Все живут в Краснотурьинске
Сегодняшний рассказчик рубрики «Родословная» – Андрей Федорович
Рожков. Родился он 19 августа (1 сентября) 1917 года в Турьинских Рудниках,
где и прожил, с девятилетним перерывом, всю жизнь.
После окончания в 1935 году школы пошел Андрей работать на Троицкий
рудник. Учебу свою продолжил – получил специальности токаря и электрика.
Работал на Ауэрбаховском руднике, добывал золото, был дежурным электриком
на подстанции. Работая на Макарьевском прииске, встретился с Ольгой Легких,
жившей в зимовье Волчанском. В январе 1939 года сыграли свадьбу.
С появлением семьи возникла необходимость искать более высокий
заработок, и в 1939 году Андрей Федорович поступил работать на Серовский
металлургический завод: сначала строил ЛВН (линию высокого напряжения)
Серов – Богословск, а с 1941 года работал на этой линии мастером. В армию не взяли:
бронь. В 1948 году вернулся в Краснотурьинск, жил и до сих пор живет в доме,
построенном его отцом в 1923 году на месте небольшого домика, стоявшего здесь
с незапамятных времен. Работал на Богословском алюминиевом заводе мастером,
бригадиром электрослесарей, электрослесарем, дежурным электриком.
В 1973 году вышел на пенсию. Дома просидел недолго – два месяца.
Пригласили работать в ЖКО, где и проработал электриком до 1979 года, когда
окончательно ушел в пенсионеры.
Скучать не приходилось: держали с Ольгой Ивановной хозяйство (до ее
смерти в 1990 году).
Сейчас Андрей Федорович живет с дочерью Людмилой. Всегда он рад гостям
и готов поделиться своими воспоминаниями о прожитой жизни, о Турьинских
Рудниках и Краснотурьинске, о родителях.
Мать Андрея Федоровича – Анна Ивановна (в девичестве Махлягина) – родилась
в 1895 году и прожила всю свою жизнь (до 1959 года) в Турьинских Рудниках.
Была домохозяйкой. Отец – Федор Прокопьевич (1893-1947) – тоже уроженец
Турьинских Рудников, работал до 1930 года забойщиком на Богословских
буроугольных копях. Имел две лошади: на одной работал сам с напарникомгонщиком, для работы на другой лошади нанимал на бирже забойщика и гонщика.
Работа забойщика заключалась в рубке угля, грузили вдвоем, гонщик отвозил
уголь на погрузку в железнодорожный состав. Работали пять дней в неделю, на
выходные дни приезжали домой в Турьинские Рудники.
Иногда отец брал с собой на копи и сына. Андрей Федорович помнит
длинный наплавной мост поперек Богословского пруда, по которому он гонял
лошадей на выпас на другой берег. Когда гнали одновременно много лошадей,
мост погружался, лошади шли по колено в воде, было интересно...

В войнах Федор Прокопьевич не участвовал, ни в первой мировой,
ни в гражданской: любой власти был нужен уголь, забойщики были на броне –
тогда это называлось «оставлен на производстве».
С 1930 по 1939 год Федор Прокопьевич работал на Турьинском медном
руднике коновозчиком (возил крепежный лес на шахту).
Кроме Андрея, у Анны Ивановны и Федора Прокопьевича были еще дочь
и сын. Они умерли в детском возрасте.
Дед и бабушка Андрея Федоровича со стороны отца – Рожковы Прокопий
Яковлевич (? - 1910) и Варвара Яковлевна (? - 1929), дед и бабушка со стороны
матери – Махлягин Иван Федорович (1863-1947) и Наталья Львовна (1865-1951)
тоже родились и прожили в Турьинских Рудниках. А вот прадед Федор Махлягин,
по семейному преданию, был сюда сослан.
У Андрея Федоровича четверо детей: Людмила (1940), работала на БАЗе
штукатуром-маляром, теперь пенсионер; Виталий (1944), тоже работал на БАЗе в
глиноземном и электролизном цехах, сейчас на пенсии; Алевтина (1947), работала
в техникуме лаборантом, пенсионер; Александр (1954), работал на шахте
«Северопесчанская», сейчас рабочий кирпичного завода. Все живут в Краснотурьинске.
Семь внуков и восемь правнуков – тоже почти все здесь, на родной
Турьинской земле.
На большие семейные торжества собираются все Рожковы – старые и малые.
Так было и на свадьбе Дмитрия, внука А. Ф. Рожкова, в июле 1991 года (см. фото
из семейного архива. Патриарх семьи Андрей Федорович Рожков – в верхнем ряду
справа).
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