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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Эпохи, даты, судьбы, лица 

Хранят истории страницы. 

И тайны, что в веках не 

тают 

История нам открывает. 

 И нам является былое, 

Что вековым покрыто 

слоем: 

Жизнь наших предков, их 

любовь, 

Их подвиги, 

сраженья, боль. 

Нам видится, как 

наважденье 

Империй крах и 

возрожденье! 
(Надежда Веденяпина) 

 

Уважаемые читатели! 

 

Этот образ родился почти три тысячи лет назад. В правой руке она дер-

жит бронзовый стилос для письма, в левой – пергаментный свиток, на который 

бесстрастно заносит всё происходящее в мире. Ей поклонялись и её ненавиде-

ли, её называли «священной книгой народов» и «самым опасным продуктом 

интеллекта», ей служили и её отвергали лучшие умы человечества, но она су-

ществует и продолжает свою бесстрастную летопись. Она – это муза, покрови-

тельница истории Клио, самая прекрасная и самая загадочная женщина. 

Сборник материалов V Областной научно-практической конференции 

студентов и преподавателей образовательных организаций среднего профес-

сионального образования Кемеровской области-Кузбасса и учащихся 9-11 клас-

сов школ Прокопьевского городского округа – попытка объясниться этой жен-

щине в любви. Объясниться самому и пригласить к этому всех тех, кто уже со-

прикоснулся с Клио и верит (или даже не верит) в её притягательную магию. 

Наверное, это приглашение носит странный характер, но ведь только так и 

можно по-настоящему полюбить историю – изучая, находить ответы. Это изу-

чение может быть весьма увлекательным занятием, что и показали работы уча-

стников конференции. 

В НПК «История в событиях и датах: новый взгляд» участвовали 89 сту-

дентов, учащихся и преподавателей из 23 образовательных организаций Кеме-

ровской области-Кузбасса. 

 

 

https://stihi.ru/avtor/aleksa15
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Секция 1 

«УГОЛОК РОССИИ, ОТЧИЙ ДОМ» (КРАЕВЕДЕНИЕ) 

 

 

ОНИ ПИСАЛИ О ВОЙНЕ: КУЗБАССКИЕ ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ — 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Алибаев Максим Евгеньевич 

Руководитель: Терентьева Ольга Сергеевна 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

 

Цель работы: познакомиться с биографией и творчеством поэтов и писателей – 

участников Великой Отечественной войны.  

Задачи:  

1. Изучить биографию и творчество кузбасских литераторов-фронтовиков. 

2. Анализировать художественное своеобразие их творчества. 

3. Привлечь внимание к творчеству кузбасских поэтов. 

Этапы исследования: 

1. Подготовка к исследовательской работе. 

2. Планирование исследовательской работы. 

3. Исследование. 

4. Выводы. 

5. Отчет и защита исследовательской работы. 

 

Методы исследования: изучение литературы и других источников ин-

формации, анализ текста, сравнение. 

Исследовательская работа может быть использована для участия в кон-

курсах и научно-практических конференциях, в качестве дополнительного ма-

териала к урокам литературы и краеведения, а также в проектной деятельности. 



10 

 

Многие кузбасские поэты и писатели воевали. С началом войны ушли на 

фронт Александр Волошин, Михаил Борисов, Евгений Буравлев, Геннадий Мо-

лостнов, Георгий Доронин, Владимир Ворошилов, Анатолий Козлов, Алексей 

Измайлов, Олег Павловский, Владимир Мамаев, Михаил Небогатов, Владимир 

Власов, Владимир Чугунов, Виль Рудин. Там, на передовой, в окопах, в зем-

лянках, атаках, проходили свою литературную школу молодые писатели и по-

эты. 

Находясь в действующей армии, сотрудничая с фронтовыми газетами, 

поэты Георгий Доронин и Анатолий Козлов присылали свои стихи в родные 

края, где их охотно печатали. 

Владимир Мамаев - самый молодой из кузбасских поэтов, участвовавших 

в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Так совпало, что 

он проживал в местах формирования 2-й Гвардейской армии. Там и увязался за 

одной из воинских частей. Неоднократные попытки эвакуировать подростка ни 

к чему не привели, а солдат-сопроводителей строго наказывали за то, что не 

могли в пути углядеть за сорванцом и доставить в указанный пункт. В конце 

концов (после очередного возвращения) командир полка устало махнул рукой: 

"Пусть остается. Что толку отвозить, все равно убежит. Поставить на довольст-

вие, зачислить…".  

Так в 12 лет Владимир становится сыном полка и толковым разведчиком 

во 2-й Гвардейской армии. Он прошел с нею от Сталинграда, через Украину, 

Крым, Белоруссию, до Кенигсберга. В тринадцать получил свою первую бое-

вую награду - медаль "За отвагу". 

Борисов Михаил Федорович – поэт, Герой Советского Союза. Защищал 

Сталинград. Особо отличился в Курской битве. Под Прохоровкой он совершил 

свой великий подвиг: лично уничтожил 7 немецких «Тигров», заменив выбыв-

шего наводчика: 

Сорок третий горечью полынной 

На меня пахнул издалека – 

Чёрною, 
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Обугленной равниной 

Видится мне Курская дуга. 

 

11 июля 1943 года одна из батарей дивизиона, в которой был Михаил Бо-

рисов, встретилась с 19-ю немецкими «тиграми». В неравном поединке батарея 

была подавлена, и сержант Борисов продолжал бой один. За этот подвиг Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года Михаилу Бо-

рисову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Участвовал в освобождении Киева, Праги, Варшавы, форсировал Одер, 

штурмовал Берлин. На Рейхстаге сержант Борисов оставил надпись: «Я – из 

Сибири. Михаил Борисов».  

Александр Никитич Волошин на войне был сапёром. Дошел до Берлина. 

Обо всем пережитом на войне, написал в романе «Земля Кузнецкая». Героями 

романа стали люди труда, среди которых было много бывших фронтовиков. 

Вернувшись с войны, они с энтузиазмом включились в восстановление народ-

ного хозяйства. В 1950 году роман Волошина «Земля Кузнецкая» был удостоен 

Государственной (Сталинской) премии СССР. Впоследствии, роман неодно-

кратно переиздавался у нас в стране и за рубежом. По мотивам романа стави-

лись спектакли. В Кузбассе в 1999 году была учреждена Премия им. А.Н. Во-

лошина. Присуждается один раз в два года за произведения в прозе, драматур-

гии и публицистике, получившие общественное признание и внесшие значи-

тельный вклад в культуру Кузбасса. 

У каждого из них своя военная судьба, свои фронтовые дороги, своя тема, 

определившая их творческий путь. 

Писатели и поэты выражали сплоченность народа в годы войны, раскры-

вали истоки героизма и мужества наших земляков. Делали это правдиво и убе-

дительно, так как сами были не сторонними наблюдателями боевых сражений, 

а непосредственными участниками событий. Рассказы и стихи написаны ими 

непосредственно в годы войны или уже в мирное время. 
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Военная проза писателей-фронтовиков была пронизана любовью к Роди-

не, к своему народу-воину, верой в победное завершение войны. 

Ведущей темой их творчества была защита Отечества. Среди ужасов во-

енного времени им удалось сберечь в себе истинно человеческое – доброту, 

любовь, сострадание. 

Лучшие произведения, созданные кузбасскими поэтами и писателями-

фронтовиками во время и после войны, навсегда останутся в истории не только 

кузбасской, но и отечественной литературы. 

Список использованных источников 
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8. Писатели Кузбасса: библиографический указатель. – Кемерово: Кемеровское 

издательство, 1989. – С. 20. 
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ИСТОКИ МУЗЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПРОКОПЬЕВСКЕ 

 

Бабий Артём Сергеевич 

Руководитель: Екимов Андрей Владимирович 

МБОУ «Школа №1», г. Прокопьевск 

 

Краеведение всегда стояло у истоков формирования знаний о родном го-

роде, поселке, микрорайоне школы, было неразрывно связано с музеями.  

В 2023 году исполнится 100 лет краеведческому движению и созданию в 

Прокопьевске первого краеведческого музея, который изначально был распо-

ложен в рабочем клубе. Поэтому данная работа актуальна. 

Цель исследования: проследить истоки становления музейного движения 

родного города. Для этого предполагается решить ряд задач: 

1. Кратко рассказать об Обществе изучения Сибири, которое способ-

ствовало становлению краеведения в Кузбассе. 

2. Рассказать о первом районном музее краеведения Прокопьевска. 

Первый этап исследования: сбор и систематизация письменных историче-

ских источников по выбранной теме. 

Второй этап – анализ документов исторического музея имени Б.В. Волы-

нова школы №1 и городского краеведческого музея. 

Методы исследования: работа с фондами и архивами городского крае-

ведческого музея, школьного исторического музея, изучение воспоминаний 

краеведа, методиста Людмилы Николаевны Черченко, учителей школы №1 Ев-

докии Александровны Гаус и Михаила Георгиевича Елькина. 

В 1908 году в Санкт – Петербурге по инициативе членов Государствен-

ной Думы было создано Общество изучения Сибири и улучшения ее быта 

(ОИС).  

Целью этого общества было изучение Сибири в экономическом, культур-

ном и правовом отношении, а также содействие и подготовка к проведению в 

жизнь насущных для Сибири преобразований.  
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6 января 1925 года по инициативе группы научных ра-

ботников Новосибирска, Томска, Омска в городе Новоси-

бирске было организовано Сибирское научно-

исследовательское общество, переименованное в Общество 

изучения Сибири и её производительных сил (ОИС). 

Членами ОИС были многие ведущие научные работ-

ники Сибири, здесь велись поиски совершенствования форм 

организации научных исследований и их связей с социаль-

ной практикой. На базе общественно-политического издания «Жизнь Сибири» 

выходил информационный бюллетень «Сибиреведение».  

В поселке Прокопьевском сотрудники районного музея делали многочис-

ленные отчеты, справки, публикации в адрес Общества изучения Сибири.  

Таким образом, ОИС способствовало становлению краеведения в Том-

ской губернии, в Сибирском крае, в Кузбассе. А первые походы по родному 

краю, первые находки и исследования стали истоками музейного движения в 

Прокопьевске. [1] 

В 1922 году выпускник Томского технологического 

института, геолог Прокопьевского рудника Роберт Льво-

вич Гаус (1885-1937) начинает сбор коллекции минера-

лов, костей древних животных, документов революции и 

Гражданской войны. Начало музея было положено на-

ходкой черепа бизона. В 1923 году под его руководством был открыт прокопь-

евский районный музей краеведения, который в 1925 году переносится в поме-

щение первого рабочего клуба имени Артема, который подчинялся отделу 

культуры.  

Сам Роберт Львович мечтал о 

превращении музея Прокопьевска в ба-

зовый угольный музей всего края. Му-

зей имел четыре раздела: горно-
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угольный, сельскохозяйственный, Кузбасс - заявленная база ЦИК, Прокопьевск 

– жемчужина Кузбасса. 

Число экспонатов в музее - 500. Посещали районный музей 5000 человек 

в год. Сотрудники музей занимались изучением угольных пластов рудника и, 

петрографией угля – описание горных пород и составляющих их минералы. 

Основным методом исследования была оптическая микроскопия.  

Долгое время у музея не было определённого источника финансирования 

и даже собственного помещения: в 1928 году, арендованную под музей комнату 

в рабочем клубе имени Артёма, срочно переоборудовали под библиотеку. Экс-

понаты музея сложили в ящик и перенесли в неприспособленное помещение.  

В 1932 году музей находился в ГорОНО. Гаус Р.Л. много работал, вёл 

долгую борьбу за право на существование музея: убеждал чиновников в необ-

ходимости строительства отдельного здания, ходил по разным инстанциям и 

убедил: рудоуправление в 1933 году начало строить двухэтажный особняк 

площадью 760 кв. метров. [2], [3] 

Но в декабре 1934 года, когда строительство было почти завершено, власти 

передумали и отдали новое здание под детскую техническую станцию (ДТС).   

В середине 1930 – х. годов прокопьевский рудничный музей действовал и 

существовал за счет его энтузиазма и 

группы активистов, куда также входи-

ла и супруга Роберта Львовича, заме-

чательный педагог – Евдокия Алек-

сандровна Гаус, размещаясь в непри-

способленных помещениях.   
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При музее работали бюро краеведения и отделение Общества изучения 

производительных сил Сибири (ОИС), школьный краеведческий кружок, в ко-

тором занималось 37 человек. Учащиеся изучали коксующиеся угли и метеоро-

логию.  

В конце 1930-х. годов в сложное политическое время в истории нашей 

страны, Гаус Роберт Львович 10 сентября 1937 года был арестован и расстрелян 

по статьям 5в-2,9,10 уголовного кодекса (посмертно реабилитирован 8 мая 1957 

года).  

После его ареста экспонаты музея перебирались «с места на место», и в 

конечном итоге про них «забыли». Евдокии Александровне удалось сохранить 

некоторые документы музея и часть палеонтологических экспонатов. 

В 1945 году Евдокия Александровна Гаус перешла в мужскую среднюю 

школу № 1 учителем химии, где и проработала до ухода на пенсию в 1954 году. 

Именно она передала в декабре 1953 года при открытии школьного крае-

ведческого музея сохранившуюся часть наследия первого районного музея 

Прокопьевска учителю истории и организатору общества «Юный историк» 

Михаилу Георгиевичу Елькину. [4] 

Судьбу «угольной коллекции» музея Гауса не удалось выяснить, есть ги-

потеза, что многие предметы сегодня находятся в геологическом музее города 

Новокузнецка.  

Таким образом, становление краеведения и музейного движения в Про-

копьевске имеет свои особенности:  
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Во-первых, первый районный музей краеведения создал геолог рудо-

управления в 1923 году.  

Во-вторых, музейное движение всегда было связано со школой, музей не-

которое время располагался в городском отделе народного образования.  

В-третьих, Е.А. Гаус удалось сохранить и передать некоторые предметы и 

документы краеведческому музею школы №1. 

Первый музей краеведения в Прокопьевске - историческое наследие 1920-

х годов, он был уникальным для своего времени, стал основой для дальнейшего 

становления музейного движения города, связывающим поколения и судьбы 

людей. 

Данное исследование может быть рекомендовано для учащихся образова-

тельных учреждений города Прокопьевска, краеведов, всех, кто интересуется 

историей родного края, его можно использовать при проведении уроков Роди-

новедения, краеведения, классных часов, во внеурочной деятельности. 

Список использованных источников и литературы: 
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зея имени Б.В. Волынова, МБОУ «Школа №1» 

        [2] Гаус, Е.А. Воспоминания // Фонды исторического музея имени Б.В. Во-

лынова, МБОУ «Школа №1».  

         [3] Рыбакова, Н.Е. Реабилитированный горный // Прокопьевск на рубеже 

веков / под ред. В.А. Медведева. Новосибирск, 2002. С.235-236.   
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ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ… 

 

Болотова Анастасия Викторовна, 

Кобец Артем Павлович 

Руководители: Новикова Марина Александровна,  

Пачкова Наталья Анатольевна, Прохорова Наталья Валерьевна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Топкинский технический техникум» 

 

Изучение истории любого образовательного учреждения, является важ-

ной частью исторических процессов на территории страны и каждого региона, 

способствует духовному росту общества и воспитанию уважения к истории 

своей малой Родины.   

Любопытна история развития профессионального образования в нашей 

стране. В 1701 году по инициативе Петра I были открыты первые в России ар-

тиллерийская, математическая, навигационная и разноязычная школы, а через 

пять лет начала работать аптекарская. В 1716 году открывается на Петровском 

заводе школа для обучения мастеров доменного, пушечного и якорного произ-

водств. Через четыре года формируется целая сеть горнозаводских школ в 

уральских городах Кунгур, Алапаевск, Уктус. Век Петра I закончился, но про-

фессиональное образование развивалось и в новых столетиях. 

Территория Кузбасса не стала исключением. В 1914 году в Верх-Чебуле 

открылась тележная учебно-показательная мастерская с трехгодичным сроком 

обучения, где дети из крестьянских семей, получали профессии кузнеца, столя-

ра и слесаря.  

В 1922 году на Киселевском и Анжерском рудниках, Гурьевском метал-

лургическом заводе, в депо Тайга открылись школы рабочих подростков, а в 

следующем году профессиональное обучение было организовано на Яшкин-

ском цементном заводе.    
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Школа тракторных механиков, 1938 год 

 

17 января 1927 года 

при паровозном депо стан-

ции Топки начала работать 

школа бригадного учениче-

ства (ШБУ), где готовили 

специалистов для Томской 

железной дороги. В то вре-

мя станция Топки была 

единственными железнодо-

рожными воротами Кузбасса. Строительство КМК, угольных и рудных шахт 

требовали железнодорожных поставок грузов, оборудования, материалов. Для 

обслуживания железнодорожного транспорта нужны были рабочие кадры, тре-

бовались специалисты и для колхозов, совхозов района.  

2 октября 1935 года впервые открыла двери совхозная школа трактори-

стов и комбайнеров в городе Топки. Партнерами учебного заведения стали 

сельскохозяйственные предприятия Топкинского района, которые направляли 

население на учебу, помогали техникой и организовывали бесплатное питание 

учащихся. С этого дня ГПОУ «Топкинский технический техникум» отмечает 

свой день рождения.  

Школе механизации было выделено подсобное хозяйство в сорок гекта-

ров пашни в селе Шишино, семь коров, три лошади.  

В деревянном двухэтажном доме располагалось пять классных комнат, 

техника в составе: двух тракторов «НАТИ», одного «СХТЗ», одного комбайна 

«С-1», одного газогенераторного автомобиля. Первым директором был Корса-

ков Иван Алексеевич. 

22 июня 1941 года оборвалась мирная жизнь нашей страны. Началась Ве-

ликая Отечественная война. На фронт один за другим уходили ученики стар-

ших курсов, выпускники и преподаватели. Они, с оружием в руках, встали на 

защиту Родины от немецко-фашистских захватчиков.  
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Мастера производственного обучения, 1947 год 

 

Школа механизации в тяжелых условиях продолжала готовить кадры для 

сельскохозяйственного производства. Учащиеся как могли, помогали фронту. 

Трудились на полях района и предприятиях города. Сами голодали и замерзали, 

но собирали денежные средства для производства танков, самолетов, боеприпа-

сов. 

Многие из них не вернулись с полей сражений. Мы, дети мирного време-

ни, чтим память героев. 

Закончилась война, но остались трудности, оставленные ею. Не хватало 

книг и тетрадей, в кабинетах было холодно, не работала столовая. В конце 1947 

года была отменена 

карточная система, 

улучшилось снабже-

ние продуктами пита-

ния, нормализовался 

учебный процесс, по-

высилась успевае-

мость, производствен-

ное обучение стало 

более технологичным. 

С 1 января 1954 года Школа меха-

низации была передана органам профтехобразования и стала училищем меха-

низации сельского хозяйства № 3.  

В 1975 г. началось строительство нового комплекса зданий училища по 

адресу: ул. Заводская, 11. В новый корпус входили бытовой, учебный, лабора-

торный корпуса, соединенные теплым переходом. Позднее были построены 

общежитие, котельная, гаражные боксы для хранения и ремонта техники, су-

шилка для зерна, погреб для хранения овощной продукции. 

Знаменательной датой в истории развития училища стал 2004 г. В резуль-

тате реорганизации системы начального профессионального образования к 

ГОУ НПО ПУ № 76 присоединились учащиеся и сотрудники ГОУ НПО ПУ № 
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53, результатом слияния двух учебных учреждений стало увеличение числа ра-

бочих специальностей, получаемых в ГОУ НПО ПУ № 76. 

Со дня своего основания образовательное учреждение активно развива-

лось и не раз переименовывалось, в 2013 году получило статус техникума. 

В настоящее время Топкинский технический техникум – это три учебных 

корпуса со всем необходимым оборудованием, лабораториями, автодромом, 

учебным хозяйством в 500 гектаров, общежитием, столовой, библиотекой, 

спортивным и тренажёрным залами.  

Техникум всегда шел в ногу со временем, открывая новые специальности 

и профессии в соответствии с потребностями рынка труда, его выпускники 

трудятся не только на предприятиях Кузбасса, но и далеко за его пределами.   

В 2020 году техникум отмечал 85-летний юбилей, но для учебного заве-

дения это детский возраст. Студенты и их наставники полны сил, творческой 

энергии, желания трудиться. А значит – впереди новые вершины, новые побе-

ды! 
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У каждого любовь к своему родному краю проявляется по-разному.  

Например, поэты сочиняют стихотворения, композиторы пишут музыку, 

художники картины, тем самым прославляя свой родной уголок и увековечивая 

память о нем на многие годы. 

Познание истории родного края, города, района даёт возможность понять, 

кто мы есть, кто наши предки, что они нам завещали, лучше оценить прошлое, 

понять настоящее, заглянуть в будущее. 

На юго-востоке Западной Сибири, занимая отроги Алтая и Саян в бассей-

не реки Томь, располагается Кемеровская область, своими размерами в три раза 

больше каждой из таких стран, как Бельгия и Голландия, в два раза превышает 

Данию и Швейцарию и почти равна Португалии или Венгрии. 

Прокопьевск является третьим по количеству жителей, пятым по площа-

ди и одним из старейших городов Кемеровской области. Расположен в южной 

части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса).  

«Жемчужина» Кузбасса известна не только шахтами и разрезами, но и 

предприятиями машиностроения, легкой и пищевой промышленности. 

История возникновения города 

Современный Прокопьевск расположен на территории нескольких ста-

ринных сибирских селений Зенково, Усяты, Сафоново, Монастырское и др. В 

1618 г. был основан Кузнецкий острог, в 1648г. — село Монастырское вблизи 

мужского Христорождественского монастыря. В 1784 г. было основано село 

Усаты (Усяты). Позже появилось село Прокопьевское, названное в честь Про-

копия Устюжского, которое впоследствии дало название городу. В 1911г. село 

Прокопьевское становится центром одноимённой волости.  

12 октября 1917 г. начинается промышленное освоение Прокопьевского 

рудника: в этот день были добыты первые пуды угля, занесённые в «Поднев-

ную книгу». 29 января 1928 г. постановлением ВЦИК село Прокопьевское было 

преобразовано в рабочий посёлок (с населением 14400 человек). 30 июня 1931 

года постановлением Президиума ЦИК рабочему посёлку был присвоен статус 



23 

 

города (с населением 55 тыс. человек). Город становится крупным промышлен-

ным центром не только Западной Сибири, но и всей страны.  

Эти изменения привели к большим проблемам, прежде всего, с общест-

венным транспортом. До шахт и рудников можно было добраться только на ав-

тобусе, которых в городе курсировало всего два. Вместимость каждого - 16 

мест. 

Существовала серьезная нехватка общеобразовательных учреждений. В 

черте города были 22 школы начального образования и лишь одна школа сред-

него образования. 

Город Прокопьевск серьезно отличился во время Великой Отечественной 

войны и стал сердцем промышленной индустрии СССР в военное время.  

По окончании военного времени, город был поделён по площади на три 

больших района: Центральный, Зенковский и Рудничный. Ровно через пять лет, 

в 1950 году, присоединен посёлок Спиченково. 

Прокопьевск был удостоен ордена Трудового Красного знамени, за весо-

мый вклад в войне против фашистских захватчиков, а жители именовались 

гвардейцами тыла. 

Архитектура достопримечательностей и государственных общественных 

центров города особенно выделялась красотой и уникальностью. Впоследствии 

дворец спорта и здание музыкальной школы украшали центральные улицы. 

29 августа 1948 года страна впервые отмечала День шахтёра. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1948 года 150 лучших 

представителей угольной отрасли удостоены звания Героя Социалистического 

Труда. Были среди них и девять прокопчан. С 1981 года день города стали от-

мечать одновременно с днём шахтёра. 

Для разностороннего развития были созданы предприятия по машино-

строению, пищевой отрасли (мясокомбинат, завод молочной промышленности, 

пивной, фабрики кондитерского и табачного производства). 

Индустриальное лицо города. Успехи и недостатки. 
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В социально-экономическом развитии Прокопьевска в 1945-1984 гг. 

можно выделить 3 этапа: 

1945 - середина 1960-х гг. В эти годы шло активное индустриальное раз-

витие города, увеличивалось его население (в 1960–1965г. численность населе-

ния Прокопьевска была наибольшей за весь период существования города — 

более 290 тыс. человек), был открыт ряд новых учреждений культуры, спорта, 

но развитие социально — бытовой сферы отставало от быстрых темпов разви-

тия промышленности города. 

Середина 1960-х - конец 1970-х гг. В этом период наблюдалось замедле-

ние темпов индустриального развития Прокопьевска, стало уменьшаться насе-

ление (в 1965 г. численность населения города составляла 291, 2 тыс. человек, в 

1970 — 274, 5тыс. чел., в 1975 - 1978 - около 268 тыс. человек), но несколько 

улучшилось социально-бытовое и культурное обслуживание горожан. 

Конец 1970-х - середина 1980-х гг. Этот период характеризуется нараста-

нием негативных тенденций в жизни города, несмотря на осуществление про-

граммы его ускоренного социально-экономического развития, вновь начавший-

ся небольшой рост населения (в 1979г. численность населения Прокопьевска 

составляла 267, 3 тыс. человек, в 1985г. - 275, 3 тыс. человек). В социально - 

экономическом развитии усиливаются процессы торможения, характерные для 

экономики страны в целом. 

Значительное развитие в 1945 – сер. 1960-х г.г. в Прокопьевске получила 

легкая и пищевая промышленность. Расширяли производство продукции та-

бачная и кондитерская фабрики. 

В 1945 — середине 1960-х гг. угольная промышленность продолжала ос-

таваться главной отраслью индустриального развития Прокопьевска. В эти го-

ды был осуществлен большой объем работ по реконструкции действующих и 

строительству новых угольных предприятий. 

В Прокопьевске к середине 1960 гг. строительные предприятия имели 

свою мощную производственную базу. Она состояла из ряда кирпичных заво-

дов, деревообделочных комбинатов, завода железобетонных изделий.  
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Помимо строительства и реконструкции шахт, в угольной индустрии 

Прокопьевска активно шел процесс внедрения новых методов и способов до-

бычи угля, новых машин и механизмов. С 1948 г. в городе стала внедряться до-

быча угля открытым способом: начал работать разрез Прокопьевский. 

Наряду с угольными предприятиями в Прокопьевске продолжали рабо-

тать появившиеся в годы войны фабрики и заводы, создавались новые предпри-

ятия. Прокопьевск был одним из крупнейших в Кузбассе центров машино-

строения. 

Его заводы выпускали в больших количествах моторы постоянного тока 

для рудничных электровозов и электроприводов, генераторы, автоматические 

пускатели, аккумуляторные лампы для рудников и шахт, трансформаторы, про-

ходческие комбайны, буросбоечные машины, различное механическое обору-

дование, мельнично - элеваторное оборудование, товары народного потребле-

ния. 

В середине 1960 - конце 1970-х гг. в Прокопьевске появились: дрожжевой 

завод, фабрика по ремонту и пошиву обуви на Тыргане, Сафоновская птице-

фабрика на 100 тыс. кур-несушек. Прокопьевский фарфоровый завод, с 1969г. 

началось строительство первой очереди Прокопьевского завода крупнопанель-

ного домостроения (КПДС). 
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имени В.Ф. Кузнецова  

 

Кемеровская область по праву считается одной из самых богатых терри-

торий Сибирского региона. Она славится своей уникальной природой и бога-

тым историческим наследием. В любом уголке региона ты можешь услышать 

мифы и легенды, которые связаны с каким-либо особенным для местных жите-

лей местом. Каждый кузбасcовец слышал легенды Горной Шории, но есть в 

Кузбассе и свои легенды о пещере Колчака. 

Данная легенда берет свое начало в поселке Кузедеево Новокузнецкого 

района Кемеровской области. Местные жители рассказывают, что на берегу ре-

ки Кондома есть небольшая пещера, в которой от нашествия Красной армии 

прятались бойца войск Белой армии под руководством Адмирала Колчака А.В. 

По легенде в этой пещере нашли схрон не только люди, но и легендарное золо-

то адмирала Колчака. 

Цель исследования: проанализировать возможность появления войск А.В. 

Колчака в п. Кузедеево, а именно на территории памятника регионального зна-

чения «Кузедеевского». 

Задачи исследования: 

1. Изучение появления Кузедеевского карстового разлома. 
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2. Анализ исторических документов и сбор воспоминаний жителей п. Ку-

зедеево с целью установления возможной дислокации войск А.В. Колчака. 

Гипотеза данного исследования: выяснить насколько легенда о Колчаке 

могла бы быть правдоподобной. 

Для проведения данного исследования использовались методы: анализ и 

изучение различных источников информации, а также измерение. 

Для подтверждения или опровержения данной легенды обратимся к офи-

циальным источникам. Кузедеевский карстовый разлом, который местные жи-

тели называют пещерой Колчака, относится к действующим памятникам при-

роды, имеющим региональное значение. Памятник регионального значения 

«Кузедеевский» зарегистрирован Постановлением коллегии администрации 

Кемеровской области от 29.01.2013 №22. Он находится у северо-восточной 

оконечности села Кузедеево, далее проходит вдоль реки Кондома. Площадь 

памятника составляет около 15 гектаров [1]. При измерении видимая часть кар-

стового коридора имеет протяженность 108 м максимальной высотой около 6 м, 

ширина коридоров изменяется от 2-х до 3-х метров.  

Карстовый разлом или стратотип морского карбона – это пещера, зало-

женная мелкозернистыми известняками турнейского яруса нижнего морского 

карбона в виде почти непрерывного ряда скальных и небольших обнажений. 

Скальное обнажение не содержит палеонтологических остатков и сложено 

вишневыми, светло-вишневыми, розоватыми, зеленовато-серыми и желтовато-

серыми и мелкозернистыми песчаниками [2]. Около 350 лет назад на месте кар-

стового карьера было море. 

Следующим шагом был анализ перемещения войск Белой армии. С весны 

1918 по 1919 годы на территории Кузнецка и близлежащих территориях (села 

Кузнецкого округа) происходили вооруженные столкновения армии под ко-

мандованием А.В. Колчака, расквартированных по территории Кузнецка, с 

бойцами Красной армии. В конце 1919 для подавления красного движения кол-

чаковцы направили в Кузнецк батальон в составе трех рот. В ноябре 1919 года 
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происходили особо ожесточенные бои в районе села Бенжереп, которое нахо-

дится в территориальной близости от поселка Кузедеево [3].  

 

 

Рисунок 1 – Карстовый разлом памятника природы «Кузедеевский» 

По воспоминаниям жителей п. Кузедеево на территории поселка также 

возникали столкновения бойцов Красной и Белой армии. Доподлинно неиз-

вестно, располагались ли войска Белой армии вблизи Карстового разлома в по-

селке Кузедеево, но такой факт вполне возможен. 

Исторически сложилось, что чаще всего бойцов Белой армии называли 

«Колчаковцы», поэтому Карстовый разлом назвали пещерой Колчака. Был ли 

сам А.В. Колчак на территории поселка Кузедеево неизвестно. 

Карстовый разлом, который находится на территории памятника природы 

«Кузедеевский» действительно прекрасный и удивительный памятник приро-
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ды, который, к сожалению, недостаточно известен. Каждый год разлом засыпа-

ется от естественных природных условий, что приводит к изменениям его 

внешнего вида, поэтому хотелось бы привлечь особое внимание исследовате-

лей и туристов к данному чуду природы и истории. Практическая значимость 

исследования заключается в том, что полученные результаты можно использо-

вать для привлечения туристов на территорию памятника. 
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ЛЮДИ ЗЕМЛИ КУЗНЕЦКОЙ 

 

Гавриленко Софья Алексеевна 

Руководитель: Халдарова Марина Александровна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

"Топкинский технический техникум" 

 

В поселке Ивано-Родионовском Промышленновского муниципального 

округа, что раскинулся на степных просторах недалеко от райцентра, в основ-

ном проживают чувашские семьи, предки которых прибыли в наши края в по-

исках лучшей жизни из Чувашии.  
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В далеких 1920-х годах в наш район из глубинки России прибыли ходоки. 

Приглянулась им степь раздольная. И отправили они тут же посланцев к Лени-

ну за разрешением поселиться на этой земле. Вождь принял их, выдал бумагу, и 

вернулись они осваивать новые, необжитые места. Возглавлял ходоков Иван 

Родионович Чернов. Потому поселение и назвали – Ивано-Родионовск.  

Вначале мужики жили одни, без семей, в наскоро выстроенном бараке. И 

только когда прибыли их семьи, начали строить себе отдельное жилье. Дома 

ставили «помощью» – помогали все друг другу, делали саман, рыли землянки. 

Работа спорилась, деревня росла на глазах. Трудные были времена, но люди не 

унывали, стремились выжить. До войны, еще в самом начале, был в деревне 

птичник, затем появились кошары, в которых держали очень много овец.  

Женщины ходили пешком на базар в г. Кемерово. Продавали там семеч-

ки, табак, назад несли мануфактуру. Кто позажиточнее, приобретали швейные 

машины. Обшивали себя сами. Если удавалось найти выкройку в журнале, де-

вушки щеголяли в модных платьях-солнце.  

В годы коллективизации образовался колхоз им. Калинина. Одним из 

первых его председателей был Петр Васильевич Степанов. В 1937 году его по-

садили за невыполнение задания райкома по сдаче зерна государству. До 1941 

года председательствовал Семен Гаврилович Васильев. Только жизнь стала на-

лаживаться, грянула война. Васильев, как и многие мужчины в то время, ушел 

на фронт. Вместо него стал председателем Алексей Краснов, который впослед-

ствии также ушел на фронт. Его место занял прикомандированный Илимов. Он 

проработал недолго, вместо него избрали Александра Печкова, руководившего 

колхозом до 1949 года. Мужчины ушли на фронт, в селе остались женщины и 

дети. Возили на ток зерно из-под комбайнов на бричках, ими управляли моло-

дые девушки. С фронта шли страшные извещения, похоронки. Письмоносец 

тех лет Ольга Алексеевна Шпилева с болью вспоминала те дни.  

Закончилась страшная война, люди стали потихоньку приходить в себя, 

возрождать былую славу. С 1949-го по 1951 год колхозом руководила Мария 

Петровна Котельникова. Своим добросовестным трудом колхозники добива-
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лись высоких надоев молока, отличного урожая зерновых, сохранения и увели-

чения поголовья чистопородного стада. В 1949 году появилось первое электри-

чество. Сначала времянка, а в 1951-ом провели капитальное. Затем вышло по-

становление Совета Министров СССР об укреплении хозяйств. 12 апреля 1951 

года колхоз им. Калинина присоединили к колхозу «Ударник полей» (бригада 

№2). Колхозом в то время руководил Михаил Гаврилович Ковзиков. Потом его 

сменил Иван Иванович Ясько. 

От «Ударника» к «Маяку»  

В апреле 1986 года бригада № 2 колхоза «Ударник полей» перешла к сов-

хозу «Маяк» под руководством Анатолия Федоровича Долбни. 

С присоединением очень многое было сделано для развития села: появи-

лась новая улица Зеленая, проложен асфальт по улицам, построены сушилка, 

новые скотные дворы, теплый гараж для автопарка и, естественно, гордость хо-

зяйства – конеферма. 

Долгое время бригадой № 2 руководил Сергей Васильевич Степанов, ка-

валер ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции. 

Много лет трудился в животноводстве Константин Арсентьевич Василь-

ев. Под его руководством доярки стали прославленными орденоносцами. Это 

Галина Романовна Зиновьева, Ольга Алексеевна Шпилева, Клавдия Сергеевна 

Степанова, Анастасия Григорьевна Дмитриева, Мария Федоровна Иванова. 

Много души вложил в развитие полеводства Николай Иванович Мещеря-

ков, заслуженный агроном России, кавалер ордена «Знак Почета». 

Прошли десятилетия, а деревенька живет, не распадается. И она, пожа-

луй, единственная в Промышленновском округе, где жители стремятся сохра-

нить свой национальный колорит: культуру, быт, кухню, язык. Свою историю 

ивановородионовцы знают, чтят и передают из поколения в поколение. 

Литература и источники: 

Материал предоставлен Муниципальным бюджетным учреждением «Промыш-

ленновский районный Историко-краеведческий музей» 

  



32 

 

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.П. РОМАНОВ 

 

Гец Рудольф Яковлевич 

Руководители: Штарклова Алеся Юрьевна 

Зраева Екатерина Валерьевна 

ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

25 июня исполнилось 106 лет со дня рождения Героя Социалистиче-

ского Труда, Почетного гражданина Кемеровской области Владимира Пав-

ловича Романова. 

Как фронтовики, прошедшие огненное горнило 1941-1945 годов, по 

сей день не забывают своих командиров, так и шахтерской гвардии Кузбас-

са никогда не забыть угольного маршала Романова. Так его окрестила на-

родная молва, под таким званием он навсегда останется в наших воспоми-

наниях. 

Родился Владимир Павлович 12 (25) июня 1915 года в селе Верхние-

Деревеньки ныне Льговского района Курской области. В 1933-1937 годах учил-

ся в горном техникуме города Прокопьевска Кемеровской области. 

Окончив обучение, получил специальность «горный техник», после чего 

работал на шахте № 5 треста «Киселёвскуголь»: горным мастером, начальни-

ком участка, помощником главного инженера, главным инженером, в 1937-

1948 годах - директором шахты. С 1948 по 1951 годы возглавлял коллектив 

шахты имени Орджоникидзе в городе Новокузнецке Кемеровской области. За-

тем в 1951-1954 годах был директором шахты имени И.В. Сталина (в последст-

вии – «Коксовая») в Прокопьевске. 

Шахта №5 сыграла в жизни Романова, можно сказать, историческую 

роль. И потому, что здесь началась его горняцкая биография, и потому, что 

именно тут понял он, что такое настоящий шахтерский труд, проникся им и 

окончательно утвердился в своем профессиональном призвании. 

http://edu.pgt.su/user/view.php?id=1844&course=1739
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С чего же начал свою работу молодой горный техник? А с того, что ходил 

по рабочим местам своей смены и с хронометрической скрупулезностью и до-

тошностью вникал в конкретный производственный процесс, отмечал харак-

терные детали и приемы отдельных производственных операций. И такой под-

ход к делу, проявившийся на заре производственной карьеры, будет для Рома-

нова-руководителя краеугольным принципом. Ну а шахтное поле «Пятерки» 

стало для него опытным. На нем он постигал секреты «большого угля», совер-

шенствовался как специалист. Так, к примеру, присмотревшись и нажив неко-

торый опыт, Романов взялся активно внедрять на работах по пласту Мощному 

прогрессивную систему угледобычи с закладкой выработанного пространства. 

Результаты профессионального и карьерного роста молодого специалиста 

были весьма впечатляющими. Широким шагом шел Романов по должностной 

лестнице, вполне, впрочем, адекватно отражавшей его растущее мастерство уг-

ледобычи: горный мастер, начальник участка, главный инженер… И вот он уже 

на самой высокой руководящей ступеньке – начальник шахты. А ведь только 6 

лет прошло с тех пор, как он окончил техникум, и ему всего 28! 

Только не стоит считать Романова счастливчиком и баловнем судьбы. 

Карьера его росла, конечно, стремительно, но в условиях далеко не идеальных. 

Ведь это были напряженные для всей страны в целом и для угольной отрасли, 

сокращавшейся в отдельные периоды почти до пределов Кузнецкого бассейна, 

в частности, предвоенные, военные и послевоенные годы.   

В 1948 году, не посчитавшись с желанием Владимира Павловича, замес-

титель министра Минуглепрома А.С. Кузьмич подписал приказ о назначении 

Романова начальником шахты им. Орджоникидзе. 

Шахта была отстающей, в течение ряда лет не выполняла план угледобы-

чи и находилась в прорыве. Новый начальник сумел выправить положение и 

вывести предприятие на нормальный ритм работы. 

Далее Романов стоял у руля «Коксовой-1», и не было месяца, чтобы шах-

та не выполнила план. Владимир Павлович образцово вел дела огромного хо-
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зяйства, показывая высокую культуру руководства и бережно сохраняя в шахте 

добрые традиции. 

Тем временем Романов приходил к убеждению, что таких привычных, 

традиционных качеств, как производственная смелость, практическая закваска, 

интуиция, умение давать план любой ценой – уже явно недостаточно. Особую 

ценность руководителя видел он теперь в способности добиваться максимума 

практических результатов, при минимуме экономических затрат. Но для этого 

необходимо опираться на современные достижения науки и техники, а, стало 

быть, самому подниматься на новый уровень знаний. 

Талантливому человеку, нуждающемуся в более широком просторе для 

творческой деятельности и самовыражении, знания Владимиру Павловичу 

нужны были еще и как опора для нового взлета. 

С 1954 по 1957 годы В.П. Романов проходил обучение на Высших инже-

нерных курсах при Томском политехническом институте по специальности 

«горный инженер», а затем был назначен управляющим трестом «Киселёвск-

уголь» (1957-1961 годы). С 1961 по 1978 годы он – начальник комбината «Куз-

бассуголь». 

За 10 лет, с 1960 по 1970 годы, объём добычи угля на комбинате возрос с 

66 до 83 миллионов тонн. При Романове в угольной отрасли стали широко вне-

дряться механизация и автоматизация, пошло движение бригад – «пятисотты-

сячников» и «миллионеров». 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 июня 1966 года за развитие угольной 

промышленности Кузбасса Романову Владимиру 

Павловичу присвоено звание Героя Социалисти-

ческого труда с вручением ордена Ленина и золо-

той медали «Серп и Молот». 

В 1978-1990 годах В.П. Романов – директор 

Кемеровского филиала института повышения ква-
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лификации руководящих работников и специалистов Министерства угольной 

промышленности СССР. С 1994 года он являлся директором фонда «Шахтёр-

ская память», который был создан по настоянию генеральных директоров ак-

ционерных обществ «Кузбассуголь», «Кузбассинвестуголь» и генеральных ди-

ректоров всех угольных объединений Кузбасса. Благодаря своему огромному 

личному авторитету Романов В.П. сумел изыскать за это время для вдов и детей 

погибших горняков свыше 6 миллионов рублей, организовать выпуск «Книги 

памяти» о погибших шахтёрах Кузбасса. Скончался 6 ноября 2002 года. Похо-

ронен в Кемерове на Центральном кладбище №2. 

Награды и звания 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года 

за развитие угольной промышленности Кузбасса Романову Владимиру Павло-

вичу присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена 

Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

 Награждён орденом Ленина (1966), орденами Трудового Красного 

Знамени (1970) и Почёта (1995), девятью медалями, в том числе двумя — За 

трудовую доблесть. 

 Дважды удостоен почётного звания «Заслуженный шахтёр России». 

Полный кавалер трёх степеней ордена «Шахтерская слава». 

 

ТОПОНИМЫ КУЗБАССА 

 

Кузовков Даниил Денисович 

Руководитель: Козлова Ольга Евгеньевна 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова 

 

Введение. Значение, происхождение, изменение географических назва-

ний изучает наука топонимика. Её название происходит от греческого topos 

«место» и onyma «имя». Топонимика - наука, изучающая географические на-

звания, их происхождение, развитие, современное состояние, написание и про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%97%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%97%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%C2%BB
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изношение, может рассказать много интересного о географии и истории той 

или иной местности [1, с. 5]. Каждый населённый пункт, будь - то небольшой 

посёлок, село, деревня или город имеет свое имя. Многие топонимы нашего 

края не имеют явного значения, и некоторые из них будут исследованы в дан-

ном проекте. «Бессмысленные», не несущие в себе смысловой информации то-

понимы очень редки, но все, же бывают. Некоторые топонимы позволяют за-

глянуть в прошлое. Экономические функции городов меняются, но названия 

обычно остаются неизменным. В России немало городов, сёл и улиц названы в 

честь известных людей - писателей, ученых, государственных деятелей. Часто 

(но не всегда) они связаны с местами жизни и деятельности тех, в честь кого 

они названы, например, город Лермонтов в Ставропольском крае (неподалёку 

от него служил великий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов).  

Обоснование темы: С самого начала изучения географии все видели на 

карте очень много географических названий объектов, по которым понятно в 

честь кого (чего) они названы, но есть названия географических объектов, ко-

торые не поддаются никакой логике, тогда как понять, почему именно этот 

объект так назван. Заинтересовавшись данной темой, было принято решение 

исследовать географические объекты нашей малой Родины, а именно города и 

реки Кузбасса. Из вышеизложенного данную тему считаю очень актуальной в 

наше время, ведь имея такие возможности как сети Интернет, много различных 

тематических энциклопедий, географических атласов и других источников ин-

формации нынешняя молодежь не интересуется данным направлением.  

Проблема заключается в том, что никто и никогда не задумывался о том, 

почему так названы регионы, области, округа, города, реки, озёра, равнины, 

плоскогорья, горы и другие объекты. Мои сверстники, как и я сам не знаем ис-

торию образования названий географических объектов нашей малой Родины - 

Кемеровской области.  

Новизна: На сегодняшний день существует много проектов и работ, по-

священных топонимике. Однако решено изучить тему топонимика на примере 

Кузбасса и в этом, и заключается новизна данного исследования.  
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Цель проекта: установить историю происхождения и значение некото-

рых географических названий (топонимов) Кузбасса. Для достижения постав-

ленной цели необходимо решить следующие задачи (этапы исследования): 

1) изучить литературные источники и собрать материал по теме, проана-

лизировать полученную информацию; 2) выяснить значение терминов в облас-

ти топонимики (подробно рассмотрены в научно - исследовательском проекте); 

3) расширить кругозор самому и сверстников, обобщить полученные знания в 

ходе проекта и сделать выводы. 

Для решения поставленных цели и задач были выбраны методы исследо-

вания - это исследовательский метод и методы сбора, обработки, анализа ин-

формации по теме исследования. Они заключаются в сборе информации о ре-

ках и городах родного края из географических атласов, справочников, книг, се-

ти Интернет и других источников информации. 

Объекты исследования: топонимы Кузбасса. Предмет исследования: 

города и реки Кузбасса. Гипотеза: так как общество не понимает значения 

многих названий географических объектов, то можно предположить, что назва-

ния географических объектов произошли из языков, на которых местное насе-

ление не говорит. 

Практически все реки Кузбасса, представляющие собой живописные вод-

ные источники, относятся к бассейну реки Обь. Большую часть котловины 

Кузнецкой занимают реки: Томь, Кондома, Терсь, Уса, Мрас - Су, Чумыш и 

другие. Основная водная артерия области - Томь, имеющая исток на главном 

хребте Кузнецкого Алатау. Для исследования были взяты такие гидронимы как: 

Кондома, Томь, Мундыбаш, Иня, Амзас, Терсь, Мрас - Су. Из исследователь-

ского проекта приведу пример исследования одной из рек: Кондома - река, ле-

вый приток Томи. Есть несколько толкований названий этой реки. Heкоторые 

шорцы утверждали, что имя реки образовано от шорского глагола Конды - «но-

чевать» и приводят выражение: «пис анда кондыбыс» - «мы там ночевали». 

Другие шорцы считают название реки неподдающимся переводу. Русские свя-

зывают название с конем, который пасётся около реки, то есть недалеко от до-
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ма. Перечисленные легенды являются типичными топонимическими мифами. 

