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Две жизни, две судьбы, соединенные послевоенным миром…

 Иван Николаевич Корниенко…
По воспоминаниям современников,  его знали многие,  пенси�

онеры и учащиеся, колхозники и учителя, рабочие и врачи. Бо�

лее сорока лет отдал репортерскому делу, многие годы работал
фотографом в газете «Знамя труда». Самозабвенно и настойчи�
во, изо дня в день писал он историю современности, останавли�
вая своим объективом, лучшие моменты мгновения советской
действительности и представлял их читателям.

Но мало кто догадывался, что он видел и пережил! Сухие факты
говорят сами за себя.

В начале Великой Отечественной Войны, в 22 июня 1941 г.
Иван Николаевич был призван в ряды Рабоче�крестьянской
Красной Армии.

В ходе боев на Украине попадал в окружение, вышел из него,
получив два ранения, одно из них тяжелое, но после лечения
вернулся в строй. В 1942�1943 годах участвовал в окружении
и уничтожении на Кавказе германской элитной дивизии аль�
пийских стрелков «Эдельвейс», состоящей из хорошо подго�
товленных кадровых военных.

После перелома хода Великой Отечественной войны наступал с
войсками на Украине. При переходе военных действий на террито�
рию Венгрии участвовал в тяжелой битве за ее столицу – город Бу�
дапешт. Также воевал на территории европейских стран:  в Румы�
нии, Польше, Чехословакии.

Закончил войну в чешском городе БРНО, где уже после Дня По�
беды – 9 мая 1945 года – продолжались военные действия против
двух дивизий СС, которые рвались сдаться в плен американцам…

…Несмеянова Софья Сергеевна.
С началом войны добровольцем ушла на фронт из педаго�

гического института города Челябинска.
Воевала в составе санитарного батальона под Москвой. Ее

батальон был в окружении под Можайском и Рузой, вышли
из которого ценой огромных потерь: половина численного со�
става батальона – молодые девушки 19�20 лет погибли.

В 1942 году вышло постановление о возвращении всех сту�

дентов с фронта к месту учебы. К этому времени Софья Сер�
геевна окончила курсы радисток и их группу готовили к пере�
броске за линию фронта. А до отправки в тыл оставалось не�
сколько дней…

После войны судьба свела их вместе. Они создали крепкую
и дружную семью. Воспитали достойных сыновей и дочь...

Казалось бы, война должна была наложить свой отпечаток
на их характеры… Но…

 Иван Николаевич до последних дней, уже будучи на пен�
сии, не порывая связи с журналистикой, работал в редакции
газеты «Знамя труда». В коллективе его любили за высокое
мастерство, щедрый и отзывчивый характер, простоту в отно�
шениях к людям. С ним легко работалось. Одним он помогал
делать первые шаги в журналистике, другим, как самый стар�
ший в редакции, помогал советом и делом, передавая богатый
житейский опыт. Иван Николаевич был членом Союза жур�
налистов СССР. При его активном участии газета была удос�
тоена дипломов первой и второй степени за оформление и по�
лиграфическое исполнение. Заслуги И. Н. Корниенко в годы
Великой Отечественной войны и мирные дни отмечены пра�
вительственными наградами, в том числе – медаль «За боевые
заслуги».

Софья Сергеевна своим трудолюбием, светлым отношением к жиз�
ни, заражала оптимизмом, неиссякаемой энергией окружающих…

… И каждый праздник в День Победы 9 мая на площади г.
Шумиха дети Корниенко Ивана Николаевича и Несмеяновой
Софьи Сергеевны, их внуки и друзья собираются почтить па�
мять своих близких, родных и всех участвовавших в годы Ве�
ликой Отчественной войны…

Внуки: Сергей СЛЫШКОВ,
Екатерина КОРНИЕНКО.

  Сегодня советскую власть неред�
ко вспоминают добрым словом. Дес�
кать, и образование было бесплат�
ным, и жильё давали даром, и в боль�
ницах не требовали деньги за лече�
ние… Всё так! Однако далеко не во
всём социалистический строй был
идеален. Об одной из погрешностей
того времени мне и хотелось расска�
зать � а именно об ограниченных
возможностях индивидуального
жилищного строительства, и о том,
как сейчас решается эта проблема.

