобществил
разрозненные крестьянские хозяйства. За большим не гнался,
но главное – ему удалось организовать постройку конской фер�
мы (конюшни), ставшей коллективной собственностью, собрать
сельскохозяйственный инвентарь (сохи, плуги, бороны, упряж)
на общественном подворье, что облегчало организацию труда.

Отличительной чертой характера В. Б. Мужичкова были
честность и справедливость. Он всего себя отдавал общему
делу.

Позже в колхоз под названием «Красная Москва» объе�
динились и «южане». Возглавил хозяйство Михаил Прохоро�
вич Галкин.

Колхозники начали строить новую жизнь и, надо сказать,
с энтузиазмом. По показателям работы за 1933�38 годы Узлов�
ской район завоевал право быть участником Всесоюзной сель�
скохозяйственной выставки и был удостоен ее Диплома. Мно�
гие работники района получили золотые и серебряные меда�
ли Выставки. Среди награжденных были и пашковцы, причем
их оказалось большинство.

Успех окрыляет, придает сил. Хозяйства продолжали на�
ращивать темпы. Вот что сообщала в то время узловская газе�
та «Ударник»: в колхозе «Красная звезда» собрали по 96 цент�
неров картофеля с гектара; в колхозе «Красная Москва» ус�
пешно развивается  свиноводство, белые английские свиньи
дают многочисленное потомство – колхоз получает от фермы
прибыль.

          

Пашково: история и люди



14

Дальнейшему движению впе�
ред помешала война, отбросившая
село далеко назад, забравшая из
него мужские руки. И тем не
менее, восстанавливая после
победы над врагом разрушен�
ное хозяйство, колхозники
Пашкова были одними из луч�
ших в районе.

В наших колхозах разводи�
ли лошадей и крупный рога�
тый скот, свиней и кроликов,
были развиты птицеводство и
пчеловодство. Благодаря та�
лантливым самородкам агроному Василию Харлампиевичу
Мужичкову и овощеводу и садоводу Николаю Тихоновичу
Зенкину на высоком уровне находились полеводство и ово�
щеводство. Показатели в этих отраслях были лучшими не
только в районе, но и в области.

В разное время колхозы Пашкова возглавляли уже назван�
ные Владимир Борисович Мужичков и Михаил Прохорович
Галкин, а также Петр Иванович Агафонов, Петр Ананьевич
Бобылев, Иван Павлович Кобзев, Николай Григорьевич Бол�
дырев, Евгений Александрович Мызников.

Каждый из них стремился к тому, чтобы росли экономи�
ческие показатели хозяйств, улучшалась жизнь колхозников.
Особенно много удалось сделать И. П. Кобзеву. При нем стро�
ились жилые дома, появились водо� и газопровод, были пост�
роены новые животноводческие фермы и теплицы, появились
пруды, создана система орошения. Именно тогда люди поня�
ли, что в селе можно трудиться и жить комфортно.

          

Николай Тихонович Зенкин
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ПАШКОВО

Н. П. РомановГ. Я. Романов

Агафонов И. В.
Агафонов И. Ф.
Агафонов М.В.
Агафонов П. В.
Агафонов П. Ф.
Агафонов С. П.
Агафонов С. Ф.
Агафонов П. И.
Бобылев Н. И.
Булыгин С. К.
Зенкин А. С.
Зенкин А. В.
Зенкин М.
Зенкин М. В.
Зенкин Н. Ф.
Зенкин П. Л.
Зенкин С. Е.
Зенкин Ф. Е.
Зенкин А.А.
Зенкин П. И.
Зенкин  М. А.
Зенкин М. П.
Зенкин П. Ф.
Зенкин П. А.
Зенкин С. В.
Зенкин А. А.
Зенкин И. И.
Куликов В. Я.

Куликов И. И.
Куликов Н. А.
Кузьмин Н. М.
Козлов А. И.
Козлов С. А.
Маркин М. М.
Маркин В. А.
Маркин В. И.
Маркин В. И.
Маркин В. И.
Маркин В. Е.
Маркин Д. А.
Маркин И. М.
Маркин Н. А.
Галкин Н. З.
Мельников Н. Г.
Мужичков Н. Г.

Мужичков Н. Н.
Мужичков Г. В.
Потапов В. Б.
Потапов П. Б.
Павлов И. А.
Рожков И. М.
Рожков И. И.
Рожков И. Н.
Рожков Н. Е.
Рожков Н. Н.
Рожков П. Н.
Рожков П. Н.
Рожков И. М.
Романов И. Я.
Романов Г. Я.
Романов А. Я.
Романов М. А.

Этих лет не забыть
Великая Отечественная война безжалостно прошла по

судьбам пашковцев. Большинство семей и в этой, и в ближай�
ших деревнях потеряли родных на ее фронтах.

Вот имена тех, кто с оружием в руках защищал Родину в
1941�1945 годах и не вернулся с полей сражений:
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ЗАСЕЦКОЕ

Абрамов В. Н.
Абрамов Н. Н.
Даньшин Ф. И.
Ермаков А. А.
Ермаков И. А.
Ермаков И. А.
Ермаков И. И.
Ермаков И. Г.
Ермаков М. И.

Ермаков Н. С.
Ермаков М. Д.
Ермаков Д. М.
Комаров Н. Д.
Комаров Н. Д.
Матвеев П. Е.
Мельников П. Г.
Молодцов И. И.
Молодцов Н. И.

Мусатов Н. В.
Серов В. Д.
Серов С. Ф.
Матвеев М. И.
Матвеев М. С.
Матвеев П. А.
Юдаков И. П.
Юдаков К. П.
Серов Н. С.

ДУБКИ
Кузнецов Н. Ф.
Маркин В. А.
Маркин Д. А.
Маркин Н. А.

КРЮКОВО

ДАНИЛОВО
Афонин А. А.
Афонин В. Н.
Афонин И. В.
Афонин И. А.
Афонин И. М.
Афонин К. И.
Афонин Н. И.
Афонин Н. Н.
Демидов Д. М.
Лобков Е. И.
Маликов Т. К.
Миляев А. М.

Миляев Г. М.
Миляев Д. И.
Миляев Е. И.
Мусатов И. С.
Мусатов Н. В.
Мусатов Ф. И.
Мусатов Н. И.
Мусатов Н. С.
Попов Н. С.
Романов Д. Д.
Романов И. К.
Романов М. А.

ВОЕЙКОВО

Романов Н. П.
Романов М. А.
Романов Н. А.
Романов Н. П.
Романов И. К.
Ромашкин А. С.

Ромашкин М.С.
Рубцов В. К.
Савин В.С.
Свиридов В. П.
Селиверстов Ф. О.
Сериков И. В.

Сериков М. Т.
Третьяков А. С.
Чашкин И. М.
Чурюкин А. Ф.
Чурюкин А. Ф.
Шабанов Н. Е.

Горюнов А. Н.
Горюнов В. А.
Ионкин Н. Д.
Чижов Д. А.

Куприянов Н. И.
Рубцов Н. В.
Рубцов И. К.
Рубцов М. В.
Рубцов А. В.
Соловьев В. Е.
Соловьев Н. Т.

Романов И. И.
Романов Н. И.
Сергеев И. Н.
Сергеев А. Н.
Сергеев В. Н.
Сергеев П. А.
Сергеев П. Д.
Сергеев А. Н.
Синяев И. С.
Спирин В. Т.
Спирин Ф.
Спирин И. С.
Платонов И. Я.

Пашково: история и люди
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Многие пашковцы во время Великой Отечественной вой�
ны пропали без вести, многие покоятся в неизвестных моги�
лах. Но есть и такие, кто захоронен в братских могилах, за ко�
торыми ухаживают местные жители.

Так, лейтенант Сергей Яковлевич Агафонов, 1913 г. р., при�
званный на фронт в октябре 1941 года и погибший 25 сентяб�
ря 1942 года, захоронен в Ленинградской области, на ст. На�
зия. Анатолий Митрофанович Маркин, 1923 г. р., тоже лейте�
нант, погиб 12 июля 1943 года и захоронен в д. Прохоровка
Александровского района Курской области. Михаил Андрее�
вич Романов, 1921 г. р., погиб 2 октября 1943 года, захоронен в
д. Шеревичи Руднянского района Смоленской области.

Нелегко было и тем, кто оставался в деревне: женщинам,
старикам, детям. Ведь пашковцам пришлось пережить хотя и
кратковременную, но оккупацию, увидеть лицо врага, ступив�
шего на их землю. Вот как вспоминает те дни Мария Иванов�
на Даньшина:

«Стоял ясный, морозный день декабря сорок первого, когда
немцы въехали на мотоциклах и лошадях в Пашково со сторо�
ны 2�й Узловой. Мы, оставшиеся молодежь и старики, страш�
но перепугались, поэтому старались не показываться им на
глаза. Они же стали врываться в наши дома и кричать: «Мат�
ка, курки есть?». Хватали то, что попадало под руку. Искали
поросят, телят, коров. Весь скот мы накануне успели порезать
и мясо засолить в кадках, которые спрятали, закопав в землю.
Фашисты открывали сундуки, отбирали у нас обувь, одежду.
Все это они надевали на себя, так как в декабре резко похоло�
дало: мороз  доходил до минус 40 градусов.

Потом их командиры стали расселять солдат по домам. К
нам в дом поместили троих немцев. Я (в ту пору мне исполни�
лось 17 лет) с сестрой спряталась за печкой. Там мы просидели
два дня. Вскоре фашисты догадались, где мы, и сказали моей
матери, чтобы «киндеры» их не боялись и выходили из своего
укрытия. Немцы (один врач, другой пекарь, а кем был послед�
ний, уже и не помню) стали говорить, что они не хотят войны
и мечтают снять с себя все военное и уйти домой к детям.

Пашково: история и люди
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Всех коней гитлеровцы разместили по дворам и в школе. Кор�
мили их отобранным у нас зерном, поэтому лошади стояли сы�
тые и ухоженные. Вскоре фашисты выгнали деревенскую моло�
дежь чистить школу, видимо, они предполагали там сделать гос�
питаль. Дали лопаты, вилы и заставили   выгребать навоз.

Во время работы я услышала гул самолетов и незаметно
выскользнула на улицу. На самолетах увидела красные звезды.
Обрадовалась и, забыв про страх, вбежала в школу и закрича�
ла: «Наши! Наши летят!». Немец навел на меня наган, и я за�
молчала.

Фашисты, видимо, подумали, что русские хотят высадить
десант, поэтому, когда они отвлеклись, мы побросали лопаты
и побежали из школы. Самолеты вскоре исчезли, наверное, при�
летали наши разведчики. Дворами я пробралась к своей тете,
но там меня схватил фашист и заставил поить лошадей. На�
поив четырех, я утопила ведро в колодце. Тетя сказала мне:
«Теперь немец тебя замучает». Когда он пришел, то стал сильно
ругаться, а потом толкнул меня в спину. Я упала, ударилась
носом о льдину и залилась кровью. Фашист после этого ушел к
соседям за багром.

 Вдруг неожиданно немцы стали суетиться, собирать свои
вещи, заводить мотоциклы, седлать лошадей. Они готовились
к отступлению. Поздно вечером показались наши кавалерис�
ты. Как же мы обрадовались!

Так освободили деревню Пашково».
Четыре года труда ратного и не менее тяжелого и ответ�

ственного на колхозной ниве, ожидание весточек от родных,
похоронки и слезы вдов – все это пришлось вынести пашков�
цам прежде, чем встретили они светлый день победы. Они
внесли в нее свой вклад, и об этом новые поколения не забы�
вают и в наши дни.

На рубеже веков произошло такое большое для Пашкова
событие, как открытие обелиска Славы. Вот что по этому по�
воду писал в газете «Знамя» 22.06.2000 г. М. Романов:

«… В разные годы довелось мне побывать и на Крайнем Се�
вере, и на Дальнем Востоке, и во многих других местах. И везде
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видел обелиски, установленные в память о тех, кто не вернул�
ся с полей боев Великой Отечественной войны. Глядя на эти
памятники, всегда ощущал щемящую боль и некоторую обиду
за то, что в моем родном Пашкове нет памятника односельча�
нам, погибшим на войне.

И вот в канун 55�летия Великой Победы в сквере у здания
Пашковской сельской администрации установили и торже�
ственно окрыли обелиск Славы (сколько же лет прошло, преж�
де чем мы отдали дань павшим!). На стеле увековечены имена
160 жителей Пашково и окрестных деревень, не вернувшихся с
полей сражений. Теперь каждый может прочитать дорогое для
себя имя. Убежден, что живые цветы у обелиска будут лежать
не только в День Победы. Вечная им память, сохранившим мир
на Земле!

... На месте, где установлен сейчас обелиск, в центре Паш�
ково, стоял когда�то просторный дом моих предков, в котором
прошло детство, закончившееся с началом войны. Когда немцы
заняли деревню, в нашем доме разместился немецкий штаб.
Позже дом снесли, а на его месте построили двухэтажное зда�
ние, в котором сейчас размещаются Пашковская сельская ад�
министрация, библиотека и ДК. И теперь, когда я подхожу к
обелиску, невольно вспоминаю свое детство, родителей и всех,
кого уже нет рядом со мной.

От себя лично, от всех жителей Пашково хочу поблагода�
рить замечательных людей, благодаря труду и стараниям ко�
торых и у нас теперь установлен памятник воинам�победи�
телям. Огромное спасибо Инне Леонидовне Василенко, Михаи�
лу Ивановичу Козлову, Владимиру Александровичу Сапрыкину,
Николаю Ивановичу Труханову, Татьяне Борисовне Сапрыки�
ной, Варваре Петровне Рубцовой, Нине Ивановне Потаповой,
Вере Сергеевне Голубь, Сергею Петровичу Линнику, а также
всем, кто оказал посильную материальную помощь для возве�
дения обелиска».
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Интеллектуальный центр села
В 2004 году Пашковская школа отметила столетний юби�

лей. Однако дата начала ее работы точно не установлена. По
одним источникам, в том числе и устным рассказам старожи�
лов, это 1904 год. По другим – 1907�й, правда, речь идет о  том,
что именно в этом году в Пашковской школе стали изучать
закон божий и преподавал его 34�летний священник Дмитрий
Семенович Ивановский. Тот же источник свидетельствует: в
школе было два учителя. Возможно, что один из них обучал
детей грамоте именно с 1904 года…

Директорами школы в разное время работали Александр
Александрович Смирнов, Алексей Андреевич Сергеев, Мария
Федоровна Елисеева, Алексей Яковлевич Митрошенков,
Михаил Федорович Чижиков, Нина Алексеевна Макеева,
Иван Николаевич Терешкин, Станислав Сергеевич Пеньков,
Рудольф Аганесович Авокимян, Сергей Петрович Авдюшкин,
Сергей Александрович Полянский (работает с 2004 года по
настоящее время).

К сожалению, мы не имеем сведений о первом учителе
Пашковской школы. Но история сохранила для нас имя одно�
го из первых учителей этой школы. В 1912 году Георгий Яков�
левич Куликов, сдав экстерном экзамены на звание учителя
уездного училища, стал преподавать в Пашковской земской
школе. В 1918 году, по его словам, он как бы заново родился.
Окончив в том году институт, стал преподавать русский язык
и литературу в средней школе на станции Узловая. Среди его
учеников много известных и замечательных людей, в том чис�
ле Герой Советского Союза, генерал�лейтенант авиации Дмит�
рий Александрович Медведев.

За многолетний и добросовестный труд в школе №59
Г. Я. Куликов награжден орденом Ленина, двумя медалями, ему
присвоены звания «Отличник народного просвещения» и
«Почетный железнодорожник».
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Есть мнение, что Пашковской школе везет на хороших
учителей, и с этим нельзя не согласиться, поскольку уровень
подготовки ее выпускников всегда был высоким. Один толь�
ко пример. В 1968 году в газете «Знамя» была опубликована
статья директора Узловского техникума тяжелого машино�
строения С. Бограда и преподавателя математики этого тех�
никума Ф. Грамастикова, посвященная вступительным экза�
менам в данное учебное заведение. Анализируя уровень зна�
ний абитуриентов, они, в частности, писали: «… Вот Пашков�
ская семилетняя школа. Отсюда к нам поступило 6 человек.
Средний балл, который они получили на вступительных эк�
заменах, – 4,33. Значит, двое получили пятерки, а четверо –
четверки. Из 21�й школы поступило 14 человек, у них сред�
ний балл – 3,5. Из 18�й школы поступило 16 человек, сред�
ний балл – 3,03. Их 17�й школы по�
ступило 16 человек, средний балл
– 2,94. Как видно из приведенных
данных, наилучшую подготовлен�
ность по математике показали
ученики Пашковской школы».
Остается добавить, что почти
сорок лет, с 1951�го по 1988 год,
математику в нашей школе
преподавала Нина Ивановна
Козлова.

Десятки сотен учеников
выпустила из своих стен шко�
ла за годы своего существова�
ния. Она давала юным пашков�
цам не только знания, но и оп�
ределенное воспитание. Ведь школа на селе – это настоящий
культурный, интеллектуальный центр, и в том, что большин�
ство наших  земляков – люди достойные, большая заслуга учи�
телей.

Нельзя не назвать учащихся Пашковской школы, которые
продолжили обучение в других учебных заведениях и доби�

Нина Ивановна Козлова
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лись заметных успехов в жизни. Это Агафонов В. И., Агафо�
нова Н. С., Архипов В. П., Архипов Е. П., Афонин В. К., Афо�
нина Р. К., Бобылев В. П., Бобылева Н. В., Булыгина Н. Е., Го�
лубь В. А., Жидков А. М., Зайцев А. И., Зайцев В. В., Зайцева Е.,
Зенкин В. Н.,  Князева Т. В., Комарова М. С., Маркин Н. Р.,
Митрофанов В. А., Мужичков А. В., Мужичкова М. В., Не�
клюдова Л., Полянин В., Рожкова А. С., Рожкова В. А., Романо�
ва В. Н., Сериков В. Н., Сериков С. В., Серикова А. В., Юдаев И.
И это далеко не все, о ком можно говорить с гордостью.

На аренах культурных
и спортивных

Во все времена Пашковская школа тесно сотрудничала с
сельскими учреждениями культуры – библиотекой и Домом
культуры, которые также прошли период становления и рас�
цвета, а в последнее время ищут свое место в изменившихся
социально�экономических условиях.

Пашковская библиотека существует 74 года. Работа, на�
чатая еще в пору изб�читален, прекращалась всего на несколь�
ко лет в период Великой Отечественной войны. В остальное
же время библиотека была верным помощником селянам в их
образовательном, культурно�профессиональном развитии.

Многоотраслевой книжный фонд позволял удовлетворять
различные запросы читателей. Работники библиотеки, стара�
ясь приобщить селян к чтению, сами доставляли книги в отда�
ленные деревни Пашковского сельского Совета, проводили со�
вместно с культработниками, школой, колхозом «Красная звез�
да» много различных массовых мероприятий для населения.

И сегодня библиотекой не растрачен богатый опыт. Появи�
лись и новые формы работы с читателями. Книжный фонд об�
новлен современной литературой. В библиотеке действуют
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кружки по интересам, создан краеведческий уголок, проводят�
ся детские часы отдыха,
викторины, познава�
тельные часы и т. д.
Найдены приемле�
мые формы совмест�
ной работы со
школьной библиоте�
кой для того, чтобы
подрастающее поко�
ление не утратило
любовь к книге.

Заведует биб�
лиотекой Нина Ива�
новна Потапова.

Чуть позже появился в Пашково Дом культуры, который
в 2007 году отметил свое семидесятилетие.

Первоначально в деревне была открыта изба�читальня,
которая находилась в доме Грачевых. Собирались в ней в ос�
новном молодые люди в зимнее время. В избе�читальне уст�
раивались различные игры, пляски, а кто�то читал газеты, жур�
налы и т. д.

После Великой Отечественной войны в Пашково в кол�
хозной риге иногда показывали кино. Фильмы в основном
были «немые» (без звука). Интересно, что ребята школьного
возраста забирались на переметы и смотрели фильм кто сидя,
а кто лежа.

Вскоре был построен настоящий клуб. Находился он не�
далеко от плотины, на правом берегу Дарьинского пруда. Пер�
вый фильм, который показали в новом клубе, назывался «Па�
дение Берлина». В фильме был такой эпизод. Советские сол�
даты, расписываясь на стенах поверженного Рейхстага, вык�
рикивали, откуда они родом. Так вот один из солдат выкрик�
нул, что он из Пашкова, и зрители подумали, что это земляк и
некоторое время пытались угадать, кто же это мог быть.