Люди стараются объяснить непонятное им названия средствами родного языка. 

По - южносамодийски она названа Кундома / Кундоба /, где Кундо - «длинная», 

а Ма / ба / - «река». Тогда Кондома - «длинная река». Однако имеется и еще од-

но толкование. До самодийских племен здесь могли проживать индоевропейцы. 

В их языках общее название реки Об / аб /. Именно они назвали великую реку 

Сибири Обью. Кондома, по всей вероятности, до прихода самодийцев именова-

лась Об - «река». Самодийцы, усвоив это название от индоевропейцев, присое-

динили свое определение Кундо для различения с великой рекой Об / ныне Обь 

/ и рекой Об / ныне Аба/. Учёные считают, что именно названия гидрографиче-

ских объектов - гидронимы - являются наиболее устойчивым типом топонимов, 

так как города и сёла появляются и исчезают, а реки многие века текут в одном 

и том же месте. Изучение таких древних топонимов позволяет больше узнать 

об истории данной местности. Расшифровать географические названия зачас-

тую очень непросто, ведь многие из них как было выявлено из проведенного 

исследования происходят из ныне исчезнувших языков, отражающие реалии 

далёкого прошлого. При поиске информации было обнаружено, что множество 

топонимов носят названия тюрских и татаро - могольских племён. Иногда то-

понимы при усвоении их другим языком сильно меняются. Для дальнейшего 

исследования были выбраны такие города (поселки, сёла) как: Таштагол, Сала-

ир, Калтан, Мыски, Прокопьевск, Шерегеш, Мундыбаш, Сарбала. Из исследо-

вательского проекта приведу примеры исследования наиболее, на мой взгляд, 

интересных расшифровок городов: 

- Калтан - небольшой город с населением 20000 человек. Площадь 32,4 

км
2 

[1, с. 115]. Местные краеведы называют Калтан «топонимом - загадкой», 

поскольку существует масса теорий, согласно которым город приобрёл такое 

название. Согласно словарю Владимира Ивановича Даля: Калтан означает на 

сибирском диалекте «молодой летний соболь». Есть версия, что название вос-

ходит к местным шорским наречиям - «чёрный камень» (речь, видимо идёт об 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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угле), и «неразумный зимний морозный ветер», что также не слишком удивля-

ет, учитывая сибирский климат; 

- Мундыбаш - посёлок городского типа с население 4000 человек [1, с. 

233]. Мундыбаш (с шорского - «тут голова») - посёлок городского типа в Таш-

тагольском районе Кемеровской области РФ. Основан в 1932 году. Назван по 

реке Мундыбаш. В реку Мундыбаш впадает река Тельбес и уже, затем они впа-

дают в реку Кондому. 

Заключение: Происхождение некоторых топонимов до сих пор остаётся 

загадкой. Исследуя происхождение топонимов, можно неправильно истолко-

вать их обозначение, не всегда «очевидное» толкование является правильным. 

Результаты топонимистических исследований можно визуализировать с помо-

щью топонимистической карты. В ходе исследования по теме проекта, изучив и 

проанализировав различные литературные источники, выяснил, что существует 

наука, занимающаяся названиями регионов, городов, озёр, рек, гор, равнин, 

плоскогорий и многого другого и называется она топонимика. Данный проект 

по теме «Топонимы Кузбасса» способствует расширению кругозора.  

Результат проекта заключался в изучении топонимов Кузбасса. Иссле-

дование дало новые ценные знания, которые пополняют кругозор. Гипотезу в 

результате исследования - подтверждаю, так как топонимы моей малой Родины 

- Кузбасса, их происхождения взяты из языков народов, ранее проживавших на 

территории Кемеровской области. Большинство из древних языков являются 

«мёртвыми», и никто из местного населения на них не говорит и не понимает. 

Назначение работы: Исследование может быть полезно и интересно студен-

там, обучающимся, ученикам, которые увлекаются географией, краеведением 

нашего родного края - Кузбасса, а также всем, кто интересуется историей наше-

го региона. Исследования в этом направлении могут быть продолжены. В пер-

спективе можно было бы еще рассмотреть горы, озера Кузбасса и улицы города 

Новокузнецка. 

 

 

https://academic.ru/dic.nsf/ruwiki/153656
https://academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14134
https://academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14134
https://academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4787
https://academic.ru/dic.nsf/ruwiki/675437
https://academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708484
https://academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1569915
https://academic.ru/dic.nsf/ruwiki/977474
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ИЗ ИСТОРИИ ДРАЧЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Мордакина Диана Васильевна 

Руководитель: Морозова Анастасия Алексеевна 

ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова 

 

Я родилась в маленьком селе Драченинского сельского поселения Ле-

нинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области. Здесь прожи-

вает чуть больше 1000 человек, но несмотря на это, они смогли внести бесцен-

ный вклад в историю нашей страны.  

Целью данного исследования стала информация о подвиге моих одно-

сельчан. 

Задачи: 

- рассмотреть историю Ленинск-Кузнецкого района, 

- проанализировать проекты об участниках Великой Отечественной вой-

ны из Кемеровской области, 

- представить достижения военной и трудовой жизни жителей Драченин-

ского сельского поселения. 

В работе были использованы такие методы, как анализ литературы, опрос 

в форме анкетирования. 

Объектом изучения стали история Ленинск-Кузнецкого района, а предме-

том – история Драченинского сельского поселения. 

До революции территория современного Ленинск-Кузнецкого района 

входила в состав Кузнецкого уезда Томского губернии. В мае 1925 года был 

образован Сибирский край с центром в Новосибирске и уезды были ликвидиро-
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ваны. С образованием Западно-Сибирского края в июне 1930 года, округа заме-

нены на ныне действующие административно-территориальные образования - 

районы. В феврале 1939 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

образован Ленинск-Кузнецкий район в составе Новосибирской области.  

С 1943 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР была 

образована Кемеровская область, район стал ее территориально-

административной единицей. 

Район представляет собой маленькую точку на карте России, расположен 

в центральной и северо-западной части Кузбасса, в центре Кузнецкой котлови-

ны и относится к степным районам области. 

В ходе анализа проектов о Великой Отечественной войне, внимание при-

влек проект «Дважды Победители». 

Он уникален. 

Во-первых, потому что его разработали в Кемеровской области.  

Во-вторых, он увековечил память о людях, которые не только сражались 

на полях Великой Отечественной войны, но и восстанавливали страну после ее 

окончания. 

Проект стартовал в 2011 году, когда Совет ветеранов Кемеровского окру-

га издал книгу с 2479 биографиями земляков, посвятив ее 70-й годовщине на-

чала войны. С выпуском книги «Дважды победители» начался старт большого 

проекта под одноименным названием, включающий поисковую деятельность, 

работу с архивами, воспоминаниями современников, создание сборников с ре-

зультатами исследований. В 2018 году к начинанию присоединились все терри-

тории Кузбасса. 

Главным направлением проекта стало стремление научить подрастающее 

поколение бережно относиться к истории Родины. Показать, что она жива, и на 

ее примере можно учиться. 

Чтобы более подробно изучить его, решено провести опрос сверстников о 

том, что они знают о «Дважды победителях». 

Были предложены такие вопросы. 
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1. Как Вы думаете, о ком проект «Дважды победители»: 

а) о Героях Великой Отечественной войны, б) о Тружениках тыла, в) оба 

варианта верны 

2. На какой территории проводится проект: 

а) России, б) Кузбасса, в) крупных городов Кузбасса 

3. Какая годовщина начала Великой Отечественной войны стала началом 

проекта: 

а) 50-летие, б) 60-летие, в) 70-летие 

Итоги анкетирования представлены в рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 

 

В целом, большая часть однокурсников верно ответила, только ошиблись 

в определении территории проекта – выбрали всю страну, а не нашу область. 

Возвращаясь к анализу сборника, отмечу, что Ленинск-Кузнецкий район 

представил первые результаты о «Дважды победителях» в 2019 году. Сейчас 

сборник о героях округа включает 3 части, в которых содержатся краткие био-

графии 406 земляков. 
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По итогам рассмотрения выпусков, была найдена информация о 16 побе-

дителях, так или иначе связанных с Драченинским сельским поселением. Все 

они после того, как защитили Родину от врагов, вернулись к мирной жизни. 

Большинство трудилось в колхозе, на сельхозтехнике, но были и председатель 

колхоза, и библиотекарь, и киномеханик. 

Один из героев – Петров Григорий Иванович.  

Григорий Иванович родился в 1913 году.  

Военная биография Григория Ивановича началась с командира огневого 

взвода гаубичной батареи, позже в составе стрелковой дивизии попадает на 

Сталинградский фронт. Из воспоминаний родственников: «Григорий Иванович 

рассказывал очень часто, как в трудные и жаркие дни Сталинградской битвы 

приходилось защищать и отвоевывать у врага каждую улицу, каждый дом, бое-

вым дзотом становилось, чуть ли не каждое окно жилых домов».  

Военную службу он закончил в 1946 году в звании капитана, в этом же 

году вернулся в село Драченино. Григорий Иванович работал на предприятии 

сельхозтехники, мастером дорожного участка. Умер он 23 августа 1983 года.  

За военные подвиги Григорий Иванович Петров награжден: «Орденом 

Боевого Красного знамени», «Орденом Красной звезды», «Орденом Отечест-

венной войны I степени», «Орденом Отечественной войны II степени», меда-

лью «За оборону Сталинграда», медалью «За освобождение Варшавы», меда-

лью «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945г.г.», юбилейными медалями «20 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.». 

За добросовестный труд получил медаль «За освоение целинных и залеж-

ных земель», отмечен Почетным Знаком «Победитель социалистического со-

ревнования». 

Подводя итоги, отмечу, что в ходе исследования рассмотрена история 

преобразования Ленинск-Кузнецкого района, изучен уникальный проект о ге-
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роях Великой Отечественной войны и тыла, найдена информация о жителях 

моего поселения. 

Таким образом, задачи исследования были выполнены, цель достигнута. 
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Изучение родного края актуально в современное время. Сейчас у населе-

ния слабо развито чувство сопричастности к своему родному краю, многие не 

знают историю развития села Красное, в котором проживают. Каждый ученик 

школы, родители должны не только знать прошлое нашего села, но и гордиться 

им, ценить настоящее, передавая свою память от одного поколения к другому. 

А ведь село Красное одно из старейших сёл Кемеровской области. 

Цель: Изучить историю происхождения с. Красного и его достопримечательно-

сти. 
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Задачи: 

1.Изучить историю села Красного. 

2. Рассмотреть достопримечательности села. 

3.Охарактеризовать село на современном этапе развития. 

Объектом исследования является село Красное. 

Предметы исследования: 

1.Музей истории крестьянского быта села Красного. 

2.Свято-Троицкий Храм. 

3.Братская могила борцам за Советскую власть и воинам-односельчанам, пав-

шим в 1941-1945 годах. 

Методы исследования: работа с документами архива Музея истории кре-

стьянского быта села Красного, работа с материалами экспозиций Музея исто-

рии крестьянского быта, исторический сбор фактов, опрос населения, изучение 

и обобщения материала.  

Практическая значимость: приобретение знания об истории происхожде-

ния названия села, об основных занятиях и быте людей; о способах самостоя-

тельного поиска и нахождения информации; развитие ценностного отношения 

к историческому и духовному наследию малой родины, к памятникам культу-

ры, к природе, к людям других поколений, к традициям памяти. Автор считает, 

что исследование внесет свой вклад в сохранение историко-культурного насле-

дия родного села.  

История образования села Первое название села – Брюханово. осно-

вано примерно в 20 – 30-е гг. XVIII века.[1]. А к концу 19 века и в начале 20 

оно было богатым торговым селом, чему во многом способствовал тот факт, 

что из Кузнецка-центра уезда на Томск в губернский город проходил почтово-

телеграфный тракт через Брюхановское. Шли купеческие обозы в Томск, Ново-

николаевск (Новосибирск) с хлебом, медом, мясом, орехами, маслом, кожсырь-

ем. Славились и знаменитые Брюхановские ярмарки. К революции село пришло 

благополучным и зажиточным, поэтому противоборство между богатыми и 

бедными было жестоким. Окончательно Советская власть в селе установилась в 
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1920 году, сразу был образован Совдеп (Совет депутатов), первым председате-

лем был Кузьмин Василий Иванович. Постановлением ВЦИК от 17 августа 

1925 года село Брюхановское переименовано в село Красное. [2] 

 Памятники культуры 

 

 1. Музей истории крестьянского быта села Красного.   

Дом Степана Николаевича Пьянкова построен в 1870 году и представляет 

очень редкую для Западной Сибири двухэтажную «крестовую связь» из брёвен 

лиственницы. В музее постоянно действуют экспозиции: жилище крестьян на 

рубеже 19-20 веков; мужские ремесла; ткачество и одежда. Музей истории кре-

стьянского быта села Красного единственный в Кемеровской области такого 

направления и входит в туристический маршрут «Золотое кольцо Кузбасса». [3] 

2. Свято-Троицкий храм села Красного. В 1896 году 23 февраля деревян-

ный Свято-Троицкий храм сгорел. Каменный храм был возведен в 1909 году. В 

1937 году храм сделали клубом, затем складом «Заготзерно», районным загсом. 

Современный вид храм приобрёл в 90-е. Храм вмещает до 500 человек. В храме 

есть роспись, на которой изображена семья Николая II, сделанная ещё до кано-

низации семьи к лику святых. [4] 

3. Памятник истории «Братская могила борцам за Советскую власть» и 

воинам-односельчанам, павшим в 1941-1945 годах. В центре села возвышается 

ансамбль-памятник односельчанам, павшим в борьбе за Советскую власть и в 

годы Великой Отечественной войны. Он был установлен в 1975 году. не верну-

лись домой с фронтов Великой Отечественной. В скорбном списке погибших 

208 краснинцев …[5] 

Село Красное сегодня. Красное – село в Ленинск-Кузнецком районе Ке-

меровской области. Является административным центром Краснинского сель-
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ского поселения. В центре села протекает река Касьма. Есть полная средняя 

школа, детский сад, амбулатория. Также работает коррекционная школа и 

Краснинский психоневрологический интернат. Работают несколько магазинов 

разных индивидуальных предпринимателей. Открыт мини-завод по переработ-

ке молочных продуктов, который изготавливает натуральные сыры, творог, 

сметану, йогурт с натуральными добавками, кефир и ряженку. 

Также в селе есть Дом культуры, Детская школа искусств и две библио-

теки: Детская и Центральная. Село находится на большом расстоянии от других 

сел и городов, что благоприятно сказывается на нашей экологии. [6] 

Каждому человеку дорого и близко то место, где он родился и вырос. 

К сожалению, многие из моих сверстников мало знают о родном крае, не 

знакомы в достаточной степени с его прошлым и настоящим. 

Село Красное – моя малая Родина. Я люблю свое родное село. Мне по-

счастливилось жить и родиться в этом селе, здесь я прожила 14 лет, здесь роди-

лись и трудятся мои родители, и потому всё мне в нем знакомо, дорого, близко. 

Я вовсе не претендую на какую-то исключительность своих чувств. Думаю, что 

то же самое могли бы сказать все мои земляки. 

На первый взгляд село не обладает какой-то необыкновенной красотой: 

здесь нет высоких гор, морей, океанов, полноводных рек – здесь есть земля, на 

которой люди растят хлеб, пруды, в которых не так уж много рыбы, леса, сады. 

Но это моя Родина, дороже которой не может быть ничего на свете. 

В наш век новых информационных технологий, технических открытий, в 

век, когда мечта о полете стала реальностью, морские глубины изведаны, гор-

ные вершины покорены, человеку порой хочется побыть наедине со своими 

мыслями, отрешиться от суеты, ежедневных волнений. 

Моя деревня.… Это тихая обитель, в которой человек чувствует себя спо-

койно, забывает о насущных делах и проблемах, переносится в другой мир, 

полный доброты и умиротворения… 
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Представленная работа посвящена историко – культурному анализу на-

учно – практической деятельности Леонида Ивановича Лутугина, одного из ос-

новоположников отечественной угольной геологии.  

Цель работы – отдать дань уважения человеку, вложившему свой талант 

и труд в создание современного промышленного потенциала Кузбасса, а также 

показать, что КОПИКУЗ - это не только глубокая история, но и сегодняшний 

день Кузбасса. 

Основная задача – выявить персональный вклад ученого в изучение гео-

логии и становление промышленности Кузбасса и показать, что его научные 

достижения стали вкладом в дальнейшие социально-экономические преобразо-

вания региона в начале XX века и его последующее превращение в один из 

наиболее значимых углепромышленных центров России.  

Согласно обоснованным исторической наукой фактам, первое официаль-

ное сообщение о нахождении на территории современного Кузбасса каменного 

угля относится к началу XVIII века. Однако интерес к освоению Сибири и ис-

следованию Кузнецкого бассейна, обусловленный назревшими экономически-

ми потребностями страны, приобрел практическую направленность только к 

концу XIX столетия. В первые десятилетия XX века стала очевидной необхо-

димость в серьезном геологическом исследовании, генеральном базовом изуче-

нии Кузбасса. В 1912 г. Николаем II был подпи-

сан Договор о передаче кабинетских земель в 

аренду Акционерному Обществу «Кузнецкие 

каменноугольные копи» (КОПИКУЗ), правле-

ние которого находилось в Петербурге, а глав-

ная контора - в Томске. Учредители АО «Куз-

нецкие каменноугольные копи» предполагали 

создать в Сибири мощный топливно-

металлургический комплекс.  

За короткое время «Копикуз» планировал в Кузбассе выявить угольные 

поля для промышленной эксплуатации, оценить запасы и качество углей, опре-
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делить места закладки шахт. Для выполнения этой масштабной задачи руково-

дство Акционерного Общества пригласило авторитетного в научной и про-

мышленной среде геолога Леонида Ивановича Лутугина, чья деятельность, как 

показала дальнейшая история, имела фундаментальное значение для геологиче-

ского изучения Кузбасса, определив основополагающий вектор развития ре-

гиона. 

В 1913 году, когда Лутугина пригласили в Кузбасс, он уже был геологом 

с мировым именем. Ибо прежде Кузбасса был Донецкий каменноугольный бас-

сейн. Им Лутугин занимался с 1891 года, составлял его детальную геологиче-

скую карту. Во время полевых работ Лутугиным было совершено несколько 

принципиальных научных открытий. Пригласил Лутугина и его команду в Си-

бирь не менее замечательный деятель и организатор отечественной индустрии - 

Иосиф Федорович, на которого возложили руководство акционерным общест-

вом КОПИКУЗ. 

Обществу дали в управление (в концессию) угольные копи, чтоб снабжал 

топливом Транссиб. Но этого Федоровичу показалось мало, и он подгреб под 

себя едва ли не все промышленное производство Кузбасса и Алтая. Федорович 

развил неимоверную по энергии деятельность и заинтересовал кузбасским уг-

лем и металлом разные коммерческие, как сейчас принято говорить, структуры, 

в том числе и зарубежные - в КОПИКУЗе е участвовали своим капиталом даже 

французские банки. 

Федорович переманил в КОПИКУЗ сотни специалистов, от нечиновных 

забойщиков, каких знал лично (а он, проработавший много лет в Донбассе, знал 

там всех), до великого доменщика Михаила Курако. Причем в жаловании эти 

уникальным специалистам отказа не было - им платили достойное содержание 

и давали деньги на первоустройство и обзаведение на новом месте. Начали гео-

логи с обследования правобережья Томи. Это естественный геологический 

срез: от деревни Балахонка до деревни Красная, тогдашнее ее название - Крас-

ный Яр. 
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Балахонская свита, которую в конечном итоге открыли и описали луту-

гинцы, достигает мощности в десятки метров, включая в себя несколько угле-

носных пластов, и простирается на десятки километров. То есть пласт «Луту-

гинский» присутствует и в Бачатах, и в Кедровке, а между ними не менее сотни 

верст. 

Сам Лутугин - уникум, видевший, как устроено подземное царство. Он 

видел на сотни метров под землей. Такими же были его ученики. Обстучав гео-

логическим молотком обнажения, обрыв шурфами, обурив скважинами, пере-

неся все это на подробные геологические карты, они давали советы промыш-

ленникам, где закладывать штольни, где бить шахтные стволы. 

Лутугин показал, где должна стать шахта «Центральная» на правобере-

жье Томи в Кемерово. А коли ЦЕНТРАЛЬНАЯ, то и с полдесятка окрестных. 

Да плюс к ним уже советская шахта «Пионер» на левом берегу. И еще досовет-

ская «Капитальная» в Кольчугине. Коксохимическому производству в Кемеро-

во положил начало тоже Лутугин - его инициативой на левом берегу Томи бы-

ли устроены первые печи для коксования угля, в сырье вагонетками возили по 

подвесной канатной дороге В 1915 году всей командой геологи перебрались на 

юг Кузбасса, в район сегодняшних Прокопьевска, Киселевска и Новокузнецка. 

Исследования не прекращались, несмотря на войну, сначала империалистиче-

скую, а потом гражданскую, не останавливались в послевоенную разруху и 

особенно интенсивно разгорелись в период социалистической индустриализа-

ции. 

Эти люди были патриотами и заглядывали в будущее нашей державы. В 

конце концов, не столь важно, какой идеей руководствуется власть, сколь то, 

что любая власть, хоть царская, хоть большевистская, работает на укрепление 

страны. Уже в самом начале этих исследований стало ясно, что Кузбасс отнюдь 

не захудалый бассейн второстепенного, регионального значения, годный лишь 

для удовлетворения местных нужд в твердом топливе, но месторождение миро-

вого значения. А с реализацией советского проекта «Урало-Кузбасс» (ураль-

ские железные руды и кузбасский кокс) он стал основой индустриальной мощи 
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Советского Союза на востоке. Построенный в самом начале 1930-х годов Куз-

нецкий металлургический комбинат стал броневым щитом Родины. 

Перспективы Кузбасса Лутугин обрисовал в 400 миллиардов тонн запа-

сов. Фактически, как выяснилось уже в наше время, они больше. 

Прожил Лутугин обидно мало. И умер, случайно заразившись дизентери-

ей. Случилось это в Кольчугине, тогда станции и деревне на ответвлении 

Транссиба на юг. Его младший друг Александр Гапеев запаял тело в цинковый 

гроб и увез в родной Питер, тогда, в 1915 году, уже Петроград.  

В настоящее время признание ценности открытий Леонида Ивановича 

Лутугина вышло за рамки научной среды и получило широкий контекст социо-

культурной активизации, выразившийся в названии шахт, городов и улиц 

угольных регионов, установленных памятниках и мемориальных досках. Имя 

Л.И. Лутугина носит шахта в Донбассе, город в Луганской области, где Леони-

ду Ивановичу установлен памятник. В его честь названы улицы во многих го-

родах Донецкой области, в г. Екатеринбурге Свердловской области, г. Киселев-

ске Кемеровской области. 

Таким образом, спустя столетие можно утверждать, что угольная геоло-

гия во многом базируется на результатах исследований и научных выводах Ле-

онида Иванович Лутугина. Деятельность Лутугина в Кузбассе, имевшая свой-

ственный ученому системный характер, дала четкие ориентиры общего геоло-

гического исследования территории, способствовала детальному изучению бас-

сейна, стала мощным фундаментом для воплощения открытых ученым пер-

спектив социально-экономического развития региона. 

В год 300-летия Кемеровской области не будем забывать о роли КОПИ-

КУЗа в истории Кузбасса и о людях, начавших 100 лет назад преобразование 

отсталой провинции в крупнейший промышленный регион России. 

 

Список использованных источников: 
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СУДЬБА ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ В ИСТОРИИ ГОРОДА  

НОВОКУЗНЕЦКА 

 

Чумак Ксения Владимировна 

Руководитель: Горбулин Алексей Сергеевич 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 

 

Актуальность исследования. Россия – это огромное многонациональное 

государство, где проживают сотни народов. Разные, непохожие друг на друга, 

они объединены одним – общей Родиной. Каждый из этих народов внес свой 

вклад в развитие страны, сделал её более разнообразной и удивительной.  

Один из таких народов – немцы Поволжья. До 90-х годов 20-го столетия в 

нашей стране было около 2 млн. граждан немецкой национальности. Многие 

считают, что эти немцы – потомки военнопленных в годы Великой Отечествен-

ной войны, но они ошибаются. Большинство немцев в России – это дети, внуки 

и правнуки немцев, проживавших в Поволжье до 1941 года. Сейчас они живут 

на всей территории России, в том числе и в Новокузнецке. Судьба моей семьи 

тесно связана с историей города и мне бы хотелось лучше изучить эту связь.  

Цель исследования: проследить судьбу поволжских немцев в истории го-

рода Новокузнецка на примере семьи Райзих. 

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи: 

1. Установить личные данные моих родственников (ФИО, где и когда ро-

дились, чем занимались). 

2. Собрать и изучить доступную информацию. 
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3. Обобщить собранную информацию в форме доклада и мультимедиа пре-

зентации. 

Объект исследования: семья поволжских немцев Райзих. 

Предмет исследования: связь истории семьи Райзих с историей города 

Новокузнецка. 

Методы исследования: нарративный метод (описательно-

повествовательный), метод анализа документов, метод опроса. 

 

1. История немцев Поволжья в истории России 

Начало колонизации немцами Поволжья началось 4 декабря 1762 года, ко-

гда Екатерина II подписала манифест «О позволении иностранцам селиться в 

России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу» [1]. 

Саратовский край стал для них новой родиной. 

Постепенно хозяйственное значение Саратова стало возрастать. Вспахива-

лись новые земли, активно развивалось скотоводство и рыбный промысел. Тру-

долюбие немцев позволил им создать один из самых процветающих российских 

провинциальных уголков. Так и началась история поволжских немцев. 

После Октябрьской революции поволжские немцы получили автономию. 

В 1918 году была организована Автономная область немцев Поволжья, а 1923 

году на её основе образована Автономная Социалистическая Советская Респуб-

лика Немцев Поволжья. 

Переломным для немцев Поволжья и всего СССР стал 1941 год, когда раз-

разилась Великая Отечественная война. Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР от 28 августа 1941 года поволжские немцы объявлялись шпионами и 

диверсантами и подлежали депортации в Казахстан, Сибирь и Алтай [2]. Среди 

сотен тысяч депортированных были и мои предки, судьбу которых я хотела бы 

проследить и выяснить, насколько тесно история моей семьи связана с истори-

ей Новокузнецка. Для этого я обратилась к своей бабушке, семейному архиву, а 

также к официальным документам. 
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2. История семьи Райзих в истории города Новокузнецка 

Мой прадедушка Райзих Карл Карлович родился в 1915 году, а умер в 

1973 году. Срочную военную службу проходил в Москве в конных войсках. 

Жил на территории нынешней Саратовской области.  

Фрида Егоровна – моя прабабушка. Родилась она в 1918 году и умерла в 

2008 году. До депортации жила там же, в Поволжье. Нигде не работала. Полу-

чила начальное образование на немецком языке, русский язык выучила только 

в Сталинске в трудовой армии, куда ее депортировали в 1941 году. 

Прадед после переселения на Верхнюю колонию работал на Байдаевской 

шахте. Был он крепильщиком (укреплял тоннели шахты). Прабабушка работала 

на той же шахте в столовой. Там они и познакомились. Поженились они в 1946 

году. 

Все переселенные немцы жили тогда в бараках. Это были одноэтажные, 

двухэтажные дома. В одном таком домике жило две семьи, отопление было 

печное. 

В таких условиях в декабре 1946 года родилась моя бабушка Наталья Кар-

ловна. Позже родилось еще 4 ребенка. В 1954 году прадеду дали денежную 

ссуду, на которую в дальнейшем он построил собственный дом на улице Кага-

новича (теперь улица Гжельская), в котором и стали жить он и вся его семья. 

По словам бабушки, жилось семье Райзих сначала очень тяжело. Трудная 

работа, много детей, а главное война. Местные жители относились к приехав-

шим немцам настороженно, считая за врагов. Но со временем, увидев трудолю-

бие и мирный нрав депортированных, местные стали относится к ним лучше и 

даже помогали, чем могли. 

В 1964 году вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "О внесе-

нии изменений в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 

года "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья"[3], который 

снимал все ограничения с поволжских немцев. Семья Райзих могла бы вернуть-

ся в Поволжье, но не сделала это, прочно пустив корни в Кузнецкую землю. 
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Таким образом, мои прадед и прабабушка, которые родились в тысячах 

километров от Сибири, стали частью истории города Новокузнецка. 

Заключение 

На основании источников и результатов опроса родственников мне уда-

лось сделать следующие выводы: 

 мои предки из поволжских немцев изначально проживали на территории 

современной Саратовской области и были депортированы в Сталинск в 1941 г.; 

 мои прадед и прабабушка честно трудились в тылу во время Великой 

Отечественной войны, пережив тяготы военного времени вместе со всем совет-

ским народом; 

 будучи реабилитированными, мои предки предпочли остаться в Новокуз-

нецке и не возвращаться в Поволжье. 
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Сегодня предлагаю вам отправится на виртуальную экскурсию по наше-

му родному краю - Кузбассу. Все прекрасно знают, что столицей Кузбасса яв-

ляется город Кемерово. Кузбасс славится большим количеством полезных ис-

копаемых, очень красивой и разнообразной природой, талантливыми людьми и 

красивыми городами. Очертания нашей области на карте имеют форму челове-

ческого сердца, поэтому Кузбасс можно назвать сердцем России.  

Целью проекта является разработка бюджетного туристического маршру-

та для молодежи с целью повышения роли внутреннего туризма. 

Задачи проекта:  

1) Продумать и составить схему туристического маршрута.  

2) Посетить различные населённые пункты Кемеровской области - Куз-

басса. 

3) Собрать информацию о селах, деревнях, малых городах и посёлках, уз-

нать их историю и достопримечательности. 

4) Снять серию видеороликов о Кузбассе и разместить их в социальных 

сетях. 

5) С помощью видеороликов заинтересовать общество в посещении Ке-

меровской области - Кузбасса и рассказать о наших достопримечательностях, 

традициях и интересных людях.  

В 2021 году Кузбасс празднует свое 300-летие, и поэтому мы решили по-

высить интерес людей к внутреннему туризму и рассказать о нашей области все 

самое интересное и познавательное. 

 На протяжении многих лет наш колледж проводит такое мероприятие, 

как автопробег по земле Кузбасса, в рамках которого студенты путешествуют 

по различным посёлкам и занимаются волонтёрством. Но в связи с тем, что в 

последнее время были введены ограничения по проведению массовых меро-

приятий, автопробег пришлось отменить, и мы решили создать свой собствен-

ный тур по земле Кузбасса.  

В рамках проекта наша команда в составе 11-ти человек составила бюд-

жетный туристический маршрут, преимущество которого заключается в том, 
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что любой человек, желающий путешествовать, но не имеющий возможности 

поехать в дорогостоящую поездку, получает возможность посетить интересные 

места, расположенные на близком расстоянии и не требующие больших затрат 

и большое количество времени. 

После этого наша команда путешествовала по различным населённым 

пунктам в течение 20-ти дней, а именно по выходным и в свободное от учебы 

время. За этот период времени мы посетили 10 сельских населенных пунктов, 2 

поселка городского типа и 8 городов. 

Реализация проекта проходила в учебное время, с 13 сентября 2020 года 

по 9 мая 2021 г., поэтому мы не успели побывать во многих городах и захвати-

ли лишь небольшую часть. Кроме учёбы, большим препятствием для нас стала 

суровая сибирская зима с ее очень низкой температурой. В это время наши пу-

тешествия приостановились.  

Мы путешествовали на автомобиле и на автобусе, которые нам предос-

тавлял колледж. В ближайшие города и посёлки мы ездили на маршрутном ав-

тобусе. На протяжении всего путешествия мы снимали видео, в которых пока-

зывали окрестности населенных пунктов и рассказывали о их истории.  

В некоторых местах нам удалось посетить очень интересные и зрелищ-

ные мероприятия. Самым запоминающимся мероприятием для нас стал празд-

ник топора в Томской Писанице. На праздник приезжали мастера из многих 

стран и несколько дней создавали свои собственные скульптуры из дерева и 

металла.  

Во время этих путешествий мы общались с местными жителями и встре-

тили среди них много талантливых людей, таких как Третьякова Екатерина из 

пгт Рудничный, которая рисует картины маслом, а также создает куклы ручной 

работы. Кроме нее мы общались с Вяткиной Людмилой, которая подарила нам 

два сборника собственных стихотворений.  Во время общения с людьми, мы не 

могли оставить их без внимания и зачастую помогали им. Другими словами, во 

время поездок мы занимались волонтёрством. Много информации мы узнавали 

в местных библиотеках, домах культуры и музеях.   
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Закончили мы свое путешествие 9 мая. В этот день мы посетили парад 

ретро автомобилей в поселке Турат.  

Всю информацию, которую нам удалось собрать, мы размещали в раз-

личных социальных сетях – Instagram, TikTok, а также в ВКонтакте в открытом 

сообществе нашего проекта «Вокруг Кузбасса за 20 дней», которое мог посе-

тить абсолютно каждый человек, интересующийся нашей информацией. 

В настоящий момент на реализацию нашего проекта потрачено чуть 

больше 14 тысяч рублей, в основном это затраты на бензин или билет в обще-

ственном транспорте.  

В дальнейшем мы планируем посетить намного больше интересных мест, 

которые еще не посетили и не рассказали о них всем жителям нашей страны.  В 

первую очередь это интересно для нас, мы хотим продолжить работу над на-

шим проектом, а также озвучить все наши видеоролики на английском языке и 

разместить их в социальных сетях с целью развития не только внутреннего, но 

и внешнего туризма.  

После того, как мы до конца реализуем наш проект по Кузбассу, мы пла-

нируем посетить соседние регионы: Томскую область, Красноярский край, а 

также Алтайский край, республику Алтай и Новосибирскую область.  

Если вы любите рыбалку, охоту, или просто отдых на природе – приез-

жайте к нам. Я, как любитель отдыхать на природе, с уверенностью могу ска-

зать, что у нас лучшие места для активного отдыха. У нас вы можете заняться 

зимними видами спорта, посетить абсолютно дикую природу и множество кра-

сивых водоемов, на которых вы обязательно поймаете свою трофейную рыбу и 

получите незабываемые эмоции.  
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Секция 2 

«ЭХО БЫЛОГО» 
 

 
ОЦЕНКА ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗА И.В. СТАЛИНА  

СОВРЕМЕННЫМ ПОКОЛЕНИЕМ 

 

Березин Сергей Сергеевич 

Руководитель: Тимофеева Инга Сергеевна 

ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум»  

 

Ряд личностей оставили свой яркий, не забываемый след в истории, кото-

рый оказал влияние на современный мир. Историческая личность - это особен-

ный человек, связанный с великими событиями в истории. Личность каждого 

человека выражается в его деяниях и поступках. 

Иосиф Виссарионович Сталин является известным историческим деяте-

лем XX в.  И в настоящее время, он продолжает вызывать огромный интерес к 

своей персоне. Его роль в истории нашего государства вызывает большое ко-

личество споров, а так же противоречивые мнения и оценки. 

Цель работы: выявление оценки исторического образа И.В. Сталина 

обучающимися ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум». 

Задачи:  

- изучить вопрос оценки исторического образа И.В. Сталина современ-

ным поколением; 

- провести анкетирование обучающихся техникума с целью определения 

их отношения к И.В. Сталину; 

- сделать выводы на основе проведённых исследований. 

Методы исследования: поисковый, теоретический, анкетирование, ана-

лиз. 

Этапы исследования: определение цели и задач исследования, выбор 

объекта и предмета, подбор методов, сбор информации, подведение итогов. 
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Гипотеза исследования: авторитет Иосифа Сталина является высоким в 

связи с низким уровнем знания истории.  

Объект исследования – государственная деятельность и личностные 

черты Сталина.  

Предметом исследования – отношение современного поколения к дея-

тельности Сталина. 

На протяжении многих десятилетий Иосиф Виссарионович Сталин явля-

ется одной из наиболее обсуждаемых исторических личностей, он становится 

ключевой фигурой многочисленных дискуссий в исторической литературе, 

средствах массовой информации и в сети Интернет. Огромный вклад И.В. 

Сталина в мировую историю признают, как российские, так и зарубежные 

историки. Но главный спор разворачивается над характером этого вклада: 

положительный или отрицательный. Одни считают Сталина сумасшед-

шим деспотом, утопившим страну в крови, другие - выдающимся прави-

телем, сделавшим СССР сверхдержавой и одержавшим Победу над фа-

шизмом. Мнения о данном политическом деятеле имеют кардинальное 

расхождение.  

Большой резонанс вызвали результаты социологического опроса, про-

ведённого «Левада-центром» в 2019 г. По его результатам, 70% россиян дали 

положительную оценку деятельности Сталина и всего лишь 19% респондентов 

отозвались о нём негативно. Всевозможные исследования на тему роли Иосифа 

Сталина в истории страны социологи активно проводят с начала двухтысячных 

годов, и их результаты традиционно вызывают бурную реакцию. Если раньше 

он был кумиром старшего поколения, то сейчас фигура вождя стала популярна 

среди людей молодого и среднего возраста.  

Мы решили провести своё исследование. Обучающимся первого и второ-

го курсов было предложено ответить на вопросы анкеты, которые направлены 

на выявление отношения к личности И.В. Сталина и его роли в истории нашей 

станы. В опросе приняло участие 135 человек. Нельзя сказать, что результаты 

нас удивили. 40% респондентов заявили, что они с уважением относятся к Ста-
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лину, а 62% считают, что он, определённо сыграл положительную роль в исто-

рии нашей страны. Лишь 8,8 % опрошенных относятся отрицательно к вождю 

народов СССР и 51% проявили полное безразличие к нему, столько же человек 

не смогли дать сталинским репрессиями оценку. При этом 53,3% респондентов 

решили, что человеческие жертвы, которые понёс советский народ в сталин-

скую эпоху, вполне оправданы великими целями и результатами, которые были 

достигнуты в кратчайшие сроки. Только 22,2% опрошенных не нашли оправда-

ния репрессиям, а 26,6% считают, что они являются преступлением сталинско-

го режима.  

Приступая к исследованию вопроса оценки личности Сталина современ-

ным поколением, мы выдвинули предположение, что рост популярности выше-

указанного политического лидера связан с низким уровнем знания истории. 

Для того, чтобы лучше понять результаты анкетирования, в опрос были вклю-

чены вопросы, направленные на выявление уровня знаний обучающихся о пе-

риоде правления И.В. Сталина. При работе над результатами, всего два респон-

дента показали достаточно хорошие знания по исследуемому периоду. Безус-

ловно, подбирая вопросы для анкеты, мы учли то обстоятельство, что обучаю-

щиеся 1-2 курсов ещё не изучали сталинскую эпоху. Поэтому вопросы были 

выбраны не сложные и не требующие глубоких знаний истории. В результате, 

24% опрошенных показали поверхностные знания о сталинском правлении. Так 

как 51% респондентов утверждают, что именно умелое правление И. Сталина 

позволило одержать Победу в Великой Отечественной войне. Нами сделан вы-

вод: пропаганда патриотизма через события Великой Отечественной войны 

сделала Иосифа Сталина столь популярным. 

Современное поколение никогда не сталкивалось с репрессиями, голодо-

мором, депортацией и не имеет возможности даже пообщаться с современни-

ками той эпохи. Опрошенные обучающиеся имеют весьма смутное представле-

ние о тоталитарном режиме и, возможно, именно поэтому во многом идеализи-

руют советское прошлое: самым страшным проявлением советской действи-

тельности для них становится «железный занавес», дефицит, а вовсе не мил-
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лионы погибших в сталинских лагерях. Поэтому в их рассуждениях иногда по-

являются мысли о том, что для современной России идеальным правителем был 

бы Сталин. 66,6 % респондентов считают, что методы времен Сталина могут 

быть применены в современной России.  

На современное поколение огромное влияние оказывают средства массо-

вой информации, социальные сети и т.п. Промониторив статьи в сети интернет 

мы натолкнулись на огромное количество статей, которые уверяют, что нега-

тивная информация связанна с антисталинской направленностью в определен-

ные периоды истории страны и все негативные явления сильно преувеличены. 

Рассказывают о сильной социальной политике, борьбе с коррупцией, экономи-

ческом росте и усилении обороноспособности страны. И, конечно же, идёт ак-

тивное обсуждение, как всего этого не хватает в настоящее время. Молодым 

людям, да ещё и со слабыми знаниями истории, трудно разобраться кто прав, 

кто виноват. В силу своего возраста они импульсивны и не хотят глубоко вни-

кать в суть как современных, так и исторических проблем. Их сознание не лю-

бит противоречий, оно цельное и простое.  

Споры о личности Сталина и его роли в истории СССР, начавшиеся еще 

при его жизни и до сих пор не утихшие, требуют, конечно же, дополнительного 

изучения. 

Мы прекрасно понимаем, что проведя опрос среди обучающихся нашего 

техникума, нельзя говорить о мнении всего современного поколения. Большой 

процент опрошенных занимают достаточно пассивную позицию к обсуждае-

мому вопросу. Как показывает общая статистика, подростки чаще остальных 

возрастных групп выказывают безразличное отношение к происходящему.  

Личность Иосифа Сталина до сих пор остаётся интересной и загадочной. 

Также интересны многие факты о его личной жизни: год рождения, дата смерти 

и сама смерть. Поэтому над изучением личности Иосифа Виссарионовича мож-

но работать ещё долго, что мы и планируем делать. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИБИРИ: 

МИРНАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ ИЛИ ПОКОРЕНИЕ? 

 

Казанцев Дмитрий Алексеевич 

Руководитель: Кучма Елена Анатольевна 

МГСТ «Междуреченский горностроительный техникум» 

 

Присоединение Западной Сибири к Российскому государству началось с 

конца XVI века. Во время прихода русских в бассейне рек Томи и Оби шла 

война между народами, проживающими на территории Западной Сибири. Кыр-

гызское царство, Джунгарское царство и Телеутское ханство боролись за под-

чинение небольших народов (алтайцы, шорцы (кузнецкие татары), тары, чаты, 

эушты, кужегеты и др.), и обложение их ясаком (натуральная подать главным 

образом пушниной). Русские воеводы Томска и Кузнецка вступили в борьбу за 

получения ясака с местных племен. Отличительной особенностью русских от-

рядов была их малочисленность.  Город Томск был основан 1604г., а в 1627г. в 

нем проживал 481 человек. В 1618г. население Кузнецка составляло всего 10 

https://www.levada.ru/2019/04/16/dinamika-otnosheniya-k-stalinu/
https://www.levada.ru/2019/04/16/dinamika-otnosheniya-k-stalinu/
https://topcor.ru/7885-stalina-na-nih-net-pochemu-iosif-vissarionovich-vnov-populjaren.html
https://topcor.ru/7885-stalina-na-nih-net-pochemu-iosif-vissarionovich-vnov-populjaren.html
https://rg.ru/2017/07/25/pochemu-v-obshchestve-rastet-populiarnost-stalina.html
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человек. Как же удалось России такими небольшими силами покорить огром-

ные территории Западной Сибири.  

Цель исследования: сформировать представление о характере покорения 

Сибири. 

Объект исследования: взаимоотношения народов, населяющих террито-

рию современной Кемеровской области. 

Предмет исследования: методы русской администрации, используемые 

при заселении Сибири. 

Задачи исследования 

1.Проанализировать цели и методы, которые использовала русская адми-

нистрация. 

2.Изучить особенности взаимоотношений коренных народов Сибири. 

3.Выявить причинно-следственные связи событий при колонизации Си-

бири. 

Методы исследования: 

- поиск информации; 

- анализ и классификация информации; 

- выявление закономерностей и особенностей.  

Этапы исследования: 

- выбор темы, постановка цели и задач;  

- подбор и ознакомление с литературными источниками;  

- критическое изучение выбранной литературы и подбор фактического 

материала по исследуемому вопросу;  

- качественная обработка и полный анализ собранного материала;  

- написание текста исследовательской работы. 

Цели присоединения Сибири. Русское государство стремилось не 

столько расширить свои границы, сколько преследовало важную экономиче-

скую цель - пополнение казны, продавая за границу ценные меха, добываемые в 

лесах Сибири. Стоимость шкурки соболя шла от 5-10 рублей, а «седые соболя» 

- черный мех с серебристым оттенком, доходил до 20 рублей. В 1660г. Доход 
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казны от продажи пушнины составил 660 тысяч рублей при государственном 

бюджете в 1 млн.  

Сибирь давала служивым людям (стрельцам, казакам) и воеводам воз-

можность личного обогащения. Например, в Кузнецке пешие казаки получали 

по 5 рублей 25 копеек, конные -7 рублей 25 копеек, дети боярские – от 7 до 12 

рублей, а дворяне – до 20 рублей в год. Однако жалование выдавалось с за-

держками, в неполном объеме, а даже несколько шкурок позволяли обеспечить 

человеку безбедную жизнь. «В 1623 г. Некий Афанасьев за две лисьи шкурки, 

одна стоимостью 30 руб., а вторая – 80 руб., купил себе 20 га земли, 5 добрых 

лошадей, 10 голов крупного рогатого скота, 20 баранов, несколько дюжин до-

машней птицы, лес для постройки избы; и даже после этого у него все еще ос-

тавалась половина вырученной от продажи тех двух шкурок суммы».   

Методы присоединения Сибири  

Вымогательство, грабеж во время военных походов. Во время сбора 

ясака было обычным делом в среде русской администрации. «…едучи по Оби 

реке, ясашных людей пытками пытали и поминки с них великие имали, и их 

грабили, лисицы и собаки и рыбу и жир, чем они сыты бывают, имали насиль-

ством».  

Захват заложников - глав родов или членов их семей, которых помеща-

ли в тюрьму до полной выплаты ясака родом. В 1633-м у телёсского князя 

Мандрака казаки пленили жену и сына Айдара с невесткой. На следующий год 

Мандрак приехал в Томск, выкупил семью, обязался уплачивать ясак по 10 со-

болей с человека.  

Походы «за зипунами» - военные операции или рейды служилых людей 

за добычей. В 1653 году кузнецкий воевода Федор Баскаков «самочинно гро-

мит» телеута Юлутку и других ясачных людей, и уводит в Кузнецк их семьи. 10 

марта 1655 года атаман Петр Дорофеев с хорошо вооруженным отрядом в 200 

казаков, узнав об охотящихся телеутах, до нитки ограбил охотников.  

Неравноценный обмен. В торговых отношениях с местным населением 

взаимной выгоды не получалось. Так, русские торговцы за «бутылку самогонки 
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брали по 2 соболя, за 5 игл горностая, за медный котёл столько соболей, сколь-

ко их войдет в котёл».  

Злоупотребления, грабежи и захват заложников русской администрацией 

и служивыми людьми привели не только к войне с телеутами и кыргызами, но и 

с народами, которые добровольно принимали российское подданство в надежде 

на защиту и облегчение своей жизни. Бассейн рек Томи и Оби превратился в 

арену боевых действий почти на 100 лет.  

Причины закрепления русских в Сибири 

Строительство крепостей. В трудных, непривычных условиях при вра-

ждебных отношениях с местным населением отрядам русских служилых людей 

помогала сеть крепостей, позволяющих контролировать местное население, 

торговые пути, большие территории.   

