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Его пытался построить в Малиновке
Александр Шундулиди

Александр Шундулиди

На майской демонстрации,
80-е годы

64

…Трудно было поверить, насколько изменился быт жителей поселка
Малиновка в период с 1976-го по
1984 год. Именно тогда на шахту
«Алардинская» пришел директором
Шундулиди.
На улицах поселка замелькали
знакомые ранее только по журналам
и телевизору лица столичных артистов
первой величины, а дети горняков
принимали у себя в школе или клубе
труппы областных театров, работников музеев, поэтов, писателей.
Именно в это время здесь получили

прописку «Дни эстетики», или «Малиновские субботы» — жители называли
их по-разному.
— В начале 80-х моя семья переехала из Новокузнецка в Малиновку,

которая тогда интенсивно развивалась как поселок нового типа, поселок будущего, — вспоминает директор
газеты «Калтанский вестник» Марина
Николаева. — Александр Иванович
Шандулиди заботился о том, чтобы в
поселок приезжали лучшие кадры области, чтобы они жили комфортно, а
их дети получали полноценное воспитание. Там появлялись традиции уважения к себе, к своей земле, которых
нигде в Кузбассе больше не было.
На Первомай была традиционная
демонстрация и — ночное факельное
шествие. Как мы его любили! Как я
его вспоминаю! На всю жизнь полюбила классическое искусство, хорошо
организованные мероприятия, до сих
пор дружу с одноклассниками — они
одного со мной культурного уровня,
нам легко общаться.
Людмила Андреевна Шундулиди
всю жизнь преподавала в школе литературу, историю и русский язык. Многие считают, что именно она и была
тем самым «серым кардиналом», что
подвигал своего мужа на серьезную и
целенаправленную работу в области
культуры.
Со временем Шундулиди перевели на другую шахту, Малиновка постепенно тускнела, оставались лишь
немногие традиции. Проведение Дня
шахтера, в том числе и на этой территории, поможет что-то восстановить?
Больницу, Дом культуры, дороги,
дворы — да.
А воспитание, развитие детей?
…Память о Шундулиди останется навечно. Так, в конце августа в
краеведческом музее ЛенинскаКузнецкого начинает свою работу
серьезная выставочная экспозиция,
которая рассказывает о годах жизни
и работы нашего земляка. Горняка и
руководителя от Бога.