Вера Сергеевна Голубь и Нина Ивановна
Потапова в библиотеке
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Пашково в то время входило в состав Московской облас�
ти, и в клуб иногда приезжали московские артисты.

В начале шестидесятых годов в центре Пашкова, на месте,
где стоял дом Ивана Филипповича Серикова, построили двух�
этажное здание, в котором разместились правление колхоза,
библиотека и новый Дом культуры.

Пашковцы любили этот очаг культуры, здесь было многолюд�
но. Постоянно демонстрировались художественные фильмы, не�
редко приезжали самодеятельные артисты из района и Тульской
области, функционировали различные кружки по интересам.

Большой вклад в развитие культуры в деревне внесла
Александра Ивановна Гуськова, которая проработала дирек�
тором клуба четверть века.

К сожалению, сегодня в Доме культуры тихо, и, видимо,
недалек тот день, когда он будет закрыт.

Деревня Пашково многие годы считалась спортивной, осо�
бенно с конца 40�х по 60�е годы.

В колхозе «Красная звезда» была создана первичная орга�
низация добровольного спортивного общества «Урожай».

В пятидесятые годы на территории колхоза было обору�
довано четыре футбольных поля, пять волейбольных и три
баскетбольные площадки, городошные корты.

Школа и первичная организация ДСО «Урожай» создали
спортивные секции, доступные селянам: лыжную, по футбо�
лу и волейболу, городкам, по легкой и тяжелой атлетике. Две
последние работали особенно результативно. Вели их соответ�
ственно Александр Зайцев и Виктор Архипов. Футболистов
тренировал Василий Зенкин.

Много внимания физкультуре и спорту уделял председа�
тель колхоза Иван Павлович Кобзев. Команды�победительни�
цы всегда награждались денежными премиями.

Была еще одна особенность организации спортивной ра�
боты на селе. Это проведение профессионально�спортивных
соревнований среди пахарей, шоферов и т. д. Проводилось
многоборье среди допризывной молодежи.
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Все эти мероприятия плодотворно сказались на развитии
физической культуры и дали свои плоды. Многие спортсме�
ны добились высоких результатов  и стали заниматься в рай�
онных секциях ДСО «Локомотив», «Труд», «Урожай». Пред�
ставители «Красной звезды» защищали спортивную честь го�
рода и района на областных соревнованиях и занимали при�
зовые места.

Футболисты Василий Зенкин и Евгений Миляев играли
за сборную команду ДСО «Локомотив». Высокие спортивные
результаты показывали лыжники Виктор Суханин, Валентин
Агафонов, Валентина Галкина, Елена Рожкова, легкоатлеты
Раиса и Тамара Афонины. Значительных успехов в тяжелой
атлетике добился Виктор Архипов. Стал хорошим шахматис�
том Василий Семернов. Лыжница Вера Свиридова выполни�
ла норму кандидата в мастера спорта СССР. Добились высо�
кого спортивного звания, став мастерами спорта, Александр
Васильевич Зайцев – по легкой атлетике, Михаил Иванович
Романов – по русским и международным шашкам, Алексей
Никитович Сергеев – по городошному спорту. Все перечис�
ленные спортсмены в свое время учились в Пашковской шко�
ле, и школа ими гордится.

          

Нынешние времена не лучшие для пашковцев, как и для
села страны в целом. Коллективные хозяйства разорены, из�
менился привычный уклад жизни, продолжается отток людей
из деревни. Сегодня в Пашкове 135 дворов, около трехсот че�
ловек. Некогда крупная деревня сдает свои позиции.

Однако нельзя забывать, что наша малая родина дала стра�
не людей, прославившихся в разных сферах деятельности, тех,
чьи имена останутся вписанными красной строкой в историю
не только Пашкова, но и Тульской области и России.

Отдельно хочется сказать о семьях пашковцев. Ведь в са�
мом Пашково и других деревнях, входивших в Пашковский
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сельсовет, было много многодетных семей. Во второй части
книги мы расскажем о них. Сейчас же вспомним о том, какие
награды получали многодетные матери. Родившие и воспи�
тавшие семерых детей награждались орденом «Материнская
слава» третьей степени, восьмерых – орденом второй степе�
ни; девятерых – орденом первой степени. Звание «Мать�геро�
иня» присваивалось женщинам, родившим и воспитавшим
десятерых и более детей. Так вот: награды всех степеней есть в
арсенале наших землячек, вырастивших поколения пашков�
цев, продолживших дело отцов и дедов.

Пашковская земля. Наши предки жили и трудились на
ней, и всему, что умеем сегодня, мы научились у них – наших
мудрых, добрых, трудолюбивых родителей и преподавателей.
Низкий поклон тем из них, кто жив, и вечная память ушед�
шим.
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Часть вторая

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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Агафоновы

Супруги Агафоновы, Николай
Павлович и Александра Ивановна, –
уроженцы д. Пашково.

Николай Павлович родился
1 февраля 1922 года. Участник Ве�
ликой Отечественной войны, был
на фронте с 1941 по 1943 год. Пос�
ле тяжелого ранения вернулся до�
мой. Награжден медалями «За от�
вагу» и «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941�1945 г.г.».

Умер 5 февраля 1972 года.
Его жена, Александра Иванов�

на, родилась 9 февраля 1926 года в
семье Маркина Ивана Фомича.

В 1927 году Маркины построили дом
недалеко от Пашково, в деревне Дубки.
Шура училась в двухлетней школе в
Засецком, четыре класса закончила на
Северном городке, а в пятый пошла
уже в новую школу, которая тогда на�
зывалась №27. Семилетку окончила с
отличием в 1941 году и поступила в хи�
мико�технологический техникум г. Но�
вомосковска. Но учиться было не суж�
дено: война, оккупация, а затем трудо�
вая жизнь.

Александру направили на восстановление шахты №2. Ра�
ботали по двенадцать часов в день, практически без выход�
ных, часть заработка отчисляли  в фонд обороны. Труд был
тяжелым: комья угля грузили на движущуюся ленту. Как

Николай Павлович
Агафонов

Александра Ивановна
Агафонова
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вспоминала Александра Ивановна, никто не роптал, не ску�
лил, хотя не доедали: получали по 500 граммов крупы и пол�
литра растительного масла в месяц, 800 граммов хлеба на
день.

В 1944 году А. И. Агафонова поступила в Епифанское пе�
дагогическое училище. Спустя три года пришла учителем в
Пашковскую школу, где проработала 36 лет, выучив и воспи�
тав не одно поколение пашковцев. Многие ее ученики стали
известными людьми.

Сама же Александра Ивановна с теплотой отзывается о
тех, кто трудился рядом с нею, благодарит их за поддержку и
помощь в трудную минуту. Это М. Ф. Чижиков, Н. А. Макее�
ва, Н. И. Козлова, В. Д. Прошина, В. И. Романова, Н. К. Суха�
нина и другие.

А. И. Агафонова – труженик тыла. Она награждена меда�
лями  «За доблестный труд  в Великой Отечественной войне
1941�1945 г.г.», «Ветеран труда», многими грамотами, в том
числе Министерства просвещения РСФСР, является отлич�
ником народного просвещения.

Агафоновы
Петр Иванович Агафонов родился в 1906 году в деревне

Пашково.
Жена – Агафонова Евдокия Андреевна, 1909 г. р. Дети –

Евгений, 1928 г. р.; Виктор, 1938 г. р.; Валентина, 1941 г. р.
Петр Иванович начал свою трудовую деятельность на же�

лезной дороге в г. Узловая. Затем по заданию партии его на�
правили руководить колхозом в деревне Пашково.

Старался Агафонов работать честно. По свидетельству
селян, ничего не жалел для колхоза, даже из дома отдавал одеж�
ду, обувь, инвентарь, чтобы работы не останавливались.

В 1933�39 году хозяйство достигло таких показателей, что
завоевало право участвовать во Всесоюзной сельскохозяй�
ственной выставке, где председатель был удостоен золотой ме�
дали. Его имя занесено во Всесоюзную книгу Почета.
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С началом Великой Отечественной войны П. И. Агафо�
нов в числе первых добровольно отправился на фронт. Погиб.

Жена его, Евдокия Андреевна, осталась с тремя детьми,
младшей из которых был месяц от роду. Работала в колхозе
свинаркой, дояркой, возчиком, рыла окопы. Была она под стать

мужу: всегда – впереди, ее работа в
годы войны отмечена медалями.

И детей подняла. Один из них,
Евгений, окончив институт имени
В. Г. Плеханова и еще два универ�
ситета, посвятил себя науке. Он ра�
ботал в научно�исследовательском

институте «Промпроектвенти�
ляция». На его счету около ста
авторских свидетельств и
столько же удостоверений на ра�
ционализаторские предложе�
ния. Его работы принесли стра�
не многомиллионный экономи�
ческий эффект.

Евгений Петрович ушел из
жизни безвременно, в 1989 году.
Проводить его в последний путь
пришли его ученики, которые
стали кандидатами, докторами
наук, зарубежные коллеги.

Его брат и сестра имели более
скромные успехи, но жили и тру�
дились достойно. Виктор Петро9
вич Агафонов работал шахтером,
он умер в 2004 году. Валентина
Петровна тридцать лет прорабо�
тала заведующей производством
в заводской столовой, вот уже де�
сять лет находится на пенсии по
инвалидности.

Евгений Петрович Агафонов
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Архиповы
Глава семьи Михаил Васильевич Архипов работал шеф�

поваром в ресторане на станции Узловая. Вместе с женой,
Федосьей Андреевной, в разное время бывшей крестьянкой,
колхозницей, домохозяйкой, они воспитали семерых детй.

Их старший сын Иван Михайло9
вич Архипов (1909�1971 г.г.) по окон�
чании Пашковской школы был при�
зван в армию, служил на Дальнем
Востоке. Затем окончил военное
училище. В годы Великой Отече�
ственной войны воевал на Ленин�
градском фронте, а после нее пре�
подавал в Горьковском военном
училище.

В 1953 году был назначен ди�
ректором Одесского артиллерий�
ского училища. Заочно окончил
военную академию. Получил зва�
ние генерал�майора артиллерии. В 1956�58 годах был военным
советником в Китае. Потом преподавал, заведовал военной
кафедрой в институте.

Награжден мно�
гими государствен�
ными награда�
ми.

Н и к о л а й
Михайлович
А р х и п о в
(1912�1979 г.г.)
всю Великую
О т е ч е с т в е н �
ную войну слу�
жил на подвод�
ной лодке на

Иван Михайлович Архипов

Николай Михайлович Архипов (в центре)
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Черном море.  Награжден боевыми наградами. После войны
работал на шахтах Подмосковья.

Тихон Михайлович Архипов (1915�1997 г.г.) прошел две
войны –  финскую и Великую Отечественную. Награжден мно�
гими боевыми наградами. Работал на шахтах Подмосковья.

Надежда Михайловна Архипова (1918�1991 г.г.) в пяти�
десятые годы работала председателем Пашковского сельсове�
та, была парторгом. Персональный пенсионер.

Анна Михайловна Архипова (1922�1994 г.г.) работала на
шахтах Подмосковья.

Василий Михайлович Архипов (1925�1983 г.г.) в 1946 году
окончил Горьковское военное учи�
лище, в 1954 году – исторический
факультет МГУ. Награжден госу�
дарственными наградами.
Работал преподавателем в
ТУ�5 г. Узловая.

Владимир Михайлович
Архипов (1928�1973 г.г.)
окончил Сталиногорский
строительный техникум. Вос�
станавливал разрушенный
землетрясением Ашхабад
(1948 г.). Работал прорабом,
нормировщиком на стройках
Узловского района.

Александр Сергеевич Бобылев
Родился 22 августа 1936 года. Имеет пашковские корни.
Всю свою жизнь посвятил нелегкому шахтерскому тру�

ду.
По окончании Тульского политехнического института ра�

ботал горным мастером на шахте Первая Бибиковская. Начи�
нал начальником участка, затем – заместитель главного ин�
женера, главный инженер.

Василий Михайлович Архипов
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Ни одно большое дело – будь то
внедрение новой техники или техно�
логии – не проходило без его уча�
стия. В результате он занялся на�
учной деятельностью, работал в
Подмосковном НИИ.

Выйдя на пенсию, Александр
Сергеевич стал одним из иници�
аторов создания ветеранской
шахтерской организации. Много
времени отдал восстановлению
архивных данных о развитии
угольной отрасли Узловского
района.

Труд А. С. Бобылева отмечен многими  наградами. Он –
кавалер ордена «Шахтерская слава» трех степеней.

Умер в 2005 году.

Василий Иванович Бобылев
Родился 22 января 1922 года в

Пашково. Отец, Бобылев Иван Кузь9
мич, все время работал на желез�
ной дороге путевым обходчиком.
Мать, Евдокия Дмитриевна, ра�
ботала рядовой колхозницей до
1965 года. Жена, Полина Федо9
ровна, работала директором Паш�
ковского клуба. Старшая дочь
окончила Московский универси�
тет, имеет ученую степень, прави�
тельственные награды, младшая
дочь окончила Тульский политех�
нический институт.

В 1937 году В. И. Бобылев
окончил Пашковскую семилетнюю школу, а в 1941�м – Узлов�

Александр Сергеевич
Бобылев

Василий Иванович
Бобылев
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скую среднюю школу №1. О том, как дальше сложилась его
жизнь, Василий Иванович написал в своих воспоминаниях.

«… 21 июня 1941 года состоялся выпускной вечер�бал. Был
выдан аттестат о среднем образовании. А на следующий день
мы узнали, что началась война.

Вообще по окончании школы я собирался поступать в Ря�
занское артиллерийское училище и стать кадровым военным.
Но этого сделать не удалось.

Нас, всю молодежь призывного возраста, направили на
строительство оборонительных сооружений – противотан�
ковых рвов и противопехотных окопов – на границе Киреев�
ского района, на подступах к городу Туле.

13 октября 1941 года, когда враг уже приблизился к Тульс�
кой области и даже к Узловой, нам, призывникам, вручили по�
вестки о явке 16 октября в райвоенкомат города Узловая. Яви�
лись все, и два офицера запаса – Петрунин и Кочетов (Петру�
нин после войны работал пропагандистом в Узловском райкоме
партии) – повели нас пешим ходом до города Сасово Рязанской
области, откуда через несколько дней в товарных вагонах нас
отправили в Марийскую АССР.

Километрах в тридцати от железной дороги нас рассели�
ли в землянках и обучали военному ремеслу. Оружие и обмунди�
рование привезли примерно через месяц. Мы переоделись, нас
пешком отправили на железнодорожную станцию, погрузили
в вагоны и сдали воинской части, которая уже участвовала в
боевых действиях. Это было где�то в Смоленской области.
К линии фронта мы передвигались по ночам, отдыхали в лесу,
но немецкая разведка нас обнаружила, и началась страшная
бомбежка, в результате очень многие погибли. Наше подразде�
ление отвели в тыл.

В связи с большой потребностью в офицерских кадрах меня
отправили учиться во 2�е Бердичевское военно�пехотное учи�
лище. Курс был ускоренный, и, окончив его с отличием в декабре
1942 года, я получил звание лейтенанта и был направлен в
21�ю стрелковую армию, которая в это время вела ожесто�
ченные бои под Сталинградом. По завершении этой операции
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ей было присвоено звание 6�й Гвардейской армии. В ее резерве я
находился до февраля 1943 года.

Затем нашу армию перебросили на Орловско�Курскую дугу.
Я был назначен командиром пулеметного взвода. 8 августа
1943 года меня ранило. По излечении вернулся по месту службы.

В январе 1944 года нашу армию передали в распоряжение
2�го Прибалтийского фронта. Я был назначен командиром пу�
леметной роты  с присвоением воинского звания «Старший лей�
тенант». 21 января 1944 года при взятии города Невеля Псков�
ской области  снова был ранен. Меня направили на излечение в
полевой госпиталь, который размещался в Великолукском рай�
оне.

В одном из населенных пунктов я повстречался с девуш�
кой, которую звали Полиной. Полюбил ее с первого взгляда и ей
приглянулся. Но встречались мы только три вечера, а потом
ее направили на заготовку леса, а меня через несколько дней
после выздоровления – в родную 6�ю Гвардейскую.

Однако воевать долго не пришлось: 11 марта 1944 года был
снова ранен и отправлен на лечение в глубокий тыл, в Ульянов�
скую область, где находился до 20 августа 1944 года, а по выз�
доровлении комиссован.

Вернулся в Пашково. Райвоенкомат предложил мне рабо�
ту в должности заместителя директора по военному обуче�
нию в Узловской средней школе. Проработав несколько месяцев,
перешел в 25�ю среднюю железнодорожную школу, но работа
не пришлась мне по душе, и я в 1947 году  ушел в пашковский
колхоз «Красная звезда», здесь был принят в члены ВКП(б)».

Дальше судьба В. И. Бобылева сложилась следующим обра�
зом. В январе 1952 года он был принят на работу инструктором
Узловского райкома КПСС, затем переведен на должность заве�
дующего отделом. Спустя три года в связи с реорганизацией рай�
ком партии и райисполком были упразднены, и в числе других
работников В. И. Бобылев направлен в Московскую советско�
партийную школу, по окончании которой он вновь на партий�
ной, советской, хозяйственной работе в Веневском и Мордвес�
ском районах. Много занимался общественной работой.
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Ратный и созидательный труд Василия Ивановича Бобы�
лева отмечен орденами Отечественной войны первой и вто�
рой степени, многими медалями.

Владимир Николаевич

Бобылев
Родился 4 июня 1940 года в

городе Узловая, русский.
Отец – Бобылев Николай Ива9
нович, 1912 года рождения, по�
гиб на фронте во время Великой
Отечественной войны. Мать –
Бобылева Евдокия Михайлов9
на, 1914 года рождения.

Жена – Бобылева Нэлля
Александровна, 1940 года рож�
дения, кандидат биологических
наук, доцент Нижегородской ме�
дицинской академии. Сын – Бо9
былев Валерий Владимирович,
1967 года рождения, кандидат
экономических наук, доцент.

Дочь – Бобылева Елена Владимировна, 1975 года рождения,
кандидат медицинских наук, ассистент Нижегородской меди�
цинской академии. Внук – Бобылев Ярослав. Внучка – Кар9
пухина Настя.

В 1954 г. В. Н. Бобылев окончил Пашковскую семилет�
нюю школу, а в 1957�м – Узловскую среднюю школу №2.
С 1957�го по 1960 год обучался в Сталиногорском горностро�
ительном техникуме. После окончания техникума работал ма�
стером�строителем в одной из воинских частей, затем прохо�
дил военную службу в рядах Советской Армии. В сентябре
1963 года поступил в Горьковский инженерно�строительный
институт, который с отличием окончил в 1968 году.

Владимир Николаевич Бобылев
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Всю свою дальнейшую трудовую деятельность В. Н. Бо�
былев связал с этим вузом. С 1968�го по 1971 год работал на
кафедре архитектуры ассистентом. С декабря 1971 года был
зачислен в очную аспирантуру, защитил диссертацию на со�
искание ученой степени кандидата технических наук. В декаб�
ре 1978 года утвержден в ученом звании доцента. С1975�го по
1985 год работал в должностях старшего преподавателя, заме�
стителя декана факультета, с декабря 1985 года по январь
1987 года был на выборной должности секретаря парткома
ГИСИ. В феврале 1987 года назначен проректором по учеб�
ной работе, а с июля 1990 года и по настоящее время является
первым проректором. Одновременно с 1985 года – доцент, а с
апреля 1992 года и по настоящее время – профессор кафедры
архитектуры.

В 1955 году вступил в ВЛКСМ. В 1958 году по комсомоль�
ской путевке выезжал на уборку урожая с целинных земель
Казахстана. С 1964�го по 1970 год ежегодно в составе студен�
ческих отрядов работал на стройках Братской, Усть�Илим�
ской ГЭС, Горьковской области, являлся членом областного
штаба студенческих строительных отрядов (ССО) при обко�
ме комсомола, работал в качестве главного инженера ССО
института. С марта 1976 года по август 1991 года состоял в
КПСС. В 1988 году был делегатом первого Всесоюзного съез�
да работников народного образования.