Аграрная колонизация. Пашню заводили не только для содержания 

гарнизонов, так как хлеб завозить было дорого, но и для заселения этой терри-

тории крестьянами. Чтобы привлечь землепашцев в регион, администрация вы-

давала большие суммы денег. Уже в 1685 г. были отменены обязательные по-

ставки хлеба из России.  

Междоусобицы и раздробленность сибирских народов  

Еще до прихода русских шла большая война между племенами и народа-

ми. Племена воевали друг с другом, заключали союзы друг против друга, разо-

ряли или уводили людей в плен, ослабляя друг друга. Джунгары нередко ис-

пользовали кыргызов и телеутов в войнах против своих соседей. Так, в 1687 г. 

на Алтае в сражении против казахов из 700 воинов было убито 300 кыргызов, а 

телеутов осталось только 30 человек.  

В племенах шла борьба за власть, что приводило к дроблению племён, 

как произошло с телеутами. Телеутское ханство раскололось на два государст-

ва: Большой Теленгетский Улус (западный) и Малый Теленгетский Улус (вос-

точный). Начилась война внутри одного племени. 

В начале XVIII века Джунгарское царство начало насильственно пересе-

лять на свою территорию кыргызов и телеутов. В 1703 г. джунгары угнали со 
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Среднего Енисея 12 — 15 тыс. человек кыргызов. В 1713г. телеуты стали на-

сильственно переселятся джунгарами на свою территорию.  

Вывод. Присоединение нашего края к Российскому государству началось 

с 1604 года с основания г. Томска и г. Кузнецка в 1618году. Грабительский ха-

рактер колонизации сопровождался ожесточенным сопротивлением местных 

народов. Однако многочисленное (по отношению к небольшим русским отря-

дам), но разобщенное население, оказалось неспособным дать отпор мощному 

централизованному государству. Строительство крепостей и развитие пашен-

ного земледелия под их защитой, позволило заселить и закрепить эти земли в 

составе Российского государства. 

Материал исследовательской работы предназначен для обучающихся 

средних образовательных учреждений и студентов учреждений среднего про-

фессионального образования. Применение: уроки истории, мероприятия, по-

свящённые памятным дням истории Кемеровской области. 
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ЗАЩИТНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ!  

КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 

 

Малышева Кристина Андреевна 

ГБПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж  

имени В. Ф. Кузнецова» 

  

Александр Невский яркий исторический деятель, который является геро-

ем для многих людей и его образ вряд ли может потухнуть с течением времени.  

И это подтверждает телевизионный проект ”Имя России”, в котором россияне  

выбрали Александра Невского как пример служению Отечества  для наших со-

временников, он олицетворяет Россию и ее героическое прошлое.  Профессио-

нальные историки по сей день не перестают вести дискуссии о роли Александ-

ра в истории. Предметом споров является как масштаб и значение Невской бит-

вы и Ледового побоища, так и его позиция по отношению к Золотой Орде. Это 

в очередной раз доказывает, что интерес к Александру Невскому как полковод-

цу, политику и дипломату не ослабевает. 

Гипотеза: деятельность Александра Невского не просто оказала влияние 

на судьбу страны, но во многом изменила ее, предопределила ход русской ис-

тории на многие столетия вперед. 

Объект исследования: деятельность Александра Невского. 

Предмет исследования: роль князя в дальнейшем развитии государства.  

Цель: выяснить какую роль сыграла политика Александра Невского в ис-

тории России 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разобрать внутреннюю и внешнюю политику Александра Невского 

http://zaimka.ru/
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2. Показать его роль в отечественной истории   

 Методы:  

1. Обобщение информации по теме  

2. Изучение и анализ литературы 

Начало XIII века было для Руси временем тяжелых испытаний. В 1237 

году полчища татаро-монголов напало на Русь. Большая часть селений было 

разорено, сожжено. Города Новгород и Псков чудом уцелели. 

Северо-западные соседи — шведские и немецкие рыцари — быстро по-

няли, что Русь не сможет оказать сопротивления и станет легкой добычей. Ле-

том 1240г шведские, немецкие рыцари совершили свои походы на Русь. Шведы 

нанесли удар с моря через Неву на Ладогу и Новгород, а немецкие рыцари по 

суше — на Псков и Новгород. Цель шведов – захватить земли по берегам Фин-

ского залива, взять под свой контроль всю новгородскую внешнюю политику.  

Все наверняка так бы и произошло, если б только у них на пути не ока-

зался новгородский князь Александр Ярославич. Он с небольшой дружиной 

внезапно ударил по лагерю противника. Шведы не ожидали нападения и в бес-

порядке отступили к кораблям, уплыли обратно вниз по Неве в море. Осенью 

того же года началась война с Ливонским орденом. Немцы взяли Изборск, 

Псков и стали продвигаться к Новгороду.  

Решающее событие произошло 5 апреля 1242 года, слывущая в наших ле-

тописях под именем Ледового побоища. Молодой полководец Александр Нев-

ский расположил свое войско так, что смог не только отбить прорыв в центре, 

но и нанес удары по флангам и тылу противника, окружил и полностью его 

уничтожил. Летописец пишет: «Немцы хвалились: возьмем князя Александра 

руками, а теперь самих их Бог выдал ему в руки». 

В настоящее время можно встретить литературу, в которой преуменьша-

ется масштаб и значение знаменитых побед. Но источники нам говорят, что 

битвы были крупными и по количеству сражающихся, и по своему значению.  

В его характере был подлинный героизм, помогавший ему побеждать в 

сражениях. Пример тому Невская битва и Ледовое побоище. При этом он умел 



71 

 

быть тонким дипломатом — все для того, чтобы сохранить русский род и Рус-

скую землю, именно это было его конечной целью.  

Александр Невский понял, что в его эпоху основная опасность для Руси 

находится на Западе, а не на Востоке. Именно для Запада была характерна во-

инствующая религиозная система, стремившаяся подчинить и по своему образ-

цу переделать православную веру русского народа. 

Известно, что папа римский лично отправлял Александру послания, в ко-

торых склонял его принять католичество. А однажды с этой целью понтифик 

отправил в Новгород своих помощников. Выслушав их, князь ответил, что все 

это мы знаем хорошо, «а от вас учения не примем». И, напротив, основным 

принципом Великой монгольской державы была именно широкая веротерпи-

мость. Или даже более – покровительство всем религиям. Последующие собы-

тия это подтвердили: православная церковь в России сохранила полную свобо-

ду своей деятельности и получила полную поддержку от ханской власти. По-

этому Александр видел в монголах дружественную в культурно отношении си-

лу, которая могла помочь ему сохранить и утвердить русскую культурную са-

мобытность от латинского Запада. 

Более того, позже прямо в столице Золотой Орды при содействии князя 

была основана Сарайская епархия православной церкви. Это дало возможность 

русским пленным и принявшим крещение монголам участвовать в церковной 

жизни, а священники Сарайской епархии выполняли еще и дипломатические 

поручения. 

Именно поэтому он вел политику умиротворения и сдерживания татаро-

монголов, которую передал своим потомкам — московским князьям от Дании-

ла Александровича до Ивана Калиты и Димитрия Донского, и которая впослед-

ствии привела к нужному результату – самостоятельной и сильной России. 

Ведь подвиг власти — это не только защита своих земель, но и служение 

своему народу, даже если для него надо переступать через свою гордость и че-

ловеческое тщеславие. 
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Многие исследователи обвиняют князя в том, что он прекратил нацио-

нальное сопротивление, положил под ноги монголов Русь, начал давать Орде 

дань. Это, конечно, несправедливая критика. У Александра Ярославовича был 

небогатый выбор: героически погибнуть, как дядя и брат, и в самоубийствен-

ном стремлении прославить себя молодецким контрударом угробить всю Русь 

или подчиниться чудовищной силе ордынцев и платить им дань, потому что 

справиться с колоссальной монгольской империей на тот момент было невоз-

можно. 

Он выбрал вторую стратегию. Она оказалась выигрышной, позволила со-

хранить собственную веру, собственное - русских князей, Рюриковичей - 

управление, собственную Церковь и полунезависимое существование. Впо-

следствии, когда Орда ослабнет, а Русь объединится, именно основа, заложен-

ная при Александре Невском и его отце Ярославе Всеволодовиче, позволит 

скинуть ордынское иго и заново создать собственно русскую государствен-

ность. Доктор исторических наук, автор книги "Александр Невский: воин, го-

сударь, святой" Дмитрий Володихин написал о князе: «Он дружил с тем Запа-

дом, который хотел с ним дружить. И бил тот Запад, который приходил с пол-

ками на Русь. Он подчинялся Орде, потому что не мог ее разбить, а Русь губить 

не желал. Но подчинялся он ей до определенного предела, и когда Русь начина-

ла слишком страдать от ордынского нажима, давал отпор». За все это Алексан-

дра Невского безмерно почитал народ. Когда князь Александр умер, его кончи-

на была воспринята современниками как тяжелейшая утрата для всей Русской 

земли. «Заиде солнце земли Суждольской!» - воскликнул митрополит влади-

мирский Кирилл. Вслед за ним люди горестно запричитали: «Уже погибаем!» В 

нем видел образец для подражания Петр I. Император в 1724 году перенес не-

тленные мощи князя из Владимира в Санкт-Петербург, для чего была построена 

Александро-Невская лавра. 

За все это Александра Невского безмерно почитал народ. Когда князь 

Александр умер, его кончина была воспринята современниками как тяжелей-

шая утрата для всей Русской земли. Проведенное исследование позволяют под-
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твердить гипотезу, что деятельность Александра Невского не просто оказала 

влияние на судьбу страны, но во многом изменила ее, предопределила ход рус-

ской истории на многие столетия вперед. Александр Невский - это правитель, 

мыслитель, философ, стратег, воин, герой. Он боролся не с конкретными вра-

гами, не с Востоком или с Западом.  Он боролся за национальную идентич-

ность, за национальное самопонимание. Без него бы не было России, не было 

бы русских, не было бы нашего цивилизационного кода.  
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имени В.Ф. Кузнецова 

 

Культура (от лат. Cultura − воспитание, образование, развитие, почита-

ние) - понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях 

человеческой жизнедеятельности. Культура является предметом изучения фи-

лософии, истории, искусствознания, лингвистики, политологии, этнологии, 

психологии, экономики, педагогики и др.  

Традиция (от лат. traditio «предание», обычай) − множество представле-

ний, обрядов, привычек и навыков практической и общественной деятельности, 

передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов 

общественных отношений [1, с.89]. 
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Культура, как и традиции основываются на истории, на прошлом, пере-

ходящем из поколения в поколение. 

Выбранная мною тема раскрывает личность в экстренной ситуации. Если 

сравнить героев Великой Отечественной войны, то можно наглядно показать 

это раскрытие. Человек становится героем не потому, что не боится, а потому 

что тщательно скрывает свой страх и идет на какой-либо поступок ради чего-то 

большего, чем ты сам. Да, я, абсолютно, согласна, что инстинкт самосохране-

ния - это высшее, что есть среди людей, но если вдаваться в более глубокие 

рассуждения, то лучше погибнет один человек, чем сто. 

Как Вы думаете, как бы вы поступили, будь на их месте? Не думаю, что 

каждый из всех, кто слушает этот проект, ринулся бы с распростертыми объя-

тиями умирать за Родину, за жизнь будущего поколения. 

Именно на фоне особо сложных жизненных ситуаций человек показывает 

себя таким, какой он и есть. 

На самом деле, думаю, что эта тема очень актуальна среди нового поко-

ления. В данном случае поколения подростков 21 века.  

Век компьютерной техники и новых возможностей. По моему мнению, у 

каждого должен быть свой кумир, определяющий духовно-нравственные ори-

ентиры в такой деликатной сфере, как воспитание чувства патриотизма и любви 

к Родине. Такие истории заставляют задуматься и порассуждать, как бы посту-

пил ты сам в той или иной ситуации. 

Цель исследования: наглядно показать раскрытие личности в экстрен-

ной ситуации и сформировать духовно-нравственные ценности, чувство любви 

к родине и верности, патриотизм. 

Задачи исследования: 

1. Сравнить поведение людей в годы Великой Отечественной войны. 

2. Дать возможность порассуждать, как бы в этой ситуации себя повел 

каждый студент. 

Каждый человек испытывает страх, но героем выходит тот, кто не пока-

зывает его. 
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Взяв примеры из жизни генералов в годы Великой Отечественной войны, 

можно сказать, что патриотизм при советской власти был основной идеей рус-

ского народа. 

Все генералы проявили храбрость. А храбрость – это отсутствие страха 

перед опасностью. Но кто-то счел, что его собственная жизнь намного важнее, 

чем будущее. 

Все на благо нашего будущего, на благо подрастающего поколения. На-

верное, война - это самая ужасное, что есть среди людей. Если так оценивать, 

то сколько жизней бы еще было, сколько не оборвалось со словами на благо че-

ловечества. Если только представить, что нет войны, нет слез детей и матерей, 

нет пожаров, боли и страданий…, наверное, было бы прекрасное будущее. Но 

наша жизнь – это постоянный выбор между добром и злом, и каждый выбирает 

на какой он стороне.  

Самое интересное, что человек испытывает самые сильные чувства перед 

какими-либо чрезвычайными ситуациями. Будь то пожар, будь то захват в плен 

на войне. Именно в таких ситуациях человек либо ломается, либо преодолевает 

страх. 

В эти моменты мы можем осознать, кто мы… Трусы или герои? 

Очень жаль, что не все обладали таким чувством патриотизма. Патрио-

тизм был и остается чувством, содержание которого выражается в любви к сво-

ему Отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее, стрем-

лении и готовности его защищать; патриотизм – одно из наиболее глубоких 

чувств, закрепленных веками борьбы за свободу и независимость родины. 

Патриотизм имеет богатую историю и глубокие традиции. Он всегда рас-

сматривался как воплощение мужества, доблести и героизма, силы русского 

народа, как необходимое условие единства, величия и могущества Российского 

государства [2, с.156].  
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зов»). - ISBN 978-5-496-02510-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1836762 (дата обращения: 02.11.2021). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ  

ЕКАТЕРИНЫ I АЛЕКСЕЕВНЫ 

 

Цыганкова Надежда Васильевна 

Руководитель: Арапова Елена Александровна 

ГПОУ «Топкинский технический техникум» 

 

Цель данной работы: 

– исследование исторической личности Екатерины I. 

Задачи исследования: 

– исследовать годы правления Екатерины I; 

– найти особенности правления Екатерины I; 

– изучить завещание императрицы. 

28 января 1725 года Екатерина Алексеевна взошла на престол, начав эпо-

ху женского правления в Российской империи. Что касается непосредственно 

правления императрицы, то она довольствовалась ролью хозяйки Царского Се-

ла. 

Большую часть государственных дел решал Александр Меншиков, воз-

главляющий правительство. Несмотря на врождённую проницательность и жи-
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вой ум, политика не была сильной стороной Екатерины I. Именно поэтому она 

стремилась окружить себя толковыми советниками, что помогали бы разби-

раться в тонкостях внешне- и внутриполитических вопросов. 

Русский историк Сергей Соловьёв в своей “Истории России” отмечает: 

«Екатерина сохранила знание лиц и отношений между ними, сохранила 

привычку пробираться между этими отношениями; но у неё не было ни долж-

ного внимания к делам, особенно внутренним, и их подробностям, ни способ-

ности почина и направления». 

Конечно, немало знатных представителей правительства желали восполь-

зоваться этой слабостью императрицы. В 1726 году был создан новый орган 

власти, Верховный тайный совет. Сосредоточенный в нём узкий круг “избран-

ных” вельмож получал возможность управлять страной при формальном гла-

венстве Екатерины Алексеевны. 

Продолжительные войны негативно сказались на финансовом положении 

государства. Чтобы избежать восстаний, было принято весьма мудрое решение 

- сокращение подушного налога. 

Конечно, в идеале требовалось провести ряд реформ, однако Екатерина I 

не могла решиться на такой шаг самостоятельно, а внутри Совета шла борьба 

не за отстаивание интересов народа, а за власть. Увы, именно это стало причи-

ной расцвета казнокрадства и злоупотребления чиновниками своими обязанно-

стями. 

Но среди простых людей не было недовольства императрицей. Народ 

знал, что она с радостью помогает нуждающимся, всегда готова выслушать 

просителей. Многие семьи просили Екатерину стать крёстной матерью их ре-

бёнка. Правительница не отказывала никому и, согласно обычаю, дарила крест-

нику несколько червонцев. 

Императрица интересовалась освоением новых территорий, что могло бы 

способствовать расширению границ России. При её поддержке была организо-

вана экспедиция мореплавателя Витуса Беринга. По инициативе Екатерины 

Алексеевны был учреждён Орден Святого Александра Невского. 
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Правление Екатерины I оказалось совсем недолгим. Она обожала балы и 

развлечения, что и подорвало без того хрупкое здоровье уже немолодой жен-

щины. Весной 1727 года у неё начались сильные приступы кашля, из-за чего 

государыня слегла. День ото дня болезнь проявлялась всё сильнее, вызвав ос-

ложнения в виде лихорадки и повреждения лёгкого. Императрицы Екатерины I 

не стало в мае 1727 года. 

Вопрос о престолонаследии оказался весьма непростым. Высказывались 

даже предложения женить юного Петра Алексеевича, внука Петра Великого, на 

Елизавете Петровне, дочери Екатерины I. Однако в завещании умершей импе-

ратрицы был указан конкретный преемник. 

Согласно ему, престол наследовал Пётр Алексеевич. Там же было указа-

но, что в случае преждевременной кончины молодого императора и отсутствия 

появившихся у него наследников императрицей становится Анна Петровна, а 

после неё - Елизавета Петровна. 

Был в завещании Екатерины и пункт, что немало удивил советников. В 

нём говорилось, что Пётр Алексеевич должен взять в жёны одну из дочерей 

Меншикова. 

Конечно, Екатерина I не могла предусмотреть всех нюансов, предвидеть 

грядущие события, однако значительная часть её посмертных наставлений была 

реализована. 

Пётр Алексеевич правил совсем недолго, а вот дочь Екатерины, Елизаве-

та Петровна, оставила невероятно яркий след в истории России, продолжив 

эпоху императриц. Однако начало женской власти в Российской империи по-

ложила именно вторая супруга Петра Великого, Екатерина I. 
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Жан-Марк Натье «Портрет Екатерины I» / Эрмитаж, Санкт-Петербург 

 

СИБИРЬ В ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

 

Чернышов Дмитрий Григорьевич 

Руководитель: Исакович Оксана Петровна 

ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж» 

 

В течение всего своего существования Россия часто воевала. Войны были 

всякие: локальные и мировые, оборонительные и наступательные, победонос-

ные и проигранные. Отечественная война 1812 года – особая страница. В побе-

ду российских войск над нашествием армии «двунадесяти языков» внесли свой 

вклад десятки национальностей и народностей Российской империи, практиче-

ски все ее регионы, в том числе и отдаленная Сибирь. 

Однако существует мнение, что отдаленность Сибири стала причиной то-

го, что её население либо не участвовало, либо принимало незначительное уча-

стие в войне. Таким образом, из прошлого Сибири выпадает чрезвычайно важ-

ный этап российской истории.  Изучение роли Сибири и сибирского населения 

в Отечественной войне 1812 года является актуальным. 

Цель исследования: выявление вклада жителей Сибири в победу в Отече-

ственной войне 1812 года. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить участие населения Сибири в Отечественной войне 1812 года. 

2. Проследить боевой путь сибирских полков Отечественной войне 1812 года. 

3. Разыскать в исторической литературе сведения о кузбассовцах – героях Оте-

чественной войны 1812 года. 

Методы исследования: изучение и систематизация, анализ полученной 

информации.  

Выяснилось, что, несмотря на отдаленность Сибири от театра военных 

действий, сибиряки приняли самое непосредственное участие в Отечественной 

войне 1812 года.  Жители Сибири собирали деньги на содержание ополчения и 

воинские предметы для армии, а также пожертвования вещами. В связи с воен-

ным временем уральские заводы увеличили выпуск оружия и боеприпасов.  

Денежные пожертвования по Уралу составили более 1 млн. руб. Горожа-

не Ирбита передали на формирование Костромского полка 5500 руб., служащие 

Екатеринбурга за счет добровольных взносов представили 10 пушек с лафета-

ми, башкирские кантоны пожертвовали в пользу армии 500 тыс. руб. 

В Тобольской губернии к 31 декабря 1812 г. было собрано более 100 тыс. 

рублей, около 11 фунтов серебра, различные ценные вещи, холст, шерсть, нит-

ки. 

31 августа 1812 г., как видно из сообщения Тобольского гражданского гу-

бернатора, духовная консистория «по известной приверженности к благу об-

щему» пожертвовала «на содержание новых сил, вооружаемых против супоста-

тов... 5663 рубля».  

Крупные пожертвования были сделаны коренными народами Сибири - 

якутами, бурятами, эвенками и др. Как писала петербургская газета «Северная 

почта», «якуты, известясь о насильственном вторжении французов в пределы 

России, оказались столь же усердными и истинными сынами отечества, как и 

прочие сограждане их».  

В сообщении томского губернатора от 24 октября говорилось что «куз-

нецкие ясашные, сделавшие пожертвование 23710 рублей, обязались подписка-
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ми взнести их в самое ближайшее время». «Жертва таковая, - пишет губерна-

тор, - судя по небогатству их, превзошла ожидание мое» [4].  

Крестьяне Минусинской округи «для военной, надобности... по собствен-

ной своей воле и с общего согласия на «побеждение врага», стремящегося к ра-

зорению нашего отечества», пожертвовали по 25 копеек с каждой ревизской 

души. 

К концу 1812 г. по всей Сибири внесено было денег свыше 390 500 руб-

лей.  

Изучен боевой путь сибирских полков, которые участвовали во всех сра-

жениях Отечественной войны, в числе первых встретили неприятеля у Немана, 

героически сражались у стен горевшего Смоленска, насмерть стояли на Боро-

динском поле, в составе победоносной русской армии вошли в Париж.  

Всего в кампании 1812 - 1814 годов участвовали семь сибирских полков и 

две артиллерийские роты. Сибиряки воевали в составе Томского мушкетерско-

го (позже переименованного в пехотный), Сибирского драгунского, Иркутского 

драгунского (позже переименованного в Сибирский гусарский), 19-го егерского 

и Колыванского пехотного полков [7]. 

После Смоленского сражения 4 и 5 августа 1812 г. французы заговорили 

о сибиряках с уважением и страхом. Командовал сибиряками генерал-майор 

Антон Антонович Скалон (1767-1812), француз по крови, сибиряк по рожде-

нию, сражавшийся против французов и погибший в неравном бою за Смоленск.  

В Смоленском сражении также отличились Селенгинский пехотный и Тоболь-

ский гренадерский полки.  

В Бородинском сражении Сибирские полки стяжали неувядаемую славу. 

Доблестная 24-я пехотная дивизия сибиряков, героически оборонявшая Смо-

ленск, практически полностью смертью храбрых пала на Бородинском поле, 

защищая батарею генерала Раевского. Ширванский полк 24-й дивизии в атаке 

на занятую французскую батарею три раза пробивал штыками и прикладами 

дорогу сквозь многочисленную французскую конницу. За батарею Раевского 

сражался и Томский пехотный полк, выдержав наиболее ожесточённые атаки 
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противника. Тобольский пехотный полк, построившись в каре, выдержал и от-

бил шесть атак неприятельской кавалерии, задержав на фланге до ночи про-

движение французской конницы.  

Сибирский и Иркутский драгунские полки принимали участие в кавале-

рийской схватке, развернувшейся за ключевую позицию Бородинского поля – 

Курганную батарею. То была, по словам Барклая де Толли, «кавалерийская 

битва из числа упорнейших, когда-либо случавшихся».  

Многие сибиряки, помимо собственно сибирских частей, служили в дру-

гих гвардейских и армейских подразделениях, участвуя в многочисленных боях 

1812 г. и заграничной кампании. 

Солдаты, призванные на Кузнецкой земле, служили в составе Томского, 

Сибирского, Колыванского, Брестского, Алексопольского и других полков. 

Найдены сведения о наших земляках – участниках Отечественной войны 

1812 года: уроженце Кузнецкого уезда Максиме Николаевиче Жаркове, слу-

жившего рядовым в Брестском пехотном полку, рядового Алексопольского 

полка Гурьяне Кирилловиче Неклюеве, уроженце Малой Убинке Томской гу-

бернии, уроженце Салаира враче Флегонте Дмитриевиче Ложникове. 

В документе – «отпускном билете» уроженца Кузнецкого уезда Максима 

Николаевича Жаркова записано, что он служил рядовым в Брестском пехотном 

полку. В день Бородинского сражения этот полк находился в составе 2-й рус-

ской армии генерала Багратиона, которая защищала знаменитые укрепления в 

районе деревни Семёновское, впоследствии получившие название «Багратио-

новы флеши».  

В Бородинском сражении в составе Алексопольского полка участвовал 

рядовой Гурьян Кириллович Неклюев. В его «отпускном билете», который хра-

нится в архиве Государственного Бородинского военно-исторического музея, 

указан боевой путь нашего земляка. Прослужив более 20 лет, рядовой русской 

армии Неклюев с победой возвратился в родную деревню Малую Убинку Том-

ской губернии к своему мирному крестьянскому труду. 
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Сын сибирского солдата Флегонт Дмитриевич Ложников после успешно-

го окончания Петербургской медико-хирургической академии принимал уча-

стие в Отечественной войне в качестве врача. В день Бородинского сражения 

был он лекарем 17-й артиллерийской бригады. Как врач проявил огромные спо-

собности. Вскоре его прикомандировали в «главное дежурство при князе Голе-

нищеве-Кутузове Смоленском». В 1813 году он участвует в заграничном похо-

де.  
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСТВА ИВАНА ГРОЗНОГО НА ЕГО ПОЛИТИКУ 

УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ 

 

Чибаева Анастасия Алексеевна 

Руководитель: Казакова Елена Павловна 

ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 

 

Цель и задачи. 

Цель данной работы – выявить отношение студентов Сибирского поли-

технического техникума к политике управления страной Ивана Грозного. 

Для достижения данной цели необходимо было решить следующие зада-

чи: 

1. Изучить биографию Ивана VI Грозного; 

2. Выявить степень влияния событий, про-

изошедших с ним в детстве на его на политику управ-

ления страной; 

3. Провести авторский анализ картины И.Е. 

Репина «Иван Грозный убивает своего сына»; 

4. Провести анкетирование (50 респондентов), 

обработать результаты и сделать выводы. 

Иван Васильевич родился 25 августа 1530 года в селе Коломенское. Когда 

Ивану исполнилось 3 года, у него погиб отец (Василий III) от заражения крови. 

Власть перешла к маленькому Ивану, но фактически управляла страной его 

мать Елена Глинская. Однако, через 5 лет её отравили, и наследник остался си-

ротой в восьмилетнем возрасте. 

После смерти родителей Ивана, за власть и влияние на юного царевича 

стали бороться различные боярские группировки.  

Эта борьба сопровождалось насилием и убийствами. Он рос в обстановке 

жестоких заговоров и постоянно боялся за свою жизнь. 
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Иван ходил голодным и в плохой одежде, пока бояре занимались своими 

вопросами. Одевали Ивана в роскошные наряды только по праздникам и для 

важных съездов. 

В одном из писем Ивана Грозного Андрею Курбскому он рассказал про 

свое детство: «Припомню одно: бывало, мы играем в детские игры, а князь 

Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, опершись локтем о постель нашего 

отца и положив ногу на стул, а на нас и не взглянет - ни как родитель, ни как 

опекун, и уж совсем ни как раб на господ. Кто же может перенести такую гор-

дыню? Как исчислить подобные бесчестные страдания, перенесённые мною в 

юности? Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Что же сказать о достав-

шейся мне родительской казне? Всё расхитили коварным образом: говорили, 

будто детям боярским на жалованье, а взяли себе, а их жаловали не за дело, на-

значили не по достоинству; а бесчисленную казну деда нашего и отца нашего 

забрали себе и на деньги те наковали для себя золотые и серебряные сосуды и 

начертали на них имена своих родителей, будто это их наследственное достоя-

ние…» 

Целых 7 лет шла борьба за власть, пока Иван не стал совершеннолетним 

и мог взойти на трон (совершеннолетие в 16 веке – 15 лет). 

16 января 1547 года Иван IV венчался на царство в Успенском соборе 

Кремля. С приходом к власти молодого царя он начал реформы, направленные 

на укрепление личной власти царя и централизации страны. 

Иван Грозный умер 28 марта 1584 года в Москве. Причиной смерти стали 

разросшиеся остеофиты, из-за которых он стремительно терял подвижность. 

Неудивительно, что Ивана IV прозвали Грозным. Многие считают, что он 

был тираном. Но есть основания полагать, что это связано с его психологиче-

скими травмами, которые он получил в детстве. Став взрослым, он пытался 

всегда «тянуть одеяло» на себя, не доверял никому и боялся потерять власть. 

Считается, что детство Ивана во многом объясняет его ненависть к боя-

рам и его репрессии против них. Ведь именно они устроили несчастное детство 

мальчику, унижая его всячески и считая его помехой на пути к власти. 
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Из-за психических расстройств, приобретенных в детстве, у Ивана случа-

лись вспышки гнева. 

Картина И.Е. Репина «Иван Грозный уби-

вает своего сына» 

Давайте взглянем на эту картину. На 

ней мы видим Ивана Грозного и его сына, 

которого по слухам он убил. 

Но что же произошло на самом деле? 

Отец и сын спорили о новой жене Ивана Ивановича, насчет нее возник 

какой-то конфликт. Иван Грозный настаивал на том, чтобы сослать её в мона-

стырь. Иван Иванович возразил, ведь это его третья жена, которую его отец хо-

чет записать в монашки. Разгорелся спор и Иван Грозный стукнул своего сына 

жезлом по голове. С этого эпизода и начались предположения, что царь убил 

своего сына. На самом деле его оклеветали, потому что в силу болезни Ивана 

Грозного, ему с болью давалось каждое движение. 

 Иван Грозный был человеком набожным, ежедневно служил литургию, 

сочинял духовное песнопение, по которому и сейчас используют в литургии его 

сочинения. И надо иметь бред, чтобы подумать даже, что глубоко верующий 

человек, способен на убийства, да ещё своего сына - наследника. Все домыслы 

о Иване Грозном, исходят из запада, от масонов, католиков, которые хотели 

прибрать Россию и церковь к своим рукам. 

Анкетирование. 

С целью выявления отношения студентов к Ивану IV Грозному и его по-

литике, было проведено анкетирование. Количество респондентов составило 50 

человек.  

Первый блок анкеты составили вопросы «Считаете ли Вы политику Ива-

на Грозного жёсткой?». На данный вопрос ответы распределились следующим 

образом: 35 человек ответили «да», 15 человек – «нет». На вопрос «Как вы от-

носитесь к Ивану Грозному?», 15 человек относятся негативно, 5 человек рав-

нодушно, оставшиеся 30 – положительно. На следующий вопрос «Считаете ли 
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Вы справедливым прозвище Ивана «Грозный»?», ответы были следующие: 40 

человек сказали – да, 10 человек ответили - нет. 

На основании данных ответов можно сделать вывод, что, несмотря на жё-

сткую политику управления страной, царя все равно уважают. 

Во второй блок анкеты вошли вопросы: «Как вы считаете, почему Иван 

Грозный является одним из популярных русских царей?» (30 человек ответили 

– из-за жёсткой политики; 10 затруднились ответить, и еще 10 имеют очень 

смутные представления); «Как вы считаете, почему Иван Грозный создал оп-

ричнину?» (для укрепления государственного аппарата – 30, воздержались от 

ответа – 20); «Почему времена опричнины часто называют террором?» (любое 

возражение грозило казнью – 40, воздержались от ответа - 10). 

Из этих данных можно выяснить, что большинство опрошенных интере-

суются и знают историю. 

В третьем блоке анкеты респондентам необходимо было ответить на сле-

дующие вопросы: «Одобрили ли вы установку памятника в честь Ивана Гроз-

ного в своём населённом пункте?» (5- отрицательно,10 - нейтрально, 35 – по-

ложительно); «А хотели бы вы, чтобы Иван Грозный правил в данное время?» 

(нет – 37, да – 3 и оставшиеся 10 затруднились дать четкий ответ). 

На основании этого можно сказать, что люди гордятся историей своей 

страны, но не хотят возвращаться в прошлое. 

Заключение 

Обобщая вышесказанное можно 

заключить, что Иван Грозный провел 

много значительных реформ для России 

и укрепил свою власть.  

Его считают кровавым царём, но 

это не так. Все казни проходили только 

по решению суда, на основании закона. Опричники убивали всех без разбору, и 

их за это тоже наказывали, пусть и не так строго, как следовало. В Европе ко-



88 

 

роли убивали сотни тысяч ни в чём не повинных людей, казнённых при Иване 

Грозном в десятки раз меньше. 

Иван Грозный любил свою страну и всё делал лишь в её интересах. Появ-

ление армии, Земских соборов, Церковная и Судебная реформы. Даже оприч-

нину царь считал благом для государства, пока не понял, что это ошибка. В на-

роде его считали добрым царём-батюшкой, который ошибается только из-за 

бояр, стремящихся лишь к своей выгоде. 

 

Список используемой литературы: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=zkGtDJFlH2M 

2. https://newsland.com/community/8494/content/pochemu-ivan-groznyi-

stal-pervym-russkim-tsarem/7008920 

3. https://fan-project.livejournal.com/29996.html 

 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ» 

 

Шелухин Давыд Александрович 

Руководитель: Беляева Наталья Юрьевна, преподаватель 

ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум» 

 

"Поклонимся великим тем годам..." 

Проходишь мимо монумента, 

Замедли шаг, остановись, 

И, голову склонивши, низко, 

Всем победившим поклонись. 

Великая Отечественная война - это боль, память и гордость нашего наро-

да. 

Наше поколение очень часто не может назвать ни имен героев войны, ни 

памятников, созданных, чтобы увековечить их, и это, на наш взгляд, очень пе-

чально. 

https://www.youtube.com/watch?v=zkGtDJFlH2M
https://newsland.com/community/8494/content/pochemu-ivan-groznyi-stal-pervym-russkim-tsarem/7008920
https://newsland.com/community/8494/content/pochemu-ivan-groznyi-stal-pervym-russkim-tsarem/7008920
https://fan-project.livejournal.com/29996.html
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Памятники – это дань уважения к людям, которые оставили свой след на 

земле, которые посвятили свою жизнь на благо народа и страны. 

Анкетирование среди обучающихся 1 курса показало следующее: 

2% респондентов отметили обелиск воинам-шахтерам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; 

_3% учащихся не смогли назвать ни одного памятника, связанного с со-

бытиями Великой Отечественной войны; 

17 %учащихся рассказали о памятнике Герою Советского Союза П. И. 

Ефимову; 

23 % учащихся вспомнили мемориальный комплекс военной техники; 

_55% учащихся назвали только Мемориал землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; 

Надеемся, что своей работой мы сможем помочь расширить и углубить 

знания о памятниках героям Великой Отечественной войны в городе Осинники. 

Почти восемь тысяч осинниковцев ушли на фронт, чтобы защищать свою 

Родину. Домой вернулось несколько сот человек. 

В г. Осинники установлены памятники и мемориальные доски, посвя-

щенные подвигу народа в Великой Отечественной войне. 

Перечень мемориальных объектов, расположенных на территории города 

Осинники, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечест-

венной войны 

№ 

п-п 

Наименование 

объекта 

Общая информация о памятнике Местона-

хождение 

объекта 

(адрес) 

1.  Мемориал земля-

кам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. Аллея 

Славы 

6 апреля 1965 года был утвержден 

чертеж обелиска. Обязанности были 

распределены между предприятиями. 

Заливка фундамента была поручена 

СУ-6, изготовление тумбы и шпиля - 

ЮК ПК, изготовление звезды, плиты 

и ограждения - ЦЭММ, заливка тум-

бы бетоном - Осинниковскому шах-

тостроительному управлению, уклад-

г. Осинни-

ки, 

ул. Победы, 

сквер 
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ка асфальта - дорожно-строительному 

участку, подготовка полотна - фабри-

ке №14. Руководство работами было 

возложено на И. М. Лобыкина и заве-

дующего отделом ГК КПСС А. В. Ка-

гадея. 9 мая 1965 года прошло торже-

ственное открытие обелиска воинам -

осинниковцам погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны. После 

его открытия была заложена Аллея 

памяти. 

2.  Мемориальный 

комплекс военной 

техники 

  

В городском парке 9 мая 2006 

года установлен мемориальный ком-

плекс военной техники: 

•Танк Т-62 созданный в 1960 

год на базе танка Т-55 

•Гаубица М-30 образца 1938 го-

да, принята на вооружение с 1939 го-

да 

•Гаубица Д-1 образца 1943 года 

•Самолет СУ-17 м -4 – истреби-

тель бомбардировщик и др. военная 

техника 

г. Осинни-

ки, 

городской 

парк 

ул. Гагари-

на, 8 

3.  Мемориальная 

доска на здании 

школы № 3, где в 

годы Великой 

Отечественной 

войны распола-

гался эвакогоспи-

таль № 1032 

На площади им. Соколова рас-

положена школа № 3, которая была 

построена еще в 1936 году. Здание 

школы считается памятником времен 

Великой Отечественной войны. 

Именно в ней с осени 1941 года 

до весны 1942 года был размещен во-

енный госпиталь под номером 1032. 

В школьном дворе установили обе-

лиск, который посвящен памяти уче-

ников и учителей, не вернувшимся с 

войны. 

г. Осинни-

ки, 

ул. Гагари-

на, 7 

4.  Мемориал памяти 

учителей и выпу-

скников школы 

№ 3, погибших в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

В 1981 году около школы №3 

установили обелиск, который посвя-

щен памяти учеников и учителей, не 

вернувшимся с войны 

г. Осинни-

ки, 

ул. Гагари-

на, 7 

территория 

шк. № 3 

5.  Мемориальная 

доска на здании 

Напротив здания школы №3 

располагается старейшее здание го-

г. Осинни-

ки, 
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треста «Молотов-

уголь», где в годы 

Великой Отечест-

венной войны 

располагался эва-

когоспиталь № 

1032 

рода Осинники, которое было по-

строено еще в 1935 году. Долгое вре-

мя в этом здании находился трест 

«Молотовуголь». Он считался глав-

ной организацией над всеми уголь-

ными предприятиями. В годы ВОВ 

здесь стало располагаться хирургиче-

ское отделение госпиталя, а также 

приемный пункт больных и раненых. 

ул. Гагари-

на, 8 

6.  Мемориал памяти 

Героя Советского 

Союза П. И. 

Ефимова 

Главной улицей микрорайона 

района Южный является ул. Ефимо-

ва, которая названа в честь нашего 

земляка П.И. Ефимова. В годы ВОВ 

он был летчиком - истребителем и 

лично сбил не один десяток фашист-

ских самолетов. В честь нашего слав-

ного земляка 8 мая 2005 года к празд-

нованию 60-летия Победы был от-

крыт мемориальный комплекс – па-

мяти П.И. Ефимова, который состоит 

из макета самолета 

ЛА – 5 в натуральную величи-

ну. В основании заложена плита, под 

которой хранится капсула с землей с 

могилы П.И. Ефимова, привезенной 

учениками шк. № 3 из г. Москва. Ря-

дом с капсулой находится послание 

осинниковцам от ветеранов города. 

Послание по замыслу достанут через 

38 лет к 100-летию празднования Дня 

Победы. 

г. Осинни-

ки, 

ул. Ефимо-

ва 

7.  Обелиск шахте-

рам, погибшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

В 1985 году профсоюзный ко-

митет совместно с руководством 

шахты «Капитальная» принял реше-

ние о создании парковой зоны на тер-

ритории стадиона в микрорайоне 

Стройгородок, центром которой 

явился памятник погибшим в годы 

войны шахтерам. На памятные плиты 

занесены имена горняков, не вошед-

шие в списки погибших на «Алее Па-

мяти» города. 

Спустя четверть века осинни-

ковское местное отделение партии 

г. Осинни-

ки, 

ул. Шахто-

строевская, 

Стройгоро-

док 
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«Единая Россия», совместно с депу-

татами-единороссами, приняли реше-

ние о посадке на алее, ведущей к па-

мятнику, 65 сосен в честь празднова-

ния 65 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Председатель Совета народных 

депутатов Кемеровской области Ни-

колай Шатилов первым высадил мо-

лодую сосенку на аллее Памяти. 

8.  Обелиск воинам-

шахтерам, по-

гибшим в годы 

Великой Отечест-

венной войны 

В годы ВОВ многие горняки ш. «Ка-

питальная-1» ушли на фронт. И более 

100 из них погибли на полях сраже-

ний. 

В память о них 4.11.1967г. кол-

лектив шахты установил обелиск у 

здания административно-бытового 

комбината предприятия. 

ул. Перво-

горная, 

бывший 

АБК ш. Ка-

питальная 1 

 

 

МИХАЙЛО ВОЛКОВ 

 

Шуткин Александр Алексеевич 

Руководитель: Баглаева Юлия Юрьевна 

ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум им В.П. Романова» 

 

Цель данной работы: изучить деятельность рудоискателя Михайло Вол-

ково 

Для решения поставленной уели выдвинуты следующие задачи: выявить 

причину поиска полезных ископаемых в Российской империи; изучить проис-

хождение Михайло Волково; проанализировать деятельность Михайло Волко-

во; оценить значимость находки Волково; выяснить является ли Волков перво-

открывателем Кузнецкого бассейна. 

Решение поставленных задач осуществляется методом изучения разнооб-

разных источников информации 
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В XVIII веке в России объявляется поиск полезных ископаемых и это ста-

вится делом первостепенной важности. Причиной это послужила необходи-

мость ликвидации зависимости от импортируемых металлов и в связи с нужда-

ми российской армии, сражающейся в Северной войне. Пётр I заложил законо-

дательную основу в 1700 году своим именным указом об учреждении Рудокоп-

ных дел и о прииске золотых, серебряных, медных и иных руд. В городе Уктусе 

(сейчас является жилым районом Екатеринбурга, расположен в Чкаловском ад-

министративном районе) организовывается Сибирский обер-бергамт (учрежде-

ние управляющее сибирскими заводами, рудниками и приисками) во главе, ко-

торого встал талантливый администратор В.Н. Татищев.  

Рудоискательство в Среднем и Верхнем Приобье (Ханты-Мансийский ав-

тономный округ) в XVIII веке обычно связывают с именами Степана Костылёва 

и его товарищей: Михайлы Волкова, Фёдора Комарова, Леонтия Останина и 

Ивана Горбунова. 

До недавнего времени предполагали, что Волков по социальному проис-

хождения был рязанским крепостным, но 2007 году историки Игорь Усков и 

Владимир Волков выяснили что Михайло был тобольский казачий сын, что 

следует из его доношения в Берг-Коллегию (орган по руководству горнорудной 

промышленности). Отцом рудознатца был пашенный крестьянин Красномыс-

ской слободы Тобольского уезда (сейчас является Тюменской областью) Ми-

хайло Аверкиев Волков, переехавший в Коркину слободу (сейчас город Ишим, 

расположенный в Тюменской области), где был записан в беломестные казаки. 

Также есть предположение, что Волков состоит в родстве с детским писателем 

Александром Волковым. 

Начало деятельности М. Волкова начинается с 1717 года, когда он с 

группой отправляется из Чаусского острога (посёлок городского типа Колывань 

Новосибирской области) Томского уезда на Алтай, к Белоярской крепости (в 

настоящее время остатки крепости находятся в черте города Новоалтайск). Но 

приказчик С. Серебрянников не захотел принимать промысловиков для прожи-

вания в крепости вследствие чего группа отправилась дальше на юг. 
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В 1719 году Волков попадает в группу рудознатцев, отправляющихся в 

верховье реки Алей (левый приток оби, расположенный на Алтае), но эта экс-

педиция была не разрешена властями. Вместе с рудознатцами С. Костылёвым и 

Ф. Комаровым он открывает шесть месторождений медной руды. В 1720 году 

занимался звериным промыслом в Омской крепости (сейчас город Омск). По-

сле был отправлен в Тобольск, где он подал доношение о прииске руд в Том-

ском уезде (располагается на территории Томской области). Но Волковым не 

было предоставлено минералов в следствии чего он был отправлен для под-

тверждения заявления в Томск вместе с Фёдором Инютиным являющимся руд-

ным мастером. Волков показывает рудному мастеру месторождения по реке 

Порос, Ояш, Шегарка и по Томи до Красной горы.  

В октябре 1720 года в Кунгуре (сейчас город в Пермском крае) выясни-

лось, что руда, предоставленная в качестве доказательства, оказалась пустой 

породой. Волков сразу же подол донос на Инютина обвинив его в не прииске 

им в Томском уезде руд и о взятках с жителей Чаусского острога. В ходе рас-

следования на месте дознались что Инютин взял взятку с жителей в размере 

400 рублей и утаил о руде. Узнав об этом, он сбежал и скрылся на Невьянском 

заводе (ныне Невьянский машиностроительный завод в городе Невьянске 

Свердловской области).  

В 1721 году Михайло Волков открыл по Томи в семи верстах от Верхо-

томского острога (ныне село Верхотомское Кемеровского района) горелую гору 

20 сажен высотой. После чего Волков делает доношение в январе того же года 

о поисках руд которое является первым официальным документом, извещаю-

щим о местонахождении каменного угля на территории будущего города Кеме-

рово. Но имеются документы говорящие, что рудознатец не понял, что он от-

крыл так как красный охристый цвет «горелой земли» ассоциировался у него с 

серебряной рудой. 

Горелая гора образовывается в результате подземного горения угля. Не-

которые угли могут самовозгораться при температуре ниже 100 ˚C при опреде-

лённой влажности и размера пласта. Красный цвет горке придают перегорев-
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шие вмещающие породы аргиллиты и алевролиты, получаемые в результате 

метаморфизма глины, песчаника и известняка находящихся над самовозгорев-

шимся угольным пластом.
 

Есть два мнения об оценке значимости находки Волкова его современни-

ками. По мнению В.И. Шемелева современники Волкова не оценили его откры-

тия угля: «Таким образом первое известие о Кузнецком каменном угле имеет 

уже более чем двухсотлетнюю давность. Но оно не только не было понято, на 

него просто даже не обратили внимание». 

Другой точке зрения придерживается профессор А.А. Зворыкин. Он изу-

чил более широкую документационною базу. Им было обнаружено донесение в 

Берг-коллегию от 7 мая 1722 года посланное сибирским горны начальством из 

Уктусса. В реестре донесения был первым обозначен «№1 уголь каменный ис 

(из) Томска доносителя Михаила Волкова, №2 руда железная ис Томского уезда 

ево (его) же Волково». Именно поэтому Зворыкин считает, что результатам ра-

боты Волкова были преданы первостепенной важности что подтверждается в 

резолюции от Берг-коллегии, в которой обсуждается возможности транспорти-

ровки угля к заводам или рудникам. 

