
Заказывать памятник поехали вчетвером: Галина Дмитриевна Ерёменко (Чуйкова), Анатолий 
Яковлевич Грихно - геолог, друг Георгия Михайловича, Борис Владимирович Антонов и я. С 
технологом, в поисках нужного камня, обошли весь склад, где хранились заготовки для 
памятников, но ничего подходящего не увидели. Заготовки были для могил. А нам надо было 
что-то более массивное. Разочарованные, мы шли обратно, и вдруг технолог показал на уже 
почти готовый памятник, только без надписи, массивный монолит диорита. Кто-то заказал, а 
потом отказался. Оглядели мы его со всех сторон и решили, что этот камень подойдёт, если 
под него сделать пьедестал. Был приглашен местный художник, всё оговорено, и заказ 
оформлен. Чтобы начали работу, надо было сделать предоплату и сообщить, что будет 
написано и каким шрифтом. Стоимость заказа была тысяч на 20 больше, чем было в наличии. 
Надо было ещё и ещё изыскивать деньги.  И тут главную роль сыграла Раиса Михайловна. 
Был праздник День учителя. Племянник Самат (Сергей Николаевич) Даутов приехал 
поздравить свою тётю с праздником. И тётушка своим твёрдым учительским голосом заявила 
ему: «Ты из раскулаченных крестьян и должен подключиться к нашим хлопотам». 
Рассказала, что памятник заказан, но собранных денег не хватает. Дала Сергею Николаевичу 
мой телефон, по которому он и позвонил мне. Поскольку это человек основательный, 
смотрящий в корень, после моего рассказа о состоянии наших дел заявил, что ему надо 
съездить в мастерскую и самому всё посмотреть. В назначенный день Сергей Николаевич, 
Лев Иванович Сериков и я приехали в мастерскую. Памятник был уже в работе. Всё 
осмотрели, поговорили с технологом и художником. И, видимо, Сергей Николаевич пришёл к 
выводу, что стоит подключиться к нашему делу. С этого момента я уже стала только 
присутствовать, а Сергей Николаевич решать и действовать. Деньги нашлись. Друзья и сам 
С. Н. вложили кругленькие суммы. Каким-то образом «раскрутил» он мэра гор. Черемхово 
Н.В.Усманова на 10 тысяч, а мэра района А.В. Скворцова - даже на 15 тысяч рублей.    
  Вариантов надписи на памятник было много. Обсуждали, судили, рядили. Хотелось, 
чтобы было понятно в память о ком, и за какие деяния поставлен этот камень. Наконец, 
остановились на надписи: «В память о раскулаченных крестьянах-спец.переселенцах, 
великих тружениках и защитниках Отечества». Выше надписи решили изобразить символ 
крестьянского труда: серп и пучок колосков. Образец шрифта и рисунок, выполненный 
Львом Ивановичем Сериковым, по факсу был передан в мастерскую. 
  Теперь надо было решать, как делать фундамент. Дело в том, что место, отведённое 
под памятник, болотистое. Когда обратились к Р.М. Фаттахову, начальнику единственного  в 
то время в Черемхово строительного предприятия, он заявил, что если без учёта инженерно - 
геологических данных поставить сооружение, то на следующий год оно покосится, а потом 
упадёт под влиянием мерзлоты. И нужен расчёт этого фундамента. Подумала: «Ведь недавно 
строили вокзал. Значит, изыскания геологи проводили». Обратилась к Лидии Алексеевне 
Поленовой, супруге Б.В. Антонова, и через день все необходимые инженерно-геологические 
материалы были уже найдены, откопированы и вручены Георгию Михайловичу. А.С. 
Костромин договорился с Сиротиной Галиной Ивановной, инженером-проектировщиком. Я 
ей передала геологические данные, и на другой день уже был готов расчёт фундамента. Когда 
мы в нём разобрались, пришли в ужас. Надо было рыть котлован глубиной 12 метров. Это 
было не приемлемо. В Черемхово в то время даже с маленьким экскаватором была проблема. 
Был единственный только у железнодорожников. Слава Богу, в ж.д. автохозяйстве работал 
зав.гаром мой племянник Владимир Витальевич Лощенко, и экскаватор был обеспечен. Но 
глубина 12 метров…. Догадалась позвонить Юрию Петровичу Правдивцу в Москву. Он ведь 
и геолог, и строитель. Даже Асуанскую ГЭС в Египте строил. Объяснила ему всю ситуацию, 
и он тут же сказал, что не надо такой глубины, назвал параметры котлована, засыпайте 
мелким щебнем, на щебень кладите бетонную плиту и ставьте памятник. Всё так и сделали 



Заказ и установка памятника  

 Сергей Николаевич попросил взяться за установку памятника своих друзей, отца и 
сына Султановых. Котлован нужных размеров был выкопан. Владелец каменного карьера 
Запорожец отпустил бесплатно скальник, а Р. В. Фаттахов - щебень. В Иркутске на заводе  
железобетонных конструкций Сергеем Николаевичем была заказана плита. 3 ноября 2005 
года мы приехали в Усть-Куду, заплатили оставшуюся сумму за памятник, с осторожностью, 
с бумажными прокладками, погрузили все детали на грузовую машину, которую тоже 
бесплатно дал Ширяев, директор Черемховской автобазы, и поехали в Иркутск на завод ЖБК. 
Здесь детали памятника пришлось снять с машины, погрузить плиту и поверх плиты снова 
сложить детали. И автомашина двинулась в Черемхово.  
 Утром 4 ноября, когда мы приехали к Черемховскому вокзалу, рабочие уже засыпали 
котлован щебнем. Пришла машина с нашим драгоценным грузом. Всё было довезено в 
целости и сохранности. Спасибо шофёру (фамилия ?). Пригнали подъёмный кран 
(похлопотал А.В. Щербаченко). Была очень холодная погода. Я наблюдала за работой из 
машины. И вот монтаж начался. Всё было сделано профессионально. Теперь также 
профессионально надо было провести открытие.  
 Посоветовавшись, решили, что по этому случаю надо пригласить на церемонию 
священнослужителей от православной церкви, мусульман и католиков, так как среди 
спец.переселенцев были верующие люди этих конфессий. Татьяна Викторовна Ковальская 
обратилась с просьбой присутствовать на митинге к священнику Черемховской церкви, но он 
не дал согласия. Тогда мы с Сергеем Николаевичем поехали в Знаменский монастырь, где 
находится администрация Иркутской и Ангарской епархии. Здесь мы, вероятно, попали в 
кабинет какого-то счётного работника (так думаю, потому что нам пришлось ожидать, стоя у 
дверей, пока закончится разговор с предыдущим посетителем о зарплате). Когда, наконец, 
разговор был закончен, женщина спросила нас, по какому мы делу. Объяснили. На что в 
ответ нелюбезно ответила, вроде, зачем это вам надо. Мы вышли. Может быть, надо было 
поискать приёмную архиепископа? Но, честно говоря, мы были шокированы таким приёмом. 
(Черемховский священник всё же на митинге присутствовал). 
 Поехали в католический храм. На наш звонок вышел служитель, который любезно 
провёл нас в приёмную, предложил сесть и подождать. Он о нас доложит. Через некоторое 
время вышел епископ. Мы представились  изложили нашу просьбу. Согласие было получено. 
На предложение Сергея Николаевича о транспорте было сказано, чтобы мы не беспокоились 
по этому поводу, транспорт у него есть. 
 Муфтий, конечно, дал согласие. Его родители тоже были в ссылке в Черемхово.    