В настоящее время В. Н. Бобылев – первый проректор
Нижегородского государственного архитектурно�строитель�
ного университета, профессор, зав. кафедрой архитектуры,
член�корреспондент Российской академии архитектуры и
строительных наук, почетный профессор Международной ас�
социации строительных вузов, действительный член Россий�
ского общества инженеров строительства, заслуженный работ�
ник высшей школы Российской Федерации, почетный работ�
ник высшего профессионального образования, почетный стро�
итель Российской Федерации. Он известен в стране как вы�
сококвалифицированный специалист, ученый и педагог в об�
ласти архитектурно�строительного проектирования, архитек�
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турной акустики, борьбы с шумом. Практически все его раз�
работки внедрены в производство.

Значительны заслуги В. Н. Бобылева и в педагогической
деятельности. Более сорока лет он передает свой опыт и зна�
ния студентам Нижегородского государственного архитектур�
но�строительного университета. Воспитал несколько поколе�
ний талантливых учеников, которые в настоящее время актив�
но работают не только в России, но и за рубежом. Читает так�
же лекции в Межотраслевом институте повышения квалифи�
кации при ННГАСУ.

На его счету более 300 публикаций, из них 205 научного и
103 учебно�методического характера. Он возглавляет ряд на�
учных направлений, руководит магистратурой и аспиранту�
рой по кафедре архитектуры, курсовым и дипломным проек�
тированием, член государственных экзаменационных комис�
сий.

За годы работы В. Н. Бобылева в должности первого
проректора под его руководством и при непосредственном
участии в университете проведен ряд мероприятий, направ�
ленных на реорганизацию учебного процесса с целью ради�
кального улучшения качества подготовки молодых специ�
алистов. С целью поиска внебюджетных источников финан�
сирования научно�творческой деятельности на базе Ниже�
городского государственного архитектурно�строительного
университета созданы отдел коммерческой деятельности и
учебно�исследовательская лаборатория строительных кон�
струкций.

В. Н. Бобылев ведет широкую общественную работу. Яв�
ляется членом совета учебно�методического объединения ву�
зов РФ по образованию в области строительства, заместите�
лем председателя регионального объединения строительных
вузов, председателем научно�методического совета универси�
тета, председателем совета по гуманитарной подготовке сту�
дентов, членом научно�методического совета вузов Волго�Вят�
ского региона по борьбе с шумом, председателем редакцион�
но�издательского совета университета, заместителем предсе�
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дателя ученого совета университета, заместителем председа�
теля совета проректоров АСВ России, председателем Волж�
ского регионального отделения академии архитектуры и стро�
ительных наук.

Булыгины
Петр Игнатьевич Булыгин (1896�1944 г.г.) и его жена На9

талья Илларионовна (1894�1970 г.г.), в девичестве Чурюки�
на, воспитали десятерых детей. Вот их имена.

Елизавета Петровна, 1915 г. р. (в замужестве Козлова).
В 15 лет начала работать в колхозе «Красная звезда». Бралась
за любое дело, и все у нее полу�
чалось. В первые годы войны ов�
довела. На руках осталось двое
детей. Но духом не пала. Ра�
стила детей, оставаясь вер�
ной погибшему мужу. На ра�
боте всегда была в передови�
ках. С 1953 года работала до�
яркой. За высокие надои
была награждена орденом
Ленина. Имеет и другие на�
грады: медали «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941�
1945 гг.», «За трудовое отли�
чие», «За трудовую доб�
лесть». Сейчас у Елизаветы
Петровны трое внуков и
столько же правнуков.

Анна Петровна (1917�
2003 г. г.) (в замужестве Агафонова).

Дмитрий Петрович (1918�1998 г.г.). Когда началась фин�
ская война, ушел добровольцем на фронт. Затем с первых дней

Елизавета Петровна Булыгина
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был участником Великой Отече�
ственной. Дошел до Берлина. На�
гражден орденом Отечественной
войны II степени и многими ме�
далями.

Зинаида Петровна родилась
в 1920 году. 27 лет отработала на
Узловском химзаводе. Награжде�
на медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100�летия со
дня рождения В. И. Ленина».

Константин Петрович
(1923�1998 г.г). С 1941 года –
участник Великой Отечествен�
ной войны в составе 92�го Гвар�
дейского миномет�
ного полка. Участ�
ник Сталинград�
ской и Курской
битв. Дошел до
Берлина. Пос�
ле войны про�
должил служ�
бу в ракетных
войсках. Вер�
нулся домой
3 марта 1947 го�
да. Награжден
орденом Оте�
ч е с т в е н н о й
войны II степени и многими медалями, в том числе «За по�
беду над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 г.г.» и медалью Жукова.

Николай Петрович (1926�2003 г.г.). Участник Великой
Отечественной войны. Награжден государственными награ�
дами.

Дмитрий Петрович Булыгин

Зинаила Петровна Булыгина (слева)
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Клавдия Петровна (1928�1941 г.г.). Погибла от немецкой
гранаты.

Иван Петрович родился в 1930 году. Ветеран труда. Пен�
сионер.

Лидия Петровна (1934�2001 г.г.).
Василий Петрович (1938�1999 г.г.).
В этой семье из поколения в поколение передается рас�

сказ о том, что их род ведется из села Пашково Веневского
уезда Тульской губернии.

Виктор Павлович Василенко
Родился 13 января 1946 года в д. Пашково. По окончании

школы поступил в Одесский технологический институт, от�
куда получил направле�
ние на работу в должнос�
ти инженера�технолога
на спиртзавод в Узбе�
кистан. Спустя не�
сколько лет, в 1971�м
В. П. Василенко пере�
езжает в Узловую и
работает в ПО «Пла�
стик». Здесь он про�
шел путь от мастера
до начальника цеха.

В 1981 году Васи�
ленко назначается
главным инженером Тульского винзавода, а в1986 году – ди�
ректором этого предприятия. Это было трудное время: шло со�
кращение производства, перепрофилирование на выпуск со�
ков, для которых впоследствии не стало сырья. Виктор Пав�
лович все свои знания и умения отдавал производству, забо�
тился о людях. При нем, в частности, несмотря на экономи�
ческие трудности, шла замена оборудования в цехах, внедря�
лись новые технологии.

Виктор Павлович Василенко
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В. П. Василенко неоднократно избирался депутатом город�
ского Совета.

В начале 2000 года он уезжает в Санкт�Петербург, где и
трудился до последних своих дней директором завода шам�
панских вин России.

Умер 4 января 2001 года.

Владимир Гаврилович

Галкин
Родился в 1936 году в д. Пашково.

После окончания Пашковской се�
милетней школы продолжил обу�
чение в школе №2 г. Узловая.

Затем окончил Тульский по�
литехнический институт.

Работает главным конструк�
тором в г. Алексин.

Гришины
Михаил Сергеевич Гришин родил�

ся в 1925 году в д. Пашково. Окончил
Пашковскую школу. 8 января
1943 года был призван в армию. Во�
евал на Втором Белорусском фрон�
те под командованием маршала
К. К. Рокоссовского. Награжден ор�
деном Красной Звезды и многими
медалями, в том числе «За отвагу»,
отмечен приказами Верховного
Главнокомандующего.

Владимир Гаврилович Галкин

Михаил Сергеевич Гришин
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Его сын, Вячес9
лав Михайлович,
родился 20 ок�
тября 1956 года
в д. Пашково.
После оконча�
ния Пашков�
ской школы
продолжил обу�
чение в желез�
н о д о р о ж н о м
училище г. Уз�
ловая (ПТУ�31), которое закончил с отличием.

Затем окончил Московский институт инженеров желез�
нодорожного транспорта. В настоящее время работает в г. До�
нецке (Украина), на заводе по ремонту тепловозов, в должно�
сти главного инженера.

Елисеевы
Мария Федоровна Елисеева родилась 20 октября

1911 года в с. Каменка.
Закончила педучилище и с

1935 года преподавала биологию и хи�
мию в Пашковской школе.

В 1941 году, когда немцы ок�
купировали деревню, она вместе
с коллегами Александрой Ива�
новной Агафоновой и Марией
Антоновной Веденской делала
все, чтобы сохранить жизни де�
тей.

С 1942�го по 1945 год Мария
Федоровна работала директором
школы, а затем вернулась к пре�
подаванию биологии и химии.

Вячеслав Михайлович Гришин с семьей

Мария Федоровна Елисеева
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За многолетний и добросовестный труд М. Ф. Елисеева
награждена многими медалями.

В 1966 году вышла на заслуженный отдых.
Умерла в 1995 году.
Мария Федоровна воспитала дочь Зою, 1936 года рожде�

ния, и сына Юрия, 1944 года рождения.

Ее сын Юрий Сергеевич Елисеев после школы окончил
строительное училище, работал на
стройках города. Отслужив в армии,

поступил на машиностроитель�
ный завод сверловщиком. Рабо�
тал редактором Узловского ра�
диовещания, бульдозеристом на
колымских золотых приисках и
в районах Тульской области. Все
это время писал стихи. Печатал�
ся в местных, областных и реги�
ональных периодических изда�
ниях, коллективных сборниках.
Автор двух персональных сбор�
ников.

Юрий Елисеев

ПАШКОВО

Ты ли это,  родная деревня?
Мне тебя не узнать сейчас.
Стали выше дома, деревья,

А в хозяйстве помощником – газ.

Что ни дом – то под шифером, жестью,
И за каждым – раскидистый сад...
Только песни, душевные песни

Над округой твоей не кружат.

Юрий Сергеевич Елисеев
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Словно то, что так искренне пело

В заповедной крестьянской душе,
Поосело в домах и сомлело
На суровой житейской меже.

Но я верю,  я верю, родная,
Песням вновь над тобою кружить,

Как бы исподволь нас побуждая
Грусть и радость всем вместе делить.

В ЛЕСУ

На ясном склоне солнечного дня

В лесу свежо и, как средь близких, просто.

Здесь сочный воздух,  тишиной пьяня,

Тревог щемящих приглушает поступь.

И нет нужды ни в жестах, ни в словах –

Все полно ощущением свободы.

Куда ни глянешь – двери нараспах! –

Извечная доверчивость природы.

Идешь в молчаньи, листьями шурша,

Как будто за мечтой зовущей следом,

И, обнажаясь, полнится душа

Живительным и самым чистым светом.
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 Валентина Владимировна

Елистратова
Родилась 8 января 1954 года.
После окончания Пашковской школы продолжила обуче�

ние в средней школе №2 г. Узловая.
С 1971�го по 1975 год обучалась в

Тульском педагогическом институте,
по окончании которого получила спе�
циальность учителя математики и
была распределена в Бутырскую
8�летнюю школу Узловского рай�
она, где работала учителем мате�
матики и физики.

В 1977 году была принята в
Узловский вычислительный
центр на должность инженера�ма�
тематика. 31 декабря 2004 года на�
значена начальником отдела бух�
галтерского учета и отчетности
комитета социальной защиты населения департамента соци�
ального развития Тульской области.

Ермаковы
Александр Алексеевич Ермаков родился в 1899 году в

д. Засецкое. Образование получил в Пашковской школе.
С семнадцати лет связал свою жизнь с железной дорогой. На�
чав работать младшим кондуктором, вырос до старшего и глав�
ного кондуктора грузовых и пассажирских перевозок.

В 1918 году А. А. Ермакова призвали в рабоче�крестьян�
скую Красную Армию. В составе знаменитой Чапаевской ди�
визии он принимал участие в разгроме белополяков.

По окончании гражданской войны вернулся на железную
дорогу. В 1924 году, в год Ленинского призыва, стал коммуни�

Валентина Владимировна
Елистратова
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стом. По поручению парторганизации принимал участие в про�
ведении коллективизации в деревне Акимо�Ильинка, был
уполномоченным по проведению разъяснительной работы в
деревне Ключевка.

В 1936 году Александра Алексеевича назначают замести�
телем директора ФЗУ, а позже – начальником склада топлива
паровозного депо. Но Ермаков всегда мечтал быть машинис�
том и в 1939 году начал работать на паровозе сначала кочега�
ром, а затем – помощником машиниста.

Грянула Великая Отечественная война, и вновь наш зем�
ляк взялся за оружие. Войну закончил в 1945 году в Австрии.
Его боевой путь отмечен многими наградами, в том числе дву�
мя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Кав�
каза», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.».

После войны А. А. Ермаков возвращается в депо, и сбыва�
ется его мечта: он становится машинистом паровоза.

Когда в 1949 году развернулась борьба за высокие среднесу�
точные пробеги паровозов (не менее 500 км в сутки), Ермаков
был в числе зачинателей движения пятисотников в Узловой.

За долголетний и доблестный труд на железной дороге Алек�
сандр Алексеевич был награжден орденом Ленина и знаком «По�
четному железнодорожнику».

Умер А. А. Ермаков в 1983 году.
Его брат, Егор Алексеевич, ро�

дился 20 января 1906 г. в д. Засец�
кое. Окончил Пашковскую школу,
а затем тоже всю свою трудовую
жизнь посвятил железной дороге.
Он – один из лучших машинистов
локомотивного депо Узловая, ини�
циатор вождения тяжеловесных
поездов, отличник стахановско�
кривоносовского движения.

Особенно отличился Егор
Алексеевич во время Великой Егор Алексеевич Ермаков
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Отечественной войны, когда водил поезда на передовые по�
зиции наших войск. Сколько требовалось выдержки, умения
маневрировать составом, чтобы уйти от бомб и пулеметных
очередей и доставить в целости груз, предназначенный для
фронта! Е. А. Ермаков в полной мере обладал этими качества�
ми.

За самоотверженный труд Егор Алексеевич награжден
двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знаме�
ни и многими медалями. Ему присвоено звание «Почетный
железнодорожник СССР».

Умер он 11 августа 1977 года.
Железнодорожником был и третий брат – Василий Алек9

сеевич.
Родился он 15 июля 1907 года в д. Засецкое. Закончил

Пашковскую школу  и пошел работать.
После освобождения ст. Узловая

от оккупантов (1941 г.) В. А. Ермаков
одним из первых на паровозе серии
«ФД» начал осваивать вождение
поездов на подмосковных тощих
углях. Особенно ярко раскрылся
его талант машиниста во время
боев на Курской дуге, куда он по�
стоянно доставлял воинские гру�
зы.

Большой вклад Василий
Алексеевич внес в дело воспита�
ния молодых машинистов, рабо�
тая машинистом�инструктором.
В последние годы он занимал вы�
борную должность председателя
месткома паровозного депо.

За самоотверженный труд В. А. Ермаков награжден орде�
нами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и
многими медалями. Он – Почетный железнодорожник СССР.

Умер Василий Алексеевич 12 августа 1974 года.

Василий Алексеевич
Ермаков
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Николай Васильевич Зенкин
Родился 21 мая 1948 года в д. Пашково. После окончания

Пашковской школы продолжил обучение в школе №2 г. Уз�
ловая. Затем окончил Московский энергетический институт.
В настоящее время работает в г. Новороссийске, на гипсоце�
ментном заводе, в должности главного энергетика.

Зинаида Ивановна Зенкина

(Мужичкова)
Родилась в д. Пашково.
После окончания Пашковской школы продолжила обуче�

ние в школе №2 г. Узловая. Затем окончила Московский го�
сударственный университет им. М. В. Ломоносова (матема�
тический факультет). Работала преподавателем в химико�тех�
нологическом техникуме в г. Новомосковске.

Наталья Степановна

Зенкина
Родилась 5 сентября 1905 года в д. Пашково. Колхозница.

По показателям за 1933�1939 гг. завоевала право быть участ�
ницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, золотой
медали которой удостоена. Ее имя занесено во Всесоюзную
книгу Почета.

Умерла 21 января 1997 года.

Зенкины
Братья Василий и Николай Зенкины родились в д. Паш�

ково в семье Николая Тихоновича Зенкина (1893�1968 г.г.).
Василий Николаевич после окончания Пашковской шко�

лы был среди тех, кто осваивал летное дело в аэроклубе г. Ста�

Пашково: история и люди



50

линогорска. Вскоре после нача�
ла Великой Отечественной вой�
ны сел за штурвал самолета и
оставался в боевом строю до
последних ее дней. Воевал в
составе 34�го Гвардейского
пикирующего бомбардиро�
вочного авиаполка Ленин�
градского фронта.

Многое довелось испы�
тать ему во время войны,
неоднократно случались не
только опасные, но и крити�
ческие ситуации. Однажды
Василий Николаевич выле�
тел на вражескую террито�
рию, готовясь сбросить бомбы на немецкие объекты, но на
подступах к ним попал под обстрел вражеских зенитных ору�
дий, и его самолет получил серьезные повреждения. Надо было
срочно возвращаться на свой аэродром. В пути выяснилось,
что выпустить шасси нет никакой возможности. Василий Ни�
колаевич доложил об этом командованию. С земли дали при�
каз бомбы сбросить в безопасном месте и садиться на «живот»
или в крайнем случае покинуть самолет. Василий Николае�
вич, однако, принял решение садиться на «живот», не сбрасы�
вая бомбы. И это ему удалось, экипаж не пострадал. Прилетев
на место приземления, командир авиаполка сказал: «Значит,
летчик родился в рубашке», – и представил экипаж к награ�
дам.

А вот как Василий Николаевич описал один из эпизодов
войны, участником которого он был:

«Кенигсберг – это история преступлений Германии. Мол�
чаливы здесь дворцы. В толстых крепостных стенах военных
школ и аудиторий вызревали из десятилетий в десятилетия
войны, грабительские походы. В начале апреля 1945 года фа�
шистские разбойники накрепко были зажаты в Кенигсберге.

Василий Николаевич Зенкин
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Гитлеровцы бесновались, хотели во что бы то ни стало отбро�
сить наши войска от города.

Утро 6 апреля 1945 года. Войска 3�го Белорусского фрон�
та, собрав воедино тысячи орудий, тысячи самолетов, обру�
шились на гитлеровцев. Начался штурм Кенигсбергской крепо�
сти.

7 апреля 1945 года нашему Гвардейскому бомбардировоч�
ному авиаполку было приказано нанести бомбовый удар  с пи�
кирования по опорному пункту в южной части города в районе
Панарт. Уже видна цель. М. Колокольцев со своей девяткой пе�
решел в крутое пикирование. За ним устремились все осталь�
ные. От мощного удара с земли взметнулось огненное облако
огромного размера. Задание выполнено отлично – уничтожен
склад морских мин.

Выходим из пикирования. Перегрузки вдавливают в сиде�
нье. Слипаются веки, темно в глазах, дыхание тяжелое. А впе�
реди по курсу – мощный зенитно�заградительный огонь врага.
Рядом с самолетом Николая Мирошниченко взорвался снаряд.
Самолет тряхнуло. Он пошел вниз и скрылся в мутной гари. За
ним пошли наши истребители, прикрывая его. «Перебита тяга
руля высоты», – передал летчик по радио.

Пришли на свой аэродром, а Мирошниченко еще продолжал
кружить над аэродромом. Командир полка Михаил Колоколь�
цев твердо знал, что самолет ПЕ�2 с перебитой тягой руля
высоты триммером посадить невозможно. Он по радио при�
казал набрать нужную высоту, экипажу прыгать с парашю�
тами. Но прыгать с парашютами им было не суждено. Фонарь
кабины заклинило, и сбросить его не удалось. Мирошниченко
решил сажать самолет на аварийный аэродром. М. Колоколь�
цев на самолете связи прилетел на место посадки, чтобы хоть
чем�нибудь помочь экипажу. Бомбардировщик, у которого го�
рючее было на исходе, планируя, шел на посадку. Неумолимо
приближалась земля. Надо выводить из угла планирования.
Мирошниченко взял триммер на себя, самолет резко взмыл
вверх и, неуправляемый, упал на землю. Экипаж погиб.

Вот так, не щадя жизни, воевали наши авиаторы».
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После войны Василий Николаевич Зенкин пожелал жить
в Литве. Он освобождал ее и этим гордился. Однако после раз�
вала СССР отношение к русским здесь изменилось, их стали
называть оккупантами. Василий Николаевич очень пережи�
вал. Душевная рана не давала покоя, и в начале девяностых
В. Н. Зенкин умер.

За боевые заслуги он награжден многими орденами и ме�
далями. Его летные доспехи хранятся в краеведческом музее
г. Новомосковска.