Но есть один интересный факт. Волков был не первым кто обнаружил за-

лежи каменного угля в Кемерово до него это сделал немецкий натуралист Да-

ниэль Готлиб Мессершмидт, которого пригласил сам Пётр I. В 1719 году он от-

правился в Сибирь для набора экспонатов природы. В июне 1721 года он от-

правлялся из Томска в Кузнецк по реке, где ему местные жители рассказали о 

горе, из которой валится дым. В районе деревни Боровково (Новокузнецкий 

район) натуралист увидел эту гору сделав запись в своём дневнике об «внут-

реннем жаре земли». Но в отличии он Волкова Мессершмидт не сразу сообщил 

о своей находке продолжив своё путешествие. 

До получения ответа Берг-коллегии Волков был направлен к горным ра-

ботам на Подволошный рудник (расположен в Свердловской области недалеко 

от города Первоуральск). В 1723 году его переводят на Григоровский рудник 

(расположен около Соликамска на Григоровой горе) после чего он сбегает с 
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рудника так и не получивший вознаграждение за свои открытия и поставив се-

бя вне закона. О дальнейшей судьбе Волкова ничего не известно.  

В результате мы можем сделать вывод, что главным открытием в дея-

тельности Михайло Волково это нахождение Кузнецкого бассейна в 1721 году. 

Хоть до него залежи были обнаружены немецким натуралистом Мессершмидт, 

но сообщение Волкова о находке в Берг-коллегию первым делает его первоот-

крывателем Кузнецкого бассейна и родоначальником угольной истории в Ке-

меровской области. 
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Секция 3 

«ВОЙНЫ XX века» 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЛИГИИ НА ПОВЕДЕНИЕ 

КАМИКАДЗЕ ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Берестяный Даниил Александрович 

Руководитель: Литвин Вадим Владимирович 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова 

 

На сегодняшний день религия играет одну из самых важных ролей в мире, 

влияя на сознание верующих. Несмотря на то, что в современное время многие 

государства являются светскими, невозможно избавиться от религиозного типа 

мышления: человек всегда найдет то, во что он хочет верить, а если не найдет, 

то создаст как материально, так и духовно. 

Сегодня в мире происходит множество терактов, совершаемых исламски-

ми фундаменталистами-смертниками. Их поведение напоминает характер дея-

тельности камикадзе. Таким образом, их визуальная схожесть выражает акту-

альность нашего исследования, в котором мы пытаемся выявить мотивы тако-

го рода поступков. 

Практические рекомендации: наша работа может быть использована в 

качестве вспомогательного учебного материала на занятиях по истории при 

рассмотрении тем о Второй мировой войне или международном терроризме. 

Цель: выяснить влияния религиозных факторов на особенности поведения 

камикадзе. 

Задачи исследования: 

1). Рассмотреть исторические источники об участии Японии во Второй миро-

вой войне. 
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2). Определить особенности религиозной системы Японского государства. 

3). Описать поведение камикадзе на поле боя. 

4). Сопоставить религиозные взгляды камикадзе с их поведением. 

 Этапы исследования: 

1). Обозначение целей и союзников Японии во Второй мировой войне. 

2). Выявление основных ценностей и принципов поведения, исповедуемых син-

тоизмом. 

3). Приведение примеров поведения камикадзе на поле боя. 

4). Сравнение основных ценностей и принципов поведения, исповедуемых син-

тоизмом, с примерами поведения камикадзе на поле боя. 

5). Подведение выводов исследования. 

Методы: анализ, систематизация, сравнение. 

Объект исследования: камикадзе. 

Предмет исследования: влияние религиозных взглядов камикадзе на их 

поведение в боевых условиях. 

Гипотеза: согласно нашей гипотезе религиозные взгляды обладали высо-

кой степенью влияния на боевое поведение камикадзе. 

До начала самой Второй мировой войны Япония уже осуществляла ак-

тивные шаги, направленные на захват новых территорий и уничтожения непри-

ятеля на них. Одним из таких шагов было заключение «Антикоминтерновского 

пакта», предложенного властями фашистской Германии. Пакт представлял со-

бой соглашение на противоборство коммунистической идеологии, её ликвида-

цию и ущемления. Во время Второй мировой войны внешняя политика Японии 

была довольно агрессивной. Данное государство использовало свои войска для 

захвата значительной части Китая, уничтожения его национального наследия и 

геноцида местного населения. С 1937-1945 год японскими войсками было уби-

то от 3000000 до 10000000 миллионов человек [5]. Такие показатели Второй 

мировой войны представляли Японию как агрессора. Она ставила цели строи-

тельства огромной тихоокеанской империи. Флот и ВВС США понесли значи-

тельные потери. Основная цель атаки состояла в том, чтобы вывести Соединен-
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ные Штаты из строя на достаточно долгое время, чтобы Япония смогла создать 

свою давно спланированную империю в Юго-Восточной Азии и защищаемые 

буферные зоны. Но одними из самых ярких участников боёв, в которых была 

задействована японская армия, стали камикадзе, как радикальное средство про-

тив вражеских войск [1]. 

В то время наряду с буддизмом Япония исповедовала синотоизм - рели-

гию, синтезированную из других учений, таких как таоизм, конфуцианство, 

буддизм [2]. Принцип исповедования синтоизма похож на сипуку самураев - 

очищение души и смерть за честь воина. Император Японии был богом в глазах 

японцев, и они готовы были отдать за него свою жизнь без малейших колеба-

ний [3]. Такое они считали долгом, подаренным судьбою. Их мысль была в том, 

что душа не исчезает как мнимость мира, а продолжает существовать в немате-

риальной оболочке. То есть они верили в жизнь после смерти в призрачном об-

личье [4]. 

«Камикадзе», в переводе с японского языка, означает «божественный ве-

тер» - такое название является аллегорией на реальные последствия тайфуна, 

уничтоживших монгольские корабли на подступе к Японии. Сами камикадзе 

были в основном добровольцами, которые готовы были переступить грань 

страха перед смертью.  У многих из камикадзе не было выбора, а многие сами 

решили исполнить долг. В основном самолёты камикадзе двигались точно в 

цель, стараясь уничтожить крупные скопления солдат противника или его тя-

жёлую военную технику. Авиатранспорт этих смертников падал в море только 

в случае подбития самого летательного средства [1].  

Какими бы ни были носители статуса камикадзе, они всегда испытывали 

страх перед смертью. Даже если боязнь умереть ими скрывалась, каждый из 

них был готов был пожертвовать собой «во благо мира». Все камикадзе надева-

ли на себя «хатимаки» - специальную повязку, характеризующую их непоколе-

бимость перед смертью [6]. Камикадзе наносили огромный урон вражескому 

флоту своими атаками.  
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94-летний житель Нагои Осама Ямада, бывший камикадзе, который не 

успел выполнить свою миссию по причине окончания Второй мировой войны, 

заявлял: «Я был дезориентирован, я чувствовал себя беспомощным; потерял 

себя, как будто из меня душу вытянули. Как летчики-камикадзе мы все были 

готовы умереть, поэтому, когда я услышал о поражении, то почувствовал, что 

земля ушла из-под ног. Я бы сказал, что 60-70% из нас были готовы принести 

себя в жертву ради императора, но остальные, вероятнее всего, задавались во-

просом, почему это необходимо» [2]. 

Полученные результаты: таким образом, наша цель исследования ока-

залась достигнутой. Мы выяснили влияния религиозных факторов на особенно-

сти поведения камикадзе в ходе боевых действий и можем утверждать, что вы-

двинутая нами гипотеза подтверждается. В ней говорилось о высокой степени 

влияния религиозных взглядов камикадзе на их боевое поведение. Проанализи-

ровав Японскую религиозную систему времён Второй мировой войны и пове-

дение камикадзе на поле боя, мы пришли к выводу, что степень влияния рели-

гии на боевой дух этих воинов была настолько велика, что меняла их отноше-

ние к собственной жизни. Направляемые своими религиозными целями, они 

стремились умереть за императора в обмен на очищение души. 
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МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИЗМА 

 

Богданова Виктория Владимировна 

Руководитель: Кравчук Любовь Ивановна 

ГБПОУ ПГТТ им. В.П. Романова 

 

Малолетний узник …- за словами 

Юность, опаленная войной, 

И этап с кровавыми следами, 

Плач и крики, холод и конвой; 

Темнота товарного вагона 

И засова скрежет, - как тюрьма, - 

Сколько верст нам этого загона?... 

https://web.archive.org/web/20050310012139/http:/steelmonsters.blitzfront.com/modules.php?name=Articles&pa=showarticle&articles_id=11
https://web.archive.org/web/20050310012139/http:/steelmonsters.blitzfront.com/modules.php?name=Articles&pa=showarticle&articles_id=11
http://people.stu.ca/~hunt/truth/TIS0102/FINLWEBS/GTQSZ/RELIGION.HTM
http://www.hawaii.edu/powerkills/SOD.CHAP3.HTM
https://wwii.space/япония-повязки-самураев/
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А когда приедем, что тогда? 

В дреме тяжкой снова лязг засова, 

Конвоира возглас: «Hande hoch!» 

Выгоняют ночью из вагона. 

На дороге вязко…Дай нам, Бог! 

Дай нам, Бог, 

Чтобы спасла нас мама! 

(Дети всей Земли ее зовут) - 

Но фашист прикладом бьет упрямо, 

Ноги вязнут и с трудом идут…. 

Вот и вышка с часовым. Команда 

Всем стоять, мол. 

Но каков приют? 

Что-то там за лагерной оградой 

Будет с нами, что за беды ждут? 

Невыдуманная история двух сестер из г. Дно, Псковской области: Елены 

Шевченко (Нечаевой) и Анастасии Калининой. Елене, было 15 лет, Анастасии 

ее сестре 3,5 года, когда началась Великая Отечественная война.  

В июле 1941 года немцы оккупировали Псковскую область г. Дно и нача-

ли производить облавы на детей и взрослых. Елену Ивановну с сестрой Анаста-

сией забрали и повезли в Германию. Унижения и издевательства для заключен-

ных начинались уже с момента транспортировки. Людей перевозили в товар-

ных вагонах, где не было даже проточной воды и отгороженного отхожего мес-

та. Естественную нужду узники должны были справлять публично, в бак, стоя-

щий посреди вагона. Отодрав ночью доски вагона, Елена Ивановна с сестрой 

попытались бежать. Однако беглянок поймали снова и насильственно увезли в 

Австрию г. Ена, где поместили в один из концлагерей для военнопленных, в 

нем находились захваченные солдаты и мирные жители в том числе и дети. 

Елена Ивановна работала на фабрике разнорабочей. Вставала очень рано в 4 ча-

са утра и работала до ночи, постоянно хотелось есть и спать. Об условиях со-
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держания заключенных можете судить сами. Обычно  дневной рацион в лагере 

был следующим: хлеб – 130 гр;  жир – 20 гр; мясо - 30 гр; крупа – 120 гр; сахар 

– 27 гр. Хлеб  выдавался на руки, а остальные продукты шли на приготовление 

пищи, которая состояла из супа (выдавали 1 или 2 раза в день) и каши (150 – 

200 гр).  Надо отметить, что подобный рацион предназначался только для рабо-

тающих. Свой скудной паек Елена Ивановна делила с младшей сестрой Анаста-

сией, которая получала в 2 раза меньше. Обычно их порция состояла только из 

половинной порции хлеба. Прописанных указаний, касающихся пыток и истя-

заний не было, линию поведения надсмотрщицы выбирали сами. Прибываю-

щих женщин раздевали, обривали, мыли, выдавали робу и присваивали номер.  

Люди превращались в обезличенный скот. Елена Ивановна с сестрой находи-

лись в лагере до 11апреля 1945года и были освобождены войсками союзников и 

переданы в советскую зону на реке Эльба. До Эльбы двигались пешком. Домой 

на Родину возвращались 4 месяца, чтобы не умереть с голода по дороге убира-

ли поля.  

Вернувшись домой, боялись получить клеймо «предателя». В страхе за 

свою жизнь и жизни близких, всячески пытались скрыть пережитое. В 1948 го-

ду Елена Ивановна переехала с Анастасией в Ленинградскую область г. Слан-

цы, где вышла замуж. В 1950 году родился сын Михаил. С 1961 года семья 

проживает в Кемеровской области г. Новокузнецк. Елена Ивановна долгое вре-

мя работала нянечкой в яслях, потом в тубдиспансере. В 1981 году ушла на 

пенсию. Она прожила 82 года достойно, за добросовестный труд неоднократно 

награждалась почетными грамотами, имела много благодарностей, занесена в 

книгу о бывших малолетних узниках фашистских концлагерей г Новокузнецка. 

Книга написана при содействии депутата Государственной Думы Российской 

Федерации С. Неверова: «Я рад, что сумел воплотить в жизнь давнюю мечту 

Новокузнецкой общественной организации малолетних узников фашизма о вы-

пуске в свет книги воспоминаний. Мы не вправе забывать страницы нашей ис-

тории, особенно когда вновь заявляют о себе националистические организа-

ции...» Из воспоминаний сына Михаила Нечаева: «Мама умерла в 2008году. 
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Анастасия часто болела, умерла в 2007году. До недавнего времени информация 

о судьбах заключенных после освобождения не афишировалась и замалчива-

лась. Но люди, пережившее такое, просто не должны быть забыты. 

• За зверские пытки, 

• За плач детей, 

• За гибель людей 

• За смерть народов мира  

Фашизм не должен появиться в новом обличии. 

 

Источник информации: 

1.Личный архив Семьи Нечаевых Михаила и Людмилы. 

2.Вспомним всех поименно…Книга о бывших малолетних узниках фаши-

стских концлагерей: г. Новокузнецк, 2006г.стр 146 (описание узницы концлаге-

ря Нечаевой Е.И.) 

Приложение 

 
Слева направо Шевченко-Нечаева Елена Ивановна- узница концлагеря 
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РОЛЬ ЛЕНД-ЛИЗА В ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ 

 

Виденин Сергей Сергеевич 

Руководитель: Пальцева Мария Владимировна 

ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум 

 

Актуальность исследования истории ленд-лиза и значимости ленд-

лизовских грузов определяется и сохраняющимся, по сей день долгом за эти 

поставки. В июне 1990 года в ходе переговоров президентов США и СССР сто-

роны вновь вернулись к неоднократному обсуждению долга. Были окончатель-

но установлены окончательного погашения задолженности - 2030 год. Согласно 

заявлению Ю. Н. Чумакова, бывшего в то время заместителем министра внеш-

неполитических связей СССР, объем средств, которые необходимо вернуть за 

поставки, равняется 674 млн. долл. 
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Цель исследования: изучение значимости поставок по ленд-лизу для Красной 

армии. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть причины возникновения ленд-лиза. 

2. Выявить объёмы поставок Советскому Союзу. 

3. Исследовать пути поставок на территории СССР. 

4. Какое значение помощь союзников оказала на боеспособность Красной 

Армии. 

Ленд-лиз (от англ. Lend- «давать взаймы» и lease- «сдавать в аренду»)- 

это государственная программа, по которой США, в основном на безвозмезд-

ной основе, передавали союзникам боеприпасы, технику, продовольствие и 

стратегическое сырье (нефтепродукты). Эта форма помощи позволяла не толь-

ко открыть в США новые рабочие места, но и оказывать влияние на государст-

ва, получивших помощь. 

Закон о ленд-лизе был принят Конгрессом США 11 марта 1941 года. Он 

предусматривал: 

- поставленные материалы, уничтоженные, утраченные и использованные во 

время войны не подлежат оплате 

- переданное по ленд-лизу имущество, оставшееся после окончания войны и 

пригодное для гражданских целей, будет оплачено полностью или частично. 

Объем поставок 

Страна Объем помощи в ценах 

1941-45гг.$ 

Объем помощи в ценах 

2008г.$ 

Великобритания   31,4 380 

СССР 11,3 140 

Франция 3,2 40 

Китай 1,6 20 

 

Основная доля выплат по ленд-лизу приходилась на СССР и Великобританию. 
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Перечень поставок определялся советским правительством, именно той 

продукции, в которой ощущался дефицит. Например: летательных аппаратов - 

22 150, танков - 12 700, винтовок - 8 218, автоматического оружия - 131 633, 

пистолетов - 12 997, взрывчатые вещества - 345 735 тонн, запасов продовольст-

вия - 4 478 000 тонн, машин и оборудования - $1 078 965 000, одеял - 1 541 590, 

спирта - 331 066 л, пуговицы - 257 723 498 шт. 

Маршруты поставок 

Маршруты поставки тоннаж, тыс. т  % от общего 

Тихоокеанский 8 244 47,1 

Транс-иранский 4 160 23,8 

Арктические конвои 3 964 22,6 

Чёрное море 681 3,9 

Советская Арктика 452 2,6 

Всего 17 501 100,0 

 

Три маршрута – тихоокеанский, транс-иранский и арктические конвои – 

обеспечили в сумме 93,5% общих поставок. Ни один из этих маршрутов не яв-

лялся полностью безопасным. 

Долги по ленд-лизу и их выплата 

Сразу после войны США направили странам, получившим помощь, пред-

ложение вернуть уцелевшую военную технику и погасить долг. Поскольку за-

кон о ленд-лизе предусматривал списание использованного военного оборудо-

вания, американцы настаивали на оплате только гражданских поставок: желез-

нодорожного транспорта, электростанций, пароходов, грузовиков. За уничто-

женную военную технику США возмещения не потребовали. 

В 1948г. состоялись советско-американские переговоры, на которых со-

ветские представители согласились выплатить лишь незначительную сумму. 

Переговоры 1949 года также ни к чему не привели. В 1951 году американцы 
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снизили сумму платежа, она равнялась 800 млн.$. Однако советская сторона со-

гласилась выплатить только 300 млн.$  

Соглашение с СССР о порядке погашения долгов по ленд-лизу было за-

ключено лишь в 1972 году. По этому соглашению СССР обязался выплатить до 

2001 года 722 млн.$. В июне 1990 г. был установлен новый срок окончательно-

го погашения задолженностей 2030г. и сумма 674 млн.$. 

Ленд-лиз по-разному оценивается советскими и западными политолога-

ми. 

В «Краткой истории» Великой Отечественной войны отмечается, что 

«СССР действительно получил во время войны по ленд-лизу некоторые виды 

вооружения, а также важные для народного хозяйства машины, оборудовании, 

материалы, в частности паровозы, горючее, средства связи, различные виды 

цветных металлов и химикатов. Существенной помощью явилась, например, 

поставка США и Англией 401 400 автомобилей. Однако в целом эта помощь не 

была сколько-нибудь значительной и никак не могла оказать решающего влия-

ния на ход Великой Отечественной войны». 

Умалчивание о ленд-лизе и преуменьшение его роли в послевоенный пе-

риод вызвано тем, что «Холодная война», противостояние между США и СССР 

– это главная причина занижения роли ленд-лиза во Второй мировой войне. 

Сравнить количество продукции, полученной от Великобритании и США 

и количество аналогичных материалов, произведенных в СССР недостаточно 

для определения значения ленд-лизовских поставок в победе СССР над фаши-

стской Германией. Нужно учитывать и действия Красной армии, и тот факт, что 

ленд-лиз стал программой, выгодной для США, и интенсивность поступления 

американо-английской помощи. На основе точек зрения авторов книг «Приня-

тие закона о ленд-лизе и его роль в истории США» и «Советский союз и ленд-

лиз 1941-1945 гг.» можно сказать следующее: огромное значение имели собст-

венное производство в Советском Союзе, которое достигало довольно больших 

размеров на время войны, и, конечно, военные действия и операции Красной 

Армии. 
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В итоге можно сказать о том, что программа ленд-лиза сыграла свою оп-

ределенную роль в победе СССР над Германией. Но все же, решающие дейст-

вия остались за Советским Союзом и Красной армией. 

 

Литература: 

1. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945: Краткая ис-

тория. [текст] — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Воениздат, 1984. — 560 с., ил. 

2. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/78002  

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ленд-лиз  

 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.А. КОТЕГОВ 

 

Гизатулин Георгий Сергеевич 

Руководитель: Сальник Елена Анатольевна 

ГПОУ «Кузбасский многопрофильный техникум» 

 

Великая Отечественная война коренным образом изменила жизнь всех 

людей советской страны. Со Дня Победы в этой войне прошло более 75 лет, но 

для многих еще живы воспоминания пережитого: были немецкие концлагеря, 

блокадный Ленинград, разрушенные города, голод, холод, миллионы убитых. 

Неимоверные испытания и трагедия для тех, кто пережил все это, потерял сво-

их близких.  

К сожалению, наше поколение зачастую не знает историю своей страны, 

своего родного города. Когда мы идем по городу и видим такие привычные для 

нас название улиц мы даже не задумываемся в честь кого они названы, а ведь 

многие герои погибли, для того, чтоб мы жили.  

333165 воинов из Кузбасса сражались на всех фронтах Великой Отечест-

венной войны. Но это только по данным военкоматов Кемеровской области. 

Фактически воевало гораздо больше кузбассовцев, т. к. многие ушли на фронт, 
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когда проходили срочную службу. Из них первыми Героями Советского Союза 

стали воины, сражавшиеся в оборонительных боях 1941-1942 годов.  

Более 150 тысяч жителей Кемеровской области не вернулись с войны. 

Удостоены звания Героя Советского Союза 246 кузбассовцев, из них 19 бело-

вчан. Один житель г. Белово вернулся полным кавалером ордена Славы.  

Цель данной исследовательской работы: сохранение и распространение 

исторической памяти, Герои Советского Союза, А. А. Котегове, чьим именем 

был назван Кузбасский многопрофильный техникум. 

Задачами работы являются:  

 найти, проанализировать и систематизировать биографию Героя Совет-

ского союза, получившего образование в нашем техникуме и призванного го-

рода Белово; 

 провести опрос среди обучающихся, с целью выяснения степени их ин-

формированности о героях войны; 

 проанализировать и систематизировать полученные результаты. 

Данное исследование актуально, потому что современное молодое поко-

ление мало знает о героических страницах истории своей области и города.  

В архивных книгах ЗАГСа 1920х годов есть три варианта биографии 

Алексея Александровича Котегова. В разных описаниях оказались разные даты 

и места рождения (указаны деревни Старобелово, Каурово, Калтайка). в Белове 

до сих пор есть люди, которые помнят Котегова, знали его семью. Кому пона-

добилось искажать даты? Возможно, что таким образом компетентные органы 

того времени запутывали биографию героя, чтобы «оторвать» его от родни, в 

которой могли оказаться кулаки или репрессированные. Герой должен быть 

безупречным.  

А.А. Котегов учился в школе № 4 посёлка Бабанаково Беловского района 

Кемеровской области. Был примерным учеником. После окончания 7 – летнего 

обучения, в 1939 году Горком комсомола направил Алексея в отделение по ре-

монту автотормозов (автоматную группу). 
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В первый год войны теоретические занятия в училище были прекращены, 

кроме военно-физкультурной подготовки. В учебных мастерских, работая в три 

смены, ребята изготавливали корпуса мин, отдельные части к автоматам. К маю 

1943 года весь личный состав училища был переведён на казарменное положе-

ние. Благодаря высокой сознательности, А.А. Котегов добивался высоких ре-

зультатов по избранной профессии и справлялся с выполнением важных воен-

ных заказов. 

Существенный вклад коллектив ЖУ-4 внёс в строительство бронепоезда 

«Сибиряк», который в апреле был отправлен на Закавказский фронт. Группы 

училища на субботниках и воскресниках работали бесплатно, а заработанные 

деньги шли на строительство бронепоезда. 

После окончания училища в 1942 году, несмотря на то, что на железнодо-

рожников была наложена «бронь», А.А. Котегов добивается своей цели пойти 

добровольцем на фронт. Призван Беловским райвоенкоматом в августе 1942 

года. Окончил военное пехотное училище. Воевал с августа 1943 года на Степ-

ном, Втором Украинском фронтах.  

В письмах домой он обращается к отцу: «Папа, в борьбе с врагами буду 

беспощаден. Долг гражданина Советского Союза выполню с честью».  

В августе 1943 года Алексей в звании младшего лейтенанта прибыл на 

Степной фронт, назначен командиром пулемётного взвода 282-го стрелкового 

полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии. Уже в первых боях Алексей пока-

зал себя волевым и храбрым офицером. В боевом формуляре 282-го гвардей-

ского стрелкового полка имеется такая запись: 

«Пулемётный взвод гвардии младшего лейтенанта Котегова, заняв ост-

ров, ураганным огнём уничтожил на правом берегу расчёты двух вражеских 

пулемётов МГ-34 и 38 немецких солдат. Взвод обеспечил батальону высадку на 

правом берегу и захват плацдарма». 

Наши войска с упорными боями подошли к селу Лиховка Днепропетров-

ской области. В выдержке из политдонесения за 17 октября 1943 года сказано: 

«При штурме высоты 113,7 у села Лиховка командир пулемётного взвода вто-
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рого стрелкового батальона гвардии младший лейтенант А.А. Котегов, прези-

рая опасность, под ожесточённым огнём противника выдвинулся со станковым 

пулемётом вперёд и ураганным огнём уничтожил расчёты трёх немецких стан-

ковых пулемётов МГ-34, истребил 75 гитлеровских автоматчиков. Этим самым 

Котегов дал возможность своему батальону овладеть высотой, занимающей 

господствующее положение над местностью». 

В этом бою Алексей Котегов был ранен разрывной пулей в шею. Когда 

подошло подкрепление, солдаты его взвода вынесли командира с поля боя и 

доставили в эвакогоспиталь близ села Лиховка. Но Алексей, не приходя в соз-

нание, 17 октября 1943 года умер. 

Из указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года: 

«За образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании 

реки Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и проявленные 

при этом отвагу и геройство присвоить звание Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» гвардии младшему лейтенанту Алек-

сею Александровичу Котегову (посмертно)». 

Похоронен Алексей Котегов в селе Лиховка. На братской могиле памят-

ник - обелиск. Первым высечено имя Героя советского Союза Алексея Алек-

сандровича Котегова. 

22 января 1960 года приказом Министерства Обороны СССР имя Героя 

Советского Союза А.А. Котегова было навечно занесено в списки воинской 

части 28821, в которой он служил. В роте была установлена кровать А.А. Коте-

гова, рядом - его портрет. 

Город Белово чтит память героя: его именем названа улица в ПГТ Новый 

Городок, установлена мемориальная доска, профессиональному училищу № 5 в 

1966 году было присвоено звание Героя Советского Союза А.А. Котегова. Дол-

гое время самым достойным ребятам за отличную учёбу и общественную рабо-

ту вручалась премия имени Героя Советского Союза А.А. Котегова. В музее 

училища находится постоянная экспозиция, где хранятся важные документы, 

рассказывающие о жизни и подвиге героя. 
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В процессе поиска материала, для написания данной работы, мы столкну-

лись с проблемой недостаточного количества информации. Работая с архивны-

ми документами, литературой, в очередной раз можно задуматься над тем, что 

связь времён, память о предках — это, наверное, один из самых важных момен-

тов в жизни человека. 
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Трудовой подвиг советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, когда в трудные, кризисные времена в жизни любой страны, в момент 

атаки внутреннего или внешнего врага величайшее значение имеет 

объединяющий всех призыв, в котором должна быть выражена суть всеобщих 

усилий. В тот момент лозунг «Всё для фронта! Всё для победы!» стал 

объединяющий силой в тылу и на фронте, всей страны. Поэтому данное 

исследование актуально. 

Цель исследования: рассмотреть трудовой подвиг во имя Победы 

Для этого предполагается решить ряд задач: 

3. Составить хронологический порядок событий. 

4. Рассказать о трудовом подвиге прокопчан. 

Первый этап исследования: сбор и систематизация письменных историче-

ских источников по выбранной теме. 

Второй этап – анализ документов исторического музея имени Б.В. Волы-

нова школы №1 и музея истории народного образования города Прокопьевска. 

Методы исследования: работа с фондами и архивами музея истории на-

родного образования города Прокопьевска, школьного исторического музея. 

В нашем городе сформировались три полка: 841-й стрелковый полк 237-

й стрелковой Пирятинской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого дивизия и 1250-й стрелковый полк 376-й стрелковой 

Кузбасско – Псковской Краснознамённой дивизии, а также 150 полк в составе 

22 сибирской добровольческой дивизии. 

Шахтёры Кузнецкого угольного бассейна, и, в частности, Прокопьев-

ска, решили считать свою работу трудовым фронтом. Они взяли обяза-

тельство ежесуточно выполнять и перевыполнять планы по добыче угля. На 

призыв партии увеличить добычу угля в Кузбассе, коллектив крупнейшей в 

стране шахты «Коксовая» обратился в июле 1941 года ко всем горнякам бас-

сейна с призывом встать до конца войны на вахту повышенной добычи угля. А 

уже в начале декабря 1941 года рудник выполнил годовой план.  
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По указанию Государственного Комитета Обороны в Прокопьевск при-

было 6500 эвакуированных донецких шахтеров из трестов «Артемуголь» и 

«Орджиникидзеуголь».  

На всю страну прославилась одна из первых женщина-начальник шахты 

«Зиминка» Мария Прохоровна Косогорова, награжденная за самоотверженный 

труд орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Прокопчанки успешно 

осваивали профессии шофера, забойщика, электрослесаря и т.д.  Всего за годы 

войны шахтёры города добыли свыше 31 млн. тонн угля. [1] 

Город принял свыше 12 тысяч чел. эвакуированных с западных районов 

СССР, оккупированных фашистской Германией.  

Великую Победу 1945 года начали ковать ещё в самом начале войны. 27 

июня 1941 года правительство страны приняло постановление об эвакуации 

предприятий и материальных ценностей из прифронтовой полосы в 

восточные районы и создали специальный Совет по эвакуации 

промышленности.  

Так завод «Электромашина» был создан на базе 2-го, 6-го и 9-го цехов 

гиганта электротехнической промышленности Харьковского 

электромеханического завода. Решение об эвакуации промышленных 

предприятий и трудовых ресурсов Харькова было принято Правительством 16 

сентября 1941 года в связи с резким ухудшением обстановки на фронте. 

Эвакуация проводилась в чрезвычайном темпе. Первый эшелон цехов машин 

постоянного тока, направляемых в Сибирь, ушёл 23 сентября, последний - 11 

октября.  

23 октября Наркомом электропромышленности был подписан приказ о 

создании самостоятельного завода на базе эвакуированных из ХЭМЗа цехов со сро-

ком пуска 1 декабря 1941 года. Первую продукцию завод выпустил в 1942 году. 

В октябре 1941 года на завод оборудования лампового хозяйства - ЗОЛХ 

прибыл конструктор Харьковского ордена Ленина машиностроительного заво-

да «Свет шахтера». Часть оборудования Харьковского электромашинострои-

тельного завода попала в Прокопьевск, а часть – в Кемерово. То же самое мож-
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но сказать и о Харьковском заводе «Свет шахтёра» – он был эвакуирован в Ан-

жеро-Судженск, и только один из цехов – ламповый – оказался в Прокопьевске, 

так возник завод «Электроаппарат», с 1966 года - Прокопьевский завод шахтной 

автоматики – ПЗША.   

Прокопьевский механический завод возник на базе местных центральных 

электромеханических мастерских и эвакуированного из Донбасса 

Краснолучского машиностроительного завода. С осени 1941 года ЦЭММ 

начали приспосабливать к освоению и выпуску военной продукции. Сюда 

стягивали станки из других мастерских города. Рядом с ЦЭММ располагалась 

«спецконтора» по тушению пожаров. Её территорию и помещения занял 

рудоремонтный завод. В срочном порядке соорудили пристройки для котельного 

цеха и фрезерного участка. 

Вместе с сотнями эшелонов с оборудованием, которые шли в Сибирь, 

был и эшелон Одесского завода «Мельмашстрой».  

Но немного удалось эвакуировать из осаждённого города.  В 1942 году 

на станцию Усяты прибыли несколько платформ со станками и некоторые 

руководители предприятия. Остальное предстояло делать на месте, начиная с 

помещений для цехов. Эта задача досталась прокопчанам, ведь мельницы и 

элеваторы, которые завод должен был снабжать запчастями, тоже работали 

на Победу. 

Базой для создания прокопьевской табачной фабрики, которая вошла в 

строй действующих предприятий 20 февраля 1942 года, послужило 

эвакуированное оборудование киевской табачной фабрики и московской 

фабрики «Дукат». 

В 1942 году была создана кондитерская фабрика, возникшая на базе 

прокопьевского завода безалкогольных напитков и оборудования Полтавской 

фабрики. Выпуск исчислялся в десятках килограммов в смену, сказывалась 

нехватка сырья, квалифицированных кадров. А в 1945 году фабрика начала 

выпускать конфеты, карамель и пряники. [2]  
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Всего за годы Великой Отечественной войны горожане перечислили в 

Фонд Обороны свыше 36,5 миллионов рублей.  

Таким образом, Великая Отечественная война - одна из героических 

страниц в истории нашего города, Кузбасса и всей страны. Этот период време-

ни был проверкой жизнестойкости, выносливости и терпимости нашего народа, 

нет границ величию его боевого и трудового подвига во имя Родины!  

Мы гордятся трудовым подвигом жителей родного города в годы Вели-

кой Отечественной войны!   

Список использованных источников и литературы: 
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В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед обра-

зованием, выступает проблема становления у обучающихся ценностного отно-

шения к культуре и традициям русского народа, к традициям родного края, 

воспитания основ гражданственности. В этой связи, огромное значение имеет 

ознакомление обучающихся с историческим, культурным, национальным, при-

родно-экологическим своеобразием родного края. 

В 1941 году 22 июня была начата Великая Отечественная война. Порядка 

восьми тысяч осинниковцев покинули город и ушли на фронт, чтобы защищать 

свою Родину. 
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Подобной смелостью прославился и летчик Мавренкин Иван. Он был на-

гражден 3-мя орденами Красного Знамени и 2-мя орденами Невского. Бывший 

учлет Николай Волков имеет на груди порядка четырнадцати боевых наград. 

Всю войну удалось пройти сержанту Алексею Ивановичу Полонянкину. Бое-

вым товарищем его было 75-миллиметровое орудие. Совершенные им ратные 

подвиги были высоко оценены Родиной. Он имел ордена Славы всех трех сте-

пеней. С войны с такими же наградами вернулся и Михаил Васильевич Шанин. 

В одном из музеев Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), находится орудие, рас-

четом которого на протяжении всей войны командовал парень из Осинников – 

Николай Кабаков. Со своим личным орудием он смог дойти до Берлина. Расче-

том Кабакова было уничтожено десятки танков, сотни фашистов и огромное 

количество разных орудий врага [1, с.122]. 

Не менее горды Осинники и своими девушками, которые наряду с парня-

ми шли на фронт. Так в составе зенитного расчета на защиту Ленинграда встала 

Фрида Аксенова. В боях с врагами погибла работница шахты № 10 Захарова 

Александра. Об осинниковской девушке Холоповой Шуре защитниками Сева-

стополя были сложены целые легенды. Эту мужественную и душевную сани-

тарку называли Александрой Севастопольской [8, с.28]. 

В годы войны г. Осинники стал тыловой базой двух эвакогоспиталей — 

№ 1032 и N° 3432. По воспоминаниям старейшего врача Е. Петропавловской, в 

городе для них освободили 8 зданий, где были проведены все необходимые ре-

монтные работы. Местные власти провели обучение сандружинниц, медсестер 

и фельдшеров, завезли медицинское имущество, оборудование, продовольст-

вие, за короткое время смогли наладить шефство трудовых коллективов над 

этими госпиталями. Такая работа позволила медперсоналу и городским властям 

в целом успешно и быстро справиться с организацией нормального лечебного 

процесса [4, с.3]. 

Госпиталь № 1032 общехирургического и терапевтического профиля на 

1000 мест был сформирован в начале войны в Харьковском военном округе. В 

октябре 1941 г. его перевели в соцгородок Осинников. Начальником его был 
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опытный администратор, военврач II ранга Б. Я. Тойбис, военкомом — бывший 

партийный работник С. В. Драгилев, заместителем по медицинской части — 

выпускник одного из мединститутов г. Харькова М. В. Немчинов. 

В штате числился 331 человек, из них: 31 врач, 72 медсестры, 94 санитар-

ки, а также административно-хозяйственные работники. Среди медицинского 

персонала выделялись врачи В. А. Картавин и И. С. Ткаченко, медсестра К. И. 

Соломаха. 

Из наградных листов видно, что ведущий хирург госпиталя В. А. Карта-

вин, 1903 г.р., канд. мед. наук, участник войны с белофиннами, будучи серьезно 

больным, не считаясь со временем, днем и ночью обслуживал раненых, активно 

занимался разработкой новых методов лечения и добился серьезных успехов в 

лечении бойцов с заражением крови и ранений суставов. [7, с.3]. 

Значительную помощь персоналу оказывали шефы — трудовые коллек-

тивы предприятий и учреждений города. Они проводили ремонт, благоустрой-

ство, участвовали в выгрузке раненых, помогали в подготовке медсестер, а 

также открыли кабинет переливания крови, оборудовали прачечную для стирки 

госпитального белья. Уважаемыми людьми в Осинниках были доноры — мед-

сестра Упорцева, а также няня детского отделения горбольницы Лукьянова, 

кровь которых помогла многим бойцам и командирам. В городе госпиталь на-

ходился менее шести месяцев, а затем выбыл за пределы области. 

На протяжении всего военного времени, в тылу город Осинники занимал-

ся выполнением и перевыполнением государственных планов. За долгие воен-

ные годы городские горняки смогли добыть порядка 12 миллионов тонн угля. 

Суточная добыча угля была увеличена с 5033 тонн в 1940 году до 8170 в 1945 

году. На заводах Кузбасса на осинниковском добытом угле смогли выплавить 

металла на более чем сорок тысяч танков, свыше ста миллионов снарядов и со-

рок пять тысяч самолетов [6, с.54]. 

Тысячи осинниковцев не смогли вернуться с фронта. В центральной час-

ти города Осинники им был воздвигнут памятник и поставлена аллея героев, на 

которой высечены имена погибших фронтовиков. 
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Память о войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И пока мы пом-

ним ушедших от нас, они рядом, они с нами. А значит, жива связь поколений. А 

значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни одной семьи, в чью судьбу безжалостно 

не ворвалась война. 

Прошло много лет с первого дня Великой Отечественной войны. Никто и 

никогда не сможет забыть этот день, ведь память войны стала нравственной 

памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству русского народа. 
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КАЖДЫЙ ПАВШИЙ – ЖИВОЙ, ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ЖИВЕТ 

 

Конева Татьяна Дмитриевна 

Руководитель: Молчанова Елена Семеновна 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В. Ф. Кузнецова 

 

Есть у памяти свой 

Нестираемый счет: 

Каждый павший – живой,  

Если в сердце живет.  

Через времени гул 

Слышим грохот тех дней… 

Кандагар и Кабул  

Помнят наших парней 

В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный 

тип личности. Российскому обществу требуются люди деловые, уверенные в 

себе, независимые, с яркой индивидуальностью. В тоже время в обществе на-

блюдается «дефицит нравственности». Одним из характерных проявлений ду-

ховной опустошенности и низкой культуры явилось резкое падение роли и зна-

чения патриотизма. В последние годы наблюдается отчуждение молодежи от 

отечественной культуры, от общественно-исторического опыта предшествую-

щих поколений. 

Между тем, результаты опроса, который мы проводили в ГБПОУ НГТК 

им. В. Ф. Кузнецова, показали, что идея патриотического воспитания молодежи 

сегодня крайне востребована в обществе: подавляющее большинство наших 

обучающихся (89%) полагают, что ему следует уделять больше внимания. 

32 года прошло с того исторического момента, когда последний совет-

ский солдат покинул территорию Демократической Республики Афганистан. 15 

февраля 1989 года была поставлена точка в почти десятилетней войне. Война, 

длившаяся три тысячи триста сорок дней и ночей, была особенно жестокой и 
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кровопролитной еще и потому, что воевали не с темными безграмотными кре-

стьянами, а с хорошо обученными и «до зубов» вооруженными бандами меж-

дународных наемников, которые не щадили ни мирное население, ни наших 

солдат. 

Сложно говорить однозначно об афганской войне — это трагическая, и 

героическая страница нашей истории. К сожалению, война коснулась судеб 

многих наших земляков. Как всякое лихолетье, она забрала лучших наших сы-

нов. И как у всякой войны, есть у нее свой страшный счет – 15 000 солдат и 

офицеров не вернулись домой с чужбины.  Это самые большие потери со вре-

мен Великой Отечественной войны. В числе 15 тысяч погибших–134 кузбас-

совца, из них 34 новокузнечанина. За этими цифрами – безутешное горе мате-

рей, вдов, детей, которые выросли без отцов. 

Среди тех, кто погиб, Герой Советского Союза, старший лейтенант Н.А. 

Шорников. Его имя носит одна из улиц города Кемерово. Другие наши земля-

ки-вертолетчики О.Ю. Шишкин и П.Б. Кроха, посмертно награжденные орде-

ном боевого Красного Знамени и орденом Красной Звезды, вместе прикрывали 

вывод советских войск в феврале 1989 года. Ценой своей жизни они спасли ты-

сячи солдат. 

 Еще одна страница в Кузбасской книге Памяти, посвященной воинам 

России, погибшим в Афганской войне по праву принадлежит сержанту пара-

шютно-десантного отделения Буткееву Николаю Дмитриевичу и младшему 

сержанту, командиру отделения Синица Владимиру Григорьевичу, за мужество 

и отвагу награжденными посмертно орденами Красной Звезды. 

Цель работы: сформировать представление о воинском долге и понима-

нии того, что без чести, ответственности и нравственности, невозможно даль-

нейшее возрождение России. 

Исходя из данной цели исследовательской работы, нами были определе-

ны следующие задачи: 
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 изучить биографии Буткеева Николая Дмитриевича и Синица Влади-

мира Григорьевича, выпускников специальности Строительство и эксплуатация 

путевого хозяйства ГБПОУ НГТК им. В. Ф. Кузнецова; 

 изучить архивные материалы Совета ветеранов Афганистана города 

Новокузнецка; 

 исследовать и изучить документы и фотоархивы семьи Буткеева Н.Д. и 

семьи Синица В.Г; 

 собрать воспоминания друзей и преподавателей НГТК; 

 собранные материалы передать на хранение в музей ГБПОУ НГТК им. 

В. Ф. Кузнецова. 

Методы исследования: работа с фото - документами и личными архивами 

семьи Буткеевых и семьи Синица, интервьюирование родных и близких вои-

нов-афганцев, анализ литературных источников, видео - материалов, интернет-

ресурсов. 

Объект исследования: биография выпускников НГТК Буткеева Николая 

Дмитриевича и Синица Владимира Григорьевича. 

Предмет исследования: становление личности   воинов – афганцев Н. Д. 

Буткеева и В.Г. Синица. 

При проведении исследовательской работы руководителем проекта Мол-

чановой Е.С. были приглашены родственники Тимофеева Н.Г. (сестра Синица) 

и Сидоренко Л.Д. (сестра Буткеева). Они предоставили личные архивы, фото - 

документы и личные письма семьи Буткеевых и Синица.  Лариса Дмитриевна 

помогла встретиться с людьми, лично знавшими Николая Дмитриевича, нала-

дить сотрудничество с Новокузнецким городским отделением РСВА (Россий-

ским союзом ветеранов Афганистана), предоставившим материалы по другим 

участникам боевых действий в Демократической республике Афганистан. 

25 сентября 1980 года при ведении боевых действий в кишлаке Бальтуль-

хейль (близ города Чарикар провинции Парван) отделение сержанта Буткеева 

Николая Дмитриевича было назначено в дозор, с задачей - обнаружить против-

ника и поставить в известность основные силы парашютно-десантной роты. 
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Разведывательный дозор под его командованием обнаружил группу моджахе-

дов. Обеспечивая развертывание основных сил роты, разведчики вступили в 

неравный бой. В этой обстановке Николай не растерялся, немедленно доложил 

о засаде командиру. Организовав оборону, он принял решение - эвакуировать с 

открытой местности своих тяжелораненых товарищей: рядовых Логунова В. А. 

и Кожина В. М. Оказав первую помощь раненым, сержант Буткеев Н. Д. стал 

метким огнем поражать противника. В этом бою он лично уничтожил двух мя-

тежников, но сам был тяжело ранен в грудь.  

14 апреля 1980 года разведывательная группа, в составе которой действо-

вал Синица В.Г., попала в засаду. Смело и решительно вступив в бой с против-

ником, Синица прицельным огнем из автомата подавил огневую точку, но сам 

был смертельно ранен. 

Мы глубоко убеждены, что осознание возможной своей гибели и, тем не 

менее, выполнение поставленной задачи – это уже подвиг. Что может быть у 

человека дороже своей жизни? Ничего. И когда солдат, офицер, осознавая 

опасность задания, осознанно рискует своей жизнью, но выполняет его – это 

подвиг, такие люди достойны всенародной памяти. Анализируя события, свя-

занные с войной в Демократической республике Афганистан, мы часто думаем 

– в чем была наша сила, и приходим к выводу – в людях.  Мы имеем в виду тех, 

настоящих Афганцев (с большой буквы и без кавычек), которые прославили 

нашу Родину и Вооруженные силы, честно и добросовестно выполняя свой ин-

тернациональный и конституционный долг. Это люди, для которых слова 

«честь», «ответственность», «нравственность» были не красивым словом, а тем 

определением «воинского» и просто «гражданского» долга, без которого жизнь 

для них была немыслима.   

Все они там, далеко в прошлом, на обезображенной взрывами земле, и 

единственное, что пока нас с ними связывает - это память.  Память – неподъем-

ное, страшное и святое слово. Без нее нет человека, нет государства, нет буду-

щего. Очень важно, чтобы погибшие не забывались, а продолжались в именах 

их наследников, детей, в делах друзей, в названиях школ, улиц.  Люди не имеют 
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права забывать тех, кто честно выполнял свой воинский долг, ибо память не ос-

тавляет нас, не дает погаснуть огню человечности, питающему жизнь сего-

дняшнего дня. 

В памяти народной, в истории Кузбасса и России навсегда останутся 

имена наших героев – земляков. Среди них – выпускники Новокузнецкого гор-

нотранспортного колледжа Буткеев Николай Дмитриевич и Синица Владимир 

Григорьевич, прожившие короткую, но очень яркую жизнь. 

Проведена огромная работа по сбору материалов о героях Афганской 

войны, которые переданы в музей колледжа. Прошли встречи с председателем 

Совета ветеранов Афганистана Ливадным С.Н., родственниками героев. Обу-

чающиеся колледжа облагородили могилы погибших героев-афганцев. Иссле-

довательская работа будет продолжаться. 

 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  

 

Коненко Алиса Дмитриевна 

Руководитель: Баранова Анастасия Валерьевна 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж» 

 

С периода Второй Мировой Войны прошел длительный отрезок времени 

в 76 лет, но это тема никогда не перестанет быть актуальной, в связи с тяжелы-

ми последствиями данных событий для всего мира. Но так ли хорошо понима-

ние людей о тяжелом периоде Второй Мировой войны сейчас? Не совсем. По-

коление современных людей, не застало тяжелую ситуацию в мире, не прочув-

ствовало ее на себе, в отличие от поколения тех, кто, прожил саму войну и ее 

последствия. Нынешнее поколение изучает события Второй Мировой Войны, 

чаще всего в рамках учебной программы, на изучения которой дается 6-7 уро-

ков, что не описывает в полной мере те события. Из-за этого современные под-

ростки редко начинают интересоваться данным сложным периодом для всех 

стран мира, и это приводит к сокращению знаний в данной теме. 
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Цель моей исследовательской работы: увеличить интерес современного 

поколения к истории Второй Мировой Войны. 

