ХОЗЯИН СВОЕЙ СУДЬБЫ
В сентябре 2017 года ушел из жизни последний из ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-45г. поселка Новосафоновский Антюшин
Владимир Егорович. Опустел и дом, в котором еще недавно было много
жизни с ее радостями и огорчениями, а сегодня он хранит память
воспоминаний.
Портрет хозяина

Уж очень наш Егорыч любил себя расхваливать, поэтому на стене
вокруг большого портрета хозяина - фотографии всей его семьи. А сам
Владимир Егорович смотрит на нас строгим, требовательным взглядом
главного бухгалтера Сафоновской птицефабрики. Еще до войны, несмотря на
юный возраст, пошел работать в совхоз. В начале 50-х он закончил курсы
бухгалтеров и поступил в сельскохозяйственный техникум. По окончании
стал работать главным бухгалтером в одном из совхозов Крапивинского
района. В 1975 году семья переезжает в Прокопьевский район. Вся
последующая жизнь с ее заботами и радостями у семьи проходит в п.
Новосафоновский, где 26 лет Владимир Егорович бессменный главный
бухгалтер Птицефабрики. После выхода на заслуженный отдых он еще 8 лет
трудился на родном предприятии.

Портреты хозяйки.

«Моя Катя, Катенька, Катюша», - так ласково называл он свою
единственную и родную. Во всех уголках дома фотографии любимой:
молодой и постарше, но одинаково красивой и жизнерадостной. Поженились
они в далеком сентябре 1952 года, а познакомились двумя годами раньше,
когда он во время службы приехал в отпуск к родителям, проживающим в
Промышленновском районе. Два года, пока солдат дослуживал, они
переписывались. Письма были очень нежными. Да и как было не влюбиться в
молодого красивого младшего сержанта Советской Армии!
Фото 1948 года.

Для Владимира Егоровича война началась в августе 1944-го.
Семнадцатилетним мальчишкой ушел он на фронт. После капитуляции
Германии воевал в Маньчьжурии, участвовал в разгроме Квантунской армии
милитаристской Японии. Награжден орденом Отечественной войны 2
степени, медалями Жукова «За победу над Японией» и другими. После
войны он еще 7 лет служил на Дальнем Востоке. Был помощником

пулеметчика, старшим писарем полка. О войне Владимир Егорович говорил
всегда мало. А вот пел под любимую гармонь всегда с удовольствием.
Боевая спутница на все времена!

Больше всего ценил в людях оптимизм и жизнелюбие. Сам слыл
весельчаком и заводилой. «У нас всегда такие компании собирались! Без
гармошки и песен не обходилось, а теперь уже слух не тот!», - говорил он в
свои 89 лет, и запевал «Катюшу!»

С любимой Катюшей вырастили трех сыновей. Старший закончил
Кемеровский сельскохозяйственный техникум, остался жить и работать в
родном поселке, в трудную минуту помогал ухаживать за больной матерью и
за отцом доглядел. Агронома по профессии из Сергея не вышло, но сад и

урожай всегда отменный! Его золотые руки творят чудеса, работы по бересте
признаны лучшими в Прокопьевском районе и Кемеровской области.
Средний сын Александр закончил Кемеровский архитектурный техникум,
живет и работает в Набережных Челнах. Младший Юрий, после окончания
Омского сельскохозяйственного института работал ветеринаром, да так и
остался с семьей в городе Омске. В большой семье Антюшиных четыре
внука, три внучки, три правнучки! Они пустили свои корни в Омске, Нижнем
Новгороде, Москве! И у каждого болит душа о родном доме, где все осталось
по-прежнему: книги; альбомы; яблоня под окном, которая радует местную
детвору своим урожаем; фотографии, на которых отец снова и снова дарит
цветы своей любимой Катюше.

А еще, он сам очень любил цветы и умел ими восхищаться. На окнах
нашего дома до сих пор растут в горшочках комнатные цветы, за которыми
Владимир Егорович так любил ухаживать. На столе за ужином всегда были
цветы.

Вот и с этой фотографии на меня смотрит Мой Егорыч! Именно таким
он был, когда я пришла в семью Антюшиных, став женой старшего сына
Сергея.

Самым любимым занятием Владимира Егоровича был строгий
бухгалтерский учет: деньги из сумки (он не расставался с ней ни днем, ни
ночью!) Егорыч пересчитывал по несколько раз в день и составлял список
предстоящих расходов. Выдавал нам «премии». Он вставал раньше всех и
поздно ночью еще долго «шуршали» его тапочки…Теперь нам этого очень не
хватает.
Однажды, когда приехали внуки, он с удовольствием готовился вместе
с ними к «Пиратской вечеринке», и сам был в этот момент очень похож на
ребенка.
Любил сладкий чай, но не забывал и про «100 грамм наркомовских». В
мае 2016 года отметил свой последний День Победы!

Его портрет пронесли на празднике в колонне Гвардии Кузбасса –
колонне из портретов живых, почитаемых жителями района участников
прошедшей войны.

А в мае 2017 года Владимира Егоровича уже не было в живых, и
портрет старого солдата занял свое почетное место в колонне Бессмертного
полка Прокопьевского района.

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