Его брат Николай Николаевич в 1952 году окончил Паш�
ковскую семилетнюю школу, а затем среднюю школу №3 г. Уз�
ловая. В 1956 году был призван в
ряды Советской Армии. Демоби�
лизовался в 1959 году. 24 ноября
того же года поступил на Уз�
ловский машиностроитель�
ный завод в цех №6 токарем�
расточником.

На заводе проработал
17 лет. Награжден орденом
«Знак Почета», медалью «За
доблестный труд. В ознамено�
вание 100�летия со дня рожде�
ния Владимира Ильича Лени�
на», знаками «Трудовая сла�
ва» второй и третьей степе�
ней. В 1979 году ему присвое�
но звание «Почетный работник Министерства тяжелого и
транспортного машиностроения». Неоднократно был победи�
телем социалистического соревнования. Имеет диплом «Ма�
стер золотые руки». Награжден многими грамотами, в том
числе в 1956 году Грамотой Президиума Верховного Совета
Казахской ССР за помощь в уборке урожая на целинных зем�
лях.

Дочь Николая Николаевича Ирина – педагог.

Николай Николаевич Зенкин
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Зенкины
Николай Илларионович Зенкин родился в 1919 году в

д. Пашково. Закончил Пашковскую
школу и десятилетку в Узловой.

С 1943 года работал ответствен�
ным секретарем газеты «Сталин�
ское знамя» в г. Узловая.

В 1946 году был избран пред�
седателем Пашковского сельсо�
вета, а 5 июня 1950 года – пред�
седателем колхоза «Красная
звезда» в Пашково, но спустя
менее, чем полгода, общим собра�
нием колхозников освобожден
от должности по собственному
желанию.

В ноябре 1951 года Н. И. Зен�
кин назначается директором Узловской райзаготконторы.  В
1956 году в  связи с ее упразднением освобождается от долж�
ности и переходит заместителем председателя по комиссион�
ной торговле в Узловское райпо. За�
тем работает здесь же заведующим
торговым отделом, директором за�
готконторы. В феврале 1974 года
избирается председателем прав�
ления райпо.

В 1976 году уходит на заслу�
женный отдых, являясь персо�
нальным пенсионером.

Его сестра, Мария Илларио9
новна Зенкина, родилась 30 но�
ября 1922 года в д. Пашкова.

После окончания Пашков�
ской школы пошла работать в
колхоз. В 1939 году поступила на

Николай Илларионович Зенкин

Мария Илларионовна
Зенкина
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курсы телефонисток и по окончании курсов поступила  теле�
фонисткой на 2�ю шахту.

В 1941 году девятнадцатилетняя Мария добровольно ушла
на фронт. Ее зачислили в 82�й отдельный батальон воздушно�
го оповещения связи (ВНОС). Закончила войну в Польше в
1945 году. Ее боевой путь отмечен многими наградами, в том
числе орденом Отечественной войны 1941�1945 гг. второй сте�
пени и медалью «За боевые действия».

После войны Мария Илларионовна вернулась в родное
Пашково и на прежнее место работы. Когда шахта закрылась,
перешла в городской узел связи и еще около 30 лет работала
телефонисткой. Многие узловчане хорошо знали эту удиви�
тельно скромную и приветливую женщину.

Умерла Мария Илларионовна Зенкина 10 декабря
2005 года.

В семье Петра Илларионовича, 1909 года рождения, и
Евдокии Петровны Зенкиных выросли двое сыновей – Ни9
колай и Анатолий. Сам Петр Илларионович погиб в годы Ве�
ликой Отечественной войны, Евдокия Петровна (Селиверсто�
ва) скончалась в 1985 году в возрасте 75 лет.

Николай Зенкин родился 21 мая 1933 года в д. Пашко�
во. После окончания Пашковской
школы поступил в Тульский меха�
нический техникум, где учился с
1954 по 1958 год. После техни�
кума служил на Тихоокеан�
ском флоте.

В 1964 году начал работать
на заводе аппаратуры дальней
связи в г. Узловая. Заочно окон�
чил институт.

Имеет ряд рационализатор�
ских предложений, которые
внедрены в производство. За
долголетний и добросовестный Николай Петрович Зенкин
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труд награжден медалью «Ветеран труда» и многими почет�
ными грамотами.

Его брат, Анатолий, родился 1 ноября 1937 года в д. Паш�
ково. После школы, в 1952 году, поступил в техническое учи�
лище г. Узловая, обучался профес�
сии кузнеца. С 1956�го по 1959 год
служил в рядах Советской Ар�
мии в Венгрии.

Еще до армии занимался
многими видами спорта. Был
чемпионом Узловского района
по стрельбе. В армии продолжил
занятия спортом, завоевывал
звания чемпиона полка по борь�
бе и боксу.

После службы поступил ра�
ботать на Узловский машино�
строительный завод в качестве
кузнеца. Работал на других
предприятиях. Был победителем в социалистическом сорев�
новании за 1983 год. За многолетний добросовестный труд
награжден медалью «Ветеран труда».

Его жена – Зенкина Антонина Борисовна, 1937 г. р., – стар�
ший инженер�технолог завода «Кран». Сын Игорь, 1961 г. р.,
окончил Тульский политехнический институт, предпринима�
тель. Дочь Елена, 1969 г. р., окончила Тульский педагогический
институт (химия, биология), а также имеет диплом психолога.

Александр Трофимович

Зайцев
Родился в 1903 году в д. Крюково. Первоначальное обра�

зование получил в Пашковской школе. Некоторое время бат�
рачил у местного помещика, а затем поступил в паровозное
депо разнорабочим.

Анатолий Петрович Зенкин
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После службы в Красной Армии вступил в партию. Был
заведующим отделом райкома партии в Узбекистане. Затем
вернулся на родину и в течение восьми лет возглавлял Узлов�
скую районную партийную организацию.

А. Т. Зайцев многое сделал для быстрейшего восстановле�
ния добычи угля на Узловских шахтах.

Его заслуги были высоко оценены партией и правитель�
ством. Он награжден орденами Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны второй степени и многими медалями.

Умер Александр Трофимович 5 мая 1975 года.

Зайцевы
Алексей Васильевич Зайцев родился в 1938 году в д. Крю�

ково. После окончания Пашковской школы продолжил обу�
чение в школе №2 г. Узловая.

Затем окончил сельскохозяйственную академию им.
К. А. Тимирязева. Работал начальником хозчасти в КГБ СССР
и России.

Его брат, Александр Васильевич, 1944 года рождения, по
окончании Пашковской школы окончил Новомосковский
физкультурный техникум.

Мастер спорта России по легкой атлетике. Работает тре�
нером в школе олимпийского резерва в городе Калуге.

Козловы
Иван Кирьянович Козлов и его жена Екатерина Дмитри9

евна воспитали восьмерых детей.
В 1908 году у них родилась Аграфена, в 1913�м – Варва9

ра, в 1914�м – Владимир.
Владимир Иванович – железнодорожник. В 1936 году в

возрасте 22 лет он стал самым молодым машинистом парово�
за в г. Узловая. Трагически погиб.
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Железнодорожником был и его брат Андрей (1916�1993 г.г.).
Мария Ивановна, в замужестве Серикова (1921�2007 г.г.) –

участник Великой Отечественной войны. Медицинский ра�
ботник. Награждена многими государственными наградами.

Александр Иванович (1923�1941 г.г.) погиб на фронтах Ве�
ликой Отечественной войны.

Николай Иванович (1926�2008 г.г.) – участник Великой
Отечественной войны. Инженер. Занимал различные руково�
дящие должности. Длительное время работал начальником
съезда на Узловском машиностроительном заводе. Краевед.
Ветеран труда. Автор данной книги. Награжден многими го�
сударственными наградами.

Михаил Иванович родился в 1928 году. Его трудовой стаж
составляет 50 лет. За эти годы он не�
сколько раз менял свою профессию.
Довелось ему работать и начальником
цеха на Узловском химзаводе.

Михаил Иванович любит
спорт и многие годы посвятил
спортивной работе, возглавляя
Узловский спорткомитет. Он
внес немалый вклад в развитие
спорта в городе и районе. Мно�
гие узловчане стали мастерами
спорта, а вырастить мастера на
пустом месте невозможно, тем
более на периферии. Сколько
сил и средств требует это хло�
потное хозяйство, ведомо толь�
ко Богу, да, пожалуй, еще председателю горспорткомитета.

Заметный след в истории  Пашково оставила и жена
М. И. Козлова Нина Ивановна.

Родилась она 10 декабря 1929 года во Владимирской об�
ласти. С детства мечтала быть учителем и все школьные годы
шла к осуществлению мечты.

Михаил Иванович Козлов
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В 1951 году закончила Загорский учительский институт
по специальности «Физика и математика» и получила направ�
ление на работу в деревню Пашково, тогда еще Московской
области. С того времени всю свою жизнь посвятила обучению
и воспитанию сельских ребятишек, не забывая повышать соб�
ственную квалификацию. В 1964 году окончила Московский
государственный заочный педагогический институт, получив
квалификацию математика и звание учителя средней школы.

В 50�60�е годы школа работала в две смены, с единствен�
ным выходным днем, и его Нина Ивановна зачастую исполь�
зовала для проведения походов, экскурсий, поездок по горо�
дам и т. д. В школе постоянно работал математический кру�
жок. Нина Ивановна вела факультативные занятия, проводи�
ла математические вечера, конкурсы. Она входила в состав
комиссии по проведению математических районных олим�
пиад.

Ее ученики принимали активное участие в школьных, рай�
онных, областных олимпиадах и занимали призовые места.
Так, Сергей Сериков по результатам олимпиады по математи�
ке, пройдя собеседование, без экзаменов был зачислен в фи�
зико�математическую школу при МГУ.

У Нины Ивановны свой, неповторимый почерк, умение
общаться с детьми и родителями и уникальные способности
передавать знания детям. Ее бывшие ученики и поныне ярко,
до мельчайших подробностей помнят любимого педагога.

С 1964 по 1966 годы Н. И. Козлова исполняла обязаннос�
ти директора школы. Три года она являлась руководителем ме�
тодического объединения учителей математики.

Почти полвека трудилась Нина Ивановна на ниве просве�
щения. За эти годы из стен Пашковской школы было выпу�
щено около семисот учащихся. Из их числа более десяти че�
ловек стали учителями. А сколько учеников проявили себя в
других областях знаний, сейчас уже и трудно вспомнить.

После выхода на пенсию Н. И. Козлова осталась актив�
ной общественницей. Ее волнуют все стороны деревенской
жизни. Она многие годы являлась председателем участковых
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избирательных комиссий и всегда добросовестно выполняла
порученное.

Ее труд отмечен многими государственными наградами.
Она награждена орденом «Знак Почета», медалями, среди ко�
торых «Ветеран труда», почетными грамотами, в том числе
Министерства просвещения РСФСР.

Иван Яковлевич Куликов
Родился в 1925 году в Пашково. После окончания Паш�

ковской школы продолжил обучение в средней школе №1
в г. Узловая, которую закончил в 1943 году.

В неполные 19 лет добровольцем ушел на фронт. Войну
закончил в Берлине в звании лейтенанта, имел много боевых
наград.

После войны вернулся в Пашково, но затем работал в рай�
оне. По служебной лестнице дошел до должности второго сек�
ретаря горкома КПСС.

Умер И. Я. Куликов в 1964 году.

Прасковья Петровна

Куликова (Селиверстова)
Родилась в 1906 году в д. Пашково. Работала заведующей

свинофермой в колхозе «Красная Москва». Стахановка. Уча�
стница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Награж�
дена золотой медалью выставки. Ее имя занесено во Всесоюз�
ную книгу Почета.

Умерла Прасковья Петровна в 1961 году.

Геннадий Петрович Лапшин
Родился в 1948 году в д. Пашково.
После Пашковской школы продолжил обучение в шко�

ле №2 г. Узловая. Затем поступил в Тульский политехничес�
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кий институт, по окончании которого, в 1962 году, был направ�
лен на Узловский машиностроительный завод.

Неиссякаемая энергия, целеустремленность, глубокие зна�
ния, накопленный с годами опыт –
все это позволило ему вырасти от
мастера по гидравлике до главного
технолога завода. Возглавляя
коллектив отдела главного тех�
нолога с 1979 года, Геннадий
Петрович подготовил немало
высокоэрудированных специа�
листов, внедрил десятки рац�
предложений.

Он решал производствен�
ные вопросы грамотно и опера�
тивно. Всегда вникая в суть
важных производственных
проблем, умел находить раци�
ональные пути их решения.
Аргументировано доказывал целесообразность внедрения
предложений, которые в конечном счете помогали устранять
недостатки или просчеты в работе. Именно за эти качества его
ценили как грамотного специалиста, мудрого, ответственного
руководителя и порядочного, добросердечного человека.

За многолетнюю добросовестную работу Г. П. Лапшин на�
гражден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100�летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»», се�
ребряной медалью ВДНХ и многими почетными грамотами.

Умер Геннадий Петрович в сентябре 2005 года.

Валентин Никитович

Маркин
Родился 11 мая 1928 года в д. Пашково. Отец – Маркин

Никита Иванович, 1903 года рождения, работал слесарем в

Геннадий Петрович Лапшин
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паровозном депо в г. Узловая.
Мать – Маркина (в девичестве
Рожкова) Евдокия Ивановна,
1906 года рождения, колхоз�
ница, бригадир полеводчес�
кой бригады. Жена – Марки9
на (в девичестве Агафонова)
Нина Ивановна (1927�94 гг.).
Дочь – Маркина Галина Ва9
лентиновна, 1950 года рож�
дения, пенсионерка, работа�
ла в системе УВД, капитан
милиции. Сын – Маркин
Владимир Валентинович,
1958 года рождения, замес�
титель начальника цеха заво�
да «Автоприбор» г. Владимира. Внучки – Марина и Катя, прав�
нук – Маркин Никита, 1989 года рождения, в 2007 году закон�
чил кадетский корпус.

Трудовой путь В. Н. Маркина – это путь от пахаря до из�
вестного в России руководителя владимирских строителей,
Героя Социалистического Труда. Он не был баловнем судьбы,
и только труд, способности, высокий профессионализм неук�
лонно поднимали его по ступенькам трудовой жизни, созда�
вали ему авторитет. Он твердо верил в справедливость того
общественного строя, в котором долгие десятилетия жил и
работал.

Трудовую деятельность начал в 1943 году слесарем подзем�
ного участка в шахте №2 треста «Молотовуголь». Шла война.
Стране уголь был нужен, как хлеб, как воздух. Без него задох�
нется промышленность, заглохнут заводы и фабрики, а значит,
фронт не получит танков, самолетов, боеприпасов, которых
нужно все  больше и больше. И люди понимали это. По двое
суток не покидали лаву. И каждые сутки выдавали на гора по
1,5 тысячи тонн угля. Пятнадцатилетний Валентин был среди
них самым молодым. Но кто тогда думал об этом? Считали: не

Валентин Никитович Маркин
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самой тяжелой была у него работа. Следи за оборудованием, и
только, чтобы рештаки не завалило, чтобы по желобу ровно
подавалось на транспортеры добытое топливо. Но заваливало.
И тогда он освобождал завалы. Перехватывало от недостатка
кислорода дыхание. Мутилось сознание. Спасала известная
каждому шахтеру хитрость: предусмотрительно перед спуском
обвязывали рабочего веревкой, чтобы вовремя вытащить его на
поверхность, чтобы, отдышавшись, он снова принялся за дело…

В месяц долгожданной победы Валентину исполнилось сем�
надцать лет. Он поступает в Сталиногорский строительный тех�
никум Министерства угольной промышленности СССР. Учил�
ся легко и жадно, как работал когда�то в поле, а потом и на под�
земном участке. С одними пятерками подошел к защите дипло�
ма и защитил его на «отлично». Поэтому и охотно доверили ему
должность мастера, когда вернулся на шахту. Только это уже была
другая шахта, не та, где он работал слесарем, и работа была дру�
гая. Он строил новые шахты. С 1949 года работал в г. Узловая в
СУ�6 мастером, прорабом, старшим прорабом – строил брикет�
ную фабрику, пятиэтажные дома по улице Беклемищева.

В 1954 году поступил в Киевский инженерно�строитель�
ный институт. Стал инженером. С 1960�го по 1964 год жил и
работал в г. Богородицке, работал главным инженером, потом
начальником управления по строительству сахарного завода.
С 1964�го по 1966 год жил в городе Ефремове. Тогда под его
руководством строился Ефремовский завод синтетического
каучука. В то время от пуска этого завода зависело очень мно�
гое. Стране нужен был свой, непривозной каучук. Одиннад�
цать тысяч рабочих рук без устали выкладывали корпуса пред�
приятия и построили завод на год раньше срока.

А когда 29 апреля 1966 года в Узбекистане случилась беда
и землятресение лишило крова тысячи людей, Маркин уже
2 мая был в Ташкенте. С 1966�го по 1969 год работал управля�
ющим трестом «Росташстрой».

Вся страна в трудный час пришла на помощь узбекскому
народу. Только из России около пятидесяти областей напра�
вили туда своих строителей.
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 – Это было поистине героическое время, – рассказывал
впоследствии Валентин Никитович. – В тресте насчитывалось
12 тысяч человек. В год осваивали по 85 млн. рублей.

В Ташкенте было построено в одном только районе
140 тыс. квадратных метров жилья, две школы, пять детских
садов, магазины, и это все за три года.

С 1969�го по 1972 год Валентин Никитович возглавлял
Главташкентстрой. Фактически он был министром по строи�
тельству Узбекской ССР.

За заслуги по восстановлению Ташкента после землятре�
сения В.  Н. Маркин удостоен звания «Заслуженный строи�
тель Узбекской ССР» и награжден орденами Ленина и «Знак
Почета». Избирался депутатом Верховного Совета Узбекской
ССР, членом Ташкентского обкома КПСС.

В 1972 году Маркин выехал из Узбекистана. С того време�
ни он непрерывно работал в г. Владимире, занимая должнос�
ти начальника Владимирского управления строительства, на�
чальника Главвладимирстроя, ТСО «Владимирстрой», гене�
рального директора акционерного общества «Владимир�
строй». За время работы во Владимирской области награж�
ден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
Ленина, многими медалями, удостоен званий «Заслуженный
строитель РСФСР» и «Герой Социалистического Труда» с вру�
чением золотой медали «Серп и Молот». Избирался делега�
том ХХVII съезда КПСС, депутатом Владимирского облсове�
та, членом обкома КПСС, хозяйственного совета  Минсевзап�
строя СССР.

Различные газеты г. Владимира неоднократно писали о
трудовой деятельности Валентина Никитовича. Писали при
его жизни, пишут и после смерти. Приведем с сокращениями
отдельные публикации.

Память
(Газета «Молва» за 13 августа 1998 года).

На открытие мемориальной доски Валентину Маркину при�
шли все, кто его знал и ценил. Вчера перед зданием на ул. Луна�
чарского, где ныне располагается ГУВД, собралось, несмотря на
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дождик, немало людей. Раньше красивый бело�красный дом при�
надлежал Главвладимирстрою. Объединение, некогда руководив�
шее всеми стройорганизациями области, в течение 22�х лет воз�
главлял Валентин Никитович Маркин – Герой Социалистичес�
кого Труда, заслуженный строитель РСФСР, почетный житель
г. Владимира. С разрешения депутатов горсовета ассоциация
«Владимирстрой» установила на фасаде дома №1 по ул. Луна�
чарского мемориальную доску в знак признательности за вклад
В. Н. Маркина в капитальное строительство области. Честь
открыть  мемориальную доску была предоставлена вице�губер�
натору, бывшему руководителю Ковровского ДСК, ученику
В. Маркина Сергею Филипповичу, бывшему председателю облис�
полкома Тихону Сушкову и президенту ассоциации «Россевзап�
строй» (структура бывшего Минстроя СССР) Юрию Лосеву.
Представитель Москвы охарактеризовал Валентина Маркина
как госдеятеля СССР, который руководил строительством в
Тульской области, Ташкенте, потом во Владимирской области и
за ее пределами – куда посылала партия. Тихон Сушков напом�
нил, что при Маркине выросли современный Владимир, Ковров,
Муром, Гусь�Хрустальный. «… Я этого человека просто лю�
бил», – признался бывший «хозяин области». Многочисленные
выступавшие не смогли перечислить все здания и кварталы, по�
строенные при В. Маркине: БСП и кинотеатр «Русь», новый вок�
зал и «Белый дом», многочисленные кварталы… Хорошо знавшие
Валентина Никитовича руководители разных рангов отмечали
его колоссальную работоспособность, заботу о подчиненных. За
внимание к памяти отца собравшихся поблагодарил его сын Вла�
димир Маркин.

