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КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ О ВЫПУСКНИКАХ 1951 г.
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 24 г. САЛАИР
В мае 2017 г. на хранение в Государственный архив Кемеровской
области (с 2020 г. – Государственный архив Кузбасса) поступил комплекс
документов, содержащих информацию об истории одного из классов
средней школы № 24 г. Салаир, а также о дальнейшей судьбе его выпускников. Документы были переданы Натальей Вениаминовной Лапиной –
выпускницей этой школы.
Н.В. Лапина родилась 26 августа 1933 г. в пос. Центральный Мартайгинского района (ныне – территория Тисульского района Кемеровской
области) в семье рабочих: отец – горняк, мать – металлург. Летом 1951 г.
Н.В. Лапина и 25 ее одноклассников окончили 10-й класс средней школы
№ 24 г. Салаир. «Класс был дружный и веселый. Ребят (мальчиков – О.Г.)
было мало, всего 6 человек. Но они были замечательные. Наши ребята.
Талантливые! И мы за ними тянулись! Замечательно время проводили.
Даже по выходным дням наш класс собирался в школе, учили бальные
танцы и даже играли в ручеек» – вспоминает Н.В. Лапина [1. Л. 5].
Н.В. Лапина поступила в Ленинградский ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени технологический институт
имени Ленсовета, который окончила в декабре 1956 г. С 1955 г. по 1964 г.
работала в специальном конструкторском бюро № 245 (СКБ-245) в Северодонецке, куда была направлена по распределению.
В 1964 г. Н.В. Лапина переехала в Новосибирск. Около 15 лет работала на Новосибирском заводе точного машиностроения («Точмаш»)
в оборонном цехе. Ушла с завода по состоянию здоровья. Около 4 лет
Н.В. Лапина проработала в Запсибхимснабе. Перед уходом на пенсию
трудилась в Новосибирском машиностроительном техникуме: преподавала технологию металлов, металловедение, гидравлику и технику безопасности. В настоящее время живет в Новосибирске [2. Л. 1-3].
Н.В. Лапина в своих воспоминаниях, переданных в архив, писала:
«Заканчивая 10-й класс, мы мечтали о встрече через 10 лет, на Красной
площади. Не сбылось! Встретились только через 25 лет! В Салаире».
Подготовка данной встречи началась после того, как летом 1975 г. [1. Л. 5]
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Н.В. Лапина получила письмо от своего бывшего одноклассника, Юрия
Викторовича Ивашечкина, который предложил ей организовать встречу
одноклассников в честь 25-летия окончания школы. В письме Ю.В. Ивашечкина говорилось: «Твои воспоминания о нашей, к великому сожалению, давно прошедшей юности направили мои мысли к тем далеким дням
и нашим замечательным сотоварищам по Салаиру… А ведь в будущем
1976 г. у нас юбилей – 25 лет со дня окончания нашей 24-й салаирской.
Не повод ли это, чтобы собраться через столько лет?... Наташа! Ты ближе
всех к Салаиру, к большинству наших. Начни копать под этот лежачий
камень, растревожь это болото! А мне только свистните – я примчусь
тут же» [3. Л. 8, 8 об.]. Предложение было принято, и с этого момента
Н.В. Лапина начала интенсивную переписку с одноклассниками, которая
впоследствии продолжалась годами.
Встреча была успешно организована и состоялась 19 и 20 июня 1976 г.
в Салаире. Несмотря на то, что многие за 25 лет успели разъехаться по
разным уголкам страны, на встречу в родном городе приехали 20 одноклассников из 26. «7 часов вечера. У подъезда школы уже собралась
небольшая группа представительных мужчин и женщин. Каждому из них
42 - 43 года. Подходят всё новые и новые. Радостные встречи, дружеские
объятия. Бесконечные восклицания: «А помнишь?..». Да, вспомнить есть
что. Годы совместной учебы, четверть века самостоятельной жизни… Каждый рассказывает, в чём он преуспел за 25 лет, как применил знания, полученные в школе, что сделал для Родины. Биографии разные, но цель жизни у
всех одна – верное служение Родине, своему народу» – так описано событие
в статье И. Перфилова «Встреча через 25 лет», вышедшей в газете «Знамя
Ильича» [1. Л. 7].
После успешного проведения встречи 1976 г. бывшие одноклассники решили повторять подобные мероприятия каждые 5 лет. Следующие встречи состоялись в 1981, 1986 и 1991 гг. Участников становилось
меньше с каждым годом – мешали возраст, проблемы со здоровьем и
большое расстояние. Перед каждой встречей Н.В. Лапина вела активную
переписку со всеми одноклассниками.
