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Введение 

 

2020 год особо знаменателен: в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 2020 год  в России объявлен – Годом 

памяти и славы, в 2020 году исполняется 80 лет Системе профессионально-

технического образования (ПТО). 

Днем рождения Системы ПТО стало 2 октября 1940 года, когда был принят 

указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудовых 

резервах СССР», которым были определены три типа училищ: ремесленные, 

железнодорожные и школы фабрично-заводского обучения. 

Свой жизненный путь в профессиональных училищах начинали многие 

известные люди. Перечислим лишь некоторых из них - это Юрий Гагарин, 

Сергей Королев, Вячеслав Тихонов, Людмила Зыкина и многие другие. 

Для  Яшкинского техникума технологий и механизации, профессионально – 

образовательного учреждения, имеющего история почти 100 лет (одно из 

старейших учреждений профессионального образования Кемеровской 

области) – это особенное событие. Его история тесно переплетается с 

историей развития Яшкинского района и цементного производства, но это 

совсем другая история… Сегодня мы хотим поведать рассказ – историю из 

жизни выпускника нашего образовательного учреждения, ветерана труда, 

труженика тыла, краеведа и просто человека с интересной судьбой, первого 

потомственного казака Яшкинской земли – Быкова Александра Павловича, 

который заразил нас своей активной, жизненной энергией на Встрече 

поколений, куда он был приглашен в качестве почетного гостя. 

Цель: изучение жизненного пути, профессиональной и общественной 

деятельности А. П. Быкова 

Задачи: 

 изучить биографию Александра Павловича Быкова; 

 собрать,  изучить и систематизировать семейный архив, фотографии, 

альбомы, письма, публикации, награды; 

 выявить основные этапы жизненного пути; 
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 проанализировать, систематизировать и обобщить все найденные 

сведения в работе и выступить с презентацией перед обучающимися 

нашего техникума 

Объект исследования: Быков Александр Павлович, его личный 

пример, вклад в историю Системы профтехобразования. 

Предмет исследования: биография нашего земляка, его общественная 

и трудовая деятельность. 

Методы исследования: 

Анализ источников информации, наблюдение; беседы, обработка 

полученных результатов. 
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1. Много лет тому назад 

 

Все началось в первой половине ХХ столетия, когда в семье Павла 

Степановича и Прасковьи Ивановны Быковых 28 июня 1928 года появился на 

свет сын Александр, о чем свидетельствует Свидетельство о рождении № 25, 

выданное Усть-Сосновским сельским советом Томского округа. 

(Приложение 1.) 

Детство и первые годы юношества Александра Быкова пришлись на суровые 

годы войны.  До начала Великой Отечественной войны, он успел закончить 4 

класса, на тот момент Саше было 12 лет. Как и многие  деревенские  

мальчишки военной поры, отложив  в сторону книжки и тетрадки вместе с 

такими же как он подростками  заменил в колхозе ушедших на фронт 

защищать родину отцов и старших братьев.  Спустя годы,  наш герой 

изложил свои воспоминания на бумагу. Его воспоминания - это 

свидетельство очевидца и участника событий тех нелегких и очень страшных 

дней. 

«…Последняя зима перед войной навсегда врезалась мне в память. Я учился в 

четвертом классе. Детей и молодежи тогда в селе было очень много. Мы 

учились в разных школах. Многие ребята учились, например, в Косогоровской 

семилетке, а на выходные приходили домой. По субботам все собирались в 

нашем сельском клубе.  Зимой  катались на лыжах с  горок. Особенно любили 

кататься с Балыковой горы, пропадали там дотемна. Шел декабрь 1940 

года,  деревня, мало по малу привыкла к своей новой колхозной жизни.  Мы 

весело встретили  новый 1941 год, а затем и Рождество.  

Деревенская жизнь никогда  не дает послабления, здесь нужно постоянно 

трудиться: то скотину накормить да напоить, то съездить в лес завалить 

Славься, могучая наша держава, 

России, Русская земля! 

Подростки под твоим началом, 

Профессии учатся с нуля. 

А. Быков 
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и раскряжевать березу, наколоть дров ,да истопить печь. Даже зимой  

жизнь в деревне всегда связана, с какой - то работой:  женщины дома, 

мужчины в колхозе.  К весне на работу выходят и женщины: идет 

подготовка к посевной и надо готовить зерно. Вот так в работе незаметно 

закончилась зима и  наступила весна. В последнюю мирную весну наш колхоз 

отсеялся дружно, но перерыва в работе не было. Июнь 1941 года выдался 

очень жарким, трава на лугах к середине месяца была уже  большая, 

поэтому, не откладывая дело в долгий ящик, сразу  после посевной в колхозе 

сразу начался сенокос.   