А вот что пишет другая газета.
Памяти строителя

Герой Социалистического Труда, бывший начальник Влади�
мирского территориального управления строительства Вален�
тин Маркин работал в области с 1972 года по 1994 год. Под его
началом было построено столько жилья, школ, больниц, домов
культуры, цехов заводов, что у современного поколения пока
нет шансов возвести хотя бы пятую часть этого.
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Почтить память строителя приехали Губернатор Н. В. Ви�
ноградов, мэр города Владимира А. П. Рыбаков, президент Рос�
севзапстроя Ю. Г. Лосев, сын и две внучки В. Н. Маркина, а так�
же многочисленные руководители местных строительных
фирм, учащиеся лицея. На днях в лицее №3 города Владимира
состоялось открытие мемориального уголка памяти извест�
ного строителя В. Н. Маркина.

Об отце
(Газета «Строитель», 10 мая 1995 года).

… Друзья написали в некрологе: «Безжалостная смерть
вырвала  из наших рядов замечательного труженика и отзыв�
чивого товарища». Да, ушел из жизни самый умный и честный,
самый добрый, справедливый и сильный, самый дорогой человек  –
Отец. Как много в этом слове!  Родителей не выбирают. Но
жизнь наградила меня одним  из  высших своих даров – насто�
ящим отцом! Во все времена такого счастья были удостоены
немногие. И теперь каждый день наполнен воспоминанием о нем.
Я знаю, многие любили и уважали его за  дела и сердечное отно�
шение к людям. Он с детства мечтал стать строителем,  го�
ворил: «Самая гуманная профессия – строитель. Я – созида�
тель!». Сколько построено квартир в Тульской и Владимир�ской
областях, г. Ташкенте!

Проезжая по улицам этих городов, глядя на светящиеся
окна домов, за которыми живут люди со своими радостями и
печалями, думаешь с теплотой в сердце о великом труженике,
жизнь которого была отдана работе, – отце, частица сердца
которого оставлена в каждом доме, поэтому и ушел из жизни
так рано, что не берег себя, все отдавая людям. Сейчас есть
новое слово – «трудоголик», нет, не могу я так назвать отца!
Мужчина, который всего себя отдает на благо людей, ничего
не требуя взамен, – это человек, достигший высшей степени
своего развития. Он был Человек.

Галина Маркина, дочь
Издательство «Яросвет» в 1998 году выпустило солидную

книгу «Этажи созидания». Книга посвящается тридцатилет�
ней деятельности (1968�1998 гг.) строительных организаций,
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входивших в территориальное строительное объединение
«Владимирстрой».

В этой книге много места отведено В. Н. Маркину. Вот что
пишет в своей вступительной статье президент ОАО «Россев�
запстрой» Ю. Г. Лосев:

«… Особо скажу о руководителе Главвладимирстроя – ТСО
«Владимирстрой» – Герое Социалистического Труда, заслужен�
ном строителе РСФР, заслуженном строителе Узбекской ССР
Маркине Валентине Никитовиче. Это строитель с высочай�
шими организаторскими способностями, с острой реакцией на
все новое и передовое, творческий инженер. В. Н. Маркин – яр�
кая личность, чуткий человек,  требовательный к себе и под�
чиненным. Как жаль, что такие одаренные люди рано уходят
из жизни. Его будут помнить десятки тысяч строителей в Туле,
Ташкенте, Владимире. За 22 года работы во Владимире и обла�
сти он вырастил целое поколение руководящих кадров. Его вы�
соко ценили министры Караваев Г. А., Решетилов В. И. У меня с
Валентином Никитовичем, помимо служебных отношений, сло�
жилась большая и крепкая дружба….».

Третья глава этой книги «Вожаки» начинается рассказом
о Валентине Никитовиче Маркине. Кратко перескажем и мы
отдельные фрагменты этой главы.

В кабинете генерального директора ассоциации «Влади�
мирстрой» Ю. Ю. Козырева висит большой фотопортрет. На
нем – человек богатырского телосложения. Несмотря на
строгость в глазах сразу же читается спокойная уверенность
в своих силах и … доброта. Личность, узнаваемая не одним по�
колением строителей и часто теми, кто не имел к ним пря�
мого отношения. Возможно, некоторым людям он запомнил�
ся чисто внешне, так как имел широкие и густые брови (они�
то и придавали лицу строгое выражение). Имя Валентина Ни�
китовича Маркина неразрывно связано со строительным ком�
плексом Владимирской области. Мы не будем перечислять все
ступеньки его строительной биографии, скажем лишь, что
прошел он в строительстве путь от мастера до начальника
областного территориального объединения «Владимир�

Пашково: история и люди



67

строй». Под его руководством владимирские строители до�
бились больших успехов в производственной деятельности, в
вопросах повышения технического уровня строительства. На
базе «Владимирстроя» неоднократно проводились отрасле�
вые школы передовых методов труда, всесоюзные и республи�
канские совещания. В практику строительства были внедре�
ны многие новшества. Это система комплектации строек
«Компас», графики поточного строительства, комплекты
обязательных документов по инженерной подготовке произ�
водства. В подразделениях «Владимирстроя» широко приме�
нялись и совершенствовались бригадный и коллективный под�
ряды, новые модели хозрасчета, арендных отношений. На
стройках Владимирской области впервые появились рамно�
панельные конструкции при строительстве животноводчес�
ких помещений, объемно�блочные дома усадебного типа, ли�
тые цементные перегородки в промышленных зданиях. Все до�
мостроительные комбинаты были своевременно переведены
на новые, прогрессивные серии. Сегодня во Владимире стро�
ятся крупнопанельные дома из компоновочных объемно�пла�
нировочных элементов (КОПЭ), позволяющих возводить до
пяти вариантов однокомнатных, двухкомнатных, трехком�
натных квартир. Серия разработана творческим союзом вла�
димирских проектировщиков и строителей.

Это и многое�многое другое позволило существенно под�
нимать технико�экономические показатели вплоть до 90�х го�
дов. За высокие производственные показатели В. Н. Маркин
награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени. Ему
присвоены звания «Заслуженный строитель РСФСР» и «Ге�
рой Социалистического Труда». Этими сухими словами не пе�
редать и не описать полноты и щедрости характера челове�
ка, но работой жил В. Н. Маркин. Еще он учил: никогда и ни
перед кем не унижаться, из любой жизненной ситуации вы�
ходить человеком. Этим правилам В. Н. Маркин всегда следо�
вал сам. Всегда был душой компании, легко находил общий язык
и с министрами, и с рабочими, всех заражал своим энтузиаз�
мом. Сколько деревьев посадил – не сосчитать. Знал много
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песен и хорошо играл на гармошке. Никто не удивлялся, что
на любого уровня производственном совещании деловой раз�
говор перемежался острыми шутками, – все к этому привык�
ли. В. Н. Маркин всегда считал себя счастливым человеком,
главным образом потому, что мог отдавать свои силу, уме�
ние и энергию другим людям. Не берег себя совсем, поэтому
его так рано и не стало: в 1994 году после продолжительной
болезни он ушел из жизни. Жил на земле человек�богатырь как
в делах, так ростом и статью, так и душевной щедростью.
Больше всего не любил спокойствия и безделья. Очень много
успел сделать из задуманного, еще больше планировал осуще�
ствить. Человек – эпоха. Им столько сделано для земли вла�
димирской, столько было построено и будет продолжать
строиться с участием его имени в идее, проекте, в рекомен�
дациях, в шутках и поговорках. Валентин Никитович Мар�
кин столько успел сделать, что на его имя можно положить�
ся и после того, как его  не стало.

Авторы выражают глубокую признательность и благодар�
ность дочери Валентина Никитовича Г. В. Маркиной за быст�
ро присланный материал, касающийся ее отца. В бандероли,
кроме фотографий, вырезок из газет, было и сопроводитель�
ное письмо, фрагменты которого приводим:

«…. Через всю жизнь прошла с ним рядом ученица той же
школы и уроженка д. Пашкова, наша мамочка Маркина Нина
Ивановна. Благодаря ее самоотверженной любви к мужу, он
смог достичь таких высот в работе – в этом ее немалая зас�
луга. Они учились в одном классе и умерли в один год. Мама
скончалась 13 января 1994 года. Похоронены они вместе, ря�
дышком.

В 1950 году родилась у них дочь Маркина Галина Валенти�
новна. У нее есть дочь – Ирина Владимировна, 1968 года рожде�
ния, а у дочери – сын Никита, 1989 года рождения, который,
помня прадеда, решил взять его фамилию, да и прадед очень это�
го хотел. Говорил: «Вот вырастет Никитка, женится, и родит�
ся у него сын, да и назовет он его Валькой, и снова будет топ�
тать землю Маркин Валентин Никитович, и буду я жить веч�
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но». Отец всегда любил детей, помогал родным, знакомым и не�
знакомым. Помог выучиться свои племянницам – дочерям своих
сестер. Родня у нас большая, все мы поддерживаем дружеские
отношения, не часто, но все же периодически встречаемся.

Я очень любила и люблю своих отца и маму. Все, что есть
хорошее у меня, – это от них. Хочу сказать, что всю свою жизнь
отец посвятил своему любимому делу – строительству, служе�
нию людям. Впрочем, он всегда считал, что слово «строитель»
не совсем точно по отношению к тем, кто возводит дома, шко�
лы, больницы, заводы. Созидатель – так любил он говорить о
строителях. И непременно добавлял, что это самая гуманная
профессия на Земле. Вместе со своей любящей, верной женой,
всегда готовой делить все невзгоды, он объездил полстраны. Куда
правительство посылало, там и работал, верой и правдой слу�
жил делу, шел верной дорогой во имя достижения конечной цели,
жертвовал и благополучием, и временем, и силами, и здоровьем.
Хочу отметить, что отец очень любил свою деревню, Родину,
природу и нас учил видеть во всем прекрасное».

Дмитрий Иванович Маркин
Родился в 1902 году в

д. Пашково. Отец – Маркин
Иван Фомич.

Когда началась Вели�
кая Отечественная война,
Дмитрий в числе первых
ушел добровольно на фронт.
Войну закончил в 1945 году.
Награжден многими меда�
лями, в том числе и «За по�
беду над Германией в Вели�
кой Отечественной войне
1941�1945 г.г.».

Умер Дмитрий Ивано�
вич в 1970 году. Дмитрий Иванович Маркин

Пашково: история и люди



70

Дмитрий Иванович Маркин
Родился 3 ноября 1921 года в д. Пашково. Жена – Марки9

на Мария Ильинична, 1922 года рождения. Сын – Маркин
Юрий, 1947 года рождения.

Окончив неполную среднюю
школу в родной деревне, Дмит�
рий поступил в Узловскую
среднюю школу, которую
окончил в 1938 году. Год спус�
тя поступил в Харьковское во�
енное авиационное училище,
которое окончил в декабре
1940 г. Войну начал штурма�
ном, затем, окончив в июле
1943 года курсы усовершен�
ствования, стал штурманом
звена. 20 января 1945 года по�
лучил тяжелое ранение и нахо�
дился на излечении до октяб�
ря 1946 года.

Об одном из боевых эпизодов биографии Д. И. Маркина
рассказывала армейская газета 3�го Украинского фронта, ма�
териал которой был перепечатан газетой «Коммунар»
30 августа 1975 года:

 «В эту ночь нам сопутствовала луна, при свете которой
мы отчетливо могли рассматривать вражеские объекты. Бом�
бардировщик вели летчик Николай Коротков и штурман Дмит�
рий Маркин.

К цели – вражеской станции – мы подошли на высоте
1000 метров. На путях стояло 6 немецких эшелонов. Сбро�
сили на них две бомбы — начались пожары. Ориентируясь
по ним, штурман уточнил наводку и дал еще серию бомб. Раз�
вернувшись, сделали второй заход и сбросили остальные бом�
бы. Заходы были осуществлены вдоль полотна железной до�
роги.

Дмитрий Иванович Маркин
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Мы наблюдали четыре очага пожара и два сильных взрыва
среди немецких эшелонов. При отлете от цели пожар был ви�
ден на 50 километров.

ПВО противника пыталась оказать противодействие. Не�
сколько прожекторов искали наши самолеты, зенитки вели за�
градительный огонь. Когда после сбрасывания бомб и уточне�
ния сведений мы отходили от цели в противоположную сторо�
ну от зенитного огня, нас пытались перехватить четыре ноч�
ных истребителя. Противнику не удалось схватить наш са�
молет прожекторами, и истребители были бессильны обнару�
жить нас.

Мы продолжали маршрут. Встретили в пути эшелон, об�
стреляли его из бортового оружия. Затем начали штурмовку
живой силы противника.

Наш полет прошел удачно. Экипаж доставил ценные дан�
ные о противнике и нанес урон врагу».

А вскоре, в январе 1945 года, случилось то, что нередко бы�
вает на войне. Получен боевой приказ: в составе эскадрильи
западнее венгерского озера Балатон разбомбить колонну тан�
ков противника. Приказ был выполнен, бомбы попали в цель,
но при возвращении на свою базу самолет попал под зенитный
огонь врага. Маркина тяжело ранило. Это был его последний
боевой вылет. Потом госпиталь, многочисленные операции….

За боевые заслуги старший лейтенант запаса Дмитрий
Маркин награжден орденами Красной Звезды и Красного Зна�
мени и многочисленными медалями, в том числе «За победу
над Германией» и «За взятие Будапешта».

Сменив военную форму на гражданскую одежду, Дмитрий
Маркин в 1951 году окончил Скопинский горный техникум, в
1956�м — высшее учебное заведение. Работал на Московском
авиационном  заводе заместителем начальника отдела труда
и заработной платы.

Тяжелые раны не давали покоя. Снова операционный стол,
ампутация ноги…

Последние годы Дмитрий Иванович жил в родном Паш�
ково. Умер он в 1994 году.
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Федор Иванович Маркин
Родился в 1915 году в д. Паш�

ково.
С 1941 по 1943 год уча�

ствовал в боевых действиях.
Капитан. За боевые заслуги
награжден орденом Красной
Звезды и многими медалями,
в том числе «За отвагу». Вер�
нулся с войны инвалидом пер�
вой группы.

Умер на Украине, в г. Сме�
ла, в 1955 году.

Анисья Ивановна Маркина
Родилась в 1895 году в д. Пашково.
Свинарка. Участница Всесоюзной сельскохозяйственной

выставки. В 1940 году награждена золотой медалью выстав�
ки. Медаль вручал Всесоюзный староста М. И. Калинин.

Имя А. И. Маркиной занесено во Всесоюзную книгу По�
чета.

Умерла Анисья Ивановна  в 1978 году.

Александр Иванович

Мужичков
Родился в 1912 году в д. Пашково в крестьянской семье.

Отец – Мужичков Иван Васильевич, 1890 г. р.
Жена – Мужичкова Ольга Андреевна. Дети: Александр,

1945�1995 г.г., Виктор, 1951 г. р., главный специалист завода
«Азот».

Федор Иванович Маркин
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Александр Ивано�
вич Мужичков стоял у
истоков г. Ново�
московска, начав в
1930 году работать
на строительстве
химкомбината. Он
прошел большой
путь от техника
электролаборато�
рии до руководите�
ля крупного строи�
тельного коллекти�
ва, много сил и
энергии отдал организации строительства и реконструкции
Новомосковского химического комбината.

25 лет А. И. Мужичков возглавлял трест «Новомосковск�
химстрой». Он проявил себя волевым руководителем, хоро�
шим организатором, чутким и внимательным к запросам тру�
дящихся. Руководимый им коллектив успешно справлялся с
выполнением государственного плана по вводу объектов хи�
мии в эксплуатацию, неоднократно выходил победителем в
социалистическом соревновании и получал красные знамена
Совета Министров РСФСР, Министерства строительства
РСФСР, Минпромстроя СССР.

Александр Иванович много сделал по улучшению орга�
низации труда строителей, внедрению новой техники и повы�
шению экономических показателей треста. Им внесен боль�
шой вклад в развитие химической промышленности Тульской
области. Он пользовался уважением и непререкаемым авто�
ритетом и у химиков, и у строителей, и у монтажников.

Наряду с производственной деятельностью А. И. Мужич�
ков принимал активное участие в общественной жизни, яв�
лялся членом Новомосковского горкома КПСС, депутатом
Новомосковского горсовета и членом коллегии Главприокск�
строя.

Александр Иванович Мужичков
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Его плодотворная деятельность отмечена рядом прави�
тельственных наград: двумя орденами Трудового Красного
Знамени и орденом Октябрьской Революции. Он – Герой Со�
циалистического Труда. Ему были присвоены также звания
заслуженного строителя Российской Федерации и почетного
гражданина города Новомосковска.

Умер Александр Иванович 30 октября 1994 года.
В Пашково о нем осталась добрая память: вместе со своим

земляком Николаем Ивановичем Мужичковым он построил
в деревне новую школу.

Василий Харлампиевич

Мужичков
Родился в 1869 (1870) году в д. Пашково.
Крестьянский мужик крепкого телосложения, роста выше

среднего, широкой кости, черноволосый. В свои семьдесят лет
носил «шапку» волос и широкую, окладистую, с проседью бо�
роду. Ходил прямо, размеренным шагом.

В колхозе «Красная звезда», что располагался на север�
ном склоне оврага д. Пашково, работал полеводом, обеспе�
чивая отменную урожайность возделываемых культур. А их
было немало: рожь, пшеница, ячмень, овес, гречиха, просо,
подсолнух, кукуруза, конопля. Кстати, о конопле. Конопля в
деревне играла важную жизненную роль. Обувала, одевала,
кормила и обеспечивала все крестьянские потребности в хо�
зяйственном обиходе. Из нее изготовляли конское снаряже�
ние, гужи, уздечки, чересседельники, плели бахилы, ткали
холсты, жали масло, которое по вкусовым качествам не ус�
тупает оливковому, получали жмых и т. д. В деревне не было
наркоманов.

Василий Харлампиевич был человеком опытным, умел
принимать самостоятельные решения, отличался справедли�
востью, строгостью, требовательностью к себе. Он часто игно�
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рировал распоряжения и указания райкома и райисполкома
во время посевной и уборочной кампаний. Сеял и убирал уро�
жай, исходя из собственного опыта, народных примет и мно�
гочисленных наблюдений.

Он практиковал вспашку земли для разных культур на
разную глубину, для чего лично регулировал плуги на требуе�
мую глубину вспашки. Устанавливал регулировки высева на
сеялках с рассеиванием. Особая его забота была о парах: да�
вая земле отдохнуть, можно получить с нее высокие урожаи,
не используя минеральных удобрений.

Крестьяне колхоза «Красная звезда» всегда были с хле�
бом, в том числе и в годы войны, и в этом заслуга В. Х. Му�
жичкова.

Василий Харлампиевич был славен не только своей са�
мостоятельностью и жизненным опытом, но и своим потом�
ством. Он произвел на свет девять детей. Сыновья – Иван,
Николай, Александр, Тихон, Петр, Алексей, который умер
в юности от чахотки, дочери – Полина (в замужестве Рома�
нова), Елена (в замужестве Рожкова и Савина), Мария (в за�
мужестве Маркина). У Василия Харлампиевича было 22 вну�
ка. Многие из внуков  и правнуков добились в жизни боль�
ших успехов.

Умер В. Х. Мужичков в 1953 году.

Иван Владимирович

Мужичков
Родился в д. Пашково.
После окончания Пашковской школы продолжил обуче�

ние в школе №2 г. Узловая. Затем закончил юридический фа�
культет Московского государственного университета
им.  М. В. Ломоносова.

Работал прокурором в г. Новомосковске.
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Николай Иванович

Мужичков
Родился 25 февраля 1927 года в д. Пашково.
Жена – Мужичкова Нина Васильевна, 1928 года рожде�

ния, педагог.
Дети – Владимир, Анатолий.
В 1941 году Н. И. Мужичков окончил Пашковскую семи�

летнюю школу и в 1942 году поступил в железнодорожное
училище №8 г. Узловая, которое закончил в 1944 году с отли�
чием. После училища некоторое время работал слесарем ав�
томатики в вагонном депо г. Узловая.

В 1944 году продолжил обучение в Сталиногорском стро�
ительном техникуме Министерства угольной промышленно�
сти СССР, который закончил в 1948 году, защитив диплом�
ный проект с отличной оценкой и получив квалификацию тех�
ника�строителя. После техникума работал на различных шах�
тах Узловского района прорабом, начальником капитального
участка.

