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В семье Кузьмичёвых пе-
ред началом войны было 10 
человек: глава семьи Миха-
ил Васильевич Кузьмичёв, 
1885 г. рождения, его жена 
Ольга Павловна (1883), сы-
новья Стефан (1917) и Алек-
сей (1920), Николай, доче-
ри Мария (1927) и Алексан-
дра (1930), жена старшего 
сына София и их дети Раи-
са (1935) и Алексей (1940). 
Сын Николай в детстве по-
лучил увечье, упав с лоша-
ди, и в армию не призывал-
ся. Во время оккупации се-
ла вместе с сестрой Марией 
прятался от фашистов в ле-
су. Фёкла (в замужестве Суда-
кова) –  старшая дочь –  жила 
в Мясоедово. Там и получи-
ла «похоронку» на погибше-
го на фронте мужа.

Щёкинская межпоселенче-
ская центральная библиотека 
присоединилась к проекту. Од-
ним из героев стал председатель 
колхоза «Красный пахарь» Мя-
соедовского сельсовета Михаил 
Васильевич Кузьмичёв. О нём 
газета «Щёкинский шахтёр» на-
писала 2 мая 1943 года в статье 
«Наказ сына» (корреспондент 
И. Полевой).

Михаил Кузьмичёв получил 
письмо от сына-фронтовика 
Алексея, балтийского моряка, 
который охранял морские под-
ступы к Ленинграду. Сын нака-
зывал отцу лучше подготовить-
ся к севу и провести его успеш-
но. Далее в статье речь шла 
о том, как отцу удалось выпол-
нить наказ сына. 

Вот как пишет об этом 
районная газета: 
«Пахари Илья Гавриков, 
Григорий Сергеев, Василий 
Шумилин ежедневно 
выезжали на пахоту в 4 
часа утра и кончали поздно 
вечером. Они при норме 
в 1 гектар выпахивали 
до полутора гектаров. 
Не отставали и сеяльщики 
Алексей Калистратов 
и Григорий Ефимов. 
При норме 2, 5 гектара
они засевали 
по 3 и больше».

Как видите, несмотря на труд-
ности военных лет, люди были 
настроены работать для Побе-
ды, не жалея сил.

Проект «Герой газетной по-
лосы» рассчитан на дальней-
ший поиск информации о ге-
рое после размещения мате-
риала в интернете. В нашем 
случае,  к азалось, это поч-
ти невозможно: ведь Михаил 
Кузьмичёв –  скромный сель-
ский труженик, о них редко пи-
сали в газетах.

Но случилась совершенно 
удивительная история. За ин-
формацией о Кузьмичёве и его 
семье я обратилась в районный 
архив. Там встретила меня со-
трудник Марина Владимировна 

Лупан. С первых же минут раз-
говора выяснилось, что она –  
правнучка Михаила Васильеви-
ча. Согласитесь, редкая удача!

Архивные документы и рас-
сказ правнучки дополнили друг 
друга –  так сложилась история 
о «герое газетной полосы».

Алексей Михайлович Кузьми-
чёв был призван в ряды Крас-
ной армии в 1940 году, на флот. 
Во время войны был рядовым 
759 батареи 8-й артиллерий-
ской дивизии прорыва, затем 
командиром-наводчиком ар-
тиллерийской батареи. В од-
ном из боёв за Ленинград в де-
кабре 1943 года он был ранен 
и долгое время провёл в ледя-
ной воде. Был отправлен в эва-
куационный госпиталь № 1237 
в Новосибирск, где умер от абс-
цесса лёгкого 5 марта 1944 года. 
Он похоронен на Заельцовском 
кладбище города Новосибирска.

Сын Стефан также воевал 
на Ленинградском фронте. 
В «Книге памяти» Щёкинского 
района есть запись: «Кузьмичёв 

Степан Михайлович, род.: Туль-
ская обл., Щёкинский р-н, с. Мя-
соедово, рядовой, 438 СП (стрел-
ковый полк), 6 апреля 1942 г. по-

гиб и захоронен: Ленинградская 
обл., д. Чернышёво».

Михаил  Ва силь евич ещё 
до войны работал председате-
лем колхоза. В 1941 году ему до-
велось пережить оккупацию се-
ла немецко-фашистскими вой-
сками.  В текс те Протокола 
№ 1 Заседания Мясоедовско-
го сельисполкома от 20 января 
1942 года (это было первое засе-
дание после освобождения рай-
она от оккупации) есть запись 
выступления Михаила Василье-
вича: «Я прожил 57 лет, видел 
на свете много хорошего и пло-
хого, но такой кабалы и тако-
го идиотства и зверства к нам, 
старикам, я сроду не видал…».

При отступлении 
фашисты сожгли 74 
домохозяйства из 107. 
Кузьмичёв быстро и умело 
мобилизовал колхозников 
на восстановление 
разрушенных домов. 
За один только год 
восстановлено и построено 
заново более 60 колхозных 
дворов.

Дела в колхозе шли тяжело, 
ведь большинство мужчин бы-
ли на фронте. Из упомянутых 
в статье колхозников, например, 
Илья Гавриков (1926 года рожде-
ния) был призван в Красную Ар-
мию в 1943 году. Сын Григория 
Сергеева Алексей (1924 года 
рождения) был убит в 1942 году.