Задачи исследовательской работы:  

- создание краткого представления о Второй Мировой Войне, для более легкого 

усвоения материала; 

- характеристика событий со стороны России и зарубежных стан; 

- последствия Второй мировой войны для мирового сообщества. 

  Этапы исследовательской работы: 

- постановка проблемы; 

- выбор темы; 

- изучение теории, посвященной данной проблематике; 

- определение целей и задач работы; 

- составление ориентировочного плана работы; 

- подбор методик исследования; 

- практическое овладение ими; 

- проведение исследования (сбор собственного материала); 

- его анализ и обобщение; 

- собственные выводы. 

Методы исследовательской работы: описание, анализ и синтез. 

Для лучшего понимания событий Второй Мировой Войны стоит обра-

титься к его причинам: территориальные споры; колониальные споры; сопер-

ничество между государствами; диктатура; изъяны в Версальской системе, ме-

ждународных отношений и политики Лиги Наций. 

После осмысления причин, стоит обратить внимания на события войны.  

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. нападением герман-

ских войск на Польшу. Великобритания и Франция, связанные с Польшей дого-

ворами о помощи, объявили Германии войну. 17 сентября 1939 г. в Польшу 

вошли советские войска. Западная часть Польши была включена в состав Гер-

мании, а восточная — в состав СССР. В 1940–1941 гг. Германия захватила Да-

нию, Норвегию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Югославию и Грецию. Вме-
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сте с немцами на Балканах и в Северной Африке воевала Италия. После этого в 

Европе сопротивление оказывала только Великобритания. СССР присоединил 

Эстонию, Латвию, Литву, Бессарабию и Буковину. Только Финляндия оказала 

СССР неожиданно сильное сопротивление в ходе советско-финской войны 

(1939–1940). 22 июня 1941 г. Германия начала войну против СССР, а 7 декабря 

1941 г. в войну вступила Япония, нанеся удар по американскому флоту на Га-

вайских островах. Япония захватила Филиппины, Индонезию и Индокитай. 

Складывание антифашистской коалиции началось после нападения Германии 

на СССР. В Вашингтоне в январе 1942 г. была подписана Декларация Объеди-

ненных Наций. Ее подписали СССР, США, Великобритания, Китай — всего 

двадцать шесть стран. Они обязались использовать все свои силы для борьбы с 

фашистскими странами, уважительно относиться к праву народов на самоопре-

деление и не стремиться к территориальным приобретениям. 1942 год — пик 

успехов стран «оси», но вместе с тем и начало поворота в войне. Не сумев до-

биться быстрой победы, Германия и Япония оказались втянуты в затяжную 

войну, в которой их основные противники решительно превосходили их в ма-

териальных и людских ресурсах. Зимой 1942–1943 гг. СССР одержал победу 

под Сталинградом, в 1943 г. — под Курском. США и Великобритания в 1943 г. 

разбили немцев и итальянцев в Северной Африке и высадились в Италии. Дик-

татор Италии Б. Муссолини был свергнут, а новое правительство стало сотруд-

ничать с союзниками. В 1944 г. были освобождены почти вся территория Со-

ветского Союза, Румыния и Болгария. Летом 1944 г. англичане и американцы 

открыли «второй фронт» в Европе (во Франции). К концу 1944 г. союзники 

полностью освободили Францию, США захватили Филиппины. 9 мая 1945 г. 

была подписана капитуляция Германии, а 2 сентября — Японии, по которой 

вместе с американцами нанесли удар советские войска. Эта дата считается кон-

цом Второй мировой войны. [1 ст. 49-50] Вышеперечисленное краткое описа-

ние событий дает более быстрое их событий, но полная характеристика исто-

рии Второй Мировой Войны, будет иметь силу с анализом ее итогов:  

-Перемены в расстановке политических сил; 
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-Созданы новые условия для решения тяжелых мировых проблем (Создание 

Организация Объединённых Наций); 

-Формирование биполярного мира; 

-Создание системы мировой безопасности; 

-Развитие демократических и гуманистических тенденций; 

-Рост национально-освободительных движений в колониях. [2] 

По результатам исследовательской работы можно сделать вывод о том, 

что для того, чтобы усвоение материала по рассмотренному периоду истории  в 

школе и в других образовательных учреждений было более качественным, 

нужно в первую очередь заинтересовать ученика (студента) с помощью кратко-

го изложения материала.  
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Руководитель: Музыченко Оксана Анатольевна 

ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум» 

 

Актуальность: 15 февраля в России считается днём памяти воинов-

интернационалистов. Тема войны была, есть и будет одной из самых актуаль-
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ных тем во всех сферах жизни общества, так как войны и военные конфликты 

вспыхивают во всех уголках земного шара постоянно, мы слышим об этом ка-

ждый день в обзоре новостей СМИ. О войнах пишут статьи и очерки журнали-

сты, освещают эту тематику учебники истории и литературные произведения. 

Цель: рассмотреть советско-афганскую войну глазами её участников. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 

1. Изучить литературу и документальные источники по теме. 

2. Посмотреть интервью участников советско-афганской войны;  

Огромный интерес представляют воспоминания участников войны в Аф-

ганистане. Именно сейчас, когда за плечами этих людей весьма солидный жиз-

ненный опыт, а острота эмоционального восприятия все чаще уступает место 

стремлению проанализировать происходившие когда-то события, наступил мо-

мент для подробного и тщательного, а главное, объективного изучения устных 

источников по истории афганского конфликта. 

Для проведения исследования был разработан путеводитель – план ин-

тервью, в котором определены наиболее важные темы и сформулированы клю-

чевые вопросы. Всего было выявлено и опрошено 1 респондент. 

- Поддерживаете ли Вы связь с сослуживцами по Афганской войне? 

- Что было самым страшным на той войне для Вас? 

- С высоты своего возраста и опыта что бы Вы могли сказать советскому 

правительству, которое дало приказ на ввод нашей армии в Афганистан? 

- Есть ли на Ваш взгляд художественный фильм, правдоподобно отра-

жающий события Афганской войны? 

- Жалеете ли, что Вам выпала такая трудная служба? 

- Каким важно быть для человека, идущего на службу в армию? 

- В советское время ежегодно в школах проходил «Смотр строя и песни». 

Как Вам кажется, такое мероприятие актуально для нынешних школьников? 

- А какая песня лично для Вас является значимой? 

- И последний вопрос: что Вам дала война в Афганистане? 

Ответы, которые мы получили в ходе интервью: 



130 

 

- Со многими встречаемся, часто созваниваемся, тем более что я воз-

главляю Российский Союз Ветеранов Афганистана нашего города и привлекаю 

сослуживцев для выступления перед молодёжью. Мы поздравляем друг друга с 

праздниками, помним о каждом кто шел с тобой рядом. Это хорошие наши 

друзья. И когда бывает возможность побывать в городе сослуживцев, мы обя-

зательно заезжаем в гости, ходим на могилы товарищей.  

- Страшно было видеть, как ни за что ни про что гибнут наши ребята и 

ничего с этим поделать нельзя.  

- Я бы сказал, что люди, имеющие ум, честь и совесть так поступить не 

могли. Это политика предателей по отношению к своим. Погубили столько 

народа! Надо было помогать дружественной стране экономически. 

- Да, я считаю таким фильмом работу режиссёра Фёдора Бондарчука 

«Девятая рота». Всё выглядит очень реалистично. Как сейчас проводят тес-

ты ДНК, так вот - 99 % совпадений.  

- Нет, я пошёл на войну добровольцем. Понимал, что в любой момент 

могут убить, но верил, что спасаю людей. Человечность превыше всего! 

- Надо стремиться развивать в себе спортивные качества, как в физи-

ческом смысле, так и в моральном. Вести здоровый образ жизни, иначе какой 

из человека будет вояка? Такому ничего нельзя будет доверить. А у солдата и 

голова должна быть на плечах, соображать надо быстро, реагировать, в тех-

нике разбираться. 

- Конечно же. Ведь все лучшие, волевые качества характера вырабаты-

ваются именно со школьной скамьи. 

- «Славянка». Два года под неё ходил. Она очень торжественно звучит. 

Вот у меня как у радиста в голове всё-время крутится морзянка и «Славянка». 

- Она сделала меня мужчиной. Научила ценить воду и хлеб, мирное небо 

над головой, мать, дом, семью. Это была школа мужества, где всё было на-

стоящим: и враги, и друзья. И если бы можно было прожить жизнь заново, я 

бы снова выбрал дороги Афгана и служить пошёл со своими ребятами. Мы не 
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сомневались, что, выполняя свой воинский долг в чужой стране, служим своей 

Родине. Мы честны перед совестью и памятью. 

Нужно подчеркнуть перспективность изучения истории афганской войны 

не только путем поиска новых архивных документов, но и с привлечением все 

более широкого круга устных источников. 
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Аннотация: создание интерактивного плаката «Прокопьевск - фронту», 

позволяет наглядно разглядеть историю города Прокопьевска в годы Великой 

Отечественной войны. Определить местоположение основных объектов: эва-

куированные предприятия, улицы, названные в честь Героев Советского Союза, 

эвакогоспитали и аэроклуб. 

 

Annotation: the creation of an interactive poster "Prokopyevsk to the front" al-

lows you to clearly see the history of the city of Prokopyevsk during the Great Patri-

otic War. Determine the location of the main objects: evacuated enterprises, streets 

named after Heroes of the Soviet Union, evacuation hospitals and an aero club. 

 

В 2021 году 6 июля Кузбасс (обозначение горной геологической зоны) 

отпраздновал свой 300-летний юбилей как угольный бассейн. Кузнецкий 

угольный бассейн (Кузбасс) был основан самой природой миллионы лет назад 

и образовывался в дальнейшем еще миллионы лет. А 300 лет назад нашли (на-

учно подтвердили) кузнецкий уголь, сделали первое заявление и первые образ-

цы отправили в бывшую столицу — Санкт-Петербург. Геологическое название 

«Кузбасс» (Кузнецкий угольный бассейн) появилось вследствие написания 

П.А. Чихачевым книги, которая была издана в 1845 г. в Париже.  

Кузбасс — одно из крупнейших в мире месторождений угля. Поэтому 

было решено взять считать не дату правового формирования нашего региона, а 

не менее важный исторический факт — первое упоминание угля в регионе – 

дату 1721 г. Когда Михаил Волков обнаружил Горелую гору, открыл угольные 

выходы близ деревни Кемеровой (современный г. Кемерово). В его честь на-

звали одно из угольных месторождений Кемеровской шахты (пласт), улицу и 

площадь, где торжественно открыли памятник первооткрывателю кузнецкого 

угля. 

В связи с празднованием такой замечательной даты, мы решили разрабо-

тать интерактивный плакат, посвященный городу Прокопьевску.  
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Плакат - это визуальное изображение, которое можно использовать в 

различных целях: рекламе, агитации, обучении и др. Главное, чтобы плакат по 

своей сути был средством предоставления информации, то есть, реализовывал 

его основную функцию - демонстрацию материала. Интерактивный плакат 

полностью отвечает давнему спросу на оригинальные проекты, в отличии от 

огромного количества представленных сегодня текстов. Наглядные пособия не-

обходимы при обучении и всегда применяются. Полезнее, функциональнее, 

больше возможностей. Они также более удобны в хранении и более долговечны 

в использовании. 

Цель проекта: разработать интерактивный плакат «Прокопьевск – фрон-

ту». 

Задачи проекта: Рассмотреть понятие «интерактивный плакат», изучить 

его этапы создания тематического интерактивного плаката. Провести анализ и 

выбор из существующих программ те, что нужны для создания интерактивного 

плаката. Создать интерактивный плакат. 

Объект исследования – интерактивный плакат.  

Предмет исследования - технология создания интерактивного плаката. 

Методология. Методологической основой теоретической части исследо-

вания были аналитические и системные подходы к изучению предмета и объек-

та исследования. 

В соответствии с целями и задачами исследования исследование создает 

определенную структуру: теоретическую часть, отражающую концепцию и 

особенности создания интерактивного плаката; практическую часть, в которой 

отражаются результаты создания плаката 

Практическое значение: созданный продукт может быть использован в 

классах для организации внеклассных исторических мероприятий. 

В связи с празднованием 300-летия Кузбасса в этом году, мы решили соз-

дать интерактивный плакат «Прокопьевск - фронту», отражающий подвиг со-

ветского народа в годы Великой Отечественной войны. 
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Потому что в сегодня популярны разнообразные карты и интерактивные 

плакаты с LED лампами. Они позволяют преобразить дизайн интерьера, прак-

тичны в использовании. 

На макете карты или плаката необходимо выделить все необходимые 

объекты. И через некоторое время, что важно, можно самостоятельно изменить 

их расположение. Также, стоит заметить, что LED лампы различны по цветам: 

белые, красные, зеленые, синие.  

Интерактивный плакат – это визуальное средство подачи информации, 

которое способно по-разному  

реагировать на активные и разнообразные действия пользователя. 

Этот плакат позволит изучить материал по истории города в военное 

время, погрузиться в активную познавательную деятельность, активизировать 

образное мышление учеников. 

Основные этапы разработки интерактивного плаката (ИП): Выбор темы 

ИП. Определение целей и задач. Разработка слайда – «заставки» ИП. Подбор 

нужных мультимедийных материалов. Оптимизация ИП. 

Некоторые думают, что интерактивный плакат может иметь содержать 

блок проверки знаний. Если обратиться к определению плаката и его функци-

ям, то такой продукт мы уже интерактивным мультимедийным плакатом на-

звать не сможем, поскольку основное назначение плаката – наглядное пред-

ставление информации. 

Главное достоинство интерактивного плаката – это то, что: читатель мо-

жет знакомиться с информацией в любом удобном для себя порядке и откры-

вать только интересующие его материалы. 

Существует много разнообразных способов создать интерактивный пла-

кат: с помощью программ: Power Point, сервисов: ThingLink, Genial.ly или напе-

чатать его на специальном принтере и добавить гиперссылки с помощью QR-

кодов (это двухмерный штрих-код, хранящий в себе информацию для быстрого 

распознавания объекта).  
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Плакат «Прокопьевск - фронту» был напечатан на специальном принтере, 

на него добавлены интерактивные компоненты с помощью QR-кодов и свето-

диодные лампочки, которые подсвечивают те или другие элементы: улицы на-

шего города, названные в честь героев Советского Союза, эвакогоспитали, эва-

куированные предприятия, аэроклуб.  
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РОЛЬ УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Трошкин Михаил Игоревич 

Руководитель: Мжельская Любовь Васильевна, 

ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и информационных  

технологий» 

 

В моём исследовании предпринята попытка проанализировать роль Уин-

стона Черчилля во второй мировой войне. 

Политик, военный, вождь и историк, Черчилль стал героем своей страны. 

Черчилль служил Англии с умом, с трепетной страстью и в то же время с хо-

лодным расчетом. Его яркая жизнь была реализацией преданности националь-

ной истории, ее лучшим стандартам. 

Путь Черчилля в политике был отмечен как большими успехами, так и 

серьезными неудачами. Он проявил себя во многих сферах деятельности: он 
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был офицером, писателем, историком, стратегом, журналистом, оратором вы-

сокого класса и способным художником, он обучался мастерству каменщика и 

садового архитектора. 

Актуальность темы не вызывает сомнения, так как вся вторая половина 

ХХ века во многом прошла под знаком подведения итогов и анализа последст-

вий Второй мировой войны. Многие аспекты её истории вызывают не только 

сугубо познавательный, но и напрямую связанный с сегодняшними проблемами 

интерес широкой общественности. 

При этом без должного учета личностно-психологической стороны пове-

дения, своеобразия стиля и методов деятельности руководителей великих дер-

жав комплексное изучение событий 1939-1945гг. невозможно. 

Личности политиков такого масштаба, как У. Черчилль всегда наклады-

вают глубокий отпечаток на политику возглавляемых ими государств. Логикой 

развития событий он стал настоящими военными лидером Великобритании, 

имевшим полномочия, возможности и умение концентрировать ресурсы своей 

страны для успешного ведения боевых действий и достижения целей войны, 

определяемых исходя из их понимания британских национальных интересов и с 

учётом господствовавших общественных настроений. Поэтому анализ идей и 

решений премьер-министра занимает ключевое место в процессе изучения глу-

бины и направленности стратегического мышления, планирования и осуществ-

ления боевых операций вооруженных сил Великобритании. Без учета влияния 

Черчилля на выработку коалиционной стратегии и политики невозможно разо-

браться в развитии отношений внутри «большой тройки» как с точки зрения 

создания англо- американского союза, так и в связях между западными держа-

вами и СССР, и формировании основ послевоенного мироустройства. 

Предметом исследования данной работы является деятельность У. Чер-

чилля как военного руководителя Великобритании в её конкретном воплоще-

нии, а именно - в эволюции стратегического мышления и планировании воору-

жённой борьбы Великобритании на различных этапах Второй мировой войны. 
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Объект исследования – взгляды Черчилля на проблемы ведения войны с 

агрессивными державами, намеченные ими цели вооруженной борьбы, роль 

премьер-министра в созданных системах военного и военно-гражданского 

управления, в развитии военных потенциалов и руководстве действиями воо-

ружённых сил возглавляемого им государства. 

Хронологические рамки работы охватывают временной отрезок от начала 

войны в Европе в сентябре 1939г. до апреля-мая 1945г.  

Целью исследования является сравнительный анализ роли У. Черчилля в 

эволюции стратегического мышления и планирования Великобритании особен-

но в области отношений стран «большой тройки», и в реализации основных за-

мыслов Лондона в ходе Второй мировой войны. 

В этой связи определены следующие задачи исследования: 

• проанализировать мировоззренческие и концептуальные основания 

взглядов У. Черчилля на проблемы ведения борьбы со странами-агрессорами; 

• исследовать эволюцию стратегического мышления и дать оценку зна-

чимости идей и решений премьер-министра в процессе выработки и развития 

национальных и коалиционной стратегии ведения войны;  

• выделить особенности стиля и методов осуществления У. Черчиллем 

руководства вооруженными силами, системой военно- гражданского управле-

ния страной. 

Всю жизнь Черчилль придерживался убеждения, что историю делают вы-

дающиеся личности, герои. Он был абсолютно уверен, что его призвание - пра-

вить английским народом. Этим убеждением отмечены его первые шаги в пар-

ламенте. Он желал стать премьер-министром, чтобы обладать огромной вла-

стью в стране. 

В начале Второй мировой войны стратегическая инициатива в целом на-

ходилась в руках стран-агрессоров и происходил процесс мобилизации воен-

ных и политических возможностей стран антифашистской коалиции для созда-

ния предпосылок победы в войне. 
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Как никто другой на Западе, Черчилль видел надвигающуюся угрозу но-

вой войны. Он единственный в Англии призывал к борьбе с гитлеризмом.   

Третьего сентября 1939 года Великобритания объявила войну Германии. 

В тот момент вся страна обратила к Черчиллю взоры, видя в нем избавителя от 

надвигающейся угрозы. Черчилль не считался ни с кем: Англия передала ему 

бразды правления и наделила его почти диктаторскими полномочиями. Чер-

чилль - не только премьер, но и министр обороны, и верховный главнокоман-

дующий. Взоры всего мира устремлены на него. Уже вскоре Гитлер ощутил во-

лю британцев к победе: воздушная битва за Англию (1940 - 41) - первая проба 

сил, в которой напрямую столкнулись немецкая и английская военные машины 

окончилась поражением люфтваффе. Это была также и первая стратегическая 

неудача Гитлера во Второй мировой войне. Гитлер отменил приготовления к 

вторжению на Британские острова. Черчилль записал в актив свой первый три-

умф. 

Нападение на СССР изменило положение на политической арене: теперь 

Черчилль вступил в союз со Сталиным, с которым он боролся долгие годы. Не-

доверия никто не скрывал, и к концу войны оно переросло в открытую вражду. 

Для сохранения прежнего мироустройства они противопоставляли общему вра-

гу. 

В заключении отмечено, что особенности мышления и характер У. Чер-

чилля самым серьёзным образом повлияли на все стороны стратегического 

планирования и управления военными организациями западных держав. В ча-

стности, им в значительной степени определялись своеобразие систем военного 

и военно-гражданского руководства Великобритании, основанных на конкрет-

ном вмешательстве премьер-министра в решение всех вопросов. 

Эволюция стратегического мышления премьер-министра имела решаю-

щую роль в процессе выработки национальной и коалиционной стратегий веде-

ния войны. Она обуславливалась как развитием вооружённой борьбы между 

странами – агрессорами и антифашистской коалицией, так и изменением балан-

са сил внутри «большой тройки». В результате расширения масштабов войны, 
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вступления в неё СССР и США Черчилль был вынужден внести существенные 

коррективы в своё видение британской стратегии и пересмотреть роль Брита-

нии на мировой арене.  

Итоги войны для Англии контрастировали с ее военными целями. Вместо 

капитализма, превосходство возымел коммунизм. Черчилль не примирился с 

результатами второй мировой войны и оставшиеся годы своей жизни посвятил 

напрасным усилиям изменить их. 

В 1946, после окончания войны, Черчилль выступил со своей знаменитой 

фултонской речью, в которой заявил, что СССР является угрозой для всего ми-

ра, призывая всех оградиться от него «железным занавесом». Это было началом 

холодной войны. А уже через полгода, в Цюрихском университете, он призы-

вал создать Объединенную Европу. Только таким образом можно было остано-

вить распространение коммунизма. 

Огромное количество энергии он отдал написанию 6-томной истории 

Второй Мировой. За эту книгу он получил Нобелевскую премию по литературе 

в 1953 году.  
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Секция 4 

«ЛЮДИ И СУДЬБЫ» 

 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ ШИРОКОГО МАСШТАБА 

 

Афанасьева Алина Николаевна, Штефан Мария Андреевна 

Руководители: Шушкова Регина Сергеевна, Мильяшенко Ольга Николаевна 

ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова 

 

Наша страна богата замечательными и известными людьми. Многие из 

них известны в нашей стране и во всём мире.  

В настоящее время молодежь недостаточно интересуется историей ста-

новления и развития нашего любимого города Новокузнецка.  

Выбирая свою будущую профессию «Техническое регулирование и 

управление качеством», нас очень заинтересовала история происхождения этой 

нужной, полезной и незаменимой специальности. Невозможно представить 

производственный процесс без контроля качества выпускаемой продукции, 

только благодаря этому существует возможность контролировать и улучшать 

результат и сам технологический процесс. 

Основоположником специальности «Техническое регулирование и 

управление качеством» в городе Новокузнецке является Николай Васильевич 

Пушница. Благодаря его энтузиазму, упорству и влюбленности в собственное 

дело развивается эта замечательная специальность. Развитие технического кон-

троля и управления качеством в Новокузнецке продвигает специальность в 

масштабе и области, и всей страны. 

Цель исследования: изучить историю становления знаменитой личности 

г. Новокузнецка – Николая Васильевича Пушницы.  
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Задачи: - описать трудовой путь Н.В. Пушницы; - определить вклад и за-

слуги Н.В. Пушницы в области управления качеством. 

Объект исследования: Николай Васильевич Пушница. 

Предмет исследования: профессиональный путь Н.В. Пушницы. 

Методы исследования: анализ литературных источников, интервью (с 

родственниками знаменитой личности г. Новокузнецка). 

Николай Васильевич Пушница окончил Уральский политехнический ин-

ститут в 1966 г. Работал на Нижнетагильском металлургическом комбинате в 

1957 – 1968 гг. С 1968 г. работал на Западно-Сибирском металлургическом 

комбинате на инженерно-технических и руководящих должностях. 

Трудовой путь Николая Васильевича начался в военное лихолетье в од-

ном из колхозов Новосибирской области. Потом ремесленное училище, работал 

токарем-универсалом на заводе химконцентратов в Новосибирске. После служ-

бы в армии - Нижнетагильский металлургический комбинат. После окончания 

вечернего факультета Уральского политехнического института Николай Ва-

сильевич изучает азы сталеплавильного производства, вырос от подручного 

сталевара до мастера выплавки. 

Шло время. Расправлял крылья Запсиб. На молодое предприятие потре-

бовались квалифицированные кадры, и Пушница в 1968 году направляется в 

первый конвертерный цех, участвует в строительстве, песке и освоении его 

проектной мощности. В течение нескольких лет он возглавляет третью бригаду 

- одну из лучших в цехе. Как старший мастер по технологии Н.В Пушница уча-

ствует в совершенствовании выплавки стали, повышении стойкости футеровки 

конверторов. 

В период с 1974 по 1977 гг. его как квалифицированного и знающего спе-

циалиста направляют, а затем и руководителем группы советских специалистов 

на завод им. Ким Чака в КНДР.  

Имя Пушницы Николая Васильевича прочно связано с историей комби-

ната, с первой запсибовской сталью и с таким широким понятием, как «качест-

во продукции». Его высочайший профессионализм внес большой вклад в орга-
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низацию и развитие контроля качества выпускаемой продукции, внедрение и 

совершенствование системы менеджмента качества на ЗСМК, творческая ак-

тивность, оперативность и неиссякаемый запас духовных сил и человечности 

всегда были примером для многих. Память о Николае Васильевиче - чутком и 

внимательном в отношении к людям, его трудоспособности и ответственности, 

огромном чувстве долга навсегда останется в наших сердцах. 

На этом посту проявляются его незаурядные способности, талант органи-

затора, поборника за честь запсибовской марки. Под его руководством отдел 

становился штабом по достижению наивысших качественных показателей. Н.В. 

Пушница принимает активное участие в работе по внедрению комплексной 

системы управления качеством продукции, многоступенчатой системы контро-

ля за качеством, системы менеджмента качества. 

Многочисленные награды комбината в области качества – это закономер-

ный итог напряженного труда всего коллектива комбината, значительный вклад 

в который внес лично Николай Васильевич. 

Пушница – специалист по качеству широкого масштаба. Он эксперт по 

премиям Правительства России по качеству, член правления и аудитор между-

народных общественных организаций по качеству. 

Николай Васильевич был членом Российской академии проблем качества, 

профессором СибГИУ. Им опубликовано более 100 научных и учебно-

методических работ, в том числе 6 учебных пособий с грифом. 

Награжден дипломами «Лучший менеджер по качеству», Санкт-

Петербург (1995 и 1998 гг. (рисунок 1)), в 1993 г.  присвоено звание Заслужен-

ный металлург РФ.  
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Рисунок 1 – Награждение дипломами «Лучший менеджер по качеству» 

 

За большой вклад в различные направления деятельности как на произ-

водстве, так и по Всеобщему управлению качеством Н.В. Пушница награжден 

медалями: «За доблестный труд» (1970 г.), «За трудовую доблесть» (1971 г.), 

орденом «Трудового Красного Знамени» (1986 г.).  

Награжден знаками: Лауреат ВВЦ (1995 г.), Лауреат ЗСМК (1998 г.), 

Лауреат премии Кузбасса (2008). 

Заслуги Николая Васильевича в области качества отмечены орденом Тру-

дового Красного Знамени, медалями, знаком «За заслуги в стандартизации», 

почетными грамотами и благодарностями. 

Пушница - будучи советником по качеству – главным аудитором по каче-

ству Запсиба, был полон сил и энергии, творческих замыслов. Он создал и воз-

главил новокузнецкое городское отделение общероссийской общественной ор-

ганизации «Всероссийская организация качества». Один из основателей Совет-

ской Ассоциации качества, являлся членом Правления МОО «МАК-СовАсК» с 

1990 г.  

В Новокузнецком горнотранспортном колледже есть специальность 

«Техническое регулирование и управление качеством», основоположником и 

родоначальником данной специальности в Новокузнецке так же является Н.В. 

Пушница. При его участии в 1998 г. ГОУ ВПО Сибирском государственном 



145 

 

индустриальном университете была начата подготовка специалистов по специ-

альности «Стандартизация и сертификация в металлургии». 

Преподавательский состав специальности «Техническое регулирование и 

управление качеством» был подготовлен Николаем Васильевичем.  

Благодаря таким замечательным людям Новокузнецк обретает свою славу 

города Науки. 

 

Список литературы: 
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ПОДВИГ КУЗБАССКИХ ГЕРОЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Барсуков Дэнис Александрович 

Руководитель: Коханская Анастасия Евгеньевна 

ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум» 

 

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории на-

шей Родины. Особенно впечатляющем было мужество граждан нашей страны, 

которое поистине было безгранично. В каждом уголке нашей Родины можно 

найти людей, подвиг которых являлся значимой составляющей для достижения 

победы над фашизмом, люди которыми гордится наш народ и память о которых 

достойна остаться в истории. Это люди различных профессий: военные, врачи, 

шахтеры и представители многих других профессий. Их жизнь и поступки дос-

тойны не только уважения, но и изучения потомками. Очень важно, чтобы бу-

дущее поколение знало и не забывало подвигов своих земляков на каком бы 

поприще оно не было сделано. Кемеровская область богата такими значимыми 

для нашей страны людьми. Многих воинов-героев знала наша мала Родина. 

http://www.sibsiu.ru/kafedry/mchm/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mchm/history/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mchm/history/
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Одним из таких выдающихся людей нашего края, человек-легенда, явля-

ется старший сержант Петр Иванович Колпаков – Герой Советского Союза.  

Петр Иванович родился в городе Прокопьевске Кемеровской области 20 

октября 1921 г. в семье рабочих. Воин-сибиряк прошел Отечественную войну 

от начала и до конца. Уже на второй день войны 218-й стрелковый полк 15-й 

мотострелковой бригады, в которой Петр Иванович служил, вступил в бой. 

Воевал на нескольких фронтах - Южном, Юго-Западном, Донском, Сталин-

градском, 1-м и 2-м Украинских, 1-м Белорусском фронтах. 

Свою первую награду - медаль "За отвагу" - получил на Курской дуге в 

боях за город Севск. Особо отличился при освобождении Польши. В конце 

войны Колпакову поручили важную операцию. Накануне наступления нужны 

были оперативные и точные сведения о противнике. Группа под командовани-

ем Колпакова незаметно вышла на окраину небольшой польской деревни. Вы-

брали неприметный дом, хозяин которого рассказал, что у ксендза квартируют 

офицеров. 

К дому священника подошли на исходе ночи, долго следили за часовыми 

и выбрав момент тихо сняли посты, ворвались в дом. Петр Иванович решил 

пленных фашистов, среди которых и немецкий генерал, везти на их же машине 

к своим. Машина из тыла врага направилась к линии фронта. Близился немец-

кий контрольный пункт. Немецкий часовой сделал знак остановиться, но уви-

дев генерала немец отдал честь. Фашисты хватились лишь когда автомобиль 

выехал на хорошую дорогу. 

Рассказ о подвиге разведчиков облетел все воинские части второй удар-

ной армии 1-го Белорусского фронта. А герой легенды прокопчанин Колпаков 

дошел до самого Берлина. 27 апреля в одном из боев на улицах Берлина коман-

дир отделения разведки Колпаков был тяжело ранен и после лечения в госпита-

ле в ноябре 1945 г. демобилизован. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. гвар-

дии старшему сержанту Колпакову Петру Ивановичу присвоено звание Героя 
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Советского Союза. Также он награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 

Отечественной войны II степени, Красной Звезды. 

Еще одним, достойным памяти потомков, героем был Александр Ники-

форович Инякин. Когда началась война отец и брат Александра ушли на фронт. 

Пятнадцатилетний Саша не мог отсиживаться в тылу и вскоре тоже решил бе-

жать на фронт. Ничего никому не сказав, Александр сел на крышу вагона уехал 

в Новосибирск, а потом добрался до Кубани. Здесь благодаря знакомству с ко-

мандиром дивизии, генерал-майором Вениамином Яковлевичем Горбачёвым 

Александр стал бойцом 383-й Краснознамённой орденоносной дивизии. Начал-

ся боевой путь.  

Тогда в юные годы, Александру и море казалось по колено. Но не обош-

лось и без ранений. Снайпер прострелил шею, повредив гортань, голосовые 

связки и пищевод, а еще Александр получил контузию головы и осколочное 

ранение в позвоночник. Однако это не могло остановить молодого бойца. Сразу 

после госпиталей снова рвался на фронт. 

О буднях Великой Отечественной войны у Александра Никифоровича ос-

талось множество воспоминаний. Особенно заполнился ветерану ночной бой за 

Феодосию в 1944 г. В том сражении Александру пришлось сражаться один на 

один с вражеским пулеметным расчетом. Противотанковой гранатой уничто-

жил расчет и еще несколько засевших в окопе гитлеровцев. Оставаться спокой-

ным при виде того, что творили фашисты Александр не мог. Огромную роль 

сыграла выдержка, терпение и сила ненависти к врагу. А еще солдатская сме-

калка и помощь однополчан, которые выручали не раз. Войну закончил на реке 

Эльба в Германии в составе 33-й армии первого Белорусского фронта. 

Александр Никифорович награжден Орденом Отечественной войны I и II 

степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-145 гг.», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы». 

Не менее значимыми подвигами прославился прокопчанин Василий Фе-

дорович Мартехов. Судьба Василия Мартехова была необычной. Родился он в 
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далекой Америке под звездным небом Огайо, а погиб в России, защищая не-

большую колхозную деревеньку Вознесеновку. 

В июле 1941 года танковая бригада, где служил Василий Мартехов, всту-

пил в тяжелые бои на Западном фронте. С большими потерями отступали тан-

кисты к Москве. Низко над землей проносились вражеские самолеты, в упор 

расстреливали пехоту, бомбили машины. Сцепив зубы выворотив из танка пу-

лемет, бил из него Василий по ненавистным черным крестам на крыльях. 

Под Брянском армия попала в окружение. Перекошенную, с провисшими 

гусеницами машину Мартехова облепили обгоревшие танкисты. Возвышаясь 

над пехотинцами и пушками, его тяжелый "КВ" упорно шел вперед. 

В одном из боев, на берегу реки Красивая Меча, у танка заклинило баш-

ню. Тогда Василий приказал целится всей машиной. Яростно гремя гусеница-

ми, огромный "КВ" крутился на месте, расстреливая из пушки вражеские ору-

дия. А когда кончились снаряды, танк грозно пошел вперед, кроша и вдавливая 

в мокрую землю, орудия и разбегавшихся фашистов. 

В 1942 году Василий Мартехов стал офицером, командиром танковой ро-

ты. Бойцы с любовью называли его "Батя". Его героизм воодушевлял бойцов, 

вновь и вновь бросал в неистовые атаки... А было "Бате" в то время чуть по-

больше двадцати. 

В ноябре 1942 года началось грандиозное наступление под Сталинградом. 

В районе станции Клетской танковая рота под командованием Василия Марте-

хова в стремительной атаке ворвалась в расположение обороны противника, 

прорвала ее и глубоко вклинилась в тыл, чем способствовала прорыву фронта 

противника на всем участке наступления. 

26 января 1943 года Мартехов на своем танке первым соединился с вой-

сками 62-й армии, завершив операцию по расчленению окруженной вражеской 

группировки под командованием генерал-фельдмаршала Паулюса на две части. 

На докладе Василий непоколебимо дает отчет, в речи лаконичные фразы, 

а перед глазами все еще металась и вздувалась взрывами холодная земля, по 

которой мчался его танк на окопавшихся, ощетинившихся пушками фашистов. 
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В июле 1943 года на Курской дуге пять суток без передышки танковая 

рота Мартехова вела бои с врагом. За эти дни его экипаж уничтожил 44 враже-

ских танков, 16 автомашин, 7 пулеметных точек, 9 минометов, 22 орудия и 

свыше 800 фашистов. 12 июля он добавил к своему боевому счету еще три вра-

жеских "Тигра". От разрыва снаряда советский танк вспыхнул, но продолжал 

вести огонь, Василий Федорович погиб. 

В августе пришел приказ о присвоении Василию Федоровичу очередного 

звания «капитан». Позднее ему посмертно было присвоено Звание Героя Со-

ветского Союза. 
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ИХ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН В ВЕКАХ 

 

Брагина Алена Сергеевна 

Руководители: Трубина Светлана Александровна, 

Велижанская Наталья Ивановна, преподаватель 

ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

Актуальность: Проходят года, стираются из людской памяти события, 

люди… Но незабываемы события 80-летней давности. На примере поколения 

тех лет будут формироваться новые поколения патриотов России 

Объектом исследования данной работы является улица имени Героя Со-

ветского Союза М.В. Шишкина в городе Прокопьевске.  

Цель работы – воспитание патриотических чувств, через знакомство с ис-

торическими личностями и событиями нашей родины во времена ВОВ на при-

мере родного города. 

Задачи работы - расширять знания о родном крае; воспитывать чувство 

гордости за город, в котором живешь. 

Техникум, в котором я учусь, находится по адресу ул. Шишкина,26.  

 

Вот уже третий год по дороге на учебу и обратно я прохожу мимо торго-

вого центра «Горнячка», на фасаде которого расположена мемориальная доска 
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с такой же фамилией, как и название улицы. Я решила узнать и провести иссле-

дование, в чью честь данная улица названа, и почему.   

 

Шишкин Михаил Владимирович, в честь которого названа наша улица, 

является Героем Советского Союза 

 

Родился в 1922году в селе Тяхта, Кытмановский район, Алтайский край.  

Учился сначала в Тяхтенской и Сунгайской школах, потом в городе Про-

копьевске в школе № 6. После школы работал слесарем в Прокопьевском гор-

комхозе. 

Затем был направлен на учёбу в Рязанское пехотное училище. Из стен 

училища лейтенант Шишкин был призван на фронт. В составе 120-й стрелко-

вой дивизии и звании командира взвода он участвовал в боях под Сталингра-

дом, где был дважды ранен. В дальнейшем находился в составе 69-й гвардей-
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ской стрелковой дивизии — командиром миномётного взвода, в 206-м гвардей-

ском стрелковом полку, гвардии лейтенант. Принимал участие в освобождении 

Украины. 

8 сентября 1943 года на взвод Шишкина прорвался немецкий танк с груп-

пой автоматчиков. У советских воинов кончались боеприпасы. На его глазах 

вражеский танк раздавил гусеницами трех наших бойцов. Спрыгнувшие с танка 

фашисты расстреляли еще двух наших минометчиков, перебили руки санитар-

ке. Тогда Михаил Шишкин, спасая своих бойцов, взял связку гранат и с ними 

бросился под танк противника. Михаил Шишкин взорвал немецкий танк 

«Тигр» и уничтожил большое количество гитлеровцев, но сам геройски погиб. 

Было ему всего лишь 22 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года М. 

В. Шишкину посмертно было присвоено звание героя Советского Союза. Во 

фронтовых газетах были опубликованы статьи о подвиге Михаила Шишкина. 

Так в газете «Вперед к победе» от 10 сентября 1943 г. была помещена статья 

«Героический подвиг парторга», в другой газете – «Так поступил в этих боях 

офицер Шишкин». Похоронен в братской могиле у села Бельцы Зеньковского 

района Полтавской области. 

 

В г. Прокопьевск Кемеровской области именем Героя названа улица, его 

имя занесено на стелу «Герои Советского Союза» на площади Победы, на ме-

мориал героев по улице Комсомольской, на фасаде бывшей швейной фабрики 

«Горнячка» установлена мемориальная доска.  
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Уже 80 лет прошло с начала Великой Отечественной войны, но в нашей 

памяти и в наших сердцах неизменно остается гордость за людей, принесших 

победу в этой жестокой войне. Бесстрашно сражались прокопчане с фашист-

скими захватчиками на фронте. Только благодаря всенародному подвигу, враг 

был разгромлен. Наше поколение никогда не забудет, кому мы обязаны солнцу 

над головой. Вечная память и слава героям! 

 

Список использованных источников: 

1. Прокопчане - Герои Советского Союза / МБУК «Централизованная 

библиотечная система», Центральная городская библиотека, сектор краеведче-

ской библиографии; сост.: А.Г. Акимбетова. - 2-е изд., доп. - Прокопьевск: 

[б.и.], 2013. - 44 с. 

2. Шахтерские города Кузбасса в годы Великой Отечественной войны 

Ш31 (1941–1945): материалы региональной научно-практической конференции 

(Прокопьевск, 28 мая 2015 г.) / науч. ред. А. Б. Коновалов. – Кемерово: АИ 

«Кузбассвузиздат», 2015 – 239 с. 

 

СМЕРТНЫЙ БОЙ НЕ РАДИ СЛАВЫ, РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.  

ИСТОРИЯ ОДНОГО БОЙЦА 

 

Воротилина Анна Александровна 

Руководитель: Винник Ольга Алексеевна  

ГПОУ «Топкинский технический техникум» 

 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

Да, можно голодать и холодать, 

Идти на смерть… Но эти три березы 

При жизни никому нельзя отдать. 

К.М. Симонов 
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Почти 75 лет назад отгрохотала Великая Отечественная война, но все 

грандиознее видится этот бессмертный подвиг советских людей, вошедший в 

историю, как легенда, которая повествует величие человеческого духа, обжи-

гающую ненависть к поработителям и беспредельную любовь к родной земле. 

На берегу живописного озера, в глухой тайге, более чем 200 км. От уезд-

ного Кузнецка, еще в первой половине 19 века появилось поселение-деревенька 

Озерки. Как рассказывали старожилы и свидетельствуют архивные документы, 

первыми поселенцами были Анкудиновы, два двора. Потом к ним присоедини-

лись семьи Кремневых, Чазовых, Минаевых, Болокиных. По Озерскому наделу 

протекали три речушки: Итыкус, Белоглинка, Чертанда. Деревня со всех сторон 

была окружена смешанным лесом. Озеро, достигавшее в глубину десяти мет-

ров, изобиловало рыбой, птицей. Жители села занимались земледелием, ското-

водством, пчеловодством. Особенно много было скота. К 1914 году в селе на-

считывалось 20 дворов, из них десятая часть – богатая, процентов пятнадцать - 

бедняцких, остальные - середняки. Народу прибавлялось, и волосное правление 

вынужденно было делить землю по отрубам: на каждого мужчину приходилось 

15 десятин. Шли годы. К 1917 г. В деревне было пять двухэтажных домов. К 

сожалению, ни один из них не сохранился: по великой нужде, а то и без нее они 

были проданы в Падунскую. Великие события в стране коснулись и нашего 

удаленного села. Как и во всей стране, в 1918 выбирали местную Советскую 

власть, потом объединились в артели, создавали колхозы. В 1934г. колхоз 

«Красный клин» в озерках был разделен на два – имени Сталина и «Красный 

клин». В 1948 г. снова объединились в один колхоз имени Сталина.  

Наступило тяжелое время для нашей страны. Началась Великая Отечест-

венная Война. На фронт ушли мужчины из нашей деревни, биться с фашист-

ским агрессором. Сколько пережито во время Великой Отечественной войны, 

оставшимися в тылу озерцами, сколько самоотверженно, перенеся страшных 

лишений, работали подростки, женщины - солдатки. В 1963 колхоз переимено-

вали в «Колос». Меняется время. На месте дремучих лесов вокруг нашей де-

ревни - возделанные поля, пруды. И не случайно теперь ее называют Степными 
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Озерками. Люди уезжают. Приезжают другие. И стоит деревня, накрепко свя-

занная с землей и людьми, которые выросли на этой земле и чтят память о пер-

вопоселенцах и своих предках. 

Я горжусь своим прадедом Дмитрием Александровичем Воротилиным, 

ветераном Великой Отечественной войны. Он был участником тех далекий 

боевых сражений. 

Мой прадед Дмитрий, родился 27.10.1914 в небольшой, сибирской дере-

веньки – Озерки, Кузнецкого уезда, Томской губернии. Родители Дмитрия за-

нимались всю жизнь сельским хозяйством. Имели небольшой надел земли, 

полный двор скотины. Дима рос трудолюбивым ребенком, помогал родителям 

в их крестьянском труде. Мальчик окончил 2 класса, так как по тем временам 

больше и не нужно было. Когда Диме исполнилось 10 лет, пошел работать в 

колхоз. Выполнял всю доверенную ему работу. Вся работа у него в руках спо-

рилась. Очень любил лошадей, проводил много времени на конном дворе. В 

сентябре 1936 был призван на срочную военную службу. Прадед был невысо-

кого роста, среднего телосложения. Темно-русый волос, широкий лоб, густые 

брови, острый нос, всегда крепко сжаты губы – это внешнее описание, которое 

мне удалось узнать у немногочисленных знакомых Дмитрия. Если смотреть на 

фотографию, то я нахожу в своей внешности много схожего с прадедом. 

 Незадолго до войны прадедушка женился на односельчанке Марии. Пра-

бабушка была очень красивой девушкой. Длинные русые косы, голубые глаза. 

По характеру она была настойчивой, кроткой, хозяйственной молодой женщи-

ной. В замужестве Мария Антоновна Воротилина. 

И вот неожиданно для всего Советского Союза, в том числе и для жите-

лей Озерок, по радио прозвучало объявление о вероломном нападении фашист-

кой Германии. 

Мой прадед, как и миллионы жителей страны, отправился защищать Ро-

дину. 13.07.1941г. Дмитрий Александрович был призван Титовским Районным 

военным комиссариатом на фронт. Попал в 97 стрелковый полк, 18 стрелковую 

дивизию. Во время боевых действий получил звание младший сержант. С че-
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стью прошел через весь Советский Союз, участвовал в боевых действиях на 

Украине, в Литве и Латвии. В августе 1945г., вместе с полком был передисло-

цирован на Дальний Восток. На борьбу с японскими захватчиками.  

Дмитрий Александрович защищал земли своих предков, и считал это 

важнейшей задачей для себя. 

Дома его остались ждать любимая семья. Жена прадеда с трепетом ждала 

весточку с фронта от любимого Дмитрия. Каждое письмо становилось огром-

ным событием для семьи. В такой маленькой деревне все как одна большая се-

мья. Каждую похоронку или письмо солдата для семьи, читалось всеми одно-

сельчанами. Все поддерживали, каждая женщина представляла, что и ее жених 

или муж сейчас жив, здоров, вспоминает о доме. И его письмо просто задержа-

лось в военно–полевой почте. К сожалению, эти «треугольники» не сохрани-

лись в нашей семье. Но прабабушка вспоминала, что прадед Дмитрий при лю-

бой возможности писал письма домой.  

В одном из писем прадед написал: «Знай, что я отдал жизнь дорого, чест-

но на поле боя. Плакать не думай! Лучше почаще вспоминай и гордись, что я 

погиб честно за Родину и счастье людей» - эти слова моя бабушка помнила до 

конца своих дней. 

Но судьба оберегла моего прадеда, хоть он и был ранен, но остался жив. 

