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 Человек, сознающий своё назначение в жизни, тем самым сознаёт и своё достоинство. Лев Толстой

 репрессии | работа над четвёртой книгой памяти продолжается

Магнитогорский исследо-
ватель-энтузиаст Геннадий 
Васильев (на фото) заканчива-
ет работу над четвёртой Книгой 
памяти жертв политических 
репрессий жителей Магнито-
горска и прилегающих сельских 
районов. 

П
о словам автора, она не усту-
пает предыдущим по коли-
честву фамилий и содержит 

сотни фотографий, уникальных 
документов, а главное, воспоми-
наний, которыми поделились дети, 
внуки, правнуки первостроителей 
Магнитки. К примеру, есть сведения 
о нашем земляке Иване Матвеевиче 
Зайцеве, уроженце станицы Кара-
гайская Верхнеуральского района. 
Этот генерал русской армии познал 
все ужасы Соловецкого лагеря. От-
дельная глава посвящена жизни в 
спецпоселении.

Геннадий Александрович наде-
ется, что книга станет предостере-
жением для нынешнего поколения. 
Сегодня «ММ» предлагает читате-
лям семейную историю, в центре 
которой трагическая судьба одной из 
жительниц Магнитогорска, Татьяны 
Кондраниной-Новиковой.

Обожжённые революцией
…Середина ХIХ века. Оренбург-

ская губерния, Кваркинская волость, 
прииск Айдырля. Здесь работал пи-
сарем высокий белокурый красавец 
Николай Матвеевич Новиков. А в 
украинской богатой семье Левченко 
росла девица Анастасия: небольшого 
роста, рябенькая, хроменькая. При 
этом завидная невеста: много жени-
хов её сватали, но она полюбила Ни-
колая и пошла за него замуж. Жили 
дружно и зажиточно. Была своя 
заимка, наёмные работники. Вскоре 
Николай становится пайщиком-
золотопромышленником. В начале 
80-х годов ХIХ века появился на 
свет первенец Георгий, через 
несколько лет Николай. Глава 
семейства мечтал о дочери, 
12 апреля 1895 года родилась 
Анфиса.

Средний Николай, суровый 
и своенравный, занимался 
торговлей. Однажды на 

ярмарке встретил девушку из бога-
той семьи Веру Корниенко. Сосватал 
её. Первенца назвал в честь брата, 
Георгием, а 31 декабря 1916 года у 
них родилась дочь Татьяна, о кото-
рой, собственно, пойдёт речь.

Свершилась революция. Старший 
брат Георгий стал офицером интен-
дантской службы, в годы граждан-
ской войны с белой армией ушел 
в Китай, где след его был потерян. 
Николай служил в ВЧК. Вскоре 
его призвали в действую-
щую Красную Армию. 
Его жена не смогла пере-
жить разлуки, разум её 
помутился. Она оставляла 
малых детей и бродила 
неведомо где. Помог её 
брат, приютил и сестру, и 
племянников. Вскоре Вера 
умерла. Возвратившись, Николай 
забрал детей и переехал в Казах-
стан, где работал в милиции. Когда 
Татьяне исполнилось три года, отец 
умер. Девочку взяла к себе в семью 
тётя Анфиса.

На Магнитострой
Анфиса Николаевна Соплякова, 

её муж Иван Васильевич и дочь Ва-
лентина жили в поселке Анненское 
в большом светлом доме. У Ивана 
была хорошая работа – механик 
анненского лесопильного пред-
приятия. Тётя не смогла заменить 
Татьяне мать – жили в достатке, но 
девочке не хватало любви и душев-
ного тепла. Татьяна стала стропти-
вой и неуправляемой. В 1931 году, 
окончив курсы счетоводов и ничего 
не сказав родственникам, уехала в 
Магнитогорск.

С началом массовой коллективи-
зации и повальным пополнением 

партии большевиков 
Иван Василье-

вич, большевик 
старой гвар-
дии, не смог 
смириться с 
п ол оже н и -
ем дел как в 
партии, так и 
в стране, сдал 
п а р т и й н ы й 
билет. Вскоре 

был уволен с 
работы, из шко-

лы исключили 
дочь Валенти-

ну. Семья переезжает на Магнито-
строй. Его давний друг, работник 
УНКВД по Магнитогорску, помог 
в трудо-устройстве. Работал Иван 
Васильевич честно и добросовестно. 
Рассказывают, как однажды его вы-
зывал на приём Авраамий Завенягин, 
чтобы поблагодарить за хорошую 
работу. Директор ММК был очень 
удивлён, увидев высокого стройного 
мужчину, фамилия которого никак не 
соответствовала его характеру.

Иван Васильевич через 
знакомых нашёл Татья-
ну в Магнитке и помог 
устроиться на работу – 
кассиром в банке. Де-
вушка возила заработную 
плату по различным пред-
приятиям. В редакции 
газеты «Магнитогорский 

рабочий» познакомилась с Иваном 
Владимировичем Кондраниным – 
был он небольшого роста, полнова-
тый, лысый, очень добрый. Входил в 
окружение писателей и поэтов – Ру-
чьев, Люгарин, Татьяничева. Вскоре 
Татьяна вышла за него замуж. Жили 
в своей комнате на левом берегу. 
Татьяна поступила на рабфак.