После окончания в 1955 году Киевского инженерно�стро�
ительного института стал инженером по специальности «Про�
мышленное и гражданское строительство». Работал главным
инженером, затем руководителем стройуправления треста
«Молотовуголь». В 1961 году возглавил трест «Тулдорстрой».

За заслуги перед Родиной Николай Иванович Мужичков
награжден орденом «Знак Почета», знаками «Шахтерская

Удостоверение Николая Ивановича Мужичкова, подтверждаю�
щее награждение его знаком «Шахтерская слава» III степени
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Слава» III и II степени, тремя знаками «Отличник социали�
стического соревнования Министерства строительства
РСФСР», бронзовой медалью ВДНХ. За активное участие в
строительстве и восстановлении  города Ташкента награжден
знаком «Строителю Ташкента».

В 1972 году Николай Иванович погиб в автомобильной
катастрофе.

Сыновья пошли по стопам отца. Владимир стал военным
строителем. Анатолий сегодня возглавляет ЗАО «Тульское
инженерное специализированное строительство», имеет много
наград. Недавно Указом Президента Российской Федерации
В. В. Путина за заслуги в области строительства и многолет�
ний добросовестный труд Анатолию Николаевичу Мужичко�
ву присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Рос�
сийской Федерации».

Рассказ о Николае Ивановиче Мужичкове был бы непол�
ным, если не вспомнить о той помощи, которую он оказал  сво�
им землякам. Это во многом благодаря ему в Пашкове появил�
ся природный газ, причем в то время, когда и в городских квар�
тирах его  не было.

Школа в деревне Пашково
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А школа! Ведь это Николай Иванович вместе с Александ�
ром Ивановичем Мужичковым, работавшим управляющим
трестом «Новомосковскхимстрой», сделали все, чтобы в Паш�
кове появилось новое двухэтажное здание школы. Строили на
свой страх и риск, в рекордно короткие сроки, без согласова�
ний и документации, которую, естественно, потом оформили.
Какой это был подарок деревне! Школа и сейчас радует ее жи�
телей.

Мужичковы
Владимир Борисович Мужичков родился в 1900 году в

деревне Пашково в семье крестьянина�середняка.
В начале 30�х годов в д. Пашково образовалось два колхо�

за: «Красная звезда» и Красная Москва». Первым председате�
лем «Красной звезды» был избран В. Б. Мужичков, а «Крас�
ной Москвы» – М. П. Галкин. В те времена в Узловском райо�
не было много отстающих колхозов, и руководство неодно�
кратно направляло пашковских председателей для оказания
помощи соседям.

По показателям работы в 1933�1934 годах Владимир Бо�
рисович Мужичков был в числе участников Всесоюзной сель�
скохозяйственной выставки и награжден ее золотой медалью.
Его имя занесено во Всесоюзную книгу Почета.

Владимир Борисович был умным и справедливым чело�
веком. Он всегда заботился о людях. Старожилы помнят, как
в трудном 1942 году, работая в деревне Тарбеевка председате�
лем колхоза «Знамя Октября», он помог восстановить и от�
крыть заброшенную избу�читальню.

В последние годы Владимир Борисович работал предсе�
дателем колхоза в Кузьмищеве –за семь километров от дома.
Каждый день без выходных, в любую погоду ходил на работу
пешком.

Умер он в 1969 году.
Сын Владимира Борисовича Петр, 1926 года рождения,

выбрал иную дорогу в жизни. Окончив в  1941 году Пашков�
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скую семилетнюю школу, посту�
пил учиться в железнодорожное
училище №8 на помощника
машиниста. После оконча�
ния училища, в 1944 году,
был направлен в паровозное
депо помощником машини�
ста паровоза.

Затем с 1946 года рабо�
тал в Узловском райвоенко�
мате заведующим оружей�
ным складом, с 1948 года – в
Узловском райсобесе стар�
шим инспектором, с 1951�го –
в Узловском РК ВЛКСМ в
должности заведующего от�
делом кадров и оргработы, с
1953 года – старшим инспектором  госстраха по г. Узловая.

В 1959 году Петр Владимирович окончил Всесоюзный за�
очный финансово�кредитный техникум по специальности «Го�
сударственный бюджет». Спустя четыре года его назначают
на должность старшего контролера�ревизора контрольно�ре�
визионного управления Министерства финансов РСФСР по
г. Узловая, а в 1965 году он возглавляет райфинотдел города.

В 1973 году П. В. Мужичков переведен в Тулоблгосстрах
на должность начальника инспекции по Узловскому району и
в этой должности работал до ухода на пенсию.

В 1971 году избирался депутатом Узловского районного
Совета депутатов трудящихся. Награжден медалями «В па�
мять 800�летия Москвы» и «За доблестный труд. В ознамено�
вание 100�летия со дня рождения  Владимира Ильича Лени�
на».

Умер П. В. Мужичков в 1982 году. Его супруга, Клавдия
Егоровна, 1928 года рождения, скончалась в 2005 году. Род
Мужичковых продолжают их сыновья Геннадий и Алек9
сандр.

Петр Владимирович Мужичков
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Мусатовы
В семье Мусатовых, Андрея Ивановича и Евдокии Нико9

лаевны (в девичестве
Фроловой), было се�
меро детей: На9
дя, Аня, Ваня,
Лида, Витя, Ва9
ля и Наташа.

Наталья Ан9
дреевна Муса9
това (в замуже�
стве Афонина)
родилась 25 ию�
ня 1954 года в
деревне Данило�
во Узловского
района. Полу�
чив среднее образование, поступила в Тульский педагоги�
ческий институт, который
окончила в 1975 году, и с тех
пор работает учителем матема�
тики в школах города Узловая,
в основном  – в средней
школе №1.

Учитель высшей катего�
рии, эрудированный, мето�
дически грамотный, увле�
ченный специалист. Ее ха�
рактеризуют такие, напри�
мер, факты: ежегодно ее уче�
ники побеждают на городс�
ких олимпиадах, 86�95 про�
центов проходят итоговую
аттестацию на «4» и «5», ус�
пешно сдают экзамены в

Андрей Иванович и Евдокия Николаевна
Мусатовы

Наталья Андреевна Мусатова
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вузы. Среди ее выпускников более двадцати человек получи�
ли профессию педагога.

По воспоминаниям Натальи Андреевны, все лучшие ка�
чества, которыми обладают она, ее братья и сестры, заклады�
вались в семье и родители были для своих детей настоящими
наставниками.

«По профессии, – вспоминает она, – папа был шахтером,
работал на шахте, а чтобы кормить большую семью, подра�
батывал, как мог. С детьми был строгим, требовательным,
рано приучал к труду, старших порой брал себе в помощники.
Баловал и очень любил младшую. Никогда сам не съест конфе�
ту (делил всем поровну) –  все отдаст. До семи лет  все свобод�
ное время (совсем немного) мы с папой были неразлучны, где он,
там и я. Будто знала, что рано уйдет из жизни. Папа умер,
когда я пошла во 2�й класс. Забота о семье легла на плечи мамы
и старших детей.

Мама всегда работала по дому, ухаживала за детьми, ого�
родом, животиной. Спокойная, добрая, ровная ко всем детям,
изо дня в день трудилась на наш «муравейник»: накормить, уб�
рать, постирать, усмирить, примирить».

Сын Мусатовых Иван (родился 31 декабря 1940 года) по
совету отца поступил учиться в
Крапивенский лесной техникум,
по окончании которого три
года работал лесничим. Од�
нако затем поступил в
МВТУ им. Н. Э. Баумана на
факультет космических тех�
нологий.

Более сорока лет прора�
ботал И. А. Мусатов инже�
нером�конструктором на
предприятии, связанном с
ракетостроением. Имеет
разработки, отмеченные на�
градами. Но при этом увле� Иван Андреевич Мусатов
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кается литературой, пишет стихи. Он автор гимна завода, на
котором проработал всю жизнь.

Иван Андреевич живет во Владимире. Они с женой Мар9
гаритой Алексеевной воспитали двоих детей. Дочь Ирина –
художник�дизайнер, сын Владимир получил высшее техни�
ческое образование. Сейчас глава семьи  – на пенсии, но без
дела не сидит. Воспоминания о юности, об учителях и особен�
но о любимой «математичке» Нине Ивановне Козловой вдох�
новляют его на стихи. Вот одно из них.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
Распахнул двери классов прозвучавший звонок,
И учитель закончил свой последний урок.
Оглядев напоследок лица юных друзей,
Он отчетливо вспомнил юность жизни своей.

Как давно это было. Юность вдаль унесло.
Он и сам не заметил, как все быстро прошло.
И не смог за делами оглянуться назад,
Год за годом промчались шесть десятков подряд.

Сколько школьников юных приласкал, обучил,
Их частицами судеб неизменно он был.
И судьба самого состоит из ребят,
Тех, кого обучал 35 лет подряд.

Нелегко расставаться, тянет книзу букет,
Так любовно впитавший радость прожитых лет.
Все труднее держаться, закололо в груди…
Ему стало казаться, будто все впереди.

Будто снова впервые начинает урок,
Все отчетливей слышит самый первый звонок.
Видит ясное утро и букеты цветов,
Еще детские лица  взрослых мам и отцов….
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Что�то стало с ногами, закачались цветы,
И поплыли кругами лиц знакомых черты.
Покосилися стены, ниже стал потолок,
Больно стиснуло сердце. Сесть помог паренек.

Подбежали ребята. Вскоре прибыл и врач,
Наклонился и шепчет: «Не стесняйся, заплачь.
Я тебя понимаю. Вас нельзя разлучать.
Впереди юбилеи. Вам их вместе встречать».

Виктор Андреевич Мусатов моложе брата Ивана на семь
лет (родился 21 марта 1947 года). Он закончил 8 классов,
ГПТУ №5 г. Узловая, параллельно учился в вечерней школе.
Рабочий путь начал на машиностроительном заводе слеса�
р е м � с б о р щ и �
ком. Потом два
года работал
председате�
лем ДСО
«Урожай» и
председате�
лем район�
ного коми�
тета по физ�
культуре.

Служил
в десантных
в о й с к а х .
После армии четверть века жил и работал в городе Мирном
Якутской АССР. Окончил Омскую высшую школу МВД, ра�
ботал в МВД Якутии на различных должностях. С 1984 года
занимал должность заместителя генерального директора ак�
ционерной компании «Алмазы России – Саха» («Алроса») по
экономической безопасности. Принимал непосредственное
участие в разработке системы безопасности алмазодобываю�
щей промышленности Республики Ангола.

Виктор Андреевич Мусатов
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В 1997 году в звании полковника МВД России уходит
на пенсию и переезжает на постоянное место жительства в
Москву. Работает заместителем генерального директора та�
моженного терминала и возглавляет частное охранное пред�
приятие.

Женат, имеет двоих детей и троих внуков. Жена, Надеж9
да Алексеевна, работала в Якутии начальником отдела кад�
ров геофизической экспедиции. Сын, Алексей Викторович,
пошел по стопам отца: возглавляет отдел экономической бе�
зопасности в одном из управлений г. Москвы. Дочь, Лана Вик9
торовна, – главный бухгалтер на одном из предприятий
г. Москвы.

Семьи Виктора Андреевича и его детей живут в тесном
контакте, дружные, заботливые, внимательные люди, связа�
ны крепкой дружбой со старыми друзьями на малой родине.

В настоящее время здравствуют пятеро из семи детей Анд�
рея и Евдокии Мусатовых. О троих из них – Иване, Наталье и
Викторе –  мы уже рассказали. Остается добавить, что Анна, по�
лучив профессию бухгалтера, трудилась на «Пластике». Сорок с
лишним лет посвятила этому предприятию и здравствующая
ныне Лидия. Валентина живет в Рыбинске, ныне на пенсии.

Иван Максимович Рожков
Родился 29 августа 1922 года в д. Пашково.
Окончив в Пашкове неполную среднюю школу, поступил

в Узловскую среднюю школу № 25, которую окончил
в 1941 году.

После непродолжительной подготовки в октябре 1941 года
стал солдатом 139�го запасного стрелкового полка 46�й запас�
ной стрелковой бригады. Долог, труден был его боевой путь,
который пролег до самого последнего дня войны.

Зайцева гора. На этой небольшой высоте в Калужской об�
ласти стоит теперь памятник участникам боев. Именно на этом
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направлении и шел в наступление
И. М. Рожков. 13 июля 1942 года он
был тяжело ранен. Первая бое�
вая награда – медаль «За отва�
гу» – отыскала его в госпитале.
После выздоровления возвра�
тился  в действующую армию.
И сразу же был направлен на
Орловско�Курскую дугу, под
Поныри – на один из ответ�
ственных участков генерального
наступления советских войск.

Прошел с боями Белорус�
сию, Польшу, Восточную Прус�
сию. Воевал на Западном, на
Первом Центральном, на Вто�
ром Белорусском фронтах. Закончил войну в Германии, под

Данцингом. В 1947 году
демобилизовался в звании
старшего лейтенанта.

Награжден орденами
Красной Звезды, Отече�
ственной войны I степени,
медалями «За победу над
Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941�
1945 г.г.», «За взятие Ке�
нигсберга», медалью Жу�
кова и многими другими.
Имеет Благодарственное
письмо от военного сове�
та армии.

Вернувшись домой,
решил приобрести самую
мирную профессию –
строителя. Поступил в

Иван Максимович Рожков
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Сталиногорский горный техникум. Окончив его с красным дип�
ломом, начал работать в строительном Дубовском УНШ, кото�
рое впоследствии переименовано в строительное управление
№3 треста «Мосшахтострой». Сначала был прорабом, потом –
начальником участка, начальником техотдела управления, глав�
ным инженером, а с мая 1964�го по 1989 год  возглавлял СУ�3.

Трудно сейчас перечислить все объекты, которые возво�
дились под руководством Ивана Максимовича. Это, в частно�
сти, корпуса Узловского машзавода «Кран», жилье, Дворец
культуры для этого предприятия; завод пластмасс, в том чис�
ле корпуса полистирола, АБС, стирола. По мере выработки
шахт производились их реконструкция и переоборудование.
На месте бывших шахт стройуправлением возведены фабри�
ки обувная, нетканых материалов, клавиатурная, заводы ви�
нодельческий и техкожизделий.

Одновременно со строительством промышленных объек�
тов возводились жилье и соцкультобъекты. Были построены
центральная районная и железнодорожная больницы, стомато�
логическая поликлиника, станция скорой помощи, госпиталь
для ветеранов в п. Грицово, инфекционный корпус Новомос�
ковской больницы, профилакторий ПО «Пластик», городские
очистные сооружения, водопровод АДС, гостиница «Русь»,
кинотеатр «Юность», здание администрации, типография, шко�
лы №№ 1, 5, 7, 14, 15, 20, 21, 20, 30, здание комплекса ГПТУ�21,
здание Приупскбанка, Новомосковский рынок, маслозавод в
Веневе. Много объектов и на селе: в колхозах Советско�чехо�
словацкой дружбы, «Заветы Ильича», «Защита страны», «Вос�
ход», «Рассвет», им. Руднева, в совхозах «Бестужево», «Урожай�
ный», «Прогресс», птицефабрика и многое другое.

Профессионализм, любовь к своему делу снискали ува�
жение у узловчан. И. М. Рожков неоднократно избирался де�
путатом городского Совета. За большой вклад в развитие го�
рода и района в 1988 году ему присвоено звание «Почетный
гражданин города Узловая и Узловского района».

За заслуги в области строительства Президиум Верхов�
ного Совета РСФСР Указом от 21 октября 1976 года присво�

Пашково: история и люди



87

ил Ивану Максимовичу Рожкову звание «Заслуженный стро�
итель Российской Федерации». На груди ветерана войны ря�
дом с боевыми наградами сияли ордена  Ленина и Трудового
Красного Знамени.

Умер И. М. Рожков 14 ноября 1998 года.

Рожковы
Василий Федорович Рожков родился 3 февраля 1910 года

в д. Пашково. Жена – Рожкова (Зенкина) Мария Николаев9
на, 1916�1995 г.г. Сыновья – Александр, 1937 г. р.; Василий,
1942 г. р., Владимир, 1946 г. р., дочь Валентина, 1948 г. р.

После учебы в Пашковской
школе В. Ф. Рожков занимался
крестьянским трудом. С 1929 года
находился на действитель�
ной службе, после которой
работал на железной доро�
ге станции Узловая.

В 1941 году был при�
зван на фронт. Воевал в ка�
валерийском корпусе гене�
рал�майора Л. Доватора.
Был заместителем коман�
дира взвода.

В октябре 1941 года се�
рьезная опасность нависла
над столицей нашей Роди�
ны – Москвой. Каждый
боец знал, что позади Москва и что надо проявить величай�
шую стойкость и выдержку, бесстрашие и непреклонную волю
к победе, и каждый отчетливо сознавал, что в битве за столи�
цу надо отдать все, даже жизнь, но остановить врага. В ходе
Московской битвы В. Ф. Рожков был дважды ранен.

За боевые заслуги он награжден орденом Красного Зна�
мени и многими медалями, в том числе «За отвагу».

Василий Федорович Рожков
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После войны работал в колхозе. За добросовестный труд
неоднократно поощрялся. Однажды в виде премии Василий
Федорович получил … корову.

Как способного и трудолюбивого работника руковод�
ство колхоза направило В. Ф. Рожкова в школу пчелово�
дов, и после обучения в ней он работал по полученной спе�
циальности.

На заслуженный отдых ушел в 1975 году.
Умер Василий Федорович Рожков 5 февраля 1991 года.
Сын его Александр после шко�

лы начал работать в колхозе, а пос�
ле службы на Северном флоте ра�
ботал на железной дороге, за�
тем на стройках народного
хозяйства в Ханты�Мансий�
ском автономном округе –
в г. Урай.

С Севера вернулся в Уз�
ловский район и поступил на
завод пластмасс. За долголет�
ний и добросовестный труд
награжден многими почет�
ными грамотами и медалью
«Ветеран труда». С 1990 года
на пенсии, но продолжает ра�
ботать.

Его дочь – Елена, 1961 г. р., окончила Тульский педагоги�
ческий институт, работает по специальности. Сын – Павел,
1971 г. р., окончил Тульский политехнический институт. Тра�
гически погиб в 2003 году.

Романовы
Михаил Кузьмич Романов (1868�1940 г.г.) и его жена

Марфа воспитали девятерых детей: Павла, Анну, Андрея, Ива9
на, Марию, Клавдию, Леонида, Варвару, Сергея.

Александр Васильевич Рожков
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Трагически сложилась судьба их сына Андрея (1894�
1942 г.г.). Вот как рассказала об этом газета «Знамя» от
21 мая 1994 года:

«… Работал до революции на Тульском оружейном заводе
красивый, смышленый парень с царской фамилией. Как�то раз
начальник молодого рабочего, приглядевшись к нему, пригласил
домой, чтобы показать дочь. Молодые люди сразу понравились
друг другу и вскоре поженились. В 1918 году у Романовых роди�
лась дочь Екатерина, в  1921�м – сын  Михаил.

Наступили непростые времена, и решил Андрей Михайло�
вич Романов с семьей вернуться в родное Пашково. Вскоре сель�
ское хозяйство заслонило все остальное, но в 1933 году
А. М. Романов оказывается на железной дороге, где прорабо�
тал путевым обходчиком вплоть до оккупации нашего района
гитлеровцами.

Общительный, жизнерадостный, расположенный к людям,
Андрей Михайлович притягивал к себе, вызывал уважение чес�
тностью и порядочностью.

… Грянула Великая Отечественная. Вскоре немцы пришли
и в Пашково. И как тогда велось, оккупанты сразу же присту�
пили к выборам старосты. Сейчас много открывается для нас
в истории своей страны, в том числе и правда о времени окку�
пации в годы Великой Отечественной. Не всегда в роли ста�
рост оказывались предатели, негодяи, приспособленцы. Часто
старосту избирали сами жители, чтобы создать «буфер» меж�
ду собой и врагом, потому что свой – это уже гарант хотя бы
относительной безопасности.