Вернулся домой очень уставшим морально и физически. После ранения он 

полностью оправился, его тело пришло в норму. Но отклики того ранения не 

волновали деда Митю, тяжелый след оставила война в памяти молодого чело-

века. Дмитрий переживал за все произошедшее с ним.  Мне кажется, что война 

изменила всех, абсолютно всех людей. Каждая семья внесла огромный вклад в 

историю победы. Он говорил, что на войне ты не думаешь о смерти, у тебя есть 

четкий план. Нужно выжить, любой ценой. Ведь за спиной родители, жена и 

прекрасное будущее. Прадед никогда не был трусом, отец воспитал из него по 

истине настоящего русского человека. Который, в первых рядах пошел защи-

щать родную землю, никогда не отступал назад, если нужно отдал бы свою 

жизнь ради своих близких. 
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В мирное время, до ухода на пенсию, Дмитрий Александрович, работал в 

родном колхозе «Колос».  На рабочем месте зарекомендовал себя как ответст-

венный и трудолюбивый человек.  Как говорили про него односельчане: «Дядя 

Митя знает свое дело лучше всех».  С женой вырастили троих детей. На данный 

момент у Дмитрия около тридцати правнуков, и праправнуков. 

Я могу с гордостью сказать, что я потомок великого человека. Для нашей 

семьи это действительно гордость. Мы обязаны чтить, помнить и рассказать 

своим детям об этом уникальном человеке. 

Мне очень жаль, что не удалось лично познакомиться с прадедом. Он 

умер за несколько лет моего рождения. Но в моих венах течет его кровь, я по-

томок воина. Он защитил нашу землю, а я считаю своим долгом восстановить 

родословную по кусочкам. А после написать книгу, где каждому из моих пред-

ков будет отведена глава. Дмитрий Александрович является для меня примером 

подражания, восхищения.  

Современники вправе гордиться своим корнями, во все года нужно ста-

вить их в пример подрастающими поколению.  На войне совершались страш-

ные дела, но советский народ не прогнулся под натиском фашистов. 

Перед защитниками Родины мы в долгу. Реальные дела – возврат этого 

долга. Сейчас самое время. 

Хочется завершить свое повествования строчками великого советского 

поэта А.Т. Твардовского «Переправа, переправа! Пушки бьют в кромешной 

мгле. Бой идет святой и правый. Смертный бой не ради славы, ради жизни на 

земле.» 

 

Источники: 

Сведенья предоставил архивный отдел Промышленновского округа, и 

Промышленновский краеведческий музей. 
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РОМАНОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ. ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА 

 

Дворядкин Александр Александрович 

Руководитель: Некраш Анна Юрьевна 

ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

Целью данной работы является исследование истории развития и зарож-

дения угольной промышленности в Кузбассе в лице В.П. Романова имя, кото-

рого носит Прокопьевский горнотехнический техникум. Актуальность темы за-

ключается в проблемном восприятии обучающимися некоторых профессио-

нальных задач.  

Задача доклада заключается в популяризации горных профессий и про-

свещении источников зарождения горной промышленности 

Романов Владимир Павлович роился 25 июня 1915 года в селе Верхние 

Деревеньки Курской области, большая часть жителей которой носила фамилию 

Романовы. 

В 1929 году он с отличием окончил школу-семилетку и слыл по тем вре-

менам грамотеем. Мог и продолжить обучение, но годы были тяжелы и нужно 

было помогать свои родителям. 4 года Володя проработал в колхозе. Собствен-

но, на тот момент это его полностью устраивало и для него, колхозного пасту-

ха, пределом мечтаний было место конторского счетовода.  

Возможно, так оно бы и случилось, но жизнь распределилась иначе. В 

Ленинск - Кузнецком жили родственники отца Владимира куда он и отправился 

в июле 1933 года навстречу Сибири и переменам, описанных в прочитанном 

недавно романе И. Эдинбурга «День второй». Но прибыв в Ленинск - Кузнец-

кий Владимир Павлович был очень разочарован: город серый, одноэтажный, 

прокопченный, местами очень похожий на деревню. Но он не стал отдаваться 

первым впечатлениям, т.к. не ради туризма прибыл сюда. Первое время Влади-

мир жил в семье родственника, где активно обсуждался вопрос о выборе про-
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фессии и учебного заведения для ее получения. Одним из лучших и популяр-

ных в ту пору был Прокопьевский горный техникум, давший дорогу многим 

известным шахтерским руководителям. Туда и подал документы Владимир Ро-

манов…. 

Четыре года, с 1933 по 1937, провел он в стенах этого учебного заведе-

ния. Непростыми были годы учебы. Первые романтические восторги схлынули, 

и все чаще стали одолевать вопросы на тему, а туда ли он попал? Более того, 

после окончания первого курса и прохождения производственной практики на 

одной из шахт сомнения относительно будущей профессии усилились. На ка-

никулы в родные Деревеньки Владимир приехал с твердым намерением назад 

не возвращаться. Но отец его вразумил, посоветовав окончить техникум, так 

как образование в жизни лишним не будет. Владимир, послушав отца, перебо-

рол себя, задвинув подальше свои страхи и сомнения. В 1937 году он с отличи-

ем окончил техникум, получил «красный» диплом горного техника и распреде-

ление на киселевскую шахту №5, где он в должности начальника вентиляции 

проходил преддипломную практику. 

Шахта №5 сыграла в жизни Романова историческую роль. Здесь началась 

его горняцкая биография и именно тут он понял, что такое настоящий шахтер-

ский труд, проникся им и окончательно утвердился в своем профессиональном 

призвании.  

Молодой горный техник начал свою работу с того, что ходил по рабочим 

местам смены и с хронометрической скрупулезностью и дотошностью вникал в 

конкретный производственный процесс, отмечал характерные детали и приемы 

отдельных производственных операций. Для себя он сразу определил: «Прежде 

чем руководить людьми, надо хорошо знать, что и как они делают, учиться у 

них, перенять опыт». 

Великую Отечественную войну Владимир Павлович встретил в должно-

сти главного инженера шахты №5, в которую вступил в 1940 году. Как и все 

патриоты своей Родины Романов стремился на фронт, но ему твердо сказали, 

что стране для войны нужен уголь, поэтому он и остался на своем рабочем мес-
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те, по его собственному выражению, «бить врага углем», делать все возможное 

и невозможное, чтобы выдавать угля на-гора больше и больше.  

За 5 довоенных лет лучшие запасы углы были исчерпаны. И в самом на-

чале войны шахта попала в тяжелое положение- обнаружилось, что запасы в 

отрабатываемом южном крыле катастрофически быстро иссякают, шахта нахо-

дится на грани полной остановки. И Романов нашел способы решения этой 

проблемы. Владимир Павлович знал, что геологи перед войной вблизи шахты 

обнаружили значительные запасы угля восьмиметровыми наносами глины. И у 

него возникла мысль вскрыть их гидроспособом. По его предложению на речке 

Тугай отсыпали плотину, установили насосы, протянули трубопроводы и заня-

лись гидровскрышей- совершенно новым для шахтеров делом. 

Эта инициатива Романова, помогла родной шахте удержать уровень до-

бычи угля в плановом режиме, а он сам стал пионером гидродобычи в Кузбас-

се, которая окончательно утвердится лишь десять лет спустя, в 1954 году.  

Владимир Павлович Романов по итогам успешной работы шахты №5, где 

в годы войны была выполнена сверхдобыча 16 тыс. тонн угля, был награжден 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и 

«За победу на Германией».  

На «Пятерке» Романов вырос в отличного универсального руководителя, 

которому по плечу были любые производственные задачи. Вышестоящее руко-

водство это отметило, и он стал необходим там, где дела шли не очень гладко 

или там, где нужно было сохранить высокий уровень производства. О этом го-

ворит его пребывание на шахтах им. Орджоникидзе и «Коксовая-1». 

Несмотря на профессиональную карьеру Владимира Павловича тяготил 

лишь один момент-нужда в более широком просторе для творческой деятель-

ности, нехватка некоторых знаний, как опора для взлета на новые вершины. И 

летом 1954 Романов был командирован на Высшие инженерные курсы при 

томском политехническом институте. По истечении трех лет Владимир Павло-

вич вернулся в родной для него Кузбасс уже дипломированным специалистом и 

ему тут же предложили должность управляющего трестом «Киселевскуголь».  
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В начале 60-х годов Кемеровский обком КПСС определил генеральную 

линию деятельности: все шахтерские коллективы должны превышать сущест-

вующие средние показатели комбината по проходке подготовительных вырабо-

ток и угледобычи, перекрывать нормативы по загрузке забои. А это значит, что 

нужно постоянно увеличивать темпы. В связи с этим у Владимира Павловича 

родилась идея продления срока службы действующих шахт свыше времени.  

1960-е и 70-е годы можно назвать «золотым веком» Кузбасса и «эпохой 

Романова». Развивая бурную деятельность по увеличению угледобычи Влади-

мир Павлович никогда не забывал о тех, кто добывает «черное золото». Благо-

даря его стараниям в шахтерских городах и поселках Кузбасса повышался уро-

вень медицинского обслуживания, строились новые и улучшались старые ле-

чебно-профилактические учреждения. Было открыло Борисовское месторожде-

ние минеральных вод, профилакторий «Шахтер Кузбасса» и многое другое. 

Несмотря на свои заслуги Романов не останавливался на достигнутом. 

Его размышления воплотились в две инициативы, в которых он объединил весь 

свой опыт. 

Первая инициатива заключалась в создании шахты-лаборатории, чтобы 

вести на них поиск и исследование современных технологий и оборудования 

шахтного производства с доведением разработок до уровня промышленных об-

разцов, пригодных для практического использования. 

Вторая инициатива была связана с проблемами Кузбасса, а именно с тем, 

что в ближайшие годы в Кузбассе нет перспектив для подземной добычи угля. 

В регионе более 20 лет не строятся новые шахты, а ряд действующих шах пол-

ностью отрабатывают свои угольных запасы. Поэтому Романов предлагал за-

ложить строительство пяти мощных шахт производительностью по 5-6 млн. 

тонн каждая с отработкой пластов с коксующимися углями. 

В 1978 году Романов сдал полномочия генерального директора комбината 

«Кузбассуголь». По времени пребывания на этом посту он превзошел всех сво-

их предшественников. Во многом благодаря работе Владимира Павловича 

страна получила от бассейна более миллиарда тонн угля. Было чем гордиться! 
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«Большое дело, когда человек много лет, стремительных и трудных в жизни 

страны, находился среди людей, строивших свою жизненную позицию не на 

личных интересах, а на понимании государственных задач развития производства, 

и он стал наставником молодых командиров….Нужно успеть передать то, что 

знаешь, умеешь, в чем убежден. В этом наша забота»…. 

Однажды Владимира Павловича спросили: «Счастливы ли вы?» На что он 

ответил: «Если всю жизнь свою свяжете с любимой работой и вложите в нее свою 

душу, то счастье само отыщет вас». 

 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТУРИСТ КЛУБА «АЛЬТАИР»  

ДУРАВКИН АНАТОЛИЙ ХАРИТОНОВИЧ 

Земцев Данил Евгеньевич; 

Руководитель: Алексеева Ольга Геннадьевна 

ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический 

техникум им. В.П. Романова 

 

18 ноября 2009 на базе Прокопьевского горнотехнического техникума 

была возобновлена деятельность спортивно -оздоровительного туристского 

клуба «Альтаир». Новая история клуба состоялась, благодаря помощи «Аль-

таировцев», которые стояли у истоков создания клуба почти пол века назад. 

Это Ольга Соколова, Виталий Маджула, Рашид Давлятшин, Анатолий Дурав-

кин. Большинства из них нет уже в живых, и мы хотим сохранить светлую па-

мять наставников через свои исследования. 

Предмет исследования: Жизнь легендарного Прокопьевского туриста 

Дуравкина Анатолия Харитоновича и его деятельность по созданию туристско-

го клуба «Альтаир». 

Цель исследования: Повышение качества знаний о людях, стоящих у ис-

токов создания и возобновления деятельности Туристского клуба «Альтаир». 

Задачи исследования: 
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 1. Организовать собственную деятельность по изучению материалов о 

Дуравкине Анатолии Харитоновиче в интернет - источниках. 

2. Организовать сбор информации о Дуравкине А.Х. среди людей, знаю-

щих его лично. 

3. Проанализировать и распространить результаты исследования. 

Актуальность темы: в настоящее время начинают забываться люди, 

стоящие у истоков создания легендарного туристского клуба «Альтаир» и по-

этому в данной работе мы хотим сохранить память о человеке, который помог 

возобновить деятельность нашего клуба.  

Социальная значимость исследования: Большинство современной моло-

дежи, занимающихся в туристском клубе «Альтаир» не знают историю клуба, 

людей, которые стояли у истоков его создания и возобновления деятельности. 

А «история» — это тот фундамент, на котором базируется «настоящее». Знания 

о том, какие легендарные люди были их предшественниками предадут нынеш-

ним участникам клуба гордость за то дело, которым они занимаются и мотиви-

руют их на личные свершения в области туризма.  

Исследование состояло из двух этапов: 

Первый этап: Сбор информации. 

Второй этап: Обработка полученных данных и формирование статьи. 

Третий этап: Распространение и популяризация результатов исследова-

ния, через интернет - источники, выступления на конференциях, проведение 

тематического «часа памяти» для студентов клуба «Альтаир».  

⁎⁎⁎⁎⁎ 

Удивительный человек - легенда Прокопьевского туристского движения 

Анатолий Харитонович Дуравкин. За свои 74 года он побывал в 20 странах, в 

70 лет совершил восхождение на алтайский ледник Актру. Сам Анатолий Ха-

ритонович является одним из первых основателей городского клуба туристов 

«Альтаир», входившего в десятку сильнейших клубов СССР. 

Наш рассказ о Дуравкине Анатолии Харитоновиче – легендарном челове-

ке, не только в туризме, но и кавалере Трудовой Славы. В нашем исследовании 
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приняли активное участие: жена Анатолия Дуравкина – Анна Васильевна, по-

ходные друзья Тугай Тамара и Тугай Сергей, Шапошников Александр, Алек-

сеева Ольга. 

Родился Анатолий Дуравкин в 1938 году. В 

1953 году приехал в Прокопьевск и тут остался 

работать на шахте «Тырганская», на которой про-

работал 43 года. Здесь он впервые увидел Тайгу 

немного не так себе он её представлял по книгам 

Пришвина, увидел, что она более суровая и загадочная но Тайга намного инте-

реснее чем те леса, которые росли на его родине в Белгородской области. 

Именно там началось его увлечение туризмом, буквально с детства, с первого 

похода на родину генерала Н. Ф. Ватутина. 

А осенью 1969 году альпинист Анатолий Дуравкин, к тому времени уже 

совершивший восхождение на Эльбрус, Казбек и другие вершины, вместе с 

группой единомышленников закупили оборудование для походов, начали тре-

нировать молодёжь. Так и возник «Альтаир», преемник «Общества пролетар-

ского туризма и экскурсий», которое появилось в Прокопьевске в 1935 году. 

Когда Анатолий Харитонович не попадал в поход с «Альтаиром» и не 

было напарника, то ходил в Тайгу в одиночку.  Всякое бывало, были случаи, 

когда мог и чуть не погибнуть, но Тайга любила его и оберегала. Мало кто из 

туристов отваживается совершать походы соло, т.е. в одиночку. 

Анатолий Дуравкин - ветеран труда, Почетный шахтер, имеет трудовые 

награды. Всё свободное от работы время он посвятил туристическим походам. 

Когда он устроился работать на шахту, то пришел к директору и сказал: «Я 

всей душой люблю природу и хочу много путешествовать, разрешите мне рабо-

тать без выходных, чтобы скопить дни на моё увлечение». И директор дал своё 

согласие. Так и началась череда его бесконечных маршрутов по родной земле и 

не только.  

После службы в рядах Советской армии, с 1974 года Анатолий Харитоно-

вич один и вместе со своей семьей посетил Болгарию, Турцию, Грецию, Кипр, 
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Египет, Бельгию, Голландию, Францию, Люксембург, Югославию, Непал, Ин-

дию, Камбоджу, Въетнам. В его послужном списке заядлого туриста почти 20 

стран.  

Но всё же больше всего его привлекал пеший туризм. Всё начиналось с 

походов в Горную Шорию и Горный Алтай, затем география значительно рас-

ширилась - Чукотка, Камчатка, Сахалин, Приморский и Хабаровский край, 

Якутия, Байкал, Соловецкие острова, Средняя Азия, Памир, север Тянь-Шаня. 

В группе с пятью Прокопчанами он совершил восхождение на Эльбрус. 

Этот уникальный Человек в одиночку поднимался на самый восточный 

пятитысячник - гору Казбек, а в 70 лет на алтайский ледник Актру.  

«.. Интересно, как в одном человеке могут со-

четаться качества, казалось бы, взаимоисключаю-

щие. С одной стороны, непоколебимая надёжность 

и преданность всему любимому: семье, делу, дому, 

с другой - постоянно пульсирующая жилка авантю-

ризма, которая не даёт застаиваться и стареть, питая 

в человеке тягу к перемене мест. 

Анатолия Харитоновича, как заядлого путе-

шественника и туриста, в Международный день ту-

ризма наградили на губернаторском приёме меда-

лью «За веру и добро». Медаль эта как раз вписалась на пиджаке в один ряд с 

орденами  

Свой последний вздох Анатолий Харитонович сделал на туристской тро-

пе, с рюкзаком за плечами на озере Светлом заповедника «Ергаки» 23 июля 

2012 года. 

Почти каждое лето одним из категорированных маршрутов нашего клуба 

«Альтаир» становится маршрут в район Западных Саян, Ергаки, во время кото-

рого мы приходим на место его мемориальной доски на озере Светлом, почтить 

минутой молчания и рассказать новым туристам клуба о его интересной судьбе 

и роли в деятельности клуба «Альтаир». 
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ГЕРОИ ТРУДА КУЗБАССА: Е.И. ДРОЗДЕЦКИЙ 

 

Козлов Максим Вячеславович 

Руководитель: Антидзе Татьяна Николаевна 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

 

17 мая 2021 г. ушёл из жизни человек-легенда, почётный гражданин Но-

вокузнецка и Кемеровской области, дважды Герой Социалистического Труда, 

кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знаме-

ни, полный кавалер Знака «Шахтерская Слава», единственный новокузнечанин, 

удостоенный прижизненного памятника, Егор Иванович Дроздецкий.  

Цель данной работы - выяснить, почему современники так высоко оцени-

ли вклад Е. И. Дроздецкого в развитие Кузбасса. Для этого необходимо проана-

лизировать биографию этого знаменитого человека и определить, какое значе-

ние имела его трудовая и общественная деятельность в становлении нашего ре-

гиона. В исследовании использованы следующие методы: поиск, изучение и 

анализ литературных источников и интернет-ресурсов, исследование докумен-

тов (в том числе мемуаров), обобщение полученных данных. 

Егор Иванович Дроздецкий родился 9 октября 1930 г. в деревне Воскре-

сенке Кыштовского района Западно-Сибирского края (в настоящее время- Но-

восибирской области). Из воспоминаний Егора Ивановича: «Когда началась 

война, мне ещё не исполнилось и одиннадцати. Отец ушёл на фронт, и остался 

я в семье самым старшим… Школу пришлось бросить. Работали много… В 15 

http://27trk.ru/articles/73680.html
https://mediakuzbass.ru/news/40692.html#/news-text
http://docs.pravo.ru/document/view/5309646/
http://kuzinfo.ru/leisure-tourism/4803-tourism
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получил свою первую награду – медаль «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 г.г.»…Это было первое доверие, которое ещё пред-

стояло оправдывать». [2, с. 22] В шестнадцать лет Дроздецкий стал бригадиром 

на молочно-товарной ферме. Надо было вести учёт сделанного, организовывать 

трёхразовые дойки, сдавать вовремя молоко, шерсть, начислять трудодни - ра-

боты хватало. «Хорошую школу я тогда прошёл», - вспоминал Егор Иванович. 

[2, с. 23]  

В 1948 г. Дроздецкий уехал в Новосибирск, где учился на каменщика в 

школе ФЗО № 12., затем работал в строительном управлении № 275. В 1949–

1951 г.г. он учился в школе мастеров производственного обучения. Вот что пи-

сал Егор Иванович об этом периоде своей жизни: «Когда приехали к нам наби-

рать на учёбу в Новосибирскую школу ФЗО, я записался. … В город я попал 

впервые, впервые увидел пятиэтажные дома. Поэтому, когда в ФЗО спросили, 

на кого хочу учиться, без раздумий ответил – на каменщика. Учился хорошо, 

нравилось своими руками выкладывать стены, нравилось видеть результат сво-

его труда. Жизнь пошла своим чередом: окончил школу, пошёл работать…Но 

вскоре предложили учиться дальше, в школе мастеров производственного обу-

чения…Здесь готовили будущих воспитателей. Я учился тогда отлично, полу-

чил благодарность министра с занесением в трудовую книжку». [2, с. 24] 

Затем Дроздецкий уехал по распределению в г. Сталинск (Новокузнецк), 

где был направлен на работу в Абашевское горнопромышленное училище. [5] 

Этот выбор Егор Иванович считал своей главной удачей в жизни: «Сейчас по-

нимаю, что именно тогда закладывалась уверенность в своих силах, закалялся 

характер…Казалось, никто не сомневался в том, что дальнейшая жизнь будет 

связана именно с трудовыми резервами. Но судьба круто повернулась – я стал 

шахтёром». [2, с. 26] 

После окончания службы в Военно-Морском Флоте СССР в 1956 г. он 

начал работать забойщиком на шахте «Абашевская 3–4», переименованной 

впоследствии в «Нагорную». Егор Иванович вспоминал: «Думал: поработаю 

годик, докажу, что в шахте может работать любой деревенский парень, и снова 
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вернусь в профтехобразование…. Но остался и никогда не жалел, что выбрал 

именно шахтёрскую профессию – почётную, нужную и трудную». [2, с. 27] 

В 1957 г. Дроздецкий стал машинистом комбайна, бригадиром очистной 

механизированной бригады шахты «Полосухинская». Бригада Е.И. Дроздецко-

го начинала работу, когда на шахте ещё преобладали старые способы добычи: 

бурили, взрывали, грузили уголь большими совковыми лопатами, крепили лаву 

деревянными стойками, делали опасные посадочные работы. Именно бригаде 

Дроздецкого впервые на шахте в 1959 г. доверили внедрение новой механиче-

ской крепи. В течение месяца бригада добыла 11000 тонн угля. Это был рекорд 

Кузбасса. Коллектив первым в СССР получил звание «Бригада коммунистиче-

ского труда». В дальнейшем бригада Егора Ивановича освоила механизирован-

ный комплекс «Тула», на котором установила всесоюзный рекорд добычи угля, 

выдав за тридцать рабочих дней 47000 тонн угля, на 15000 тонн превысив 

прежние свои достижения. [3] 

В работе Дроздецкий проявлял смекалку, постоянно искал новые методы 

добычи, осваивал автоматику, предлагал рационализаторские решения. Именно 

Егор Иванович придумал напрямую связать конвейерную ленту и добычной 

комбайн. Меньше, чем за десять лет Дроздецкий стал полным кавалером знака 

«Шахтерская Слава», Героем социалистического труда. Но почести приходи-

лось отрабатывать: ежегодно ударной бригаде повышали план. За череду ре-

кордов Дроздецкого прозвали в прессе «наш подземный Гагарин» — во многом 

благодаря его открытой, искренней улыбке. 

От подчиненных Егор Иванович требовал чёткой работы, неукоснитель-

ного соблюдения правил техники безопасности.  Ведь шахтерский труд— опа-

сен, и Дроздецкий сполна испытал это на себе. После тяжелой травмы в шахте 

(лопнула цепь комбайна, отскочившие звенья раздробили кость) ему пришлось 

заново учиться ходить. Но он смог вернуться в шахту и даже получил вторую 

звезду Героя труда. [1] 

В 1986 г. Е. И. Дроздецкий после тридцати лет работы на «Нагорной» пе-

решёл на шахту «Полосухинскую», чтобы применить накопленный опыт он на 
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освоении нового угольного месторождения - Антоновско-Есаульского. На этой 

шахте бригада Дроздецкого взяла обязательство досрочно освоить мощности 

нового участка и за девять месяцев 1986 г. добыть не менее 500 тыс. т угля. 

Обязательство было перевыполнено. За тридцать шесть лет работы Егора Ива-

новича бригадиром при нём не было ни одного случая серьёзной травмы, не го-

воря уже о смертельных случаях. 

Е. И. Дроздецкий вёл также большую общественную работу. Участвовал 

в качестве делегата в работе XXIV, XXV и XXVII съездов КПСС, XIX Всесо-

юзной партийной конференции. В разное время он являлся членом райкома, 

горкома и обкома КПСС, а также депутатом городского и областного Советов. 

25 августа 1986 г. в сквере на пересечении улиц Кирова и Бардина торже-

ственно открылся бронзовый бюст дважды Героя Социалистического Труда 

шахтёра Е.И. Дроздецкого (авторы скульптор В. А. Аксенов и архитектор В. М. 

Мальцев). Егор Иванович Дроздецкий - единственный жителем новокузнеча-

нин, удостоенный прижизненного памятника, а список его наград и званий на-

считывает не один десяток пунктов. Когда Дроздецкого спрашивали, мешала 

или помогала ему такая известность в жизни и в работе, отвечал: ни то и ни 

другое. Слава шла параллельно обычной жизни, никак не влияя на его характер 

и привычки: «Жизнь моя во многом схожа с судьбами тысяч и тысяч людей 

моего поколения. Трудное детство, работа с ранних лет, ФЗО, шахта – прямой 

путь кадровых рабочих». [2, с. 135] 

К 90-летию Егор Иванович получил награду городского Совета - почет-

ный знак «Признание и почет» - «за многолетний добросовестный труд на бла-

го Новокузнецка, огромный личный вклад в развитие угольной промышленно-

сти Кемеровской области - Кузбасса, активную гражданскую позицию». [4] 

Судьба Егора Ивановича Дроздецкого является ярким примером трудо-

вой доблести: он прошёл путь от деревенского паренька, выпускника школы 

ФЗО, до почётного шахтёра, дважды Героя Социалистического труда, которому 

при жизни был установлен памятник за трудовые заслуги. 
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Руководитель: Соломенникова Наталья Васильевна 
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В настоящее время существует немало людей, для которых Ленин – наше 

всё и, по убеждению которых, для России он сделал очень много хорошего. Не 

бывает так, чтобы исторический деятель был либо исключительно положитель-

ным, либо полностью отрицательным героем. Всегда находятся в его биогра-

фии какие-нибудь деяния, отклоняющиеся от его основной линии поведения, 

характеризующие его с противоположной стороны. Кроме того, революция 

ведь – дело не одного человека. И было бы глупо сваливать весь ее негатив на 

одного Ленина. Революция есть движение огромных масс народа. А раз так, то, 

https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/imya-v-istorii/drozdetskii
https://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/imya-v-istorii/drozdetskii
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значит, с ее помощью люди пытаются решить назревшие в обществе проблемы. 

Вообще, говорят, всякая революция - это отражение породившего её режима.  

Предмет исследования: личность и деятельность В.И. Ленина. 

Объект: роль В. И. Ленина в развитии государства. 

Цель: выяснить какую роль сыграла политика Ленина в истории России 

Гипотеза: Ленин - благо для России 

Георгий Вернадский (историк): «Деятельность Ленина может рассматри-

ваться с различных точек зрения, возможны различные оценки её результатов. 

Но нельзя отрицать тот факт, что его личность оказала колоссальное влияние на 

ход политического развития России и, опосредованно, мировой истории». 

Основой взглядов Ленина был марксизм. При этом он не считал все мар-

ксистские положения догмой, и относился к этому учению творчески, внося 

изменения применительно к российским условиям. Особенно это проявлялось в 

период между Февральской и Октябрьской революциями и во время введения 

НЭПа, когда многие соратники даже обвиняли его в отходе от марксизма. Ле-

нин провозглашал классовый характер любого государства. Для перехода к 

справедливому общественно-политическому строю на переходном этапе он 

считал необходимым установление диктатуры пролетариата, полагая, что аль-

тернативой ей может быть только диктатура помещиков и капиталистов. Пар-

тию большевиков он рассматривал как передовой отряд рабочего класса.  

Февральская буржуазная революция 1917 года стала для Ленина неожи-

данностью. Однако он быстро оценил ситуацию и решил воспользоваться шан-

сом для подготовки и осуществления революции социалистической. Вернув-

шись в Россию в апреле 1917 года, он выдвинул лозунг: «Никакой поддержки 

Временному правительству, вся власть Советам!». Популярность Временного 

правительства, раздираемого межпартийными противоречиями, продолжавше-

го Первую мировую войну и откладывавшего решение важнейших вопросов 

государственного устройства неуклонно падала, в то время как Советы рабо-

чих, крестьянских и солдатских депутатов постепенно набирали силу. Восполь-

зовавшись этой ситуацией двоевластия, большевики во главе с Лениным взяли 
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курс на вооружённое восстание, которое и осуществили практически без сопро-

тивления 25 октября 1917 года. Ленин стал во главе Советского государства. 

Для привлечения на сторону большевиков крестьянства, Ленин ещё в 

«Апрельских тезисах» взял на вооружение некоторые пункты программы эсе-

ров. Это вызвало неприятие значительной части однопартийцев – некоторые 

даже считали, что он тем самым приносит пролетариат в жертву крестьянству. 

Когда большевики взяли власть в октябре 1917 года, одним из первых декретов 

стал «Декрет о земле», согласно которому отменялась частная собственность на 

землю, а крестьяне безвозмездно наделялись земельными участками. Это в пер-

вое время после революции способствовало широкой поддержке большевиков 

со стороны крестьянских масс, составлявших большую часть населения России. 

Последовавшая в годы Гражданской войны политика военного комму-

низма, одной из составляющих которой была продразвёрстка, продиктованная 

необходимостью не допустить голода в городах, вызывала массовое недоволь-

ство и крестьянские выступления. В 1921 году было объявлено о переходе к 

Новой экономической политике (НЭПу), допускающей некоторые рыночные 

элементы и заменяющей продразвёрстку гораздо более щадящим продналогом. 

Первым декретом Советской власти был «Декрет о мире». Но, как при-

знавал Ленин, «войну нельзя кончить по желанию, воткнув штык в землю». Для 

его реального осуществления требовался мирный договор с Германией, кото-

рый и был подписан в Бресте 3 марта 1918 года. Споры по поводу Брестского 

мира не утихают до сих пор: оценки разнятся от акта предательства до гениаль-

ного политического хода. С одной стороны, Россия пошла на территориальные 

уступки и потеряла возможность стать одной из стран-победительниц и разде-

лить выгоды от победы с государствами Антанты. С другой стороны, распад 

армии к тому времени достиг уже такой степени, что убедить солдат продол-

жать войну было почти невозможно. Брестский же мир позволил получить пе-

редышку для формирования новой, рабоче-крестьянской Красной армии. 

Бесспорной заслугой Ленина и партии большевиков стало установление 

широких социальных прав и гарантий: право на труд и его нормальные усло-
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вия, бесплатное здравоохранение и образование, равенство представителей раз-

ных полов и национальностей. 

Ленин был непримиримым материалистом и атеистом, поэтому считал 

борьбу с религией одним из важнейших дел при строительстве нового государ-

ства. Но в борьбе с религией Ленин призывал сторонников действовать гибко, 

по возможности не оскорбляя чувств верующих. «Декрет об отделении от госу-

дарства и школы церкви» был подписан одним из первых, ещё в начале 1918 

года. Этот документ декларировал свободу совести и равенство всех вероиспо-

веданий.  

А как быть с образом «доброго дедушки»? Забота Ленина о детях прояв-

лялась в его практической деятельности с первых дней во главе Советского го-

сударства. Ликвидация безграмотности среди детей и взрослого населения и 

борьба с беспризорностью. По переписи населения России в 1897 году негра-

мотных было 73%, в национальных районах — до 99%. В.И. Ленин в 1913 году 

писал: «Такой дикой страны, в которой массы народа настолько были ограбле-

ны в смысле образования, света и знания — такой страны в Европе не осталось 

ни одной, кроме России» [1]. 

26 декабря 1919 года В.И. Ленин подписывает декрет «О ликвидации без-

грамотности населения РСФСР», согласно которому все население республики 

в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязывалось учиться 

грамоте на родном или русском языке (по желанию).  

В эти годы было издано 6 млн. букварей для взрослых, хотя шла Граж-

данская война. По данным переписи населения в СССР в 1926 году доля гра-

мотного населения выросла вдвое и составила 56,6%. Это ли не подвиг совет-

ского народа? 

Одновременно с этим решалась не менее важная задача – ликвидация 

детской беспризорности. 

Напомню, что после Первой мировой и Гражданской войн по данным не-

которых источников, в России насчитывалось от 4,5 млн.  (1921) до 7 млн. 



174 

 

(1922) беспризорников [2]. Беспризорность порождала и питала детскую пре-

ступность, эпидемии и иные асоциальные последствия. 

Основной формой работы с беспризорностью было определение детей и 

подростков в учреждения интернатного типа. В отличие от детских домов, при-

нимавших детей до 12-14 лет, организовывавших их обучение и воспитание, 

«трудовые коммуны» принимали подростков более старших возрастов, где, на-

ряду с общеобразовательным, велось и их трудовое обучение, более широко 

применялись принципы самоуправления и самообеспечения. В 1919 году в дет-

ских домах воспитывалось 125 тыс. детей, в 1921 — 1922 годах — 540 тыс. де-

тей. [3] 

Таким образом, в Советский период дети у нас находились в привилеги-

рованном положении. Забота о юном поколении рассматривалась как забота о 

будущем государства. Детям был открыт доступ в детские сады (за символиче-

скую плату), они могли бесплатно получать образование, заниматься в много-

численных творческих объединениях, кружках и спортивных секциях, посе-

щать театры и кинотеатры. 

Проведенное исследование позволяют подтвердить гипотезу, что Ленин – 

это благо для России. 
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Тема исследования: «Толкай свою телегу к звездам». 

Цель исследования: Показать роль русского писателя Г.Д. Гребенщико-

ва в литературе и истории России.  

Задачи: 

1. Изучить биографию Георгия Дмитриевича Гребенщикова. 

2. Прочитать воспоминания родственников Г.Д. Гребенщикова и его про-

изведения для понимания роли писателя в русской литературе и истории Рос-

сии.  

3. Взять интервью у потомков Г.Д. Гребенщикова. 

4. Изучить высказывания великих людей о Гребенщикове и о его произ-

ведениях. 

5. Проанализировать его вклад в русскую литературу и культурное насле-

дие России и всего мира.  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы: 

Методы исследования: изучение интернет-источников, анализ книг, 

фильмов и воспоминаний, интервью, систематизация и обобщение. 

Актуальность. Культурное развитие общества всегда было и остается 

актуальным. Произведения Г.Д.  Гребенщикова являются культурным наследи-

ем нашей страны. А без знания своих корней, своих предков, своей истории и 

литературы невозможно стать культурным, грамотным человеком, патриотом 

своей Родины.  

Объект исследования: судьба Георгия Дмитриевича Гребенщикова и его 

вклад в историю и литературу России.  

Предмет исследования: произведения Г.Д. Гребенщикова и воспомина-

ния его родственников.  

Проблема. Долгое время имя Г.Д. Гребенщикова было не известно на Ро-

дине - в России. В настоящее время, благодаря усилиям российских ученых и 
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неравнодушных к судьбе писателя людей, имя писателя и его произведения 

вернулись в Россию.  

На планете существует и существовало много людей, которые смогли 

реализовать возможности человеческого мозга, чтобы достичь невероятного 

прогресса. Именно они творили историю. Их достижения – плод работы над 

собой, своим мозгом. Их имена известны всем, никто не осмелится лишить их 

звания «великих». Но есть имена, которые мы не слышали, но где-то встречали, 

никогда не задумывались, кому они принадлежат, в чём их заслуга перед Оте-

чеством. 

 Наглядным тому примером является русский писатель Георгий Дмитрие-

вич Гребенщиков. Я решил узнать о его судьбе и о его произведениях. Как ска-

зано в Википедии: «Гео ргий Дми триевич Гребенщико в (23 апреля [6 мая] 1883 

или 1884
[2]

 — 11 января 1964) — русский писатель, критик и журналист, обще-

ственный деятель.»  

Он родился в селе Николаевский рудник на Алтае в семье горнорабочего. 

Семья жила в крайней бедности, было шестеро детей. Егор (Георгий) 

единственный смог учиться в сельской школе, но, когда пришла пора сдавать 

экзамены, отец забрал его на лесозагшотовки, и он так и остался с 

неоконченным начальным образованием, но в дальнейшем постоянно 

занимался самообразованием.  

В 1894 в возрасте 12 лет уехал в город Семипалатинск, «ушел в люди», - 

поэтому его называют сибирским Горьким - начал самостоятельную жизнь. Пе-

репробовав множество профессий (ученик мастера каучуковых штемпельных 

дел, мойщик посуды, помощник аптекаря, санитар в больнице, старший пись-

моводитель у нотариуса, писарь у судьи), занялся журналистикой. В 1906 вы-

ходит сборник рассказов и очерков «Отголоски сибирских окраин». С 1909 от-

ветственный секретарь журнала «Молодая Сибирь», поступает вольнослушате-

лем в Томский университет, знакомится с Потаниным, который разделяет его 

взгляды на Сибирь. В 1910 – 1911гг. совершил путешествие по Алтаю, 

результатом которого стали доклады о старообрядцах в «Обществе изучения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
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Сибири», очерк «Река Уба и убинские люди». Написанный в 1912 г. этот очерк 

не утратил своей актуальности  спустя 100 лет, поскольку в нём описаны сёла, 

расположенные по течению реки Убы, быт и нравы их жителей. 

Весной 1912 по рекомендации Потанина становится редактором газеты. В 

это время издаёт двухтомник рассказов и повестей «В просторах Сибири». При 

содействии М. Горького, с которым находился в переписке, начинает печатать-

ся в столичных журналах «Современник» и «Летопись». 

В начале ХХ века он входил в число лучших беллетристов России, о его 

книгах сохранились отзывы выдающихся деятелей культуры: Л.Толстого, 

А.Куприна, МГорького, Н.Рериха. Куприн, в частности, писал: «Наше 

поколение может быть спокойно за судьбы русской литературы, ибо вместо нас 

останутся молодые и талантливые: Гребенщиков, Чапыгин и другие». 

Главные темы произведений Г.Д.Гребенщикова – жизни и быт алтайской 

деревни, картины заброшенных, умирающих рудников, движения 

переселенцев, быт степных инородцев и разложение старого уклада жизни 

казахского аула (писатель прекрасно знал казахский язык). Весьма актуальны 

книги Г.Д. Гребенщикова для изучения уклада жизни казахского аула начала 

ХХ века, где начинающий писатель был частым гостем, прекрасно владел ка-

захским языком. Интерес к Азии он пронёс через всю свою жизнь, чему немало 

способствовала дружба с Н.К. Рерихом. В числе работ, за которые Г.Д. Гре-

бенщиков был удостоен докторской степени, была монография «Зов Азии», где 

он отстаивал взгляд на кочевые культуры как на самоценные типы человече-

ской цивилизации. 

Гребенщикова называют автором «литературной географии» пригранич-

ных земель - России и Азии. 

В 1920 Гребенщиков покидает родную Россию и отправляется во Фран-

цию. Но долго он там не задержался, уже в 1924 году он жил в США и основал 

в штате Коннектикут селение «Чураевка». В штате Коннектикут он приобрел 

землю, построил дом , назвав поселение Чураевкой, там он позволил на 

деловых и кооперативных началах строиться другим русским, 
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преумущественно сибирякам. Гребенщков хотел сделать Чураевку скитом 

русской культурной мысли в Америке.  Вместе с Николаем Рерихом 

Гребенщиков основал книгоиздательскую корпорацию «Алатас»  - белый 

камень, в котором увидели свет не только прозведения самого Гребенщикова, 

но и других писателей – эмигрантов. 

Оказавшись за пределами России, Гребенщиков не терял надежды возоб-

новить контакты с родиной, следил за выходом в свет произведений советских 

писателей, не раз пытался наладить связи с журналом "Сибирские огни". В сен-

тябре 1924 г. он обратился с письмом к одному из основателей журнала Вале-

риану Правдухину, автору рецензии на первый том романа "Чураевы". Гребен-

щиков с осторожностью писал о возможности возвращения в Сибирь: "Очень, 

очень хочется мне быть понятым на родине как должно. Лишь тогда захочется 

вернуться и работать вместе с новыми и сильными людьми. Чужим возвра-

щаться не желаю, рабом тем менее. Хотел бы видеть истинную широту и глу-

бину работы сибирской интеллигенции, а не разухабистую "революционную" 

крикливость. 

Писатель Георгий Дмитриевич Гребенщиков написал более сорока томов, 

а его эпопея «Чураевы» была признана Международным институтом интеллек-

туального сотрудничества при Лиге Наций (ныне ЮНЕСКО) выдающимся про-

изведением мировой литературы, неотъемлемой частью «золотого фонда» ми-

ровой культуры. Однако главным трудом своей жизни сам Гребенщиков считал 

каменную часовенку, собственноручно возведенную им в 1925 году на камени-

стых берегах Помперага, в штате Коннектикут. Это событие произошло в рус-

ской деревне Чураевка, внесенной в 1988 году в Национальный реестр истори-

ческих мест США. 

В 1935 г. Георгий Дмитриевич выдвигался на Нобелевскую премию 

вместе со своим другом И.А. Буниным, но снял свою кандидатуру в пользу 

последнего. 

Пример жизни Г.Д. Гребенщикова – это заразительный пример умения 

преодолевать препятствия и добиваться словом и делом истинной духовной 
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правды о своём родном народе, подлинным сыном которого он являлся» - пи-

сала его супруга Татьяна Денисовна Гребенщикова. 

В знак протеста разрушение храма Христа Спасителя в Москве, 

Г.Д.Гребенщиков построил часовню Сергия Радонежского в Америке. С 1940 

по 1955 г.г. он занимал кафедру профессора во Флоридском южном колледже,  

преподавал русскую историю, литературу и изящную словесность. Буквально 

исколесил всю Америку, прочитав более 600 лекций о Сибири, как о стране 

великого будущего.  

 Будучи известным человеком, Гребенщиков не переставал учиться. Став 

профессором литературы и русской истории в одном из американских универ-

ситетов, он не удовлетворился степенями за его литературные труды, а бес-

шумным и усидчивым трудом бессонными ночами закончил свое образование и 

был возведен в степень доктора философии 15 марта 1945 года. За свои 

философские работы был удостоен звания доктора философии Оксфордского 

университета, так же ему были присвоены почётные степени от академий наук 

и искуств, университетов Франции, Испании, Индии, Америки, Аргентины, 

Бразилии, Мексики и других стран. 

Имя Георгия Гребенщикова внесено в справочники «Мировые 

знаменитости», «Международные личности», «Авторы и писатели», «Кто есть 

кто в Америке». 

Всю свою жизнь Г. Гребенщиков был патриотом России и пропаганди-

стом русской культуры за рубежом. Прожив в США более 40 лет, он исколесил 

всю Америку и прочел более 600 лекций. С 1940 по 1955 гг. Георгий Дмитрие-

вич работал в колледже Лейкленда и преподавал русскую словесность на анг-

лийском языке. Мне, как студенту, было интересно прочитать воспоминания 

Гребенщикова об этом периоде его жизни. 

Пример жизни Г.Д. Гребенщикова – это заразительный пример умения 

преодолевать препятствия и добиваться словом и делом истинной духовной 

правды о своём родном народе, подлинным сыном которого он являлся»  
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Г.Д. Гребенщикова нельзя считать казахстанским либо русским писате-

лем, сам себя он считал гражданином мира, таковым он и был… 

Даже находясь вдали от своей родины, Георгий Дмитриевич не разлюбил 

ее. Он был миротворцем. Еще до революции Гребенщиков сторонился участия 

в какой-либо политической борьбе. С болью в сердце он следил за событиями 

во время ВОВ, осознавая, что «равновесие всего мира» в тот момент решалось 

именно в России. После войны, в Белом доме он встречался с президентом 

США Трумэном, надеясь на то, что все изменится, и Америка с Россией придут 

к миру и братству путем «взаимного понимания и сотрудничества». Тем не ме-

нее Америка стала для Гребенщикова второй родиной, которую он искренне 

полюбил, её природа напоминала ему Сибирь. «Разве здесь, в Америке, – писал 

Гребенщиков в 1942 году, – не раздольны, не прекрасны, не просторны поля? 

Разве здесь не те же густые и чудесные леса, не те же высокие горы с вечными 

снегами? Не я ли любовался всеми красотами великих просторов Америки, не я 

ли исколесил Америку из края в край? И полюбил я землю Колумба не менее, 

нежели землю Ермака Тимофеевича…» 

До своего последнего дня (проведя в эмиграции 44 года, он умер 11 янва-

ря 1964 года в Лейкленде, штат Флорида) Гребенщиков надеялся увидеть Рос-

сию. Ощущение тесной связи с родиной, интерес к русской культуре никогда не 

покидали писателя, не по своей воле поселившегося вдали от «ковыльных про-

сторов Иртыша». На протяжении всех долгих лет эмиграции Гребенщиков ста-

рался не прерывать связей с теми, кто оставался в России. Он проявил себя и 

как общественный деятель, активный организатор культурной жизни русских 

эмигрантов в Америке, разносторонний журналист, литературный и театраль-

ный критик. Гребенщиков как никто другой из писателей русского зарубежья 

мог собирать вокруг себя людей, у него был широкий круг почитателей и по-

следователей. Подтверждением этому могут служить многочисленные письма, 

которые он получал от русских эмигрантов со всего света. «Я пишу и тружусь, 

тоскую и терплю – только для них, для грядущих поколений Великой Будущей 

России», – эти строки из книги «Гонец. Письма с Помперага»,  
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Его поиски «лучших путей жизни для человека» близки и понятны сего-

дняшнему читателю, герои его произведений – личности, мятущиеся в поисках 

Истины, и в то же время сильные, с сибирской «закваской», интересны и могут 

служить для многих примерами для подражания. Как сказал о Георгии Гребен-

щикове Валентин Распутин, «пока такие мастера есть, есть великая русская ли-

тература». 