Жена врага народа
Наступил 1937 год. 7 сентября 

Ивана арестовали. Когда Татьяну 
вызвали на допрос, она увидела 
мужа впервые после ареста. Он еле 
передвигался, ноги опухли так, что 
пришлось разрезать голенища вале-
нок. Иван знаком показал Татьяне 
молчать. Больше она его не видела. 
И только спустя полвека узнала, что 
муж был расстрелян 3 января 1938 
года в Челябинске.

Как жену врага народа арестовали 
и Татьяну. Она верила, что власти во 
всём разберутся, и её отпустят. Но 
вскоре её отправили в Челябинск 
и объявили приговор – пять лет 
тюремного заключения. И пошла 
она по этапу, как тысячи других ни 
в чём не повинных людей. Много 
испытала хрупкая девушка, кото-
рой на тот момент был всего 21 
год. Довелось встретиться с женой 
Тухачевского. Проехав всю страну, 
оказалась в Архангельских лагерях. 
Жестокость и насилие сделали её 
сердце каменным. Уже совершен-
но другими глазами смотрела она 
на мир. Молох репрессий калечил 
судьбы, уничтожал семьи, лишал 
жизненных ориентиров.

По окончании срока заключения 
ей было разрешено вернуться к род-
ственникам на Урал, но без права 
выезда на три года и без права го-
ворить о том, что с ней было. Худая 
и постаревшая, вернулась Татьяна к 
родственникам в Анненск. О судьбе 
мужа ничего не знала и боялась даже 
думать о нём. Страх заставил её вер-
нуть девичью фамилию.

Работала кассиром в санатории, 
где в то время находился военный 
госпиталь для раненых советских 

солдат. 28 июля 1946 года ро-
дила сына, однако скрыва-

ла, кто его отец. Вскоре 
устроилась кассиром 
на железной дороге, а 

сынишка остался на попе-
чении овдовевшей к тому 
времени тёти Анфисы и 

двоюродной сестры Валенти-
ны. Они с радостью воспитывали 

ребёнка. Хрупкому и болезненному 

мальчику нужна была материнская 
ласка, но мать, пройдя суровые 
испытания, не могла проявить неж-
ность, заботилась лишь о насущном: 
накормить, одеть, обуть...

В поисках счастья
Устав от тетиных нравоучений, Та-

тьяна решила жить самостоятельно. 
В начале 50-х нашла работу на желез-
нодорожной станции Магнитогорска. 
Получила комнату на 12-м участке. 
Малыш часто был без присмотра. 
Через два года Татьяна вернулась в 
Анненск, познакомилась с лесничим 
местного хозяйства Владимиром. 
Он был женат, жена не давала раз-
вода, поэтому Татьяна и Владимир 
решили уехать подальше – в посёлок 
лесозаготовителей вблизи Тюмени. 
1 ноября 1955 года у них родилась 
дочь. Но и здесь жизнь не заладилась. 
Закончился контракт, возвратились в 
Анненск.

Когда заболела законная жена Вла-
димира, и он вернулся в прежнюю 

семью. От неустроенности, безысход-
ности и обиды Татьяна, взяв грудную 
дочь, побежала к железнодорожному 
полотну… Сын удержал мать, не дал 
совершить непоправимое. 

Поколение, пережившее голод, 
холод, годы войны и фашистские 
лагеря, сумело сохранить любовь и 
доброту. Татьяна продолжала жить 
– ради детей, а потом и внуков. Была 
тихой и хрупкой, но обиды не терпела 
– проявлялся взрывной характер. До 
выхода на пенсию работала кондук-
тором трамвая в Магнитке. К врачам 
не обращалась, первую медицинскую 
карту ей завели только на девятом де-
сятке. В 2008 году начались проблемы 
с памятью, отказали ноги, в 2011 году 
её не стало. 

Геннадий Васильев приглашает 
неравнодушных земляков к из-
данию Книги памяти. Телефоны: 
8(3519)28-58-84, 8-903-090-32-75, 
электронная почта repressii-mag@
mail.ru 

«ММ-досье»
Татьяна Николаевна Кондранина-Новикова, 1916 года рожде-

ния. Уроженка прииска Айдырля Кваркинского района Оренбургской 
области. Жительница Магнитогорска. До ареста (10 февраля 1938 
года) работала кассиром в банке. По статье 58-12 УК РСФСР (ЧСИР) 
приговорена к пяти годам лишения свободы. Срок наказания отбы-
вала в Архангельской области. Освобождена 12 февраля 1943 года. 
Поскольку Татьяне Николаевне было запрещено жить и работать 
вблизи крупных городов, а тем более режимных, к которым отно-
сился и Магнитогорск, до 7 января 1945 года трудилась на разных 
работах в Талажском отделении УИТЛ УНКВД по Архангельской 
области.

Её муж Иван Владимирович Кондранин, 1901 года рождения. 
Уроженец села Самыглово Касимовского района Московской обла-
сти. Житель Магнитогорска. До ареста 14 октября 1937 года работал 
агентом по приему рекламы на радиовещании. По другим данным, 
арестован 7 сентября 1937 года, работал инструктором Магнитогор-
ского городского бюро Союзпечати. По приговору военной коллегии 
Верховного суда СССР от 3 января 1938 года по статье 58-7-8-11 
УК РСФСР приговорен к высшей мере наказания. В тот же день 
приговор приведён в исполнение.

На изломе судьбы

Поколение,  
пережившее  
голод  и холод,  
сумело сохранить  
любовь и доброту