22 июня 1941 года  в колхозе было рабочим днем, все были в полях и вдруг к 

вечеру в деревню нарочным сообщают, что началась война. Сразу все, селяне 

бросили работу и поспешили в деревню. Сколько лет прошло, а помню все 

отчетливо, и даже сегодня возвращаясь к этому времени мне постоянно 

слышится надрывный  женский плач…» 

Однажды зимой Сашу послали с одной из женщин набрать воз сена на сани. 

Был сильный мороз с ветром. На руках у мальчика были плохонькие 

рукавички, и он обморозил пальцы. Когда они привезли сено, женщины-

доярки опустили его руки в холодную воду. Пальцы начали отходить, стало 

больно, хоть плач, но Саша терпел. 

Было тяжело. Шла война, и у всех была одна мысль: чем-то помочь фронту. 

Если не помогут, не будет победы. 

В марте 1943 года, с войны вернулся отец Александра Павловича. Он стал 

инвалидом второй группы, но главное, он остался живой!  Как бывалый 

лоцман, Павел Степанович  взялся восстанавливать колхозный паузок – 

большую лодку, которая могла поднимать вверх по течению до 20 тонн 

зерна. Это было большое подспорье колхозу. На этой лодке позже 

отправляли зерно сдавать в город Томск.  

Осенью 1943 года по повестке военкомата призвали в армию парней 1926 

года рождения, работавших механизаторами, и на работах с которой не 

могли справиться женщины. Ситуация с уборкой   в колхозе  стала вообще  

катастрофическая. Тогда  на поля  притащили тракторами комбайны 
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«Коммунар» из совхоза № 321 п.Ленинский, где уборочную уже закончили. 

Этот совхоз, как и совхоз №59 п. Шахтер относился к Наркомату обороны. 

Люди работали там как на производстве, и вместо колхозных  трудодней 

получали  за свою работу денежное вознаграждение.  Вот после этого дела у 

колхоза Усть – Сосновский пошли. Молодежь, разделили на две группы: 

одни молотили на конно-приводной молотилке, другие отвозили солому на 

подводах от комбайна.  Коней  тогда в колхозе было уже очень мало.   Колхоз   

очень сильно подкосил падеж лошадей в 1942-1943 г.г., деревню практически 

всю войну держали на карантине.  Жители к тому времени уже свыклись и с 

горем и с войной и с непосильной от зари до зари работой. 

Зима 1943 года. Саша Быков, которому 14 лет (Приложение 2) - колхозник 

второй бригады, работает в колхозе на коне по кличке «Фордзон». Возит 

коровам на скотный двор сено и солому. Его конь высокий, рослый и 

сильный, по снегу всегда шел первым, торя остальным возам путь. Следом за 

ним шел его товарищ, Дмитрий Килин. У того был конь - брат «Фордзона», 

такой же рослый и сильный «Путиловец». Следом за ними шли  на своих 

возах все остальные возчики. У них лошади слабее. Зима в Сибири очень 

длинная и суровая. Поэтому, обычно, далеко по одному никогда не ездили. 

Все возчики, в основном ребята 1927-1930 г.г. рождения. Они сила и надежда 

колхоза, помощники своим матерям и старшим сестрам.  

К весне 1944 года в колхозе остались лишь одни женщины, подростки, да  

фронтовики пришедшие домой после серьезного ранения и негодные больше 

к военной службе. Тракторов к этому времени уже не было, лошадей тоже не 

хватало. Удивительно, но и в этих  условиях жители Усть-Сосновки 

выдержали,  не сломались, и выполняли все планы поставок. Как они смогли 

вынести все это на своих плечах,  сам Александр Павлович теперь, спустя 

годы удивляется.  

Основной объем полевых работ посевной 1944 года в колхозе провели на 

коровах.  Корова, конечно, не лошадь,  но как бы всем не  было тяжело,  с 

посевной управились в срок. Когда закончили посевную всем дали несколько 

дней отдыха, чтобы  колхозники смогли посадить свои личные огороды. 
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Началась уборочная. Александр Павлович по-прежнему работал на своем 

«Фордзоне». Но его верный друг стал сильно уставать. Что делать, годы 

брали свое, да и в  годы войны от непосильного труда  безотказный работяга-

конь сильно надорвался и по износился, все отдав для народа, для победы. 

После этой уборочной его на тяжелые работы больше  не отправляли. Это 

уборочная стала и  для Быкова Александра в колхозе последней. 

2. По повестке райисполкома 

 

В1944 году, когда Саше было 15 лет, его по повестке райисполкома 

принудительно мобилизовали в числе других на учебу в Яшкинскую школу 

фабрично-заводского обучения (ФЗО). Стали учить на кузнеца. Практику 

проходили на цемзаводе. Роста ребята были маленького, поэтому, чтобы они 

могли доставать до наковальни, для них сделали тумбочки, на которых они 

стояли. Нередко работали по 8 часов. Мальчики уставали так, что пальцы рук 

не разгибались. Девочек обучали на слесарей и токарей для работы на 

цементном заводе. 