 

Информационные источники: 

1. http://dixipressmos.ru/index.php?option=com_content&view=article&id

=86&Itemid=82 

2. http://grebensch.narod.ru/gonets.htm 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Гребенщиков,_Георгий_Дмитриевич 

4. https://www.altairegion22.ru/authorities/historians/grebenshikov/ 

5. https://www.caravan.kz/gazeta/pisatel-georgijj-grebenshhikov-

vozvrashhennoe-dostoyanie-altaya-78610/ 

6. https://alatas.livejournal.com/11591.html 

7. https://ivanovo.bezformata.com/listnews/aleksandra-guryanova-tolkaj-

telegu/72354534/ 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ДЕЛА, ЛИДЕРЫ КОМСОМОЛА 

 

Косенкова Александра Сергеевна 

Руководитель: Полякова Людмила Анатольевна 

ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

 

http://dixipressmos.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=82
http://dixipressmos.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=86&Itemid=82
http://grebensch.narod.ru/gonets.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гребенщиков,_Георгий_Дмитриевич
https://www.altairegion22.ru/authorities/historians/grebenshikov/
https://www.caravan.kz/gazeta/pisatel-georgijj-grebenshhikov-vozvrashhennoe-dostoyanie-altaya-78610/
https://www.caravan.kz/gazeta/pisatel-georgijj-grebenshhikov-vozvrashhennoe-dostoyanie-altaya-78610/
https://alatas.livejournal.com/11591.html
https://ivanovo.bezformata.com/listnews/aleksandra-guryanova-tolkaj-telegu/72354534/
https://ivanovo.bezformata.com/listnews/aleksandra-guryanova-tolkaj-telegu/72354534/


182 

 

 

Лебедев Владимир Александрович 

В наше время осталось мало Комсомольцев, не только в городе, но и в 

Кемеровской области. Их остается всё меньше и меньше, а значит и их историй 

остаётся не рассказанных всё больше и больше. Это тема для современной мо-

лодёжи не сильно актуальна. А ведь Комсомольцам-ветеранам, было бы так 

приятно рассказать о своём интересном прошлом, о том, как всё начиналось и 

как происходило. И мне, как подрастающему поколению, очень интересно 

знать историю создания комсомола. Поэтому хочу рассказать Вам про Лебедева 

Владимира Александровича 1946 года рождения, председатель Кемеровского 

регионального общественного движения «Ветераны комсомола», член Цен-

трального Совета Общероссийской общественной организации содействия вос-

питания молодежи «Воспитанники Комсомола – Мое отечество», оргкомитета 

«Комсомолу – 100».  

Сам Владимир Александрович говорит: «Комсомол стал и моей судьбой». 

Дальше рассказ идет с его слов: «Пионерское детство и комсомольская юность 

мои прошли в сельской местности в Москаленском районе Омской области. С 

12 лет в летний период работал в колхозе, а после девятого класса трудился в 

Москаленской районной типографии печатником и учился в школе рабочей мо-

лодежи. Три раза в неделю работал в ночную смену – мы выпускали районную 
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газету. Домой возвращался утром, и путь от типографии до дома пролегал 

вдоль железной дороги. Мне уже тогда нравилось наблюдать за проходящими 

на большой скорости поездами: куда они спешат, кто нетерпеливо ждет их за 

горизонтом, какие дела и задачи зовут их вдаль? Тогда и родилась мысль стать 

инженером железнодорожником. 

В 1963 году поступил на электротехнический факультет Омского инсти-

тута железнодорожного транспорта. Окончил его в 1968 году, получив диплом 

с отличием, и был направлен работать на Тайгинское отделение Западно – Си-

бирской железной дороги. Руководство отделения дороги доверило мне возгла-

вить коллектив, обеспечивающий безопасное и бесперебойное движение поез-

дов на участке Тайга – Мариинск. В моем подчинении было около ста человек - 

опытных электромехаников и электромонтеров. Два года работы с этим коллек-

тивом дали мне многое. Ведь на главной магистрали Западно-Сибирской же-

лезной дороге в сутки проходило до 120 пар поездов в обоих направлениях. Не 

раз прошел с ними пешком весь участок дороги от Тайги до Мариинска». 

- «Владимир Александрович, как вы стали первым секретарем Тайгинско-

го горкома ВЛКСМ? Что входило в ваши обязанности?» 

- «Привычный распорядок жизни и работы в один из дней пре-

рвал телефонный звонок: вызов в горком партии, к первому секретарю. 

Разговор был коротким: «Бюро горкома КПСС считает необходимым рекомен-

довать Вас на должность первого секретаря Тайгинского горкома ВЛКСМ». 

Для меня это было не только неожиданно, но и не входило в мои жизнен-

ные планы. Мой отказ от этого предложения вызвал недовольство первого сек-

ретаря горкома партии. После этого были «включены» механизмы влияния на 

меня через руководство Тайгинского отделения дороги и Кемеровского обкома 

ВЛКСМ. Вызвали к начальнику отделения дороги, приезжал для беседы со 

мной секретарь обкома ВЛКСМ. Такой настойчивой агитации, честно говоря, 

не ожидал. В конце концов, им удалось меня «сломать». Я дал согласие.  

Думал, поработаю год – два, а затем вернусь к своей профессии и поступ-

лю в аспирантуру. Поначалу в аппарате горкома комсомола мой инженерный 
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подход к комсомольской работе не был воспринят его работниками. Но спустя 

некоторое время к коллегам пришло понимание, что моя требовательность 

приносит реальные, положительные результаты. Ведь мы, комсомольские ра-

ботники, вместе с руководителями предприятий, профсоюзными комитетами 

решали самые значимые для молодых рабочих и специалистов вопросы. 

В то время комсомолом реализовывалась целая система, способствующая 

их профессиональному росту: наставничество, соревнование за звание «Луч-

ший по профессии», лицевые счета экономии на рабочих местах, конкурсы 

профессионального мастерства.  Я реально ощутил, что мы делаем важное дело, 

положительно влияем на судьбу молодых людей, их будущую жизнь. Наверное, 

именно это останавливало меня от мыслей вернуться к полученной профессии». 

- «Какие самые запоминающиеся событие вы помните?» 

- «Ярким, запоминающимся событием стал для меня, как главного ор-

ганизатора, проведение в Кемеровском областном драматическом театре пер-

вого слета отличников учебы вузов и средних специальных учебных заведений 

Кузбасса, а также поездка делегации студентов в 1975 году, в честь 30-летия 

Победы на коллективное фотографирование у Знамени Победы. В дальнейшем 

бюро Обкома ВЛКСМ утверждает меня заведующим рабочей и сельской моло-

дежи. Работая в этой должности, а затем и вторым секретарем.  

В 1979 году меня пригласили в ЦК ВЛКСМ для собеседования и приня-

тия решения о рекомендации для избрания первым секретарем Кемеровского 

областного комитета ВЛКСМ. На тот период мне было уже 33 года. А начал 

свою комсомольскую биографию в 25». 

- «В чем состоялась задача комитета?»  

- «Комитеты комсомола, Советы молодых специалистов заботились не 

только о профессиональном и должностном росте молодежи, но и создании не-

обходимых социально-бытовых условий, тем самым обеспечивая их закреп-

ление на производстве, в научных и учебных учреждениях. Так сложилась 

судьба, что на комсомольской работе в Кузбассе от первого секретаря Тайгин-

ского горкома до первого секретаря Кемеровского обкома ВЛКСМ я прорабо-
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тал 13 лет. Затем была партийная работа: от первого секретаря Центрального 

райкома КПСС до секретаря Кемеровского областного комитета партии. Затем 

депутатская деятельность в Кемеровском областном Совете народных депута-

тов и в Администрации области. 

Но самые яркие страницы жизни, конечно же, были в период работы в 

комсомоле. Именно в нем я получил огромный опыт общественной и политиче-

ской деятельности, опыт работы с людьми и для людей. Этот жизненный заряд: 

быть полезным для общества, для людей, для подрастающего поколения явля-

ется и сегодня главным мотивирующим фактором в моей деятельности в Кеме-

ровском региональном общественном движении «Ветераны комсомола». 

- «Владимир Александрович, какая главная задача стоит у вашего движе-

ния?» 

- «Главной задачей, которую мы поставили для себя – оказать воздейст-

вие на передачу опыта комсомола и пионерии современным молодежным и 

детским общественным объединениям. Установить тесные рабочие контакты с 

образовательными организациями, работниками Дворцов и Домов детского и 

юношеского творчества, с лидерами молодежных объединений».  

Подведя итоги, хочется сказать, что благодаря конкурсам и экскурсиям, 

мы, подрастающее поколение можем узнать, как люди жили в Советском Сою-

зе, с какой честью и с какой радостью они вступали в ряды пионеров, в комсо-

мольскую организацию. «Пионер - это активный человек, который думает не 

только о себе, но и о других, который умеет организовывать людей. Пионеры 

защищают свою Отчизну, служат на благо Родины, работают для развития сво-

ей страны». А ведь это удивительно, хоть на одно мгновенье почувствовать те 

времена, понять, как жилось им, самым активным людям - это самое невероят-

ное ощущение! Нужно знать историю, ценить и беречь все материалы, ведь 

Комсомольцы-ветераны не вечны, а вот истории всегда будут вечны - пока мы 

будем их помнить! 

Источник данной работы: интервью с Лебедевым Владимиром Александ-

ровичем.  
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ВРАЧ – ЛЕГЕНДА ЯЦЕНКО КОНСТАНТИН РОДИОНОВИЧ 

 

Лукашевич Дарья Вадимовна 

Руководитель: Ванчугова Лада Владимировна 

ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

 

Величие народа вовсе не измеряется его 

численностью, подобно тому, 

как величие человека не измеряется его ростом. 

В. Гюго. 

 

Мне дорога красота моих родных мест. Все до боли близкое и родное, так 

как это – моя Земля. Меня всегда интересовала история возникновения моего 

села и история судеб моих земляков: что было раньше на его месте, кто и когда 

основал, как жили… 

Целью моей работы является: изучение истории жизненного пути моего 

земляка врача хирурга– Яценко Константина Родионовича.  

Задачи: 

1. Изучить различные источники с целью сопоставления информации о ста-

новлении врача хирурга-Яценко Константина Родионовича. 

2. Собрать и систематизировать материал из литературы о родном селе Ку-

зедеево. 

3. Способствовать любви и гордости к своему Родному Краю и землякам 

через знакомство с историческим наследием. 

Объект исследования: жизненный путь Яценко Константина Родионовича. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы и статей перио-

дической печати, беседы с односельчанами по данной теме. 

У времени есть своя память – это история. Я родилась и проживаю в Ку-

зедеево — в одном из старейших поселений Кузбасса, в настоящее время полу-

чаю профессию педагога дошкольного образования. Кузедеево-это русское се-
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ло в Горной Шории, история которого сохранилась в народной памяти людей и 

из поколения в поколение передается. По шорской легенде первый житель с. 

Кузедеево был шорец Кучиган – Кузедей. Здесь стояли его юрты, на окрестных 

лугах паслись его стада. Родовые поселения оседлых и кочующих шорцев на-

зывались улусами, поэтому предполагается, что первые русские переселенцы – 

это, вероятнее всего были, беглые казаки, крестьяне, искавшие свободные зем-

ли для земледелия; вот они и основали здесь поселение, и назвали его именем 

жившего здесь шорца Кузедея – улус Кузедеевский. Абсолютно достоверно, 

что сказания и легенды у шорского народа имели особую значимость и веками 

передавались из поколения в поколения, поэтому легенда о Кузедее как реаль-

ном лице может быть близка к истине. В ходу, однако, и другая версия проис-

хождения названия села: жил – де в давние времена в этих местах гостеприим-

ный хозяин Кузя Деев и всяк, кто останавливается у него на ночлег по пути из 

Кузнецка на Алтай или иные места, на вопрос, где задержался, всегда отвечал: 

«У Кузи Деева». По произношению весьма созвучно с Кузедеево, что в после-

дующем, конечно же, могло трансформироваться в нынешнее название села. 

Версия вполне приемлема, но по возрасту своему она слишком молода.  

По народному преданию можно считать, что когда Ермак завоевал Си-

бирь у царя Кучумы, то начали приезжать русские переселенцы в наше поселе-

ние. 

В моем Кузедеево много достопримечательностей: карстовый разлом, ре-

ликтовая липовая роща, святой источник великомученика Пантелеймона, со-

сновый бор, но главной достопримечательностью села являются его жители, 

мои земляки. Образ Родины как самого дорогого места на земле складывается 

не только от осознания того, что это родная природа, но и это родная история. 

А историю в первую очередь творят люди. Наш поселок богат уважаемыми 

людьми, среди которых с особым почтением хочется отметить Яценко Кон-

стантина Родионовича. Почетный гражданин поселка Кузедеево, Ветеран Ве-

ликой Отечественной войны, заслуженный врач РСФСР, гордость Кузедеевской 

больницы. Родился Константин Родионович в поселке Кузедеево в 1915г. здесь 
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же окончил начальную школу, продолжил учебу в Кузнецке. После окончания 7 

классов, поступает в Томский зубоврачебный институт. В 1936 году с дипло-

мом зубного врача начал трудовую деятельность в родном селе. В 1937 году 

(видимо неудовлетворенный этой узкой областью медицинской практики) по-

ступает в Омский медицинский институт, откуда с 3 курса переводится на во-

енно-медицинский факультет Харьковского института. Здесь его застает война 

и в августе 1941 года он в качестве врача направлен на фронт. Настоящим от-

крытием для меня стали «Записки капитана медицинской службы» Константи-

на Родионовича Яценко, подготовленные к публикации его сыном Олегом Кон-

стантиновичем Яценко.  Это та книга о войне, которую необходимо читать ка-

ждому. И не только потому, что она написана самым известным в Кузедеево 

человеком, спасшем тысячи жизней на фронте и в мирное время. И не только 

потому, что его именем названа улица поселка, и он награжден многими прави-

тельственными наградами: медалями «За боевые заслуги», (1943), «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне» (1941–1945гг),  а также Орде-

ном: Красной Звезды (1945) и Орденом Отечественной войны II степени (1985). 

В каждой строке его дневника - правда о войне, правда врача и солдата, правда 

горькая и возвышенная, русская правда. 

В декабре 1945 года был демобилизован по состоянию здоровья. В 1946 -

1947 году доучивается в Одесском мединституте. После чего вместе с женой 

приезжает в п. Кузедеево, где проработал всю жизнь. В условиях сельской 

больницы он производит существенный объем от простых (аппендицит) до 

сложных (операции на сердце).  Константин Родионович спас жизнь многим 

односельчанам и вследствие оперативного хирургического вмешательства при 

остром перитоните ныне моему преподавателю педагогического колледжа Ван-

чуговой (Костиной) Ладе Владимировне, также уроженке пос. Кузедеево, когда 

та была маленьким ребенком и благодаря стараниям уникального хирурга чу-

дом осталась в живых. 

Яценко Константин Родионович участник многих всероссийских и все-

союзных съездов хирургов. В 1965 году за заслуги в организации и оказании 
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хирургической помощи населению Новокузнецкого района ему присваивается 

звание заслуженного врача РСФСР. Он награжден многими боевыми и трудо-

выми орденами, медалями. Для него война не закончилась до последнего его 

вздоха. Все дальше и дальше уходят от нас военные годы. Может поэтому сего-

дня особенно важно сохранить в памяти воспоминания тех, кто был не только 

свидетелем, но и сам трудился на благо своей Родины и после ее окончания. 

Свою работу я хотела бы завершить словами Юлии Друниной: «Мы не 

должны забывать, что такое война, чтобы быть чище, добрее, чтобы умели це-

нить мир».  

Каждый человек должен знать историю своей Малой Родины и людей, 

прославивших ее, может качественно повысить уровень патриотизма у подро-

стков, положительно повлиять на формирование толерантно настроенной лич-

ности. Знание корней своих земляков всегда было и остается важным в жизни 

любого человека, потому что это твоя история, твоя гордость и опора в жизни.  

Я хочу, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в на-

ших сердцах о людях, спасавших человеческие жизни. Константин Родионович 

- это человек - легенда. Подвиг-это то, что идёт от самого сердца, когда человек 

не задумывается над тем, что за свой поступок может получить награду. Подвиг 

связан с искренним желанием помочь другому. 

Родная Земля – это моя, твоя, наша Малая Родина... Именно с Родной 

Земли начинается Родина - моя, твоя, наша. Именно здесь мы начинаем пони-

мать, что значит любить Родную Землю. Эта особая уникальная красота Кузе-

деевской Земли пробудила во мне чувство восхищения моим Кузедеево и моим 

земляком - Константином Родионовичем Яценко. 

Для чего нужно знать историю своих земляков? 

- вызывает чувство гордости и уважения; 

- дает возможность лучше узнать истоки своей Малой Родины; 

- сохраняет военную, трудовую историю своих земляков; 

- быть и стать достойным потомком. 
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Руководитель: Литвин Вадим Владимирович 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова 

 

Во второй половине XX века, когда космическая гонка была в самом раз-

гаре, у многих людей в мире оставались открытыми вопросы: «Чья космонав-

тика лучше, СССР или США? Чьи достижения несут в себе больший прогресс 

для всего человечества?». Таким образом, конкуренция за освоение космоса 

подталкивала обе сверх державы к быстрому развитию своих космических тех-

нологий и совершению значительных открытий в данной области. 

http://www.ognikuzbassa.ru/category-faces-of-fellow/948-konstantin-yatsenko-zapiski-kapitana-meditsinskoj-sluzhby
http://www.ognikuzbassa.ru/category-faces-of-fellow/948-konstantin-yatsenko-zapiski-kapitana-meditsinskoj-sluzhby
https://хранителиродины.рф/Article?id=20691
https://хранителиродины.рф/Article?id=20691
https://хранителиродины.рф/Article?id=20691
https://ok.ru/profile/578845961091/statuses/151810506286467
https://ok.ru/profile/578845961091/statuses/151810506286467
https://rusneb.ru/catalog/000202_000005_33663481/
https://rusneb.ru/catalog/000202_000005_33663481/
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А совершали эти достижения конкретные люди. Их подвиги и успехи в 

выполнении поставленных задач поддерживали авторитет страны, которой они 

служили. Судьбу одного из таких космических героев мы и будем рассматри-

вать в нашем исследовании.  

Алексей Архипович Леонов ушёл из жизни 11 октября 2019 года, т.е. чуть 

больше двух лет назад, что делает нашу работу на сегодняшний день актуаль-

ной.  

Практические рекомендации: наша работа может быть использована в 

качестве вспомогательного учебного материала на занятиях по истории при 

рассмотрении тем о космической гонке времён Холодной войны. 

За свою жизнь он постиг множество высот. Поэтому целью нашего ис-

следования является определение влияния космических достижений А.А. Лео-

нова на развитие советской, а затем и российской космонавтики. 

Задачи исследования:  

1) Рассмотреть основные космические достижения А.А. Леонова. 

2) Описать шаги СССР, совершённые им в процессе космической гонки с 

США, а также РФ по исследованию космического пространства. 

3) Сопоставить уровень развития советской и российской космонавтики с 

результатами выполнения А.А. Леоновым задач, поставленных перед ним ру-

ководством страны. 

Этапы исследования: 

1) Изучение деталей выхода А.А. Леонова в открытый космос в 1965 г., 

полета в качестве командира космического корабля «Союз-19» и его дальней-

шей профессиональной деятельности в данной научной сфере. 

2) Обозначение основных моментов развития советской и российской 

космонавтики с 1965-2020 годы. 

3) Выявление закономерности между достижениями А.А. Леонова в кос-

монавтике и идущими следом основными моментами развития данной научной 

области в СССР и РФ. 

Методы: анализ, систематизация, сравнение.  
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Объект исследования: профессиональная деятельность А.А. Леонова. 

Предмет исследования: влияние космических достижений А.А. Леонова 

на развитие советской, а затем российской космонавтики. 

Гипотеза: согласно нашей гипотезе космические достижения А.А. Лео-

нова обладали высокой степенью влияния на развитие советской, а затем рос-

сийской космонавтики. 

18-го марта 1965 года космический корабль с Алексеем Архиповичем Ле-

оновым и Павлом Ивановичем Беляевым на борту стартовал с 1-й площадки 

Байконура. В ходе полета Алексей Архипович стал первым человеком в мире, 

вышедшим в открытый космос. Вне космического корабля космонавт пробыл 

12 минут и 9 секунд. В конечном итоге экипаж корабля смог выполнить по-

ставленную задачу и добраться до Земли в целости и сохранности [3]. 

Но на этом космическая деятельность Алексея Архиповича не окончи-

лась. 15-21 июля 1975 года Алексей Леонов совершил второй полет в космос в 

качестве командира космического корабля «Союз-19» вместе с Валерием Куба-

совым по программе советско-американского космического эксперимента 

«Союз-Аполлон». В ходе полета выполнено две стыковки с космическим ко-

раблем «Аполлон» (США). Продолжительность полета составила пять суток 22 

часа 30 минут [3].  

После завершения своих полетов, Алексей Архипович Леонов продолжал 

трудиться во благо Родины. В 1982-1991 годах Леонов занимал должность пер-

вого заместителя начальника ЦПК имени Ю.А. Гагарина по летной и космиче-

ской подготовке. В 1992 г. вышел в отставку в звании генерал-майора авиации. 

С 1992-1993 год был директором космических программ фирмы «Четек» [3].  

Помимо полётов в космос А.А. Леонов создал четыре изобретения и на-

писал более десяти научных трудов. Он являлся соавтором таких книг как 

«Восприятие пространства и времени в космосе» (1968 г.), «Психологические 

особенности межпланетного полета» (1975 г.), «Солнечный ветер» (1977 г.), 

«Жизнь среди звезд» (1981 г.), «Выхожу в космос» (1984 г.) [3].  
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Рассмотрев основные достижения А.А. Леонова в советской и российской 

космонавтике, перейдём к описанию шагов СССР, совершённых им в процессе 

космической гонки с США, а также РФ по исследованию космического про-

странства с 1965-2020 года. 

С 1965-1971 год СССР активно работал над исследованием лунной по-

верхности. Для этого им были запущены: АМС Луна-9 (совершившая первую в 

мире мягкую посадку на Луну), станция «Луна-10» (ставшая первым искусст-

венным спутником Луны), Зонд-5 (на борту которого находились живые суще-

ства), Луна-16 (впервые в мире доставившая на Землю пробы породы с другого 

космического тела), Луноход-1 (первый в мире полуавтоматический дистанци-

онно управляемый самоходный аппарат) и т.д. [2]. 

С 1971-2000 год советская, а затем российская космонавтика занималась 

изучением Марса и Венеры, активно создавала более мощные летательные ап-

параты, способные перемещаться в автоматическом режиме. Огромное количе-

ство сил и трудов было вложено в создание Международной космической стан-

ции [1, 4].  

В промежутке с 2000 по 2010 год МКС накапливала ресурсы для того, 

чтобы подготовиться к будущим полетам по исследованию Марса [4]. Т.к. Рос-

сия принимала огромное участие в её развитии, наша страна стремится в буду-

щем осуществлять активные полеты на эту планету [5].   

В 2010-х гг. космонавтика РФ создавала современные космические ко-

рабли на различном топливе, способные преодолевать более далекие расстоя-

ния, чем предыдущие, чтобы в конечном итоге достичь поверхности Марса [4].  

Полученные результаты: таким образом, наша цель исследования ока-

залась достигнутой. Мы определили влияние космических достижений А.А. 

Леонова на развитие советской, а затем и российской космонавтики и можем 

утверждать, что выдвинутая нами гипотеза подтверждается. Удачный полёт 

П.И. Беляева и А.А. Леонова, а также его выход в открытый космос в 1965 году 

дали повод ударными темпами развивать советскую космонавтику дальше, до-

биваясь все новых и новых достижений. Мы уверены, что совместная космиче-
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ская программа «Союз-Аполлон», в которой одну из важнейших ролей сыграл 

А.А. Леонов, стала поводом для развития сотрудничества с США в космиче-

ской отрасли. А написанные им научные труды стали очень важным инстру-

ментом подготовки космонавтов следующего поколения. По нашему мнению, 

достижения Алексея Архиповича Леонова имели огромное значение для разви-

тия отечественной космонавтики как в советский, так и в российский период.  
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К 80-ЛЕТИЮ ЮТМИИТ. СТУДЕНТЫ ТЕХНИКУМА - УЧАСТНИКИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Педоянц Артем Артурович 

Руководитель: Осипов Андрей Александрович 

ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий» 

 

8 сентября 2022 года Юргинский техникум машиностроения и информа-

ционных технологий (в прошлом Юргинский механический техникум) будет 

отмечать свой 80-летний юбилей. Сегодня в техникуме ведется активная работа 

по сохранению его истории, информации о студентах техникума, участниках 

Великой Отечественной войны.  

Техникум был создан в тяжелые военные годы, первый выпуск студентов 

состоялся в 1943 году. В военные и послевоенные годы в наш техникум посту-

пали учиться ветераны Великой Отечественной войны. Информация о них со-

хранилась в личных делах, найденных в архиве техникума. В течение 2020-2021 

учебного года было изучено около двухсот личных дел студентов, поступив-

ших в техникум с 1943 по 1956 год. Тщательно анализировались анкеты, авто-

биографии, выписки из приказов, содержавшие информацию об участниках ве-

ликой Отечественной войны. 

Отметим некоторых ветеранов войны – студентов нашего техникума. 

Авсюков Владимир Андреевич 

Родился 22 июня 1925 года. 

 В 1943году, по окончании 8 классов в селе Киик Тогучинского района, 

был призван в Кемеровское военное пехотное училище. Вспоминает сам Вла-

димир Андреевич (автобиография из личного дела)… 

«Наше училище отправили на Курскую дугу. Высадили на станции Арбу-

зово под Курском, я попал в 75 гвардейскую дивизию. Мы пошли пешком на 

запад к Днепру, по пути встречались небольшие немецкие подразделения, ко-
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торые отступали. Рано утром мы форсировали Днепр на Лютежской переправе, 

там захватили немцев». 

«Я услышал, как из миномета летит мина, упал в воронку, ранее образо-

вавшуюся от мины, прополз вперед, прикрыл голову саперной лопатой, рядом 

со мной раздался взрыв, осколок мины попал мне в ногу и раздробил берцовую 

кость. Тогда та небольшая воронка спасла мне жизнь».  

«Мимо меня проходили два солдата, один из них предложил мне поме-

нять мой автомат на винтовку, я согласился. Опираясь на винтовку, я пополз в 

сторону тыла, один солдат переправил меня на лодке через Днепр до острова, 

другие помогли добраться до госпиталя, который был на берегу Днепра в па-

латках. У меня началась газовая гангрена, мне сделали операцию, а потом на 

быках довезли до железнодорожной станции и отправили в Тамбов. После ле-

чения в госпитале в Тамбове, нас, не пригодных для фронта, отправили в тыл в 

Сибирь, довезли до Мариинска, там я пролежал в госпитале еще несколько ме-

сяцев, потом госпиталь в Томске, Новосибирске. Рана так и не закрывалась. Ра-

на закрылась в 1946 году. Из госпиталя в Новосибирске я поехал домой, потом 

в 1947 году поступил в Юргинский механический техникум». 

Учился в ЮМТ с 1947 по 1951 год по специальности «Производство 

артиллерийских систем», получил квалификацию «техник-механик по 

производству спецмашин». 

По окончании техникума был направлен работать на Юргинский 

машиностроительный завод. 

Быков Петр Перфильевич 

Родился в 1923 году в Яшкинском районе, в семье крестьян. 

В 1941 году был призван в РККА. В 1942 году окончил школу младших 

командиров и был отправлен на фронт. Участвовал в боях под Воронежем. В 

1943 году был отозван в танковую школу и затем попал в 30-ый танковый кор-

пус. В качестве радиста-телеграфиста воевал на 1-ом Украинском фронте, уча-

ствовал в освобождении территории СССР от немецко-фашистских захватчи-
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ков. В годы войны вступил в ВКП (б). В 1944 году был тяжело ранен в боях за 

город Львов, получил инвалидность 2-ой группы. 

Был награжден орденами Красной звезды, Славы 2 и 3-ей степени, меда-

лью «За победу над Германией». 

В сентябре 1945 года поступил в ЮМТ, в группу 117. 

Каменский Анатолий Ефимович 

Родился 7 ноября 1926 года в деревне Оралово Яшкинского района, в се-

мье рабочего. 

В сентябре 1944 года был призван в РККА, окончил курсы радиотелегра-

фистов в Новосибирске и в качестве радиста был отправлен на фронт.  За годы 

войны сменил несколько воинских специальностей: радист, артиллерийский 

мастер, командир орудия. Закончил войну на территории Германии. Награжден 

медалью «За победу над Германией». 

В 1952 году поступил в ЮМТ, закончил обучение в 1956 году, получил 

диплом по специальности «Обработка металлов резанием». 

Корчуганов Иван Иванович 

Родился 28 сентября 1925 года в деревне Верх-Тайменка Юргинского 

района, в семье крестьянина. 

В январе 1943 года был призван в РККА, учился в пулеметно-

минометном училище. С июля 1943 года принимал участие в боях. Воевал в со-

ставе 103 гвардейского отдельного истребительного противотанкового диви-

зиона. За свои ратные подвиги был награжден орденом Отечественной войны 2-

ой степени, медалями: «За освобождение Праги», «За победу над Германией». 

Получил ряд благодарностей от Верховного главнокомандующего. 

В 1952 году поступил в ЮМТ, закончил учебу в 1956 году, получив ди-

плом по специальности «Специальное машиностроение» с присвоением квали-

фикации техник-механик. 

Михеев Виктор Григорьевич 

Родился 26 марта 1923 года в Кировской области, в семье крестьянина-

бедняка. Еще до войны поступал в авиашколу.  
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В 1942 году был направлен в Пензенское артиллерийское училище, за-

кончил его в звании лейтенанта и был отправлен на фронт в самое «пекло» 

Сталинградской битвы.  3 декабря 1942 года был тяжело ранен: оторвана левая 

рука, вся спина была «прошита» штыками врага (слова из автобиографии). В 

таком состоянии он был взят в плен. В плену находился в Майданеке - одном из 

самых страшных концлагерей на территории Польши. Из лагеря сумел бежать и 

попал к партизанам, в соединение «Гибель фашизму». В этом партизанском со-

единении находился до 1944года. 

Был награжден орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалями: 

«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 

В 1949 году он приехал в Юргу и поступил в ЮМТ. 

Слепцов Степан Федорович 

Родился в 1924 году в Топкинском районе. 

12 августа 1942 года был призван в армию и направлен учиться в пехот-

но-пулеметное училище г. Ленинск-Кузнецкий. Училище он так и не закончил, 

ему присвоили звание младший сержант и отправили на фронт. 

20 июля 1943 года был ранен и контужен, в таком состоянии попал в плен 

к немцам. 

 1 апреля 1945 года был освобожден из плена американскими войсками. 

Ему крупно повезло, что органы НКВД не отправили его в ГУЛАГ, как «врага  

народа», ведь отношение к бывшим пленным было очень подозритель-

ным. Степан Федорович остался в армии, служил писарем, в 1947 году был де-

мобилизован. 26 июля 1947 года он поступил в ЮМТ, но учебу не закончил. 

Подобные строки жизненного пути встречались в десятках других лич-

ных дел студентов ЮМТ, переживших войну. Практически все они были вы-

ходцами из простых крестьянских или рабочих семей, некоторые еще до войны 

начали свой трудовой путь. Но подавляющее большинство наших студентов-

ветеранов попали на фронт, лишь закончив среднюю школу (7 классов).  

Их судьба на фронте по-разному складывалась, лишь единицы, прошли 

всю войну без ранений. Очень многие получили тяжелые увечья и стали инва-
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лидами, будучи еще очень молодыми людьми. Двое наших студентов побывали 

в немецком плену и испытали все ужасы фашистских концентрационных лаге-

рей. 

В послевоенные годы они поступали в наш техникум, по-разному учи-

лись, далеко не все закончили обучение и получили диплом, но каждого из них 

необходимо вспомнить, потому что именно этим людям мы можем сказать: 

«спасибо вам за то, что мы сейчас живем»! 

 

Список использованных источников: 

1. Личные дела студентов ЮМТ, 8 сентября – 1943-1955гг.: архив/ 

ГПОУ ЮТМиИТ. – Юрга: Архив ГПОУ ЮТМиИТ, 2021. 

 

ГЕРНИЧЕНКО АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ: 

ЧЕЛОВЕК, ПРИМЕР КОТОРОГО МЕНЯ ВООДУШЕВЛЯЕТ 

 

Рыков Ярослав Сергеевич 

Научный руководитель: Карабутова Татьяна Владимировна, преподаватель 

ГБПОУ Томь-Усинский энерготранспортный техникум 

Мысковский городской округ, г. Мыски 

 

Герой нашего времени - кто это, кто им может быть, какие черты харак-

тера ему должны быть присущи? Что он вообще из себя представляет?  Воен-

ный, спортсмен, космонавт, может быть политик? Ответ на данный вопрос мо-

жет быть абсолютно разным, ведь, как говорится, сколько людей, столько и 

мнений. 

Когда я слышу выражение «герой нашего времени», прежде всего вспо-

минаю известный роман Лермонтова Михаила Юрьевича «Герой нашего вре-

мени. Но если задуматься, то эти слова означают гораздо больше, чем просто 

название любимой книги. 
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Поэтому цель моей работы – описание портрета героя нашего времени 

через изучение личности директора Томь-Усинского энерготранспортного тех-

никума.  

Итак, проведя исследование, можно прийти к выводу, что термин «герой» 

очень многозначен. С одной стороны, согласно словарю Ожегова, это мужест-

венный и самоотверженный человек. Такими героями, несомненно, являются 

ветераны, участники боевых действий, воевавшие против фашизма и борющие-

ся за освобождение нашей родины. Доблестные защитники Отечества показали 

всему миру свое непревзойденное воинское мастерство, смелость, отвагу и му-

жество. Они с огромной гордостью пронесли боевые знамена через все сраже-

ния и битвы и водрузили Красное Знамя Победы в столице фашистской Герма-

нии над Рейхстагом. Все это должно быть вечно в памяти потомков, чье право 

на жизнь и на счастье досталось такой дорогой ценой. Эти герои навсегда оста-

нутся в памяти всего человечества, ведь их подвиг бессмертен. 

Но только ли этих людей можно считать героями? Кто заслуживает этого 

звания сегодня в нашем современном обществе? 

Если опять же обратиться к словарю Ожегова, то героем можно считать 

человека, который привлёк к себе внимание благодаря незаурядным качествам 

личности и стал известным в обществе.  

Что касается лично меня, то я считаю героями нашего времени совсем не 

тех людей, которые постоянно гонятся за своей популярностью, собирая изо 

дня в день как можно больше подписчиков и лайков. Конечно, ведь намного 

интереснее и круче снять драку или как кто-то умирает на камеру телефона и 

выложить в интернет. Представители современного поколения сегодня считают 

нормальным добиваться того, чего желаешь любыми способами, идти по голо-

вам к своей цели, не считаться с мнениями других. Но разве это правильно? Да, 

время изменилось, изменились приоритеты, нравы и интересы людей. 

 И хотя я тоже отношусь к современной молодежи, для меня сегодня ге-

рои – это простые и искренние люди. Обыкновенные люди, не гоняющиеся за 
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популярностью, люди, которые имеют своё собственное мнение, люди, которые 

ценят каждую минуту своей жизни и не тратят время зря.  

И хотя наш современный мир насыщен постоянной спешкой, суетой, 

большим количеством мифической информации, кризисами, финансовой не-

стабильностью, и в настоящее время в каждом уголке страны есть свои герои. 

Да, о них не рассказывают по телевизору, о них мало кто знает во всем мире. 

Если оглянуться вокруг, можно увидеть, что таких героев довольно много сре-

ди нас. И пусть они не совсем идеальны, но вся разница в том, что герои нашего 

времени умеют преодолевать проблемы, трудности и идти дальше к своей цели. 

Я считаю, что герой нашего времени – это тот человек, который трудится 

на благо общества, любит свою работу и отдаётся ей полностью, всё время к 

чему-то стремится, видя перед собой цель. 

 Одним из таких героев нашего времени я считаю директора техникума 

Герниченко Анатолия Алексеевича (фото представлено на рисунке 1), сорок 

пять лет стоявшего у руля Томь-Усинского энерготранспортного техникума 

(фото представлено на рисунке 2), расположенного в маленьком городе Мыски, 

так сказать в провинции, глубинке. Но ведь Россия и держится на таких вот 

«глубинках», которые добывают уголь, растят великих богатырей-штангистов, 

вдохновляют художников и поэтов и взращивают высококвалифицированных 

специалистов среднего звена. Хочется отметить, что это единственное в нашем 

городе Мыски профессиональное образовательное учреждение. 

 

Рисунок 1 Фото Томь-Усинского энерготранспортного техникума 
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Рисунок 2 Фото Герниченко Анатолия Алексеевича 

В 1971 году Анатолий Алексеевич впервые вышел на работу в Томь-

Усинский энерготранспортный техникум. Подхватив эстафету строительства, 

он создал лабораторию высокочастотной и электронной техники, уже был ко-

мандиром стройотряда «Томусинец 82». Тогда мой герой преподавал четыре 

предмета и был классным руководителем. В еще большей степени талант руко-

водителя проявился в его деятельности директора. Так, в 1974 году был подпи-

сан Приказ о его назначении на должность директора учебного заведения.  

Те 1970-е годы запомнились бывшим выпускникам техникума, непосред-

ственным участникам тех лет, как годы строительства производственного кор-

пуса, профилактория с бассейном и самое главное - создания и оборудования 

лабораторий различными лабораторными стендами, макетами, установками, 

которые делали сами вместе с преподавателями. Только энтузиасты, которые 

болеют за дело душой, способны были создать такие высокотехнологичные для 

того времени лаборатории. 

Конец 1980-х и 1990-е годы также были непростыми как для страны, так 

и для среднего профессионального образования в целом. Нужно было продол-

жать развивать материально-техническую базу техникума, сохранить традиции, 

создать коллектив не просто педагогов, а единомышленников-профессионалов. 

Это подтверждают и строки, написанные бывшим преподавателем Пруд-

ченко В.В., в которых отражен дух Анатолия Алексеевича:  

«Пусть здравствует его директор, 

Находчивый прогресса вектор 
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И творчества надежный друг! 

Нам вечно не давал покоя 

Его неугомонный дух. 

И постоянно что-то строил, 

Наш шеф спасал нас от застоя. 

Да, сделал он всего немало, 

И нам бы брать пример с него – 

Здесь ничего бы не стояло, 

Когда бы не было его». 

И в настоящее время техникум шагает в ногу со временем, хотя порой ка-

кие только не встречаются трудности и проблемы, связанные с переменами и 

реорганизациями в современном мире. Постоянно открываются новые специ-

альности, востребованные современным рынком труда, развивается материаль-

но-техническая база. Так, например, в 2008 году начался прием абитуриентов 

по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по ви-

дам)», для чего были созданы уникальные лаборатории управления движением 

и автоматизированных систем управления. В 2010 году начался прием абитури-

ентов по специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание электри-

ческого и электромеханического оборудования (по отраслям) (горная промыш-

ленность)». 

Несмотря на то, что я поступил в техникум только в 2020 году на первый 

курс, Анатолия Алексеевича я знаю уже давно. Моя мама работает педагогом в 

техникуме вот уже как 20 лет. И каждый раз, еще со времен детского сада и 

школы, приходя к ней на работу или проходя мимо, я встречал Анатолия Алек-

сеевича и беседовал с ним. Он очень легко вступал со мной в беседу, акценти-

ровал свое внимание на моих положительных качествах и постоянно говорил о 

том, что я обязан быть будущим абитуриентом техникума, тем самым помогая 

мне уже заранее определиться с моим будущим выбором. Уже тогда я понял, 

что рядом со мной находится и разговаривает человек, который по-настоящему 
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умеет работать с людьми, ставит перед собой четкие цели и добивается их. В 

моих глазах он был героем. 

И за время работы моей мамы в техникуме я действительно могу срав-

нить, какой техникум был раньше и сейчас, насколько изменился его внутрен-

ний облик, какие появились современные лаборатории, укомплектованные всем 

необходимым оборудованием (фото представлено на рисунке 3). Он создал во-

круг атмосферу комфорта, где приятно находиться и обучаться своей профес-

сии, познавая новое и неизведанное.  

 
Рисунок 3 Фото аудитории Томь-Усинского энерготранспортного техникума в 

прошлом и настоящем 

Всех же заслуг Анатолия Алексеевича просто не перечесть. За свою не-

утомимую деятельность на посту директора он был награжден множеством за-

служенных наград, давшихся ему нелегким трудом: знаками «Отличник энерге-

тики и электрификации СССР», «За отличные успехи в среднем специальном 

образовании», почетными званиями «Заслуженный учитель школы Российской 

Федерации», «Заслуженный работник Минтопэнерго РФ», «Почетный гражда-

нин города Мыски», «Почетный работник среднего профессионального образо-

вания РФ», медалями Кемеровской области «За особый вклад в развитие Куз-
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басса III степени», «За служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие Куз-

басса II степени». 

За эти долгие годы своей биографии он вписал немало славных страниц в 

историю техникума и города. Именно благодаря ему Томь-Усинский техникум 

- одно из самых престижных и крупных учебных заведений Кузбасса, успехи и 

достижения которого известны не только в области, но и в России.  

Беседуя с Анатолием Алексеевичем, я понял, что его секрет достаточно 

прост: всё, за что он берётся, он делает с удовольствием, я бы сказал с огром-

ным увлечением. Именно поэтому он зарекомендовал себя как добросовестный, 

волевой, высококомпетентный руководитель. Для его стиля работы характерны 

требовательность к себе и подчиненным, постоянный творческий поиск, умение 

видеть перспективу и добиваться поставленных целей. Он делает свое дело аб-

солютно искренне, профессионально, азартно, заинтересованно. А это и есть 

настоящее геройство в наше время – быть преданным своему делу, увлеченным 

им.  

Проанализировав жизнь и трудовую деятельность Анатолия Алексеевича, 

можно сделать вывод: подвигов он не совершал, он просто живёт и трудится в 

небольшом городе, как я уже говорил, в самой настоящей глубинке. Я считаю, 

главное предназначение каждого человека оставаться человеком в любых усло-

виях и на любом трудовом посту, соблюдая принципы совести, жизненной мо-

рали и нравственности. И Анатолию Алексеевичу это сделать удалось! По мо-

ему мнению, быть признанным почётным жителем города Мыски – это огром-

ная ответственность и честь. Значит, всё, что он делал, – правильно.  

Думаю, что именно эти качества простого человека позволяют пока ещё 

существовать нашему российскому обществу, а это и есть признак мужества и 

героизма – оставаться человеком несмотря ни на какие трудности и проблемы в 

нашем современном мире. Именно на таких людях, героях нашего времени, 

держится и движется мир. 

Герой нашего времени вовсе не должен совершать героических поступ-

ков, которыми должны все восхищаться. Можно ли мне и моим сверстникам, 



206 

 

таким, как я, представителям современного поколения, стать героями нашего 

времени? И хотя это сложно, но думаю, да. И для этого у нас есть огромное ко-

личество возможностей. Только нам нужно понять, что жизнь у нас только одна 

и прожить ее надо так достойно, чтобы нами гордились не только наши родите-

ли, дети, внуки и правнуки, но и вся страна. 

 

Список использованных источников 

1.http://www.xn--r1aaac4c.xn--p1ai/ 

2.Томь-усинский горноэнерготранспортный колледж в прошлом, настоя-

щем, будущем / Под. Ред. А.А. Герниченко. – Новокузнецк: ООО «Полигра-

фист», 2011. - 193 с. 

 

«С ВОЕННЫМ ГРУЗОМ НА ПЛЕЧАХ» 

 

Степанов Захар Игоревич 

Руководитель: Винник Ольга Алексеевна 

ГПОУ «Топкинский технический техникум» 

 

Мой прадедушка, Ащеулов Александр 

Прокопьевич, родился 9 июня 1927г в селе Ба-

рачаты, Кемеровской области. Когда началась 

война, ему было 14 лет, но уже с 1942 года он 

работал токарем на местной МТС. В декабре 

1944 года он был призван в Советскую армию. 

В Ачинске прошел школу младших сержантов 

и 2 мая отправился на восток, в Уссурийский 

край, где готовился к войне с японцами.  

Приобрел военную специальность 

«снайпер», был командиром орудия, старшим 

мастером по оптическим приборам. 
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Уже в пути, на станции Шилка, новобранцы встретили толпы счастливых 

людей, радовавшихся великой победе над фашистской Германией. Но для мое-

го прадедушки война только начиналась… 

В Уссурийске был сформирован его взвод из 25 человек и командира – 

младшего лейтенанта. Дед вспоминал: «Первое боевое крещение наш взвод по-

лучил в сражении под городом Мукден. Менее недели воевали, а из двадцати 

пяти человек в живых осталось пятеро». 

Один из этих страшных дней дедушка никак не 

мог забыть. «Командующему сообщили, что японцы 

устроились на ночлег в одной небольшой деревушке. 

Было принято решение их атаковать батальоном из 3-х 

взводов. Мы начали наступление, шли на гору к домам 

села. Наш взвод шел в центре, в лоб противнику.   

1945 г. на фронте 

Вдруг японцы начали нас обстреливать. Мы открыли 

ответный огонь, и противник бежал. Я со своими друзь-

ями-пулеметчиками начал обходить дом, как вдруг из засады выскочил японец 

и выстрелил в 

одного пуле-

метчика, а по-

том нацелился 

на меня…  Я 

его не видел, 

но меня спас 

Разумов, ко-

торый меня 

окликнул.  

 

 

Мой дед с однополчанами, 5 –й во втором ряду слева направо мой дед. 
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Я развернулся и на мгновение быстрее японца нажал на курок». Навер-

ное, сама смерть встала над головой моего деда в ту секунду, но счастливая 

случайность спасла его. Разумов не стрелял, потому что отказал пулемет, а че-

рез мгновение он был уже исправен.  

Еще много раз судьба играла с дедом и его друзьями: это и Разумов, ко-

торый спас ему жизнь, и лейтенант, избежавший смерти от штыка японца из-за 

книжки в нагрудном кармане. 

Дедушка был ранен под Мукденом при бомбежке в руку и ногу. Проле-

жал в госпитале 2 месяца. Был эвакуирован и в октябре прибыл в свою часть, 

где и отслужил до демобилизации 7 лет. Вернувшись в родные края, всю жизнь 

проработал токарем и шахтером. Ушел на заслуженный отдых мой прадед в 79 

лет, с трудовым стажем 65 лет. 

Ащеулов Александр Прокопьевич был награжден Орденом Отечествен-

ной войны, медалью Ветерана 5-й Краснознаменной армии, медалью Маршала 

Жукова, медалями за Победу над Германией и за Победу над Японией. Имеет 

Знак «Фронтовик 1941-1945гг» и 9 юбилейных медалей. 

За трудовые заслуги был награжден Орденами Шахтерской Славы II и III 

степени. 

Умер мой прадедушка 9 ноября 2014 года. 

Источники 

Фото из архива семьи Ащеуловых-Степановых.  

 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫМ Я ГОРЖУСЬ! 

 

Фисенко Ольга Евгеньевна 

Руководитель: Халдарова Марина Александровна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

"Топкинский технический техникум" 
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Я хочу рассказать о моем земляке, уроженце Про-

мышленновского района, внёсшим большой вклад в раз-

витие нашей страны. Он является доктором биологиче-

ских наук, профессором. Его зовут Горяев Владимир 

Егорович. 

Имеет около 40 изобретений, некоторые из них за-

патентованы. 

Владимир Егорович Горяев родился 5 мая 1939 года на станции Падун-

ская Промышленновского района Кемеровской области в семье рабочего – же-

лезнодорожника Горяева Егора Ивановича и домохозяйки – Горяевой Екатери-

ны Варфоломеевны. Детские годы Владимира Егоровича выпали на тяжелое 

военное время.  

Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная Война коснулась и дале-

кой сибирской станции. В 1946 году он поступил в первый класс Падунской 

средней школы. В стране после окончания войны царила разруха, нищета и го-

лод, так что школьные годы, как и дошкольные, оказались также тяжелыми. Ко 

всему этому, когда он учился в седьмом классе, у него умерла мама что приво-

дит к вынужденному раннему взрослению.  

