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К ДЕВЯНОСТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЗЕМЦОВА АЛЕКСЕЯ АНИСИМОВИЧА

Земцов Алексей Анисимович по национальности русский, ро
дился 23 февраля 1920 года в семье крестьянина-середняка в Ал
тайском крае, Михайловского района, селе Михаиловка.

Родители: отец -  Земцов Анисим Павлович с 1894 года рожде
ния, мать -  Кутырова Пелагея Григорьевна с 1 897 года рождения. 
Оба уроженцы Михайловского района Алтайского края.

Мальчик рос здоровым ребенком, был беленький, красивый -  
говорил хорошо.

(Со слов моей мамы Земцовой Анисьи Афанасьевны) В то 
время -  это середина двадцатых годов, полдеревни лежало в тифу. 
А маленький Алёша заболел оспой.

Болезнь протекала тяжело, вначале была высокая температура, 
потом все лицо покрылось сплошными болячками (узелками), ко
торые нагнаивались, затем, заживая, оставляли рубцы. Болезнью 
было обезображено лицо, и вытек один глаз.

Мама рассказывала, что вся семья лежала в тифу (а жили тогда 
компактно), и ухаживала за всеми больными, в том числе и за 
Алешей. Когда он выздоровел, его было не узнать -  это был изу
родованный ребёнок.

В 1928 году он пошёл в I класс Михайловский средней школы, 
где закончил 4 класса. А осенью 1932 года вся семья переехала в 
село Тисуль Тисульского района Новосибирской (ныне Кемеров
ской) области. К этому времени в семье появились ещё дети: три 
сестры 1924, 1926, 1928 годов рождения и брат 1930 года рожде
ния.

Отец Анисим Павлович устроился на работу разнорабочим на 
маслозавод с. Тисуль, где проработал до 1939 года. Жили вначале 
на заводе -  там им дали небольшую комнатку, а потом купили 
свою избушку по улице Верховской (ныне ул. Мира).

В Тисульской средней школе Алексей учился хорошо. Успе
ваемость была отличной, здесь он закончил 9 класс, и весной 1939
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сода они снова уехали в село Михайловка Ал тайского края. Здесь 
закончил 10-й класс в !940 году.

С группой одноклассников летом 1940 года он приехал в 
Томск поступать в ВУЗ.

Остановиться было не у кого, знакомых не было, так же и не 
было средств сня ть жилье. Ночевали первую ночь на улице, возле 
вокзала, где их потревожил милиционер. Но он же рассказал, куда 
и как добраться.

После поездок, хождений, расспросов, хлопот, слез удалось 
подать заявление в приемную комиссию ТГУ на географический 
факультет. После экзаменов он был зачислен на 1 курс этого фа- 
кул ьтета.

Учиться было трудно, так как ... перемена столь знакомой об
становки. отсутствие родных и близких, никого знакомых, не бы
ло средств. Пришлось искать хотя бы какую работу. Ходил на же
лезнодорожную станцию разгружал и г рузил разные грузы. Бывал 
на у гол i> ном складе, где также разгружал утл ярки и грузил уголь в 
повозки для горожан. Иногда приходилось подрабатывать в мел 
ких котельных, где работа состояла в подноске (перекидке) угля к 
топкам котлов.

В летние каникулы помогал семье или работал в лесопитомни
ке села Михайловка, то есть на родине.

В 1944 году был на практике, в Тиеульском районе Кемеров
ской области, посёлок Ржавчик. Здесь он проживал вместе с дву
мя однокурсниками (фамилии которых, к сожалению, не помню). 
Они делали нивелирную съёмку отметок озера Большой Берчи- 
куль и ложа реки Тисулка. Здесь они помогали в свободное время 
жителям поселка Ржавчик в заготовке сена. Платили им овощами 
(картофель, огурцы) и молоком.

!. После окончания университета Алексей Анисимович еже
годно, в течение 20 лет, летние каникулы проводил в экспедициях 
в северных районах Сибири (Томская. Тюменская и Архангель
ская области);

2. Обследовал весь бассейн реки Газ в Тюменской области.
3. Проводили большие разведочные и исследовательские ра

боты в Васюгане, где проводили массовые шурфовые и триангу
ляционные работы. I омская область.



4. Проведены колоссальные работы в Большеземельской тун
дре вблизи рек Печора, Уса Архангельской области1.

Здесь, по окончании работ, экспедиция сбилась с курса и шесть 
дней не смогла отыскать место сбора. Равнина: много рек, озёр, 
везде вода, нет ориентиров. Все шесть дней не было пищи.

Земцовы Анатолий Кондратъевич (двоюродный брат) 
и Анатолий Анатольевич (племянник)

06.01.2010 г. А. Земцов

Приложение
Наш предок -  Павел Лаврентьевич Земцов, родился в Саратов

ской губернии, но появился в Сибири не по своей воле. Он «украл 
яблоки господские, ему дали 25 розог, он схватил барина и отгрыз 
ему ухо (Грызоухов)».

В Сибири он имел большой дом, 6 лошадей, он разбирался в 
них и торговал лошадями.

Был низкий, черный, как цыган, с бородой, глаза голубые (рас
сказывал Георгий Кондратьевич Земцов).

Он родился ~ в 1855 году, умер в 1920 г. Жена Марья Абаку- 
мовна (1860 -  1929 гг.). Их дети: Кондратий (1888-1959), Анисим 
(1894-1964), Федосья, Анастасия, Лукерья.

Земцов Анисим Павлович, был женат на Кутыровой (Кутаро- 
вой) Пелагее Григорьевне (родилась в 1897 г.).

Их дети Алексей (1920), Полина (1924), Зоя (1926), Настя 
(1928), Михаил (1930 г.).

Земцов Алексей Анисимович был женат на Дубровиной Марии 
Матвеевне (22.06.1921-19.08.2008), их дети -  Валерий (1952) и 
Николай (1955).

Составил; Земцов Анатолий Анатольевич 
(ветвь Кондратия Павловича)

1 Редакция не располагает сведениям о работе А.А. Земцова 
в Архангельской области.
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