… Выбор пашковцев пал на Андрея Михайловича Романова,
имевшего как железнодорожник «бронь» и потому находивше�
гося в своем селе. А. М. Романов не подвел односельчан. Он тон�
ко и мудро повел свое дело. Староста обязан был назначить
двух полицейских. Ими стали жители д. Пашково А. С. Куликов
и А. О. Маркин. За время пребывания фашистов в селе по ука�
занию А. М. Романова у населения было изъято... 4 овцы, да и
то одна убежала. Естественно, жители выходили на расчист�
ку дороги. Вот и все «зверства» старосты Андрея Романова.
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Сразу же после изгнания захватчиков А. М. Романов был
взят органами НКВД и после длительных допросов расстре�
лян 7 марта 1942 года в Туле. Останки А. М. Романова и других
расстрелянных с ним находятся на 162�м километре авто�
страды Москва�Симферополь в лесном массиве. Сейчас там
сооружается монумент.

В соответствии с Законом «О реабилитации жертв поли�
тических репрессий» от 18 декабря 1991 года доброе имя Анд�
рея Михайловича восстановлено.

Остается добавить, что сын Андрея Михайловича Рома�
нова Михаил погиб в годы Великой Отечественной, защищая
свою Родину».

Сергей Михайлович (1921�1990 г.г.) – участник Вели�
кой Отечественной войны с первых дней и до окончания.
Много раз был ранен, не единожды находился на грани меж�
ду жизнью и смертью. Награжден орденом Красной Звез�
ды, медалями «За победу над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 г.г.», «За взятие Берлина», «За
взятие Будапешта», «За взятие Варшавы», «За взятие Пра�
ги» и др.

Сергей Михайлович Романов (в центре)
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Вернувшись с войны в родное Пашково, всю свою жизнь
посвятил сельскому хозяйству. Трудился до тех пор, пока не
подкралась коварная болезнь.

Умер Сергей Михайлович Романов 19 февраля 1990 года.

Второй в семье Михаила Кузьмича в 1891 году родилась
дочь Анна (в замужестве Юдаева).

Мария (1906�1982 г.г., в замужестве Рожкова) – полевод.
За исключительно высокие результаты в труде была представ�
лена к присвоению звания Героя Социалистического Труда.
Но ходатайство было отклонено, так как ее муж, Рожков Алек�
сандр Петрович, в 1937 году был репрессирован (реабилити�
рован в 1990 году).

Колхозницей была и младшая сестра Варвара (1916 г.).
А вот Клавдия (1908 г. р.) жила в Москве, домохозяйка.

Профессию железнодорожника выбрал Леонид Михайло9
вич (1911 г. р.).

Иван Михайлович Романов родился 7 июля 1903 года.
Жена – Романова (Серикова) Наталья Ивановна

(1908�1979 г.г.). Дети – Николай (1925�1988 г.г.), Василий
(1928�1992 г.г.), Зинаида (1931�2002 г.г), Михаил (1938�2008 г. р.).

Обучаясь в Пашковской школе, Иван изучал грамоту и за�
кон божий. Учился всегда на «отлично», и его тетради в каче�
стве примера вывешивали на видном месте.

Детство и юность И. Романова были очень трудными. Рано
умерла мать, оставив на руках отца семерых детей. Отец же�
нился во второй раз. Появились новые дети. Мачеха оказалась
жестокой женщиной и любила только своих детей, а прием�
ным уделяла мало внимания. Часто жаловалась на них мужу,
а тот, не разобравшись, наказывал их.

С ранних лет Ваня познал крестьянский труд, а в семнад�
цать лет пошел работать на железную дорогу. В начале был
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списчиком вагонов. После окончания курсов работал дежур�
ным по станции Маклец, потом был назначен начальником
станции Ольховка. С 1939 года работал начальником станции
Грицово.

Вскоре после начала
войны по неосторожности
уборщицы случился пожар –
сгорел вокзал. Романова
как начальника станции
судил военный трибу�
нал. Затем он пережил
позор штрафного бата�
льона, был тяжело ра�
нен и стал инвалидом. У
него не работала рука,
но группа инвалидности
была рабочая, и в 1943 го�
ду Иван Михайлович
вновь назначается на�
чальником станции. С
этой должности он и
ушел на заслуженный
отдых в 1963 году.

Награжден многими медалями, в том числе «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 г.г.» и
«За трудовую доблесть. В ознаменование 100�летия со дня
рождения В. И. Ленина», знаком «Почетному железнодорож�
нику».

Умер И. М. Романов 18 октября 1973 года.

Сын Ивана Михайловича Николай родился 7 октября
1925 года в д. Пашково. У него две дочери – Валентина,
1951 года рождения, инженер, Светлана, 1962 года рождения,
медицинский работник высшей категории, внук – Роман,
1982 года рождения, юрист, три внучки – Наташа, Вероника,
Оксана.

Иван Михайлович Романов с женой
и внучкой
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Сначала Николай учился
в Пашковской школе, затем –
в средней школе №1 г. Узло�
вая. Учился всегда хоро�
шо. Мечтал получить выс�
шее образование. Вспоми�
нается интересный эпи�
зод. В 7 классе учительни�
ца по химии вызвала Ни�
колая к доске. За ответ до�
машнего задания он полу�
чил оценку «пять». На
следующий урок вновь
вызван к доске, и в журна�
ле появилась вторая пя�
терка. На следующий
урок он опять у доски, и
опять «отлично». И так
шесть раз подряд, и все пятерки.

В 1941 году Николай окончил 9 классов. Когда отца заб�
рали на фронт, на плечи матери легла забота о четверых детях
и двух инвалидах. Николаю пришлось расстаться с учебой.
Оформился кочегаром на паровоз. В 1943 году стал помощни�
ком машиниста. К этому времени после тяжелого ранения вер�
нулся с фронта отец.

Энергичный и вспыльчивый, Николай предпринимал по�
пытки уйти добровольцем на фронт, чтобы отомстить за иска�
леченного отца, но слезы матери и внушения отца сдержива�
ли его порывы. Судьба, однако, распорядилась по�своему.
Николай опоздал на работу и попал под военный трибунал.
На суде он сказал: «Я рвусь в бой. Дайте мне оружие. Я буду
сражаться за Родину». После необходимого обучения в Туле
его отправили на фронт и зачислили в состав 190�го стрелко�
вого полка 63�й стрелковой дивизии Ленинградского фронта
в должности стрелка�пулеметчика. Тогда ему едва исполни�
лось 18 лет.

Николай Иванович Романов
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С первых же боев Николай проявил себя находчивым и
храбрым бойцом. Спустя годы он многое рассказывал о вой�
не. Был случай, когда в метре от него упала мина… Но не
разорвалась. Было и такое, что вражеская пуля обожгла его
губы, не причинив вреда. То ли судьба была к ему благо�
склонна, то ли помогли молитвы матери, но сын остался
жив.

Однажды советские бойцы весь день сдерживали наступ�
ление значительных сил противника. В какой�то момент толь�
ко Романов и два его сослуживца, которые обеспечивали пат�
ронами станковый пулемет, остались в живых и продолжали
бой. В конце концов заклинило ленту и пулемет замолчал.
Немцы, видимо, подумали, что у советского солдата закончи�
лись патроны, и, поднявшись во весь рост, двинулись к нему.
Уже было слышно, как они кричали «Рус капут». Как оживить
пулемет? Из груди вырвалось «мама»… и пулемет ожил. Нем�
цы были уничтожены.

Надо было куда�то идти. Николай пошел наугад. Пройдя
около двух километров, повстречался с воинской частью. Ко�
мандир, выслушав все, что ему рассказал Романов, повел всех
на то поле боя. После увиденного записал данные Николая и
сказал, что быть ему героем.

И все же черный день в судьбе Николая настал. 20 февра�
ля 1945 года в боях за город Либава (Латвия) он был тяжело
ранен в правую ногу. Рана оказалась неизлечимой, а ему тогда
не было еще и 20 лет.

Пожив некоторое время у родителей в Ольховке, Нико�
лай поехал в Пашково – к бабушке.  В тот день много и детей,
и взрослых пришли к мельнице, чтобы встретить его. Встреча
была радостной и трогательной. Ведь немногие возвращались
в Пашково с войны живыми.

За боевые заслуги Н. И. Романов был награжден ордена�
ми Славы III степени, Отечественной войны I степени и мно�
гими медалями, в том числе «За отвагу». Он не любил при�
креплять боевые награды к гражданскому костюму и фотогра�
фироваться. В шестидесятые годы передал юным следопытам
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военное фото, фронтовые письма, а также все награды. Сохра�
нились только удостоверения к ним, которые бережно хранит
его жена Антонина Васильевна.

До войны Николай играл на гармошке. В мирное время
освоил баян и владел им виртуозно. Любимая его песня «Ле�
нинградская застольная» («Кто в Ленинград пробирался бо�
лотами, горло сжимая врагу»). На снимке (страница  93) Ни�
колай в родном Пашкове на любимой скамейке в саду, ко�
торый посадил его дед по матери Сериков Иван Филиппо�
вич.

Умер Н. И. Романов 5 июля 1988 года.

Его дочь Валентина (в заму�
жестве Терехова) после оконча�
ния средней школы №2 г. Узло�
вая поступила в Ленинг�
радскую лесотехническую
академию, по окончании
которой была направлена
на работу в г. Ташкент (Уз�
бекистан). Работала на�
чальником отдела в произ�
водственном мебельном
объединении. Теперь – на
пенсии.

У нее две дочери: На9
таша, 1976 г. р. – ветери�
нар, Вероника, 1986 г. р.,
окончила лицей г. Узловая
с золотой медалью. Она
победитель городских
олимпиад по литературе, химии и праву. В 2003 году посту�
пила в Тульский государственный университет на факуль�
тет экономики и права по специальности «Финансы и кре�
дит». Призер олимпиады по экономике и праву Тульского го�
сударственного университета, областной олимпиады по ли�

Валентина Николаевна Терехова
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тературе. За отличные успехи в учебе дважды получала По�
танинскую стипендию.

Еще одна внучка Н. И. Романова, Оксана, окончила шко�
лу с серебряной медалью.

Василий Иванович Романов родился 15 февраля
1928 года. В 1942 году окончил Пашковскую семилетнюю шко�
лу. Работал в родной деревне, а в 1945 году устроился в Узлов�
ское отделение железной дороги. Прошел путь от чистильщи�
ка стрелок до ревизора движения. Пришлось ему служить на�
чальником многих станций при Узловском отделении дороги,
в том числе и такой крупной, как Ефремов.

Имея бога�
тый наслед�
ственный и
л и ч н ы й
опыт желез�
нодорожни�
ка, он всегда
стремился к
знаниям по
своей про�
фессии. В
1948 году в
Ельце за�
кончил кур�
сы началь�
ников стан�
ции и один из немногих в бывшем СССР был награжден за
отличную учебу значком «Ударнику сталинского призыва».   В
1955 году окончил Орловский техникум железнодорожного
транспорта. Его дипломный проект получил высокую оценку
и был рекомендован к внедрению в производство. В 1970 го�
ду закончил Московский институт инженеров железнодорож�
ного транспорта.  На госэкзамене Василий Иванович отвечал
на  билет без подготовки, да так, что председатель экзамена�

Василий Иванович Романов с сестрой Зиной (слева)
и женой Лидой
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ционной комиссии подошел к нему и пожал руку, пожелав пло�
дотворной работы, что он и делал всю свою  трудовую жизнь,
не считаясь с личным временем и здоровьем.

Труд В. И. Романова не остался незамеченным – ему вру�
чено 37 (!) поощрений, благодарностей, наград. Был награжден
и медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда». О его
высоких производственных показателях писала газета «Знамя».

В 1988 году В. И. Романов вышел на пенсию по возрасту с
должности старшего маневрового диспетчера станции Узло�
вая�1. В то время большой узловский железнодорожный парк
работал с максимальными нагрузками. Должность маневро�
вого диспетчера была не только ответственной, но и очень
сложной, даже знающему специалисту приходилось нелегко,
и руководство железной дороги обратилось к Романову с
просьбой вернуться на прежнее место. Несмотря на то, что
здоровье его уже было подорвано, он не мог отказать. В общей
сложности В. И. Романов проработал более сорока лет. Кол�
леги отмечали его благородство, справедливость и доброту,
которые он унаследовал от родителей, он никогда и никому
не желал зла.

Но его жизненная дорога не была гладкой. Довелось пере�
жить много трудностей и невосполнимые утраты. Его старшая
дочь Людмила жила в Заполярье. Из�за неудачного замуже�
ства возникли серьезные проблемы. Потребовалось присут�
ствие отца. Когда он находился у старшей дочери, трагически
погибла его младшая – Роза, 22�летняя умница, красавица.
Трагедия произошла на глазах у многих, но следствие затяну�
лось на долгие годы. Жизнь родителей была надломлена, и это
явилось главной причиной преждевременной болезни и ран�
него ухода Василия Ивановича из жизни. Умер он 6 июля
1994 года.

Михаил Иванович Романов родился 4 марта 1938 года. Он
посвятил свою жизнь спорту и добился высоких результатов.

Мастер спорта России, международный мастер СЛШИ,
чемпион г. Узловая, Крыма и Зауралья, победитель многих
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очных и заочных турниров, в том
числе полуфинала второго Куб�
ка мира. Судья республи�
канской категории, тренер,
педагог высшей категории.
Отличник физической куль�
туры и спорта, ветеран тру�
да.

М. И. Романов – автор
многих шашечных компози�
ций. В разное время в раз�
ных изданиях вел шашеч�
ные рубрики. Автор более
ста печатных работ. Им, в
частности, написаны и вы�
пущены три книги по рус�
ским и международным
шашкам: «Древняя и мудрая» – Ступино, 2000 г., «Двести по�
бедных партий» – Узловая, 2003 г., «650 лет – 650 партий» –
Москва, 2006 г.

Михаил Иванович – краевед, он любит свою малую роди�
ну, гордится своими земляками. Он является инициатором вы�
пуска и автором этой книги. Пишет стихи, одно их которых
предлагаем вашему вниманию.

МОИ ЖУРАВЛИ
Ветер гонит набухшие тучи
Над квадратами черных полей.
С каждым днем взлет все круче и круче
У знакомых моих журавлей.

Жизнь подвержена строгой природе –
Вечный путь их торопит уже.
То ли плач, то ли песню заводят
На прощальном своем вираже.

Михаил Иванович Романов

Пашково: история и люди



99

Я стою у березоньки ветхой.
Раскрывается просинь над ней,
Входит в сердце и мечется эхом
Крик прощальный моих журавлей.

Журавли, мои милые птицы.
Понимаю я вашу печаль:
С тихим долом у моря пшеницы
Расставаться до боли вам жаль.

Никакие чужие раздолья
Не заменят родительский кров.
Потому�то к родному гнездовью
По весне возвращаетесь вновь.

У М. И. Романова есть дочь Марина, 1961 года рождения.
Она имеет два высших образования. Работает начальником от�
дела в администрации г. Донской. Внук Михаил, 1985 г. р., окон�
чил военный инженерный институт.

Дочь Ивана Михайловича Романова Зинаида Ивановна
Романова (Борисова) более 40 лет проработала на Узлов�
ском машиностроительном заводе, занимая различные дол�
жности. Работала распределителем работ, мастером, лаборан�
том рентгенодефектоскопии. Награждена многими грамота�
ми и медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100�летия со дня рождения В. И. Ленина». Ветеран труда.

Павел Михайлович (1888�1953 г.г.) – старший сын Миха�
ила Кузьмича Романова – работал на железной дороге, глав�
ным кондуктором пассажирских перевозок. Вместе с женой
Василисой воспитал десятерых детей.

Их сын Григорий (1909 г. р.) – участник Великой Отече�
ственной войны с первых ее дней. Дошел до Берлина. Награж�
ден многими боевыми наградами.
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Прошел дорогами Великой Отечественной, участвовал в
войне с Японией и Петр (1923�1993 г. р.). А вот Николаю
(1914�1944 г.г.) встретить день победы не довелось. Он погиб
16 декабря 1944 года, захоронен в с. Варьяшкер в Венгрии.

Братья Кузьма (1912�1970 г.г.) и Иван (1926�1990 г.г.) выб�
рали профессию железнодорожника.

Достойно жили и трудились и сестры Романовы: Анна
(1916 г. р.), Наталья (1918 г. р., в замужестве Маркина, траги�
чески погибла вместе с сыном), Александра (1921 г. р.), Вален9
тина (1929 г. р., в замужестве Рожкова), Зинаида  (1931 г. р.).

Романовы
Яков Петрович Романов родился в д. Пашково 15 мая

1890 года, ушел из жизни 2 октября 1956 года.
Работал на железной дороге (ст. Узловая) экспедитором.

Был в числе сопровождавших царский поезд при поездке Ни�
колая II в г. Та�
ганрог.

В 1935 го�
ду начальник
Московско�
Курской же�
лезной доро�
ги наградил
Я. П. Рома�
нова имен�
ными часа�
ми, которые
до сих пор в
рабочем со�
стоянии.

Жена Якова Петровича – Пелагея Васильевна (в девиче�
стве Мужичкова) работала в колхозе «Красная звезда» поле�
водом. Ее труд отмечен государственными наградами. Она на�
граждена орденом «Материнская слава» II степени, вместе с

Пелагея Васильевна и Яков Петрович Романовы

Пашково: история и люди
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мужем воспитала восьмерых детей.
Ушла из жизни 20 ноября 1970 го�
да в возрасте 74 лет.

Сын Романовых Михаил,
1911 года рождения, учился в
Пашковской школе, затем
окончил химический техни�
кум. Работал на Сталиногор�
ском химкомбинате механи�
ком на аммиачном производ�
стве. Как опытного специали�
ста его направляли в Болга�
рию, Китай и Венгрию на пуск
аммиачного производства. По
прибытии из Болгарии был ко�
мандирован в г. Лисичанск
(Украина), где и остался на постоянное место жительства.

Его труд отмечен как отечественными наградами, так и на�
градами других государств. Глава Венгерской Народной Рес�
публики Янош Кадар вручил Ми�
хаилу Яковлевичу орден своей
страны лично.

Умер М. Я. Романов в
1971 году.

Степан Яковлевич Ро9
манов родился 4 января
1914 года и прожил почти
86 лет.

После окончания Паш�
ковской школы он, как и мно�
гие его сверстники, мечтал
водить трактор. Мечта эта
сбылась: четыре года пахал
колхозные поля. Однако ког�
да началось строительство

Михаил Яковлевич Романов

Степан Яковлевич Романов
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Новомосковского химкомбината, решил испытать себя в но�
вом деле, да так и осел на химкомбинате.

Сначала учился на трубогибщика. Ответственная это ра�
бота. Трубы требовалось гнуть на станке под высоким давле�
нием, а оборудование было старое. С разными проблемами
приходилось сталкиваться на первых порах. Но на строящих�
ся объектах изделия Степана Яковлевича ждали, они были не�
обходимы химикам, как воздух. Где уж тут думать об отдыхе
после рабочего дня! И Романов снова и снова оставался в це�
хе – «колдовал» над своим станком, изучал его «капризы», вно�
сил изменения в технологию изготовления изделий, и, нако�
нец�то, из цехов перестали приходить претензии на трубы, от�
правленные монтажникам с его рабочего места.

Собирался учиться дальше, мечтал стать инженером, но
разразилась война. Как и все его товарищи, С. Я. Романов рвал�
ся на фронт, лицом к лицу хотел встретиться с врагом. Но выш�
ло по�другому. Как опытного, высококвалифицированного
станочника – он имел ряд смежных профессий: строгальщи�
ка, фрезеровщика, токаря�расточника – его отправили в глубь
страны, за Урал. На новом месте труд был очень тяжелым – по
тридцать часов кряду стоял за станком,  изготовляя копиры
для проточки снарядов.

По возвращении на химкомбинат тоже приходилось тру�
диться по полторы�две смены.

Жизнь Романова всегда была заполнена прежде всего ин�
тересами общими. Он не произносил громких фраз, да и не
мастер был на них, но бороться, волноваться, работать не ради
себя, а ради людей и для людей было для него нравственным
мерилом жизни.

Более сорока лет проработал Степан Яковлевич на амми�
ачном производстве. За доблестный труд награжден многими
государственными наградами, в том числе орденом Трудово�
го Красного Знамени, а также знаком «Отличник химической
промышленности СССР». Ему присвоено звание «Заслужен�
ный ветеран труда».