Закончилась Великая Отечественная война, которая длилась с 22 июня 1941 

года до 9 мая 1945. 

«…И все повернулось обратно, с радостью гудели паровозы. На станции 

Яшкино стояли воинские эшелоны, они кажется, никуда не спешили, 

Эшелоны идут на Восток. Хотя еще не лето, идет весна, но мы были рады 

такому теплу. 

В крытых вагонах с открытыми дверями, цветы над дверями приткнуты 

были к вагону, под стать цветам сверкали на груди ордена, медали. 

Солдаты, сержанты, старшины, офицеры едут на Восток - на другую 

битву. Никто не знал, что будет другая война, но от народной молвы 

скрыть трудно. Шли слухи, что будет война с Японией. Идут воинские 

эшелоны на Восток. На платформах везут танки, орудия и другую технику 

закрытую брезентом. В крытых вагонах везут лошадей, лошади устали от 

длинной тряски по железной дороге от самого Берлина, едут в вагоне. На 

станции Яшкино долго стоял воинский эшелон, потом его подали в тупик по 
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линии к чермету и была выводка воинских лошадей. Солдаты верхом 

разминали ноги лошадям, потом опять по трапу лошадей заводили в вагон. 

Видимо, как бы тылы не обеспечивали армию машинами, а армия не может 

обойтись без лошадей. В каждом вагоне звучала музыка, радости не было 

конца. Победа! 

Мы пацаны, школьники ФЗО-17 в свободное время шли на вокзал, смотрели, 

слушали эксклюзивно все наблюдали. В конце мая мы сдали экзамены по 

специальностям…» 

После 9 мая  группа, где обучался Александр Быков, сдала экзамены. Всю 

группу  отправили работать на Яшкинский цементный завод, а его оставили   

работать в училище помощником мастера группы кузнецов. 

Так для нашего героя  закончилась война. Жизнь  медленно начала  входить  

в мирное русло.  

Александр Павлович в Яшкинском ФЗО № 17, помогал готовить рабочие 

кадры для предприятий, пока в декабре 1948 года  его не призвали на службу 

в Советскую армию (Приложение 3). Пришел и его черед отдать воинский 

долг своей Родине. 

С 1948 по 1952 год, почти четыре года, Быков служил в армии: в группе 

советских войск в Германии, в пехоте. «Старослужащие, фронтовики, нас 

не обижали, - вспоминает Александр Павлович. – Наоборот, они нас как на 

руках носили…». 

В 1951 году за хорошую службу Александр приезжал  на неделю в отпуск в 

Яшкино. По улице ходил с гордостью. Форма была красивая, сапоги яловые. 

Демобилизовался Александр в должности и звании - гвардии старшина 286 

гвардейского стрелкового полка. 12 ноября 1952 года Быков вместе со 

своими армейскими товарищами прибыли на станцию Яшкино. 

(Приложение 3). 

Место Александра Павловича в школе ФЗО оказалось занятым, поэтому, не 

много отдохнув, уезжает на целинные земли. За это в 1957 году был 

награжден медалью «За освоение целинных земель». (Приложение 4). 
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Окончив курсы шоферов в г. Сталинске (ныне г. Новокузнецк) в 1960 году, 

его направляют из совхоза в Пашковскую среднюю школу инструктором. В 

Пашковском совхозе Быков освоил механическую дойку для доения коров во 

всех отделениях. С 1962 года Александр Павлович работает в ПМК-334 на 

строительстве объединенного склада цементно – шиферного комбината в 

лучшей бригаде. (Приложение 5).  

С 1963 по 1967 год работал в ремесленном училище (в которое была 

преобразована школа ФЗО), теперь уже мастером. (Приложение 6). «Самое 

трудное в работе с ребятами - не срываться, - говорит Александр 

Павлович. - Они шалят, и здесь главное - поправить их, но не обидеть. 

Однажды я незаслуженно обидел парня. Ребята сразу возмутились. Я 

построил группу и попросил у него извинения. После этого они меня стали 

уважать и до сих пор при встрече здороваются за руку». С 1967 года выпуск 

кузнецов в училище прекратился. 

В 70-х годах работал на цементном заводе шофером, кузнецом, в 

транспортном цехе - мастером на отгрузке вагонов. В 1971 году Александр 

Павлович окончил Яшкинский индустриальный техникум по специальности 

«Электрооборудование промышленных предприятий и установок» 

(Приложение 7). С 1974 года был председателем жилищно-бытовой 

комиссии завода. В 1978 году в 50 лет пошел на пенсию по «горячему» 

стажу. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне», «Победитель соцсоревнования» (Приложение 8). 

