
Апышев Геннадий (Гайнулла) Николаевич 

Дата и место рождения: 15 февраля 1953 года, поселок Мишиха, г. Анжеро-Судженск 

Кемеровской области 

 

Автобиография 

 

Я, Апышев Геннадий Николаевич (паспортные данные - Апышев Галиулла), родился 15 

февраля 1953 году в поселке Мишиха г. Анжеро-Судженска в рабоче-крестьянской семье. 

Мать  - дочь кулака, образование 5 классов. Трудовую деятельность начала в годы войны - 

трудфронт - рыбалка в Томской области. После войны работала в бурразведке, потом, до пенсии - 

кухонный работник, рабочие специальности, техничка… 

Отец работал шофером и шахтером, но его я не помню, т.к. он покинул нас, когда мне было 

три месяца, и  мама воспитывала нас (меня и мою сестру Светлану 1951 года рождения) одна. 

Учебу в общеобразовательной школе начал я с 9-ти лет по состоянию здоровья… 

1-й класс - только что открывшейся школе поселка Фестивальный. Первая учительница - 

Раиса Александровна Фаинская (к сожалению, умерла). 

Много было переездов, что, несомненно, отразилось на качестве учебы: из примерных 

учеников я стал посредственным… 

Жизнь пошла не по тому сценарию, который был задуман в четырнадцатилетнем возрасте: 

жить на  одном месте, иметь крепкую семью, детей, внуков.  

1972 год - окончил среднюю школу. 

Специальности - слесарь по ремонту  бытовой техники, слесарь ШКИП и А (шахтовые 

контрольно-измерительные приборы и автоматика) в СПТП (специализированное 

производственно-техническое предприятие) «Энергоремналадка», слесарь - ремонтник швейного 

оборудования, слесарь - обойщик автоколонны 1337  г. Ленинск-Кузнецкого. 

Семейная жизнь не сложилась. 

1990 г. - трагический год. 

1995 г - вернулся в родной г. Анжеро-Судженск в свою избушку, которую купил в 1976 году, а 

до этого с  мамой жили по квартирам. Был я и воспитанником Мариинского детского дома 

инвалидов №2 (1963 - 1966г.г.). Я инвалид с детства - ДЦП (детский церебральный паралич). 

С 1995 г. - член общества инвалидов г. Анжеро-Судженска. 

1997 г ., февраль - «Умер, чтобы остаться в живых» (статья в газете «Томь» №23 от 8 июня 

2005 г.). 

Потом задал себе вопрос, который полгода не давал покоя: «Зачем? Для какой цели меня 

оставили жить?» …Ответ пришел ночью (много было бессонных ночей) свыше: «Что - то надо 

сказать подрастающему поколению, от чего-то  предостеречь…» 

Летом 1998 года состоялось знакомство с поэтами города С. Побокиным - руководителем 

литературной студии, Г. Горюновым и С. Федориновым. 



Член литературной студии им. В. Д. Федорова. Выступал в школах города, клубах 

«Физкультурник», поселка «Рудничный», санатория «Анжерский», ДК «Центральный», ДК 

«Судженский», ДХТ, ДДТ по улице Мира, в библиотеках (центральной, Северного микрорайона, 

на ул. Мира, клуба поселка Ижморский, Яя). 

11 ноября 2011 года выступал перед детьми младших классов в Кемеровской областной 

библиотеке для детей и юношества. С 1998 г (начало моего творческого пути) и по 2006 г. я не 

однократно был клиентом КСЦОН (комплексного центра социального обслуживания населения 

«Забота») дневного пребывания. В «Заботе» работала моя Духовная Учительница Кручинина 

Ольга Коминтерновна  - Высокоэрудированный Человек, Прекрасный Музыкант, Поэт и 

Композитор. Ей я посвятил стихотворение «Тебе Безмерно Благодарен». 

Многолетнее Творческое сотрудничество с ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПЕДАГОГОМ и 

НАСТАВНИКОМ д/ д №35 Чуверовым Андреем Леонидовичем. 

Неоднократно был я и на областных сценах. 

Печатался в областных газетах «Левый берег», «Свежий ветер» №20, 24 октября 2001 г. в 

городской газете «Наш город». 

Награждения: многочисленные Почетные грамоты и Благодарственные письма. 

Областные награды: на Губернаторской приеме  в декабре 2008 г - серебряная медаль «За веру 

и добро».  

С 16 октября 2009 г. проживаю по адресу ул. Перовской, 5 - 5. 

 

01.02. 2013 г. Г. Апышев. 
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