Имя Михаила Васильевича 
встречается почти в каждом 
Протоколе заседаний испол-
кома Мясоедовского сельско-
го совета, на территории кото-
рого, кроме «Красного пахаря», 

находилось ещё несколько кол-
хозов: «18-й партсъезд», «Вер-
ный путь» и другие. Председа-
тель отчитывался о ходе работ: 
о подготовке к севу или о содер-
жании скота в зимний период. 
Кроме ремонта инвентаря, сор-
тировки семян, распашки зем-
ли, нужно было ещё собирать 
золу, вывозить навоз на паш-
ню, проводить снегозадержа-
ние на полях.

По воспоминаниям родствен-
ников, Михаил Васильевич был 
добрым и справедливым че-
ловеком, но требовательным. 
Свою дочь Марию он всегда 
направлял на тяжёлую работу 
в колхозе, чтобы люди видели, 
что он не делает своим родным 
никаких поблажек.

В военные годы государство 
собирало с колхозников прод-
налог –  яйца и прочее. Кузьми-
чёв, если видел, что семья очень 
бедная, с них ничего не брал, 
предпочитал, чтобы его руга-
ли в районе за недопоставки, 
чем отбирать у сирот последнее.

Умер Михаил Васильевич 
в 1952 году возрасте 67 лет, 
его жена Ольга –  в 1968 го-
ду. До сих пор жива их дочь 
Александра. Внуков, правну-
ков у Кузьмичёвых много.

География их жительства 
разнообразна: Щёкино, Алек-
син, Тула, Екатеринбург, Ив-
дель (Свердловская область). 
Когда удаётся собраться всем 
вместе, они часто вспомина-
ют о своём деде и прадеде.

Очень хочется, чтобы эта 
статья не поставила точку 
в истории героя газетной по-
лосы Михаила Васильевича 
Кузьмичёва. Может быть, сре-
ди читателей районной газеты 
найдутся люди, которые его 
помнят и могут поделиться 
своими воспоминаниями.

Елена ШЛЯХИНА,
библиограф Щёкинской 

межпоселенческой 
центральной библиотеки

Время и люди

Неизвестные страницы истории

Культура

В марте этого года Тульская областная научная библиотека начала публикацию 
материалов проекта «Герой газетной полосы» к 75-летию Победы над фашистской 
Германией. Авторы проекта решили вспомнить людей, о которых писали газеты, 
выходившие на территории Тульской области в годы Великой Отечественной 
войны, и проследить их послевоенные судьбы.

Герой газетной полосы

Самоизоляция –  не повод 
скучать дома. Провести 
время интересно 
и с пользой позволяют 
разнообразные 
мероприятия, стать 
участниками которых 
можно благодаря 
Интернету.

Работники культуры Щёкин-
ского района быстро сориенти-
ровались в новой для всех ситу-
ации и подготовили увлекатель-
ные и познавательные проекты. 
Познакомим наших читателей 
с некоторыми из них.

Щёкинский художествен-
но-краеведческий музей разме-
щает на своей страничке в со-
циальных сетях виртуальные 
выставки. Уже доступны для 

просмотра электронные фо-
товыставки: «Шахтёрская сла-
ва», «Лётчик щёкинской земли», 
«Крапивна. Графика», «Карти-
ны из жизни Христа» (совместно 
с музеем-заповедником В. Д. По-
ленова), «По улицам молодого 
города».
Посмотреть виртуальные 
выставки можно здесь: 
vk.com/id292684496

Сотрудники Дворца культуры 
города Щёкино приглашают жи-
телей района посмотреть записи 
концертных программ с участи-
ем солистов и творческих кол-
лективов ДК. Так, немало про-
смотров собрали программы, по-

свящённые 500-летию Тульско-
го кремля и Большой засечной 
черты, юбилеям Аллы Пугачёв-
ой и Игоря Талькова. 

Популярны выступления 
народного хора Дворца 
культуры и народного 
ансамбля эстрадного танца 
«Калейдоскоп», а также 
фильм, снятый к 80-летию 
города Щёкино.

Эти и другие проекты город-
ского ДК размещены здесь: 
vk.com/gordk71

Городской молодёжный центр 
«Мир» придумал немало раз-

влекательных и познаватель-
ных мероприятий для взрос-
лых и детей. 

Каждую неделю в сообществе 
ГМЦ предлагаются мастер-клас-
сы по оригами, степ-аэробике, 
игре на гитаре, художественной 
дифовке металла и другие.

Также желающие могут по-
смотреть видеозаписи концер-
тов творческих коллективов 
«Мира».
Все они собраны здесь: 
vk.com/mir.schekino

Участие в самых разнообраз-
ных проектах, акциях, конкурсах 
и викторинах предлагают щё-
кинцам библиотекари района. 

Среди них –  литературная 
акция «Библиотека 
мудрости», когда каждый 
может разместить 
на своей страничке 
в ВКонтакте видеозапись 
с прочтением 
поучительной притчи, 
басни или сказки. 

Интересны онлайн лекции би-
блиотекарей об известных писа-
телях или виртуальные книж-
ные выставки, посвящённые па-
мятным датам либо популяр-
ным книжным персонажам.
Присоединиться 
к любителям книг можно 
здесь: vk.com/club88008625

Подготовила 
Ульяна ЛАЗАРЕВА

Концерты и экскурсии – не выходя из дома

На фото: председатель колхоза «Красный пахарь» 
Михаил Васильевич Кузьмичёв 

беседует с колхозниками (1950-е годы)




