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На днях в деревне Мозжухе Кемеровского района состоялось открытие 

мемориала солдатской славы в память о земляках – ветеранах Великой 

Отечественной войны, умерших от ран и болезней уже в послевоенные годы. 

Мемориал был возведен при поддержке администрации района. 

И вот - оружейные залпы, минута молчания, горькие слезы, нежные гвоздики и 

почетный караул школьников. На черных плитах высечены 95 фамилий. 

Чтобы никто не был забыт, советом ветеранов Звездного поселения и школьным 

музеем Мозжухинской школы при активном содействии местного населения 

проведена большая поисковая работа. 

Последняя фамилия появилась практически за неделю до открытия мемориала. 

Пусть не в алфавитном порядке, но она там сейчас присутствует - дошедшего до 

Берлина, награжденного двумя орденами Красной Звезды и многочисленными 

медалями младшего лейтенанта Константина Леонтьевича Калистратова. В этот 

день к новому мемориалу почтить память родственников и односельчан- 

ветеранов Великой Отечественной войны пришли люди разных поколений. 

Их объединила одна общая боль и желание поклониться тем, кто не только 

отстоял великую победу в великой войне, но впоследствии поднимал страну из 

послевоенной разрухи. Дети, внуки и правнуки фронтовиков не скрывали слез. 

Две женщины, две сестры – Анфиса Степановна Сафронова и Валентина 

Степановна Утробина, в девичестве Новиковы, рассказали о том, что война 

отняла у них трех родных и двух двоюродных братьев. 

«Старший наш брат – Дмитрий Степанович Новиков, 1914 г.р., был пожарником 

и погиб в 1943 году при ликвидации аварии на заводе «Коммунар», – 

вспоминает Анфиса Степановна. 

- Та страшная авария унесла тогда сразу 19 жизней. 

- Средний брат - Иван Степанович Новиков, 1918 г.р., был артиллеристом, 

погиб в Польше. Младший брат –Николай Степанович, 1922 г.р., старший 

лейтенант, разведчик. Был награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами 

Отечественной войны и многочисленными медалями. Вернулся с войны в 1946 

году, но прожил только 6 месяцев. Он был сильно застужен. До сих пор плачу, 

когда вспоминаю его рассказ, как они переправлялись через реку, раздвигая лед 

руками. Николаю тогда 24 года было… Скоро внука в армию провожать будем. 

Хочет в разведчики, как деда Коля». 

Владимиру Константиновичу Калистратову 71 год, он пенсионер, ветеран 

труда. 

«Я очень горжусь своим отцом, - говорит Владимир Константинович. – Он был 

простым мужиком, а на войне показал себя как настоящий герой. За что 

получил много наград. Из армии пришел в 1946 году. 



У него сильно болели ноги, но он работал всю жизнь. 

Умер в 1986 году от болезней, которыми страдал еще с войны. Оказалось, что 

фамилии моего отца нет в мемориальных списках. Я представил все документы, 

подтверждающие его воинское звание, ранения, награды, и фамилию внесли 

уже накануне открытия памятника. Это очень хорошо, что у нас в Мозжухе 

появился такой мемориал. Ведь могилы многих наших стариков-ветеранов 

заброшены, потому что нет в живых и родственников, которые могли бы за 

ними ухаживать. А сюда к мемориалу может принести цветы каждый, кто 

захочет помянуть наших ветеранов». 

Дядя Руфины Ивановны Козловской - Яков Олимпиевич Козловский был 

летчиком-испытателем, даже на Аляску летал. Погиб. По его стопам, к слову, 

пошел и внук Анатолий Лукиных – летчик сверхскоростного самолета. Он 

сейчас живет на Украине. Второй дядя - Григорий Олимпиевич Козловский был 

участником Сталинградской битвы, умер после войны. На мемориале есть и 

фамилия Андрея Феофановича Козловского – отца Людмилы Андреевны 

Исаевой, председателя совета ветеранов Звездного поселения. Андрей 

Феофанович был танкистом, с войны пришел инвалидом, умер в 1983 году. Его 

дочь просто удивительная женщина. Не считаясь ни с возрастом, ни с личным 

временем, она полностью отдает себя общественной работе. 

«Я знаю практически все семьи, где есть ветераны ВОВ, - говорит Людмила 

Андреевна. - Мы объединились в инициативную группу,и постарались сделать 

так, чтобы никто из наших односельчан не был позабыт. Сейчас мы готовим 

еще одну дополнительную плиту. В прошлом году губернатор наградил меня 

медалью ордена «За особые заслуги перед Кузбассом» III степени. Это очень 

высокая награда, и я чувствую обязанность доказать, что я ее получила 

действительно по заслугам». Глава сельского поселения Александр Гулевич 

считает, что такие солдатские мемориалы должны быть установлены в каждом 

населенном пункте. И поисковая работа должна продолжаться, чтобы 

солдатский подвиг наших ветеранов служил примером для подрастающего 

поколения будущих защитников Отечества. 
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