Александр Павлович и его супруга Полина Ивановна (брак был 

зарегистрирован в 1954 году) вырастили сына и двух дочерей. Все они живут 

в Яшкине. Растут два внука и две внучки. 

 

3.  Воин лихой – казак удалой 

 

Потомок первого атамана Сосновского Острога Леонтия Быкова – Александр 

Павлович - старейший житель села Пашково, в этом году ему исполнилось 92 



11 

 

года.  Не смотря на свой преклонный возраст Александр Быков, ведет 

активный образ жизни. В роли почетного гостя его часто приглашают на 

мероприятия военно-патриотического направления. (Приложение 9). На 

одном из них А.П. Быкову был вручен самый ценный подарок в его жизни - 

шашка, которую он долгие годы ждал. (Приложение 10). 

На протяжении многих лет, Александр Павлович занимается краеведческой 

работой. Так, он изучает историю становления казачества Усть-Сосновского 

поселения. Им создана рукопись, включающая в себя более 10 страниц, где 

автор, ссылаясь на архивные материалы, воспоминания родных, близких и 

другие печатные источники, подробно описывает историю своего села, своей 

Малой Родины, которая ведет отсчет с далекого 1657 года. Александр Быков 

изучив историю своей малой Родины, восстановил приблизительный план-

схему хутора Сосновска, казачьей станицы (ныне деревня Усть-Сосновка). 

(Приложение 11). Кроме этого он посвятил свои работы и другим 

населенным пунктам, расположенные на правом берегу реки Томи, входящие 

в состав Яшкинского округа. 

История Яшкинского техникума технологий и механизации, одного из 

старейших профессионально-образовательных учреждений Кузбасса собрана 

по крупицам во многом благодаря Быкову Александру Павловичу.  Он 

помнит всех, кто стоял у истоков развития профессионального образования 

Яшкинского района и этой информацией охотно делится с собирателями 

истории.  

Накануне празднования 80-летия Системы профтеобразования мы навестили 

Александра Павловича и вручили ему медаль «за Доблесть» Яшкинского 

муниципального округа, сладкий подарок. (Приложение 12). Нашему 

приезду Александр Быков был очень рад и признателен за то, что его помнят, 

не забывают. Он с удовольствием принял наше предложение о посещении 

Музея истории и о встрече с обучающимися техникума. 
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Заключение 

 

В нашем большом мире все взаимосвязано. Изучая историю своей малой 

Родины, мы  знакомимся с людьми, жившими в ту или иную эпоху, людьми - 

нашими земляками. 

В определенный исторический период, безусловно, есть свои герои. Это не 

обязательно герои военных действий. В мирное время героями можно 

назвать людей, которые оставляют после себя, а может и при жизни, что-то 

важное, то, благодаря чему их будут помнить потомки.  

Благодаря активной жизненной позиции Александра Павловича Быкова, его 

стремлению к изучению истории своего родного края и желанию делиться 

своими знаниями с нами, подрастающим поколением, мы должны 

уважительно относиться к истории родного села, края и России, научиться 

хранить память о таких земляках, как наш герой – Александр Быков. 
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Приложение 1 

 

Свидетельство о рождении Александра Павловича Быкова 
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Приложение 2  

 

 

Александр Быков с подругой, Степновой Физой,  1943 год 
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Приложение 3 

Выписка из приказа РУ № 6 об увольнении помощника мастера 

кузнецов, А.Быкова, в связи с призывом в Министерство Вооруженных 

Сил СССР 

 

Гвардии старшина 286 гвардейского стрелкового полка 
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Приложение 4 

 

Удостоверение о получении медали «За освоение целинных земель» 
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Приложение 5 

Группа шоферов 2 класса, г. Сталинск, 1960 г. 

 

Бригада, где работал А.П. Быков, на строительстве объединенного 

склада цементно – шиферного комбината (ПМК -334)  
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Приложение 6 

С 1963 по 1967 год работал в ремесленном училище (в которое была 

преобразована школа ФЗО). Мастер группы по кузнецкому делу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Приложение 7 

Документы  об  образовании 
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Приложение 8 

Удостоверение о награждении медалью «За  доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг» 

 

Удостоверение о получении знака «Победитель социалистического 

соревнования 1975 года» 
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Приложение 9 

Быков А.П. – активный участник военно-патриотических мероприятий 
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Приложение 10 

 

Быков Александр Павлович - потомок первого атамана Сосновского 

Острога Леонтия Быкова, старейший житель села Пашково 
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Приложение 11 

Казачья станица, хутор Сосновск .  

План-схема, выполнен Быковым А.П. 
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Приложение 12 

 

Поздравление А.П. Быкова с 80-летием Системы профессионально – 

технического образования, 1 октября 2020 г. 

 

 