Последнюю встречу одноклассники провели 22-23 июня 1991 г.
Н.В. Лапина вспоминает: «Я начала переписку с одноклассниками о встрече
в июне 1990 – [через] 40 лет окончания школы. Большинство мечтало о
встрече. Между тем у многих были серьезные причины не приехать: болезни
своих и близких, творческие командировки и др. Переписка длилась год или
немного меньше. Встречу назначили на 22-23 июня… Общее впечатление от
встречи: все очень старались быть веселыми. Организовали хороший стол
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в это трудное время… Рая (Танкова – О. Г.) твердо заявила, что эта встреча
последняя. Так не хотелось этому верить!» [4. Л. 5, 5 об.].
Но даже после последней встречи переписка между одноклассниками не
прекратилась. Одноклассники писали Н.В. Лапиной письма, в которых рассказывали о себе, своей работе, семье и событиях, происходивших с ними,
присылали фотографии, открытки, стихи. За 40 лет переписки у Н.В. Лапиной накопился объемный комплекс документов, который было решено передать на хранение в Государственный архив Кемеровской области.
«Ребят заинтересовал образовавшийся архив, они начали присылать
свои автобиографии, описания творческого и производственного пути,
копии документов: патентов, изобретений, газетные вырезки, фото детей,
внуков. В прошлом году (2015 г. – О. Г.) я задумалась о судьбе архива.
Ведь нам, кто еще жив, по 83 года. И мы все решили передать архив на
хранение в государственный архив г. Кемерово» – пишет Н.В. Лапина в
своих воспоминаниях [5. Л. 1].
Научно-техническая обработка переданных документов проведена в
2018 г. Был сформирован фонд – коллекция, в который вошли 30 единиц хранения, охватывающих период с 1951 г. по 2017 г. Фонду присвоен
номер Р 1479. Дела, вошедшие в опись, разделены на три раздела.
В первый раздел описи, «Документы о жизни класса до выпуска и
о встречах одноклассников после выпуска», включены письма, фотографии, воспоминания и другие материалы, содержащие сведения об учениках класса до выпуска, а также о встречах выпускников, проводимых в
1976, 1981, 1986 и 1991 гг.
Во втором разделе, «Документы о классном руководителе и об отдельных
учениках класса», содержатся документы, полученные Н.В. Лапиной от бывших одноклассников: письма, телеграммы, открытки, фотографии, воспоминания, вырезки из газет, копии патентов на изобретения, стихи выпускников.
Согласно данным документам, из двадцати шести выпускников класса
двое получили золотые и трое – серебряные медали. Девять человек окончили институты и стали инженерами, четверо получили педагогическое
образование, трое – высшее медицинское, десять человек – среднее техническое. Особенный интерес представляют документы, отражающие трудовую
деятельность и личную жизнь некоторых выпускников класса. Среди них:
● Гаврилов Олег Петрович – кандидат технических наук. Работал на
Анжерском машиностроительном заводе, занимал должности начальника
специального конструкторского бюро, секретаря партийного комитета и
главного инженера. Награжден орденом «Знак Почета»;
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● Ивашечкин Юрий Викторович – авиаконструктор. Разработал парашют Т-4, участвовал в разработке самолетов СУ-9,
СУ-15, СУ-24, СУ-25, главный конструктор штурмовика СУ-34. Генеральный конструктор опытно-конструкторского бюро имени П.О. Сухого,
генеральный конструктор ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», советник президента ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» по разработке.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак
Почета», медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «В память
850-летия Москвы», удостоен звания и награжден медалью лауреата премии II степени имени П.О. Сухого;
● Курков Владимир Дмитриевич – главный механик угольного разреза
«Сибиргинский», изобретатель. В число его изобретений входят одноковшовый экскаватор системы инженера Куркова и токарно-винторезный
станок системы инженера В.Д. Куркова.
Третий раздел, «Документы о создании фонда», содержит документы,
отражающие процесс сбора Н.В. Лапиной материалов коллекции, а также
передачу коллекции в Государственный архив Кемеровской области.
Документы могут быть использованы в научно-исследовательских,
справочно-информационных целях и для экспонирования.
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К ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ НА АЛТАЕ

В некоторых научно-справочных изданиях имеют место определенные погрешности. Со временем они переходят на страницы более поздних изданий, авторы которых считают их установленными фактами, что,
в свою очередь, приводит к искажению реальных исторических событий.
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