Я хорошо помню Шумиху эпохи
развитого социализма. Большая часть
домов выглядела очень даже скром�
но. Неприметные низенькие фунда�
менты, а то и просто уложенные пря�
мо на землю нижние венцы. В сельс�
кой местности домики из самана (гли�
на пополам с соломой) не являлись
редкостью. Очень много тогда появи�
лось дешёвых  шлаколитых жилых
строений. Чтобы сэкономить дорогой
строительный материал, изначально
планировали в избе больше окошек.
Вот вам и светёлки получались! Ла�
чуг по Шумихе было полно: с низки�
ми, чуть ли не вросшими в землю
окошками, с малюсенькими сенцами
(типа современной веранды, но очень�
очень скромного размера). Заходишь
в такую избёнку и пригибаешь голо�
ву � боишься "зыкнуться" (старинное
народное выражение, другими слова�
ми, стукнуться) головой о косяк. Са�
мое интересное, что таких хибар осо�
бенно много сохранилось в центре.

Правда, имелись и добротные по�
стройки. Верхом  совершенства счи�
тался особнячок из доброй сосны, да
ещё и опалубленный, на приличном
фундаменте и под железной крышей.
За такие дома в 30 � е годы прошлого
столетия бывало и раскулачивали.
Простому человеку возвести такие хо�
ромы не представлялось возможным
ввиду  дефицита стройматериала. По�
мню, как городил с отцом забор из
горбыля. А добрые доски или дрова
купить в лесопункте было весьма
сложно. Мастер предлагал или верш�
ки, или корешки, то есть комли.

 Строились в то время определён�
ные, ограниченные категории граж�
дан. Это, конечно, руководители
предприятий, водители большегруз�
ных автомобилей (куда хочу � туда
ворочу!), работники советской тор�
говли, строители… То есть те граж�
дане, которые имели возможность
купить материал, привезти его…

но уже используют не только для
изготовления теплиц и козырьков
над входными дверями. Уже много�
кратно видел просторные дворы, на�
крытые сверху огромными листами
этого так востребованного нынче
материала. Хорошая защита от ат�
мосферных осадков, ветра, пыли и
палящего солнца. В одной из газет
прочитал, что для богатых россиян
возводятся виллы со специальными
бункерами. Там оборудованы все
системы жизнеобеспечения. Есть
запас продовольствия и воды на оп�
ределённый срок. Такая предусмот�
рительность поможет олигархам
спастись от урагана или торнадо, пе�
режить блокирующий летний анти�
циклон или иные природные катак�
лизмы. Интересно, а у кого � то из
наших шумихинцев есть нечто по�
добное? Хотя при гипотетической
"ядерной зиме", на мой взгляд, даже
московское метро не спасёт. Вот та�
кой я пессимист.

А теперь ответим на последний
вопрос: хуже или лучше стали жить
шумихинцы? Судя по новострой�
кам, которые буквально везде � в
центре, на окраинах, � конечно же,
лучше. При наличии средств нет
проблем возвести теремок любой
конфигурации и этажности. Сегод�
ня никто тебя не ограничивает в раз�
мерах земельного участка (а рань�

ше было шесть соток!), в высоте
фундамента, количестве этажей и
архитектурном стиле. А это уже не�
сомненное преимущество нашей со�
временной жизни.

 Сергей  ПРЕДЕИН.
Фото автора.

Знал одну такую семью. Глава рабо�
тал в лесном хозяйстве на лесовозе,
а хозяйка трудилась в торговле. Дру�
гой наш земляк сумел построиться
за счёт своего прорабства.

Квартиры в основном давали на
предприятиях. Это было бесплатное
жильё. Позднее оно повсеместно
приватизировалось и перешло в соб�
ственность граждан. Каждый стре�
мился получить казённую квартиру,
потому что
за комму�
нальные ус�
луги плати�
ли копейки.
В сдаваемых
под ключ
благоустро�
енных мно�
гоэтажных
домах луч�
шие кварти�
ры по закону
социальной
справедли�
вости предо�
ставлялись,
как правило,
врачам, учи�
телям, агро�
номам, спе�
циалистам народного хозяйства и
людям рабочих профессий. Это был
большой плюс того времени!