Пашково: история и люди
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Вместе с женой, Верой Архиповной (1913�1992 г.), вос�
питали четверых детей: Тамару, 1938 г. р., Ивана, 1944 г. р.,
Татьяну, 1946 г. р., Людмилу, 1953 г. р. Дети получили выс�
шее образование, занимали руководящие должности. Сын
Иван увлекается поэзией. Выпустил сборник стихов. Пред�
лагаем вниманию читателей одно из самых ранних его сти�
хотворений, посвященное д. Пашково.

Деревня из детства. Полвека промчалось,
Но кажется: утром откроешь глаза –
И снова вернется, что в детстве осталось,
И пение птиц, и над полем гроза.

Бегом по стерне после сжатой пшеницы,
Как утром поили парным молоком,
Как сало в окне воровали синицы,
Как бабушка хлеб укрывала платком.

Простор поднебесья дарил ощущенья,
Что все необъятное можно объять,
И жизнь будет длиться до бесконечья,
И вечными будут и батя, и мать.

Татьяна Яковлевна Романова тоже прожила долгую
жизнь (1916�2001 г. г.). После окончания Пашковской школы
решила посвятить себя педагогическому труду. Поступила в
Тульское педагогическое училище. Более 40 лет работала учи�
тельницей в школах г. Москвы. Имеет государственные награ�
ды.

Война унесла жизни  Георгия, Ивана и Алексея Романо9
вых.

Георгий родился в 1919 году. Он окончил военную школу,
получил звание лейтенанта. По некоторым сведениям, Геор�
гий Яковлевич Романов был среди тех, кто сопровождал со�
ветскую делегацию на Тегеранскую конференцию, где встре�
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чались в 1943 году И. Сталин,
Ф. Рузвельт и У. Черчилль. После
конференции все сопровождающие
пропали без вести.

Сержант Иван Романов,
1921 г. р., пропал без вести в
первый год войны.

В декабре 1941 года, когда
советские войска освободили
Узловский район, вслед за
ними добровольно ушел на
фронт шестнадцатилетний
Алексей Романов. В 1944 году
пришло извещение, что сер�
жант А. Я. Романов пропал без
вести.

Александр Романов тоже шестнадцатилетним в 1943 году
добровольно ушел на фронт и оставал�
ся в Вооруженных Силах до 1953 года.

Начал службу на территории
Западной Украины, где велась
борьба с бандеровцами, которая
продолжалась до начала 50�х годов.
После Западной Украины служил
в Москве, в Кремле. Когда в
1953 году решался вопрос с
Л. П. Берия, А. Я. Романов был в
числе тех, кто выполнял спецзада�
ние.

После демобилизации вернул�
ся в родное Пашково. Работал на
железной дороге и в колхозе.

Имеет государственные награды.
Ушел из жизни в 1993 году.

Георгий Яковлевич Романов

Александр Яковлевич
Романов

Пашково: история и люди



105

Нина Яковлевна Романова роди�
лась в 1930 году. После Пашков�
ской школы окончила техникум по
специальности «Бухгалтерский
учет». С 1951�го по 1991 год рабо�
тала в Москве, на заводе «Станко�
лит», главным экономистом. Вете�
ран труда. Имеет государственные
награды.

Ее дочь Елена имеет три выс�
ших образования, работает гене�
ральным директором на одном из
предприятий Москвы.

Романовы
Зинаида Алексеевна Романова родилась 1 января

1909 года.
Муж – Кузьма Павлович Романов  (1912�1970 г.г.). Сы�

новья – Виктор, 1932 г. р., Владимир, 1937 г. р.  Дочь  Нина,
1939 г. р.

Свой трудовой путь Зинаида
Алексеевна начала с первых
дней образования колхоза
«Красная звезда» и только в
1979 году в возрасте 70 лет ушла
на пенсию, отработав в родном
колхозе почти полвека. Работа�
ла и овощеводом, и телятницей,
и птичницей, и просто колхоз�
ницей, выполняя различные за�
дания. Но что бы Зинаида
Алексеевна ни делала, она вкла�
дывала в это душу, отличалась
ответственностью. Сохранился Зинаида Алексеевна

Романова

Нина Яковлевна Романова
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документ, который будет интересно прочитать нашим земля�
кам.

Приказ №12
По Новомосковской инкубаторно�птицеводческой станции

от 26 апреля 1963 года

§1
Птичница колхоза «Красная звезда» Пашковского сельсо�

вета Романова Зинаида Алексеевна своей хорошей работой по
кормлению и содержанию кур добилась высокой яйценоскости
кур и хороших инкубационных качеств яиц. За 1962 год полу�
чено по 123 яйца на несушку, а за три месяца 1963 года – по
25 яиц на несушку. За хорошие показатели в работе Романо�
вой З. А. объявить благодарность и выдать денежную премию
20 рублей (двадцать).

§2
Возчик яиц колхоза «Красная звезда» Пашковского сельсо�

вета Архипова Мария Илларионовна обеспечивает регулярную
подвозку яиц на пункт инкубаторной станции с соблюдением
правил перевозки инкубационных яиц. Возчице яиц Архипо�
вой М. И. объявить благодарность и выдать денежную премию
10 рублей (десять).

Директор ИПС   П. Галкин (подпись, печать)
Современному читателю, конечно же, интересно знать, а

как же оплачивался в то время труд в колхозе «Красная звез�
да». Обратимся к документу. Романова Зинаида Алексеевна
за 1963 год получила 440 рублей + 880 кг пшеницы + 880 кг
ржи. На премию 20 рублей, которую она получила в 1963 году,
можно было купить 6 кг самой дорогой колбасы (краковская).

За многолетний и добросовестный труд З. А. Романова
была награждена государственными наградами и многими
почетными грамотами. Ее портрет помещался на областную
доску Почета.

Умерла Зинаида Алексеевна в 2000 году.
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Дочь К. П. и З. А. Романовых
Нина Кузьминична Романова (по
мужу Суханина) родилась в
1939 году. В 1955�м году окон�
чила Пашковскую семилет�
нюю школу, в 1958�м году –
среднюю школу №2 г. Узло�
вая  и продолжила обучение
в Епифанском педучилище
Тульской области.

Вот как Нина Кузьми�
нична впоследствии расска�
зывала о своих школьных
учителях: «Все школьные
годы меня окружали замеча�
тельные учителя: Митра�
шенкова Ольга Васильевна,
Балашова Зинаида Михайловна, Бабичева Татьяна Алексан�
дровна, Чижиков Михаил Федорович, Мамаева (теперь Коз�
лова) Нина Ивановна – мой классный руководитель, все из
Пашковской школы; Аванесян Николай (Нерсес) Бабаевич;
Гаранин Анатолий Михайлович, Хмелев Иван Васильевич,
Андерман Ким Павлович – из школы №2. Безупречное зна�
ние предмета, высокая эрудиция, искренняя любовь и ува�
жение к каждому ребенку наложили свой отпечаток на раз�
витие дальнейших взглядов сельской девочки. С младшего
школьного возраста я мечтала стать только учителем, как
они, мои милые, добрые, незабываемые учителя. Спасибо
им!».

Получив диплом учителя начальных классов и приступив
к работе в Пашковской школе, Н. К. Романова продолжила
образование в Московском государственном педагогическом
институте имени В. И. Ленина.

Затем ее назначают директором районного Дома пионе�
ров,  а в 1969 году переводят на должность инспектора школ
Узловского районного отдела народного образования.

Нина Кузьминична Суханина
(Романова)
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В 1987 году происходит объединение города и района, и Нина
Кузьминична становится главным специалистом гороно. На
этом ответственном посту она трудилась до ухода на заслу�
женный отдых.

Сорок лет педагогического труда стали для Н. К. Сухани�
ной годами творческого поиска, достижения высокого профес�
сионализма, ответственного отношения к выполнению слу�
жебного долга. В педагогической среде Нину Кузьминичну
уважали за то, что при всей ее тактичности, скромности в нуж�
ный момент она умела быть требовательной, решала самые
серьезные педагогические задачи по совершенствованию и
развитию образования в городе и районе. Учителя обращались
к ней с любыми вопросами и всегда получали грамотный, доб�
рожелательный совет.

Она, не считаясь с личным временем, выполняла раз�
личные поручения. Много лет на общественных началах за�
нималась с детьми как старшая вожатая в Пашковской шко�
ле, активно сотрудничала с ДОСААФом и военкоматом,
проводила большую военно�патриотическую работу. Раз�
личные кружки по интересам, сбор металлолома и макула�
туры, оказание посильной помощи престарелым и одино�
ким, пионерские сборы, маевки у костра, смотры художе�
ственной самодеятельности, спортивные соревнования,
игра  «Зарница», встречи с участниками Великой Отече�
ственной войны – вот наиболее распространенные формы
ее работы с детьми.

За высокие показатели под руководством Нины Кузьминич�
ны пионерской дружине имени Героя Советского Союза Зои Кос�
модемьянской было присвоено почетное звание «Дружина –
спутник семилетки». Труд Н. К. Суханиной отмечен различны�
ми наградами, в том числе Почетной грамотой Министерства про�
свещения РСФСР и республиканского комитета профсоюза ра�
ботников просвещения высшей школы и научных учреждений
РСФСР, званием «Отличник народного просвещения», медалью
«Ветеран труда». Ее портрет помещался на областную доску
Почета.
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Василий Сергеевич

Ромашкин
Родился в 1915 году в д. Пашково. После окончания Паш�

ковской школы стал обучаться летно�
му делу в аэроклубе г. Сталиногорска.
Любовь к авиации была у него с
детства, поэтому учился легко и за�
тем остался работать инструкто�
ром в этом же аэроклубе.

С первых дней Великой Оте�
чественной был призван в ряды
Красной Армии и воевал до побе�
ды. Будучи летчиком�истребите�
лем, совершил множество боевых
вылетов, сопровождая и прикры�
вая штурмовики. Был награжден
двумя орденами  Отечественной
войны второй степени и многими
медалями.

После войны вернулся в родное Пашково, выучился на ма�
шиниста паровоза. Работал с полной отдачей, имел много по�
ощрений. Но любовь к авиации пронес через всю жизнь. Пе�
ред смертью просил на могиле вместо креста поставить воз�
душный винт.

Умер В. С. Ромашкин в 1986 году.

Вера Петровна Свиридова
Родилась в 1945 году в д. Пашково. После окончания Паш�

ковской школы продолжила обучение в школе №2 г. Узловая.
Затем окончила Ивано�Франковский (Украина) физкультур�
ный техникум.

Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам.

Василий Сергеевич
Ромашкин
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Работала на Узловском машиностроительном заводе ин�
структором по физкультуре и спорту. Была методистом про�
изводственной гимнастики.

Алексей Андреевич Сергеев
Родился в 1915 году в с. Высоц�

кое Узловского района.
С 1935�го по 1939 год рабо�

тал директором в Пашковской
школе.

В конце 1939 года призван
в армию, в 1940 году поступил
в Могилевское пехотное учи�
лище.

В 1960 году вышел на пен�
сию в звании майора.

Сериковы
Василий Филиппович Сериков родился 14 августа

1896 года в д. Пашково.
Во время Великой Отечественной войны он фактически

повторил подвиг Ивана Сусанина.
14 декабря 1941 года первый Гвардейский кавалерийский

корпус под командованием генерал�майора П. А. Белова ос�
вободил Узловую. Враг был выбит из города 108�м Гвардей�
ским полком второй Гвардейской дивизии, которым коман�
довал подполковник, впоследствии генерал�майор В. Д. Ва�
сильев.

При отступлении из деревни Пашково немцы взяли в про�
водники В. Ф. Серикова, который должен был показывать
дорогу на Сталиногорск. Однако Василий Филиппович решил

Алексей Андреевич Сергеев
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направить немцев по другому
пути, с таким расчетом, чтобы Ста�
линогорск остался слева. Впереди
были малолюдные места. Вос�
пользовавшись темнотой, Се�
риков сумел скрыться от вра�
гов, оставив их наедине с хо�
лодом и бездорожьем.

Сразу Василий Филиппо�
вич домой не вернулся. Все ре�
шили, что немцы его расстре�
ляли. Но он трое суток пря�
тался в скотных дворах и
скирдах соломы. Убедившись,
что в Пашкове спокойно, но�
чью пришел домой.

Всегда считал, что никако�
го подвига не совершил. Просто делал все по велению сердца.

Умер В. Д. Сериков 30 декабря 1979 года. Его супруга и
ровесница, Мария Алексеевна, пережила мужа на пять лет.

Их сын Николай, 1919 г. р., защищал Родину в двух вой�
нах.

В Красной Армии он с 1939 года, служил механиком�во�
дителем танка Т�34, принимал участие в войне с Финлянди�
ей, а первый бой в Великой Отечественной принял под г. Бе�
лостоком 22 июня 1941 года. Воевал на Западном, Харьков�
ском, Южном, 4�м Украинском, 1�м Прибалтийском, 3�м Бе�
лорусском фронтах.

 Участник битв Сталинградской и на Орловско�Курской
дуге, брал Перекоп, за что получил благодарность от Верхов�
ного Главнокомандующего И. В. Сталина. Освобождал При�
балтику и Восточную Пруссию и за это имеет благодарность
от Верховного Главнокомандующего. Отличные боевые дей�
ствия Н. В. Сериков при прорыве юго�западнее Шауляя, при
овладении городами Даркемен, Норденбург, Бартенштейн так�
же отмечены благодарностями.

Николай Васильевич Сериков
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 Войну Николай Васильевич закончил 9 мая 1945 года.
Он был трижды тяжело ранен. В последний раз это про�

изошло 13 апреля 1945 года в Восточной Пруссии. Вот какое
письмо получила его сестра Клавдия от однополчанина брата:

«Боевой товарищеский привет с фронта!
Добрый день, Клавдия!
Передо мной на столе лежат несколько писем и открыток,

адресованных Николаю. Я благодарю Вас от его имени. При пер�
вой же возможности они будут переданы адресату. К нашему
общему и большому сожалению, Николай ранен и в настоящее
время находится на излечении в госпитале. По утверждению
врачей, все будет хорошо с Николаем, чувствует он себя не�
плохо. Как произошло это с ним – потом. Убедительно прошу
Вас и родителей не расстраиваться. Я, пользуясь случаем, по�
зволю себе сказать несколько слов о Николае. Он – исключи�
тельный человек правды и честности, трудолюбив, замеча�
тельный и отзывчивый товарищ, исполнителен до точности.
Его уважают все в части. Он храбро и дерзко выполняет бое�
вые задания. Командованием Николай награжден орденом Сла�
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вы 3�й степени, медалями «За отвагу» и «За оборону Сталин�
града» и представлен к четвертой награде. Он первый Кава�
лер ордена Славы в нашем подразделении. Мы, его боевые дру�
зья, сожалеем, что Николай вышел из наших рядов, быть мо�
жет, не сумеет принять участия в последнем решающем бою в
разгроме врага. Мы будем чувствовать его временную отлучку
и с удвоенной силой возьмемся за дело!

Я приму все возможные меры послать к нему своих хлопцев
справиться о его здоровье. Прошу, Клавдия, сделать родите�
лям не так больно переживание по этому вопросу, а также
быть спокойной (хотя внешне при родителях) самой. Позднее
я напишу пару слов Вам. Вы не знаете меня – это, пожалуй,
лучше. Потом когда�нибудь Николай скажет пару слов Вам, как
в воспоминание об этих строках.

Вам желаю здоровья, спокойствия в жизни, наилучших ус�
пехов в работе.

Крепко жму Ваши руки. Иван Рощин.
Восточная Пруссия.                         2.05.1945 г.».
Боевой путь Николая Серикова отмечен орденами Сла�

вы III степени, медалями «За отвагу», «За победу в Великой
Отечественной войне 1941�1945 г.г.», «За оборону Сталинг�
рада».

По возвращении с фронта инвалидом третьей группы гвар�
дии сержант Сериков работал дежурным по вокзалу на стан�
ции Узловая�I.

Женат был на Екатерине Николаевне Зенкиной, 1924 г. р.
Умер 2 апреля 1981 года.

Виктор Иванович Суханин
Родился 16 февраля 1940 года в д. Пашково. Отец его, Су9

ханин Иван Тимофеевич, работал главным бухгалтером на
шахте №4 треста «Узловскуголь». Погиб на войне. Мать, Су9
ханина Мария Ефимовна, долгое время учительствовала в
Шаховской, Брусянской, Высоцкой, Пашковской школах.
Жена – Нина Кузьминична Романова.
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Виктор с увлечением учился в Пашковской школе, по
окончании которой поступил в среднюю школу №1 г. Узло�
вая. С детства он очень любил
спорт, особенно лыжи. Прини�
мал участие в городских, област�
ных соревнованиях и постоян�
но занимал призовые места.
Выполнил норму кандида�
та в мастера спорта по лыж�
ным гонкам.

С 1962�го по 1966 год
Виктор Суханин служил на
Северном флоте подводни�
ком на атомной подводной
лодке. Награжден почетны�
ми знаками «Отличник Со�
ветской Армии», «Воин�
спортсмен», дважды – «За
дальний поход».

По окончании службы
работал преподавателем физвоспитания в техникуме тяжело�
го машиностроения. В 1967 году поступил учиться в Смолен�
ский институт физической культуры и в 1972 году окончил
заочно полный курс института по специальности «Физиче�
ская культура и спорт».

Виктор Иванович Суханин знаком нашим землякам не
только как лыжник, но и как тренер�преподаватель, пропаган�
дист лыжного спорта. Он стал одним из первых подвижников
лыжного спорта в Узловском районе. По его инициативе со�
здана лыжная база в Красном лесу. Функционировала осве�
щенная лыжная трасса, стали проводиться не только город�
ские, но и межрайонные лыжные гонки, на которые съезжа�
лись спортсмены из городов Тулы, Щекино, Новомосковска,
Донского и других.

Упорно и настойчиво готовил тренер Суханин свою
команду к каждому сезону. Ежегодно летом проводились сбо�

Виктор Иванович Суханин
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ры на турбазе «Алексин�Бор», осенью команда в полном со�
ставе выезжала на Урал.

Удачным для тренера был лыжный сезон 1979�1980 г.г.
Команда завода пластмасс заняла первое место в области.
Алексей Козлов, Николай Гребенкин, Иван Агапов, Юрий
Бодров стали членами сборной областного совета ДСО «Труд»,
кроме того, А. Козлов был зачислен в сборную России. Среди
участников лыжных гонок отличались В. Енин, Н. Романов,
А. Карпенкова, А. Нежнова, Е. Рожкова.

Ценно и то, что Виктор Иванович убеждал молодежь в том,
что необходимо учиться. По его настоянию при его жизни
многие его воспитанники закончили учебные заведения.

Сам же Виктор Иванович работал на износ: без выходных
и отпусков. Увы, такое не проходит бесследно. 15 января
1981 года его сердце внезапно остановилось. Так в возрасте
41 года ушел из жизни человек, горячо любивший жизнь, труд,
людей, честно живущий на Земле.

Но дело его живо.
Как когда�то по инициативе Виктора Ивановича в марте

проводилось в Красном лесу закрытие лыжного сезона с при�
глашением спортсменов области, так и теперь они выходят на
лыжню, но уже в гонках, посвященных памяти В. И. Сухани�
на – тренера�преподавателя.
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P. S.
Когда эта книжка была готова к печати, пришло изве�

стие о смерти Михаила Ивановича Романова. Известие
неожиданное, которому  трудно поверить. Буквально не�
сколькими днями раньше Михаил Иванович передал мне
очередные дополнения и поправки в текст, сказав при
этом: «Все. Больше материала не будет». Кто знал, что на
самом деле означало слово «все»?

Над книжкой мы работали с декабря 2007 года. Миха�
ил Иванович очень хотел, чтобы она получилась достовер�
ной и полной, переживал, что не удается собрать желае�
мую информацию. Находились новые факты – и он спе�
шил дополнить ими рукопись, приносил фотографии и
беспокоился о том, чтобы не затерялись они на моем ре�
дакторском столе.

Вообще он очень спешил. Ему хотелось успеть рас�
сказать о своей малой родине, увековечить имена земля�
ков, среди которых было немало его родных и друзей. Ус�
пел. Но ни он, ни его соавтор Н. И. Козлов не дожили до
выхода книги в свет.

Нарушая традицию, мы не обвели их имена траурны�
ми рамками. Эти замечательные люди, увлеченные крае�
веды живы в каждой главе, в каждой строке книги, иници�
аторами издания и авторами которой они были по веле�
нию сердца и долга.

А. Гришина,
редактор издания
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