Всё изменилось с переходом к ры�
ночным отношениям. Приоритет
стал отдаваться коттеджному стро�
ительству. Люди во главу угла по�
ставили принцип: "Мой дом � моя
крепость!" Жить в многоэтажном
доме многие справедливо посчита�
ли крайне невыгодным. Инженер�
ные коммуникации износились, та�
рифы подскочили до немыслимой
высоты. За тепло, воду и другие ком�
мунальные блага цивилизации при�
ходилось и приходится отдавать
большую часть зарплаты. Канализа�
ция в таких многоэтажках то и дело
выходит из строя. А если ещё и со�
сед буйный � то совсем беда!

Состоятельные люди отгороди�
лись высокими заборами первыми.
Потом по Шумихе прокатилась
большая волна строительства. Бла�
го, что теперь в магазинах и на оп�
товых базах можно купить любой
строительный материал. Лишь бы
деньги имелись. А средства у насе�
ления, по всей видимости, есть. Для
этого достаточно пройтись по улоч�

кам Шумихи. Лачуг всё меньше и
меньше, а кругом � настоящие двор�
цы! Предпочтение отдаётся евроот�
делке. Все особнячки возводятся
примерно по одной схеме. Заклады�
вается фундамент из солидных же�
лезобетонных блоков, где можно
разместить целое мини � бомбоубе�
жище или подземные гаражи. Затем
в ход идут так называемые инси �
блоки (газобетон), деревянный брус

или кирпич (в зависимости от того,
у кого какие "мани" в кармане). Всё
чаще появляются двухэтажные
особнячки. И, наконец, венчают
строения разноцветные крыши. У
одних кровля из простого металли�
ческого профнастила, у других � по�
богаче, имитирует старинные чере�
пичные крыши, это металлочерепи�
ца. Как в каком � нибудь  городке За�
падной Европы. Одна беда � дороги.
О булыжных мостовых нам прихо�
дится только мечтать. Ну и заверша�
ющий штрих � это сайдинг. В после�
днее время всё чаще вижу кованые
оградки. А на самой верхушке кры�
ши � металлический флюгер, по ко�
торому определяется направление
ветра. Ну чем не дворец?! Где � то в
самом центре видел такие "замки".
Даже бабушки � старушки идут в
ногу со временем. Одна из них вста�
вила евроокна, другая � обнесла
усадьбу металлическим забором…

Откуда у народа деньги на всё это?
Вроде плачемся: пенсии маленькие,
работать негде, зарплаты не сургутс�
кие и не московские, жизнь дорожа�
ет и т. д. и т. п. А глянешь � вокруг
особняки и иномарки. Стук топора,

образно говоря, слышен по всей Шу�
михе. В отличие от советского вре�
мени строятся представители разных
профессий и прослоек населения.
Предпринимательский класс давно
уже обустроил свой быт и решил жи�
лищную проблему своих детей, а то
и внуков. Активно всегда строились
представители силовых и охранных
структур, руководители федераль�
ных служб, ветераны МВД, бывшие

военные… Впрочем, и простой
люд заново возводит дома или
капитально ремонтирует ста�
рые свои жилища. Для молодых
семей выходом является мате�
ринский капитал. Люди работа�
ют на объекте УХО в Щучье, на
урановом заводе в Шумихе, тер�
пят лишения на Севере для
того, чтобы заработать поболь�
ше и улучшить свои жилищные
условия. Кредиты в банках � это
тоже один из вынужденных
способов приобрести достойное
жильё. Кто как может, так и
обустраивается в этой непрос�
той жизни. Наши сограждане
давно уже надеются только на
свои силы. И это правильно!

А дома действительно стано�
вятся с каждым годом всё кра�

ше и круче. У домиков чаще видишь
не простенькие заборы из профиль�
ного металла (хотя для многих и та�
кие калитки � верх совершенства и

достатка), а выложенные из кирпи�
ча почти что архитектурные творе�
ния. Умелые всё же руки у наших
российских мужиков! И что вспоми�
нать зодчих на Руси, коли ныне не
менее талантливые мастера живут в
Шумихе. Кстати, поликарбонат дав�

 Мой дом + моя крепость!