После окончания в 1956 средней школы Владимир Егорович поступил в 

Сибирский металлургический институт им. Серго Орджоникидзе в г. Новокуз-

нецке, который окончил в 1962 году, совмещая на последнем курсе учебу с ра-

ботой. Его, еще не имевшего диплома горного инженера-механика, сразу же 

взяли на должность мастера, а затем и прораба Байдаевского шахтомонтажного 

управления, располагавшегося в г. Новокузнецке. 

В 1963 году судьба забрасывает Владимира Егоровича на Украину, в г. 

Никополь, где он работает сначала инженером-технологом, а затем мастером на 

заводе строительных машин. В этом же году его приглашают на работу в ин-

ститут геотехнической механики АН УССР, однако, из-за отсутствия жилья и 

неблагоприятного для организма климата, он возвращается в родной Кузбасс, 
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туда, где его корни, где жив еще отец и много родственников, т.е. туда, где ро-

довое гнездо.  

С марта 1964 по ноябрь 1966 Владимир Егорович работает старшим на-

учным сотрудником Кузнецкого научно-исследовательского Угольного инсти-

тута в г. Прокопьевске Кемеровской области. В его задачу входила организация 

завода экспериментального оборудования при институте. Работая в угольном 

институте, он понимает, что для того, чтобы остаться в науке, нужно более со-

лидное научное учреждение, и в декабре месяце 1966 года устраивается на ра-

боту в Алтайский политехнический институт (ныне Алтайский государствен-

ный технический университет) ассистентом кафедры деталей машин.  

Через год он поступает в аспирантуру при кафедре физики горных пород 

Московского горного института, и сразу же по окончании аспирантуры защи-

щает кандидатскую диссертацию на тему «Исследование и разработка метода 

огневого бурения двухфазными потоками».  

За время учебы в аспирантуре Московского горного института им сдела-

ны первые изобретения в области термического разрушения горных пород. С 

этого времени, привитая в годы учебы в аспирантуре привычка выполнять все 

научно-исследовательские работы на высоком техническом уровне, а также 

врожденная тяга к изобретательскому творчеству будут преследовать его на 

протяжении всей жизни. 

После защиты кандидатской диссертации Владимир Егорович возвраща-

ется в Алтайский политехнический институт, где сначала работает в должности 

ассистента, затем старшего преподавателя, а потом и доцента кафедры деталей 

машин.  

Однако мысль попробовать себя там, в центре большой науки, где он 

вращался во время учебы в аспирантуре, не покидает его, и в 1974 году по при-

глашению руководства Московского горного института он поступает на работу 

в опорный пункт Московского горного института по проблемам Курской маг-

нитной аномалии, находящийся в г. Железногорске, а затем переводится руко-

водителем опорного пункта учебно-исследовательского центра «Эльбрус». За 
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внедрение в это время своего первого изобретения «Устройство для очистки 

ленты конвейера» в промышленное производство страны он награждается на-

грудным знаком «Изобретатель СССР». 

Такие люди, как Владимир Егорович, являются примером для нас, моло-

дых и мы, должны гордиться ими, брать с них пример. 

 

Литература и источники: 

Материал предоставлен Муниципальным бюджетным учреждением «Промыш-

ленновский районный Историко-краеведческий музей». 

 

КОГДА СУДЬБА С СУДЬБОЮ ГОВОРИТ 

 

Щепелев Кирилл Александрович 

Руководитель: Цепенщикова Вера Григорьевна 

ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

Мы - наследники той цивилизации, в основе которой был ведизм, соглас-

но которому славили мир предков- православие, т.е. их почитали как богов. 

Преемственность мировоззрения терялась с веками и сегодня мы не толь-

ко забыли про этот принцип, но и на практике наши старики: в домах инвали-

дов, престарелых, если им за 70- медицина их считает неперспективными для 

лечения. 

В транспорте не замечают людей в возрасте родителей, не соскакивают, 

чтобы уступить место, пропустить на ступеньках. На кладбищах дети навещают 

своих предков в родительский день все реже. Могилы зарастают и обваливают-

ся, как и наша родовая, человеческая помять. Мы пренебрегаем их опытом и 

теплом, мы теряем то человеческое, что когда-то сделало наш род человече-

ским. 
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Сегодня, в 21 веке, мы стоим перед выбором пути: человек, андроид, ма-

шина. Поэтому, актуальность избранной нами темы- на пике острия, конечно, 

не для всех, а для тех, кто способен задуматься. 

Цель исследования: на примере жизни, выбранной нами для рассказа, по-

казать, как важно вовремя произнести добрые слова в адрес старшего поколе-

ния, историю судеб которых предали забвению вместе с забвением всего луч-

шего, что было в Советском Союзе. 

А что их вспоминать: «совки», приблизительно так оценивает их подрас-

тающее поколение, ведь приспособиться к новой жизни не смогли, денег зара-

ботать не сумели, имущественного наследства не передадут. Их опыт- не сме-

шите, их скучно слушать- идеи, принципы, патриотизм, служение- вчерашний 

день. А обиднее, страшнее всего осознавать, что мы в большинстве своем, в 

мечтах, планах, свою судьбу с судьбой Родины не связываем. В лучшем случае 

рассматриваем ее как стартовый трамплин, а потом… потом, если повезет, 

Америка, Европа, Израиль. Туда, где качество материального обеспечения. А 

то, что «не хлебом единым жив человек»?! 

Предмет нашего исследования-переплетение судьбы человека с судьбою 

места, где родился, учился, работал. О том, как судьба в профессии преподава-

теля сплелась с судьбою места работы – в ПГТ. 

Объектом исследования стали личные дела, семейный архив, архив наше-

го техникума, воспоминания коллег, и как не удивительно, моих родственни-

ков, выпускников горного техникума. 

Аверкова Валентина Кузьминична- судьба этой женщины- отражение ди-

намики жизни страны с бурных 1930-х годов и до сегодняшнего дня. 

Ее профессионализм преподавателя сказался на судьбе нескольких после-

военных поколений. 

Мой дед закончил вечернее обучение профессионального технического 

училища № 41г. Прокопьевска и стал квалифицированным механиком, благо-

даря, в том числе, и Валентине Кузьминичной Аверковой. Мой отец- выпуск-

ник ПГТ и проходил у нее дипломирование. Одна из моих бабушек была сту-
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денткой у Валентины Кузьминичной, в Прокопьевском филиале КузНИИ. Я 

много раз слышал рассказы о профессионализме и принципиальности этого 

преподавателя, сегодня редких дисциплин: технической механики, сопромата. 

В кругу своей семьи, решив поступать в горный, я надеялся на встречу с ней, не 

раз представлял, как это произойдет, как скажу ей, что мои благодарные предки 

помнят о ее уроках. Но увы, мы не властны над временем, к моему поступле-

нию она вышла на пенсию. Поэтому, когда мне предложили выступить на кон-

ференции с рассказом о судьбе этой легендарной женщины- я не колебался. 

Валя родилась в 1936г.в семье военного, откомандированного из Курска в 

Красноярский край. По стране покатились разоблачительные суды, вскоре ис-

чез и отец. Семья долго ждала его возвращения, и дети под елку прятали пись-

ма с пожеланиями встречи с отцом. В квартире о нем напоминали книги и 

скрип деревянных полов: а вдруг это шаги начищенных до блеска сапог отца. 

Маленькая Валя во всем состязалась со своими братьями. Боли утраты не было- 

мама Вали не давала думать об отце как о погибшем. Он жил с ними: дети све-

ряли свои поступки с тем, «а как бы это оценил отец». 

В не менее холодном Томске преподаватели Томского университета гото-

вились к переезду в Прокопьевск вместе с горным отделением Политехниче-

ского университета. Почти все они находились в положении ее отца, их дети, 

как и Валя учились писать и читать и к 5 годам готовы были идти в школу. 

Прокопьевск собирал специалистов, чтобы готовить других специалистов на 

месте, вокруг рудников. Так как впереди злобно маячила война- страна готови-

лась к удару. Все хотели ее отодвинуть, но, как всегда, она грянула неожидан-

но. Мать весь световой день на работе, дети дружно обучают друг друга, поя-

вились новые друзья, -эвакуированные ленинградцы и новгородцы. Детство не 

может отменить никакая война, потому эти годы начальной школы, дружбы, 

игры и шалости с братьями Валя будет благостно вспоминать всю жизнь.  

Война закончилась, семья живет скромно, как и все страна, но они богаты 

радостью друг за друга, в их глазах счастье – никто никого не предал, все тяну-

лись к образованию. 
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В 1954г. Валя закончила школу и, чтобы продолжить учебу, приехала в 

город Красноярск, устроилась на Красноярский механический завод в закрытый 

цех. С 1959 – 1965гг. она студент Красноярского политехнического института. 

В это время ПГТ обучает вчерашних фронтовиков, принимает студентов с Ко-

реи. Дети многих преподавателей тоже становились преподавателями, но кад-

ров не хватало с опытом работы и с соответствующим образованием. Выпуск-

ницу Аверкову государство направляет в Прокопьевск. Преподаватель матема-

тики, спецтехнологий, механики, сопромата сначала в училище №41, затем на-

учный сотрудник КузНИУИ в конструкторском отделе. Она готовила специа-

листов для заводов ПЗША, Электромашина, Шарикоподшипникового. Это бы-

ло время расцвета Прокопьевска как промышленного города. Время требовало 

повышения квалификации, Тульский политехнический, самообразование. 

Пришло извещение из военкомата, отец погиб под Ленинградом в 1942 году его 

дочь заканчивает университет марксизма – ленинизма, факультет международ-

ных отношений, хотя членом КПСС не была.  

В 1970 – 2021 работает в ПГТ, ее специализация – инженер - механик 

машиностроений. Она знает, что такое быть рабочим, работать и учиться, по-

этому студенты – заочники ее «боготворят» - не бросит, растолкует, не считает-

ся с личным временем, «вытянет» на дипломирование любого. Позже, встреча-

ясь с «железной» Валей, так они ее прозвали за знания по сопромату, даже са-

мые хулиганистые были готовы слушать ее советы. Обращаясь к ней- никто не 

получил отказа.  

За 50 лет работы в ПТГ вместе с техникумом пережила все его виражи, в 

советский период имела награды в качестве благодарственных писем от мини-

стерств, знак трудовой славы. Динамика признания ее заслуг в образовании по 

подготовке специалистов снижается в 90-е годы. А ведь это все тот же человек, 

опыт только вырос, ясная твердая память, отличная логика, прежняя принципи-

альность и скромность. Может потому, что седовласая Валентина Кузьминична 

умела кратко и прямо высказать свое суждение, особенно будучи профоргом. 

Ее судьба не только переплеталась с судьбой страны, она говорила судьбой 
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техникума, который много раз он возрождался благодаря ее вкладу – 56 лет 

педстажа, и 50 лет в ПТ, 67 лет общего стажа. 

Принципиальная и скромная она никогда не обращалась за помощью, а 

нуждалась в ней много раз. И где же сообщество, как оно сегодня говорит с ее 

судьбою!? Может мы стали безразличными и глухими?! Если это болезнь – то 

переболеем ли мы?! И где вакцина от вируса бесчувственности?! Старшее по-

коление нуждается в самой малости - добром слове. Дак поспешим их произно-

сить. Годовой выпуск ГТ от 500 до 700 человек, а за 50 лет около 30 тысяч спе-

циалистов. Это население хорошего городского поселка. Чувствуете! Какой 

вклад этой женщины в шахтерский характер края, города.  

Таких как она- тысячи и пока они еще живы, – не будьте равнодушны ни 

к ним, ни к прошлому. Иначе мы утратим связь поколений 

Вы спросите –где возможно применение нашего исследования, наш ответ 

более чем скромен…в рассуждениях любого, кто не утратил чувства реально-

сти происходящего, чье сердце способно быть созвучным с другим. 

  

Источники: 

1. Архив ПГТТ 
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Секция 5 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 
 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 

КУЗНЕЦКЕ И КУЗНЕЦКОМ УЕЗДЕ 

 

Вахрамеев Николай Владимирович 

Руководитель: Бенюх Эльвира Рафкатовна 

ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический 

колледж-интернат» Минтруда России 

 

Цель: анализ особенностей становления системы образования в Кузнецке. 

Задачи:  

- проанализировать исторические источники по данной проблеме; 

- охарактеризовать основные этапы формирования системы образования в 

Кузнеце; 

 - выявить характерные особенности становления системы образования в 

Кузнецке. 

Народное просвещение в 18 веке в Кузбассе было основано на частном 

обучении. Домашняя школа и частные уроки на дому долгое время оставались 

одной из распространенных форм обучения. [1, c. 85] Первые государственные 

школы в Сибири появились в конце 18 века. В царствовании Екатерины II была 

предпринята попытка создать систему всесословного школьного образования.  

В Кузнецке первых учеников малое училище приняло в 1790 году. Заботу 

о содержании училища возложили на городские думы. Скромные возможности 

кузнецкого бюджета вынудили объявить сбор пожертвований в пользу учили-

ща. В 1794 году в кузнецком училище обучалось 35 человек. В 1798 году куз-

нецкая городская дума окончательно отказалась от содержания училища, моти-

вируя это тем, что общество признает достаточным обучение своих детей в ча-
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стных школах. Первая попытка открыть государственную школу в Кузнецком 

крае окончилась неудачно. 

Возрождение государственной школы в Кузнецке связано с преобразова-

ниями просвещения в России в начале 19 века. Новую школьную реформу в 

Сенат представило вновь созданное Министерство народного просвещения. 

Проект предусматривал учреждение общеобразовательных мужских школ трех 

типов: приходские, уездные и гимназии. В ходе реализации школьной про-

граммы, старые учебные заведения преобразовывались, открывались новые – 

приходские, одноклассные и двухклассные.  

В Кузнецк в 1821 году из Нарыма переехал учитель Николай Иванович 

Ананьин. Нарымские власти отказались свое уездное училище. Но и кузнецкая 

городская управа не выразила большого желания взваливать на свои плечи эту 

заботу.  

Официально открытое в 1826 году училище своим существованием обя-

зано Н.И. Ананьину, которому пришлось преодолеть немало трудностей. Дома, 

пожертвованные под училище, были мало пригодны: печи плохо топились, ок-

на рассохлись, а денег даже на отопление не хватало. Первый год Н.И. Ананьин 

проводил занятия в своей квартире. К тому же привыкшие к домашнему обра-

зованию кузнечане неохотно отдавали детей в училище. Ананьин ходатайство-

вал о запрещении частных школ, усматривая в них вред. Однако, частное обра-

зование продолжало существовать до начала 20 века.   

Длительное время в Кузнецке не принимали государственных школ. В 

1863 году, например, в училище обучались 33 ученика, а окончили его всего 

четверо. [2, с. 23] Но, несмотря на противодействие общественного мнения, го-

сударственные школы все-таки приживались. Приходское мужское училище – 

второе учебное заведение Кузнецка, открыто в 1854 году. Условия, в которых 

ученикам приходилось учиться были не из лучших, о чем свидетельствует за-

метка в «Сибирской газете»: «… маленькая, темная, в две крошечные комнаты 

избушка, загороженная со всех четырех сторон высоким забором, отстоявшим 

от стены не более 2-3 аршин. Пол одинарный, в щели которого в зимнее время 
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дует такой ураган, что по обе стороны их нередко образует снеговые налеты 

весьма заметных размеров, дверь сквозит, вечная грязь, пыль, духота». [3, с. 38] 

И такое положение во всех училищах. 

На территории Кузнецкого округа действовали школы при Салаирском 

руднике, Томском железоделательном заводе и Гурьевском металлургическом 

заводе. Эти начальные школы находились в подчинении Алтайского горного 

округа. Наряду с общеобразовательными предметами дети осваивали навыки 

рабочих профессий. Предприятия нуждались в подготовке грамотных специа-

листов, и для администрации забота о школах приравнивалась к заботе о произ-

водстве.  

Потребность в новых государственных школах диктовалась тем, что в 80-

е годы 19 века в Кузнецком округе появились первые школы в селах. Учителей 

для них не хватало, и выпускники городских приходских училищ могли бы по-

полнить их ряды, потому что учебный курс городских школ превышал объем 

знаний, получаемый сельскими учениками в своих школах. 

В 1862 году была открыта приходская женская школа. Прошение об ее 

открытии отправлено томским генерал-губернатором 8 сентября 1861 года. Со-

держалась она на пожертвования купцов Кузнецка, поскольку, на первых по-

рах, городская дума отказалась содержать его.  

Среди архивных документов есть списки церковно-приходских школ и 

школ грамоты кузнецкого округа на 1 января 1893 года. Их насчитывалось 49. 

Все они относились к церковному ведомству – Томской епархии. Программы 

школ были весьма урезанными: церковное пение, чтение религиозных текстов, 

письменный и устный русский язык, арифметика.  

В конце XIX века произошли большие изменения в жизни страны. По-

стройка Великого Сибирского пути явилась толчком для развития промышлен-

ности и торговли. Коренным образом изменилось отношение общества к обра-

зованию. Просвещением занимается не только государство, но и обществен-

ность.  
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В 1904 году в Кузнецке основано общество «Вспомоществования нуж-

дающимся учащимся». Общество оказывало помощь деньгами, одеждой, обу-

вью, учебными пособиями, лекарствами. Наряду с оказанием материальной по-

мощи, общество занималось просветительской деятельностью. При нем дейст-

вовала воскресная школа, где обучалось 21 человек. [2, с. 25] 

В начале XX века резко возросло число школ в Кузнецком уезде: в 1913 

году их насчитывалось 95. За 20 лет школьная сеть Кузнецкого уезда увеличи-

лась в два раза. Наиболее крупные из них по министерству народного просве-

щения: Салаирское двухклассное училище, Гурьевское училище, по министер-

ству внутренних дел: Брюхановское училище, Усть-Искитимское училище, Бо-

рисовское училище. В самом Кузнецке в 1913 году было пять учебных заведе-

ний.  

Кузнецк, будучи уездным центром, был обязан обеспечивать кадрами 

существующие и открываемые школы – министерские и церковно-приходские. 

Обучение в школах вели полуграмотные священники или ссыльные. Учителей, 

направляемых из Томска, насчитывались единицы. Кузнецкое общество заго-

ворило о необходимости открытия в городе женской прогимназии. В начале 

1907 года этот вопрос обсуждался в городской думе. Прошение об открытии 

женской прогимназии было отправлено попечителю Западно–Сибирского 

учебного округа Лаврентьеву. Получив отказ от начальника Алтайского горно-

го округа, Лаврентьев направил запрос в Министерство. В феврале 1908 года 

пришел ответ: «Открывать прогимназию в Кузнецке нецелесообразно, посколь-

ку в городе недостаточно средств на ее содержание». Так окончилась неудачей 

очередная попытка открыть в городе еще одно учебное заведение, на этот раз 

среднее.  

Таким образом, становление и развитие системы образования в Кузнецке 

и Кузнецком уезде шло в русле образовательной политики государства, хотя и 

имело свои особенности. Значительную роль в становлении и развитии образо-

вания в Кузнецке сыграла роль обществ и частных лиц, которые осознавали не-

обходимость образования и стремились всеми силами помочь. Вместе с тем 
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процесс развития системы образования был сопряжен со многими трудностями. 

Сказывались недостаток финансирования и материального обеспечения, про-

блемы с педагогическими кадрами. 
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ПАМЯТНИКИ СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

В НОВОКУЗНЕЦКЕ 

 

Гусева Анастасия Александровна 

Руководитель: Антонина Игоревна Полякова 

ГПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и  

цифровых технологий» 

 

Особенно красив Новокузнецк был в советские времена. Он был близок к 

образу советского города–мечты, который в СССР очень хотели построить. 5 

мая 1932 года Указом Президиума ЦИК СССР город Новокузнецк был пере-

именован в город Сталинск. С этим названием город просуществовал до ноября 

1961 года, когда ему вернулось прежнее название - Новокузнецк. 

Город мало того, что является экономическим, культурным и транспорт-

ным центром Сибири, так еще и интересен множеством построек, памятников, 

культурных объектов и архитектурных сооружений того времени. 
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Актуальность моего проекта состоит в том, чтобы проследить историю 

архитектуры Новокузнецка в советское время, провести экскурсию по совет-

ским памятникам и создать брошюру, а также в повышении интереса учащихся 

студентов и преподавателей к истории города и его культуре. 

Объект исследования – советская архитектура 

Предмет исследования – архитектурные памятники в Новокузнецке 

Цель проекта изучение городских достопримечательностей советского 

времени. Для получения результата были поставлены следующие задачи: 

 Изучить архитектурные тенденции советского времени. 

 Найти информацию о наиболее выдающихся городских памятниках. 

 Провести экскурсию по архитектуре Новокузнецка. 

Практическая значимость: определяется тем, что данный материал может 

использоваться для привлечения студентов к изучению культуры и архитекту-

ры города.  

Методы исследования: поиск, изучение и обобщение информации, фото-

фиксация. 

В период после Первой мировой войны, страна понесла большие потери, 

в середине 20-ых годов советские архитекторы пытались решить проблему не-

хватки жилья, начался процесс индустриализации. Создание крупных жилых 

комплексов развернулось по всей стране. В проектировании и строительстве 

жилищ разворачивались дискуссии между представителями рационализма и 

конструктивизма. Основной принцип рационализма – простота и строгость 

форм, использование прямых линий, прямоугольников и квадратов, применя-

лись урбанистические материалы, как железобетон, металл и стекло. Принципы 

конструктивизма похожи на особенности рационализма – простота форм, стро-

гость и лаконичность, но в этом стиле ни одна вещь в интерьере не является 

предметом декора или модного влияния. Оба этих стиля относятся к понятию 

«современная архитектура». 
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Сталинская архитектура. В начале 30-ых годов, с укреплением режима 

власти Сталина, в архитектуру возвращается традиционалистическое направле-

ние, вместе с тем еще ощущалось влияние конструктивизма. Были распущены 

все независимые творческие объединения, возник единый союз архитекторов 

СССР. Характерными особенностями сталинской архитектуры являются пыш-

ность, множество украшений, перегруженность советской символикой, исполь-

зование всевозможных строительных материалов, развитие русского класси-

цизма. Проблема, связанная с недостатком жилища, которая распространялась 

еще с 1920-ых годов, только после смерти Сталина в 

1953 году, начала широко и гласно обсуждаться. В 1955 

году принято постановление «Об устранении излишеств 

в проектировании и строительстве», положившее конец 

сталинской архитектуре.  

Проведем виртуальную Экскурсия по истории советской архитектуры в 

городе Новокузнецке.  Сейчас мы продемонстрируем разработанный квест по 

советской архитектуре Новокузнецка.  

Первый вопрос: какое здание в Новокузнецке располагает тремя больши-

ми циферблатами и стрелкой с поминутным ходом, высота здания составляет  

7-метров?  

Дом с часами. Среди множества городских построек осо-

бенным образом выделяется так называемый “дом с ча-

сами”, который появился еще в 1950-е годы одновремен-

но с ДК “Алюминщик”. Сооружение выполнено в стиле 

сталинской архитектуры и поэтому выглядит пышно и представительно. 

Драматический театр. Крупнейший театр в Кузбассе с залом на 1000 мест. 

Объект имеет архитектурно-художественную и градостроительную ценность, 

как часть ансамбля театральной площади Новокузнецка. Представляет собой 

образец стиля советского неоклассицизма. 
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Второй вопрос: Во время Великой Отечественной 

войны в здании размещался госпиталь № 1241. В 1964 

году провели капитальный ремонт. Реконструкцию осу-

ществил архитектор М. Е. Черненко. Был расширен зал 

до 135 мест, на четвертом этаже устроен банкетный зал, 

на пятом этаже - зал семейных торжеств и бильярдная?  

Ресторан «Москва». Это был первый ресторан в Кузбассе первого класса 

с гастрономом. Ресторан стал зримым воплощением перехода от конструкти-

визма к неоклассицизму в архитектуре. После нескольких ремонтов свой пер-

воначальный архитектурный облик здание частично утратило. На месте гастро-

нома в настоящее время находится отделение банка. 

Памятник 50-летию СССР. Официальное название 

памятника – «Монументальная архитектурная компози-

ция, посвященная 50-летию создания СССР». Другие его 

названия: памятник «Дружба народов СССР», «Мону-

мент дружбы народов», «50 лет образования СССР», 

«Памятник Советскому Союзу», «Каменный цветок», «Цветок дружбы наро-

дов», «Ромашка». Эту знаковую достопримечательность Новокузнецк обрел в 

канун нового 1972 года. На торжественную церемонию собрались тысячи го-

рожан. Памятник стал одним из символов Новокузнецка. 

Архитектура Новокузнецка советского времени близка к идеальному об-

разу советского города-мечты, который стремились реализовать архитекторы 

того времени. Исторические постройки демонстрируют и сочетают в себе мно-

жество стилей, которые поспособствовали зарождению определенного Ново-

кузнецкого стиля, со своими индивидуальными характеристиками. Город полон 

памятников, не потерявших свое культурное значение, и ценных для истории 

архитектуры в целом. В данном материале представлена лишь часть из огром-

ного количества достопримечательностей города, более подробно история го-

рода и список архитектурных памятников описаны в брошюре. Нами были вы-
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полнены все поставленные цели и задачи: собрана и обобщена информация, 

проведена краткая экскурсия и создана брошюра.  
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Современная молодежь живёт со своим оригинальным мышлением, имеет 

свою точку зрения на все процессы и события, происходящие в наше время. 

Нередко их называют неформалами, хотя, по сути, многие их них — идеалисты, 

мечтающие жить ярко, счастливо, созидая, а не разрушая. [3] Молодёжь стре-

мится в первую очередь к личной свободе, свободе от предубеждений и навя-

занным нормам морали. Во все времена молодёжь пыталась выразить свою 

культурную позицию, например, с помощью внешнего вида. Субкультур в Куз-

бассе на данный момент – довольно много, и их приверженцев объединяют раз-

личные факторы: от символики и музыкальных пристрастий до философии: 

рок, хип-хоп, паркур, граффисты, экстремалы, байкеры. А мой интерес пред-

ставляет современная панк- культура. Работая над темой, выяснилось, что ин-
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формационных материалов в общем достаточно, а по тематике кузбасских пан-

ков найти материал проблематично. Отсюда следует вывод о недостаточной 

проработанности тематики работы. 

Актуальность темы определяется искажённым представлением о совре-

менных панках; найти в сегодняшней России, в Кузбассе человека, который бы 

четко представлял себе, что такое настоящее панк-движение, практически не-

возможно. В образовательной среде информация о моей приверженности к 

данной субкультуре формирует у окружающих предвзятое мнение. 

Цель: рассмотреть панк- культуру современности  

Задачи: 

1.изучить источники по заданной проблематике 

2.охарактеризовать панк- культуру в прошлом и настоящем 

3.провести анкетирование среди студентов техникума по заданной теме. 

Объект: современная панк- культура 

Предмет: степень информированности современной молодежи о «панк- 

культуре». 

Мeтоды исслeдования: изучeниe и обобщeниe, синтeз и анализ, 

наблюдeниe, анкeтированиe, опрос. 

Практическая значимость: Практическая значимость моей исследователь-

ской работы заключается в том, что работа повышает образовательный уровень, 

расширяет кругозор респондентов, а также ресурс можно использовать в курсе 

дисциплины «Обществознание» и на открытых мероприятиях.  

Слово "панк" произошло от английского разговорного слова, означающего 

"нехороший", "дрянной". [4] 

Идеология панков основывается на свободе. Панк-субкультура выступает 

за реализацию человеческой свободы без какого-либо давления со стороны. Та-

кой человек, даже несмотря на то, что часто находится среди шумной компании, 

одиночка сам по себе. Его не волнует общество с его проблемами и потребно-

сти других людей. Панки транслировали свои принципы не только через внеш-

ний вид. Надевая косуху и грубые ботинки на платформе, делая пирсинг и на-
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бивая татуировки, мы в XXI веке пытаемся донести до окружающих то, о чем 

панки говорили сорок лет назад: невозможно существовать в мире, где основная 

ценность — это экономическая выгода. [1]  

Проанализировав материалы, можно резюмировать следующее: 

1. Субкультура возникла в конце 1960-х – начале 1970-х в Великобрита-

нии, США, Канаде и Австралии.  

2. Фундамент – музыка, агрессивная, скандальная, незамысловатая с точ-

ки зрения мелодии и не особо обремененная смыслом, но задорная и насквозь 

проникнутая духом протеста. 

3. Идеологическая основа – нигилизм и нонконформизм во всех сферах 

жизни. Первые панки носили грязное, рваное старье, много пили, злоупотреб-

ляли наркотиками и плохо пахли. [3] 

На сегодняшний день Панк – в гораздо большей степени модник, нежели 

человек, плюющий на окружающих и их мнение о его внешнем виде.  

Сейчас панки не бунтари, а обычные люди, в душе которых живет любовь 

к панк-рок музыке, мирно проявляющаяся в майках с принтами панк-рок групп 

и тусовках на панк-рок концертах.[4] 

          
Если обратиться к пан - культуре в нашем регионе, то встретить панка в 

классическом обличье: ирокез, косуха, армейские ботинки не представляется 

возможным. Панки в Сибири изначально презрительно относились к традици-

онной панк-атрибутике: ирокезам, булавкам и прочей ерунде.  «Панка в России 

нет. Панк у нас – атрибутика», — подразумевая, что не ирокез и другие детали 

прикида делают человека панком.[4]  

Я считаю, что в современном молодёжном обществе в целом и панк - 
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культуре несомненно присутствуют представители девиантного поведения: су-

масбродят, при каждом удобном случае так и норовят пустить в ход кулаки, за-

цепить случайного прохожего едким словом.  

Однако для меня, как представителя современной молодёжной панк- 

культуры, подобное поведение неприемлемо. Считаю, что свобода это не значит 

беспредел. Уверен, что всегда приходится нести ответственность за свои по-

ступки. Не участвую гонке за модной одеждой. Для меня все это глупые цацки. 

Не более чем. Ведь не шмотки и внешний вид характеризуют человека, а его 

внутренний мир, его набор человеческих качеств. Его отношение к окружаю-

щим. 

В 2021 году среди студентов ГПОУ "Сибирский политехнический техни-

кум" было проведено анкетирование с целью выяснить знакомы ли они с панк- 

культурой, что именно им известно и отношение к этому направлению в моло-

дёжной среде. Опрос проводился среди учащихся 1-2 курсов. Возраст респон-

дентов составил 15 - 18 лет. Всего участников - 250 студентов (100%): 10 групп 

по 25 человек. По результатам проведенного исследования можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Студенты плохо знакомы с «панк культурой» и мало знают о ней, в 

связи с тем, что данная субкультура в нынешнее время не популярна. 

2. В основном студентам либо не интересно, либо не хотят знать о «панк 

культуре» 

3. Подростки считают, что панки - это нормальные адекватные люди с 

мирными целями и намерениями. 

4. В настоящие время Панки уже не выделяются таким образом, как это 

делали раньше. 

5. Большинство опрошенных респондентов - женская половина, а панк- 

культура всё-таки считается мужским направлением. Возможно, этим объясня-

ется отсутствие интереса к теме анкеты и полученные результаты. 

Панк – это чрезвычайно сложное культурное явление, главной задачей 

которого изначально было разрушение всевозможных стереотипов и рамок. Он 
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представляет собой не просто музыкальный стиль – панк-рок, а определенную 

форму цивилизации, предполагающую систему ценностей, тип поведения, эсте-

тическую программу. Сегодня поведение, образ жизни, политические взгляды 

панков не противостоят существующей социальной системе. Сегодня развива-

ется направление Пост-панк, и ещё никто не знает, что будет с этим перерож-

дающимся социальным явлением завтра.[2] 

 

Источники: 

1. Молодежная субкультура «панки» - её история и характеристика [электрон-

ный ресурс] – URL (https://rutvet.ru/in-molodezhnaya-subkultura-panki---ee-

istoriya-i-harakteristika-8302.html) (дата обращения: 19.01.21); 

2 . Панк - это... [электронный ресурс] – URL: https://fb.ru/article/251668/pank---

eto-panki-opisanie-istoriya-i-ideologiya (дата обращения 20.01.21) ; 

3. Панки и контркультура (поэтический самиздат) [электронный ресурс] – URL 

(https://www.stihi.ru/2013/04/17/6535) (дата обращения: 19.01.21); 

4. Современные панки: очень насыщенная жизнь- пять углов [электронный ре-

сурс] – URL 

(https://5uglov.ru/post/8049_sovremennie_panki_ochen_nasischennaya_zhizn) (дата 

обращения: 19.01.21). 

 

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА - КУЗБАСС 

 

Ильина Дарья Ивановна, Копылова Лора Александровна 

Демидова Инна Раисовна, Сухинина Дина Раисовна 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова 

 

Изучение истории, культуры родного края актуально в современное вре-

мя. Российский академик Д. С. Лихачев отмечал, что только «любовь к родному 

краю, к природе, знание его истории и культуры – основа, на которой и может 

осуществляться рост духовной культуры всего общества». Воспитать настоя-

https://rutvet.ru/in-molodezhnaya-subkultura-panki---ee-istoriya-i-harakteristika-8302.html
https://rutvet.ru/in-molodezhnaya-subkultura-panki---ee-istoriya-i-harakteristika-8302.html
https://fb.ru/article/251668/pank---eto-panki-opisanie-istoriya-i-ideologiya
https://fb.ru/article/251668/pank---eto-panki-opisanie-istoriya-i-ideologiya
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щих граждан – патриотов своей Родины невозможно без изучения истории. 

Именно поэтому в настоящее время повышается интерес к изучению родного 

края, к его истории, культуре, традициям.  

Цель проекта: выявление у обучающихся 1 курса целостного представ-

ления о родном крае: истории, культуре, искусстве, природных богатствах. 

Задачи проекта: 

• провести социологический опрос среди обучающихся 1 курса («Что я 

знаю о Кузбассе?»); 

• проследить историю развития родного края; 

• изучить природу, культуру родного края; 

• обобщить и систематизировать материалы проделанной работы 

Методы исследования: 

• изучение различных источников информации; 

• опрос; 

• систематизация и обработка информации; 

• сравнительный анализ. 

Объект исследования: Кузбасс 

Предмет исследования: знания обучающихся 1 курса о Кузбассе. 

Практическая значимость: данный материал можно использовать на 

классных часах, внеклассных мероприятиях. 

Новизна проекта обусловлена «Концепцией духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России», в которой значится «осоз-

нанное принятие обучающимися традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, 

области, края. 

Гипотеза: если каждый человек будет интересоваться и знать историю 

своего края, и будет передавать эту информацию из поколения в поколение, что 

привьет интерес к истории своего родного края и любви к нему, сохранению 

исторической памяти, чувство гордости и уважения к своей малой Родине. 
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В сентябре нами был проведен социологический опрос, состоящий из 12 

вопросов, в котором приняли участие первокурсники (272 человека). Результа-

ты показали, что у 76% (207 чел.) отмечается низкий уровень (менее 7 правиль-

ных ответов) знаний о родном крае; 41% (112 чел.) не имеют возможности по-

сещать культурные учреждения (рис.1) 

 
 

Рисунок 1 – Результаты социологического опроса (сентябрь) 

 

Изучение истории малой родины традиционно изучается на классных ча-

сах. Результаты исследования (анкетирования) показали о необходимости уси-

ления знаний в области краеведения. Поэтому есть необходимость изменить 

организацию ознакомления с родным краем через различные рода мероприятия, 

проводимые образовательным учреждением. Поэтому можно предложить сле-

дующие пути решения создавшейся проблемы: 

• посещение краеведческих музеев (виртуальных), экскурсии городов 

области [1]; 

• создание краеведческого пособия (сайта) «Край родной, навек люби-

мый»; 

• конкурс фотографий «Край родной»; 

• проведение классных часов о родном крае; 

• проведение краеведческой викторины между отделениями «Знатоки 

Кузбасса»; 

• участие в конференциях; 

• посещение выставок в библиотеках (рис.2), [1,2,3]; 
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• в общежитии: проведение интерактивной игры, создание коллажа на 

тему «Мой край родной», творческая мастерская - бумажные куклы «Народы 

Кузбасса» (рис.3) [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Проведение классных часов, викторин, конференций 

 

 
Рисунок 3 – Проведение мероприятий в общежитии 

 

При проведении данных мероприятий обучающиеся:  

• осознают значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни 

близких людей, в общей судьбе народов России;  

• научат интересоваться жизнью своего края, осознавать проблемы ок-

ружающего его мира и самостоятельно пытаться находить пути их решения. 

Данные мероприятия: 

• воспитывают в человеке патриотизм, гордость за свой край, стремление 

быть лучшим; 

• позволяют раскрыть преемственность в культурных традициях и опре-

деляют место своего края в отечественной и мировой истории.  

По итогам проведенных мероприятий, нами было проведен повторный 

социологический опрос в мае (рис. 4), который показал следующие результаты: 

уровень знаний о родном крае повысился с 24% (65 чел.) до 65% (176 чел.); по-

сещаемость обучающимся культурных учреждений, в том числе виртуальных 

увеличилась с 26% (71 чел.) до 64% (173 чел.). 
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Рисунок 4 – Результаты социологического опроса (май) 

 

Вывод: обучающиеся постепенно начнут осознавать необходимость изу-

чения истории, культуры, природных особенностей родного края, своей малой 

Родины и проявят к этому интерес. 

 

Список источников информации: 

1. Города Кузбасса. – Текст: электронный // Библиотека НГТК: сайт. – URL: 

https://clck.ru/YwChU (дата обращения: 24.10.2021). 

2. Коренные народы Кузбасса. – Текст: электронный // Библиотека НГТК: 

сайт. – URL: https://clck.ru/YwBvg (дата обращения: 25.10.2021). 

3. Природные богатства Кузбасса. – Текст: электронный // Библиотека 

НГТК: сайт. – URL: https://clck.ru/YwC2V (дата обращения: 25.10.2021). 

 

СЕМЕЙНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДНЕВНИКИ, ПИСЬМА КАК ФОРМА 

СОХРАНЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ, ИНСТИТУТА СЕМЬИ 

 

Кушева Анна Сергеевна 

Руководитель: Кушева Светлана Васильевна 

ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

В современном обществе из «моды» вышло ведение семейных архивов, 

люди выкидывают старые письма, фотографии семьи из далёкого прошлого, 

https://clck.ru/YwChU
https://clck.ru/YwBvg
https://clck.ru/YwC2V
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различные документы, записи, дневники. В настоящее время теряется связь 

между новыми и старыми поколениями, так как современники перестают со-

хранять, дополнять и передавать по наследству семейные архивы. Однако опыт 

наших предшественников является бесценным, который невозможно получить, 

не имея доступа к прошлому семьи, из-за чего появляется необходимость в соз-

дание, ведение и передачи «семейных архивов» по наследству, что указывает на 

актуальность темы. 

Объект исследования: семейный архив. Предмет исследования: роль ар-

хива в сохранение истории семьи и истории страны. 

Цель работы: анализ «семейного архива» как формы сохранения семей-

ных традиций, института семьи.  

Задачи работы: 1. определить сущность понятия «семейный архив» и оха-

рактеризовать его состав; 2. выявить роль семейного архива как формы сохра-

нения семейных традиций, института семьи. 

Особое место среди исторических источников занимают семейные архи-

вы. Архив – это что-то старое, имевшее когда-то ценность, а со временем, 

ставшее лишь памятью о прошедшем времени. Семейный архив – это связь по-

колений, история семьи. Источники возникновения «семейных архивов» в каж-

дой семье разнообразны. В течение жизни всякого человека возникают разно-

образные документы. Человек родился - родители получают свидетельство о 

рождении (раньше назывался метрикой или выписью из церковных метриче-

ских книг). Учится и каждая ступень обучения - школа, техникум, институт - 

завершается документом об образовании. Всю жизнь нас сопровождает паспорт 

- основное удостоверение личности. Он трудится на любом поприще, и посте-

пенно собираются справки о работе, характеристики, трудовая книжка, доку-

менты о наградах и поощрениях. Всё это - биографические документы, по ко-

торым можно воссоздать основные вехи жизни. Посмотрите на стены любого 

дома, загляните в старые семейные альбомы, шкатулки, и вы увидите фотогра-

фии, которые на своём языке расскажут о жизни человека - малыш на руках у 

матери, школьник, юный красноармеец, солдат Великой Отечественной войны, 
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строитель или тракторист, ученый или художник, врач в белом халате или учи-

тель среди своих учеников. Они представят его в день свадьбы, потом в кругу 

детей, потом с внуком на коленях. Но значение фотографий еще шире: они по-

казывают не только человека и его близких - они запечатлевают для потомков 

время с его неповторимыми приметами. Фотографии - тоже часть личного или 

семейного архива. В некоторых семьях сохраняют письма, - если не все, то 

наиболее дорогие: от родных, друзей, от самих членов; деловые: ответы из уч-

реждений и организаций на обращения, просьбы, жалобы. Письма самых 

скромных людей всегда несут в себе крупицы сведении об их времени и таких 

данных, которые подчас ускользают из книг, печати, из документов учрежде-

ний и чем дальше отодвигаются в прошлое от настоящего эти письма, тем оче-

виднее их историческая ценность.  

Документы личных архивов граждан являются ценнейшим историческим 

источником, позволяющим через личную жизнь гражданина увидеть развитие 

многих событий и фактов. Они могут быть отнесены различные группы:  

1. биографические документы служебной и общественной деятельности: 

свидетельства о рождении, браке, смерти; паспорта, удостоверения и справки о 

трудовой деятельности; характеристики, мандаты, трудовые книжки, докумен-

ты об образовании, наградах, изобретениях, открытиях, рационализаторских 

предложениях; анкеты, автобиографии, записные книжки делового характера, 

материалы о юбилее и чествованиях; 

2. творческие документы: рукописи общественно-политических, литера-

турных, научных, музыкальных трудов на различных стадиях работы или пла-

на: наброски, черновые и беловые тексты к ним, написанные автором от руки 

или напечатанные на машинке, а также печатные книги или статьи с авторски-

ми исправлениями.  

3. дневники и воспоминания; переписка; дарственные надписи, адресо-

ванные фондообразователю (на книгах, брошюрах, монографиях и т. д.); иму-

щественно-хозяйственные и бытовые материалы, отражающие экономические и 

материальные условия жизни; изобразительные материалы.  
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Рассмотрим роль «семейных архивов» - дневников, как исторических ис-

точников и их функции: 

1. «История семьи». Дневник – прекрасное место, где можно записать ис-

торию семьи из первых уст. Все это можно иллюстрировать генеалогическим 

древом или приукрасить фотографиями, дополнить биографией членов семьи. 

Все это поможет детям узнать, как все начиналось, а взрослым – вспомнить бы-

лые чувства и освежить настоящие. 

2. «Личное пространство»: обычно дневники являются личной вещью че-

ловека, но не в случае с семейным дневником, записи которого доступна всей 

семье, что сближает их. Еще лучше, если в семейном журнале все члены семьи 

будут выражать свои мысли, чувства и желания.  

3. «Самоорганизация». В деле планирования, мы часто создаем различные 

списки, которые помогают сконцентрировать внимание на самом важном деле, 

вспомнить свои потребности и желания.  

4. «Анализатор эмоций». Благодаря записанным мыслям и эмоциям, вы 

сможете проанализировать свое поведение в разные дни, в разных ситуациях. 

Лучше всего записывать все это вместе с родными, так как именно за обсужде-

нием минувшего дня или недели можно укрепить семейные отношения. 

5. «Освобождение от груза». Как известно, люди, держащие все негатив-

ные эмоции в себе, часто страдают от нервных заболеваний. Поэтому избавь-

тесь от ненужных эмоций и мыслей, освободите разум и душу для новых 

чувств. Такие записи помогут избавиться даже от детских обид и страхов. 

6. «Реализация целей и желаний». Как гласят специалисты, для достиже-

ния целей их нужно сначала озвучить. Дневники являются средством выраже-

ния своих желаний и целей, и когда вам не хватает мотивации, можно взглянуть 

на свои записи, в том числе и старые о своих достижениях в жизни, и набраться 

энергии для исполнения своей сокровенной мечты. 

7. «Поделиться мудростью». Каждый человек проживает свою жизнь, а 

значит, он набирается бесценным опытом. У вас есть свой опыт, у детей – свой. 
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И этот опыт всегда уникален. Поделитесь в семейном дневнике своими ошиб-

ками, и таким образом убережете младшее поколение от их совершения. 

8. «Поменяться местами». Понять человека на все сто процентов можно 

лишь прожив ситуацию на его месте. Но в жизни фантастики не бывает, поэто-

му меняться местами в буквальном смысле слова нельзя. Зато, прочитав мысли 

и видения членов семьи по поводу какой-либо ситуации поможет увидеть все 

глазами родных. Попросите детей описать свое детство и сравните со своим ви-

дением. Вы будете удивлены, как одна ситуация способна по-разному выгля-

деть в глазах двух разных людей. 

9. Смена «обстановки». Необычайно сложное дело – изменить свою 

жизнь самостоятельно. Обычно это происходит только после смены убеждений 

и мыслей. Но именно дневник укажет и поможет осознать мысли, которые ме-

шают достичь гармонии и счастья в браке и укрепить семью. 

Семейные архивы – это не прошлое, это всегда завтрашнее. Уважение к 

минувшему – черта, отличающая образованность от дикости. Человек богат 

своим прошлым, живет настоящим и с оптимизмом смотрит в будущее. Гово-

рят, что человек без корней, не знающий историю родного края, малой Родины, 

своей семьи не может чего-то достигнуть в будущем. Добрые семейные тради-

ции оказывают огромное влияние на человека, прежде всего потому, что они 

сплачивают семью, позволяют сберечь те зерна разумного и доброго, которые 

старшими членами семьи были найдены раньше, и сделать их достоянием под-

растающего поколения. В этом и заключается необходимость сохранения се-

мейных традиций, а семейный архив как раз является формой сохранения тра-

диций и института семьи. 
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ИГРОВОЙ КИНЕМАТОГРАФ КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О СОВЕТ-

СКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 1960-Х ГОДОВ 

 

Леушина Надежда Степановна 

Руководитель: Полякова Антонина Игоревна  

ГПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и  

цифровых технологий» 

Советская культура конца 1950-60 годов характеризуется особым стилем 

жизни, образом мысли, комплексом идей и базовых ценностей, которые преоб-

разовали все культурное поле и проявились в кино, литературе, пластических 

искусствах. Кино было одним из определяющих культурных регуляторов отте-

пельных трансформаций, с одной стороны, отражая базовые тенденции, с дру-

гой – формируя новые культурные образцы, на которые ориентировался массо-

вый зритель. Можно сказать, что советский кинематограф конца 1950-х - 60-х 

гг. «открывает» повседневность, отсутствующую в фильмах предшествующего 

периода.  

Объект исследования – советский художественный кинематограф конца 

1950-х – 1960-х гг.  

Предмет исследования  методика работы с кинематографической ре-

презентацией повседневности (на материале фильмов периода «оттепели»). 

В связи с этим нами была выдвинута цель исследования – выявить струк-

туры кинематографической повседневности 1950 – 1960-х гг. 



238 

 

Задачи: 1) выявить современные научные подходы к изучению повсе-

дневной культуры, а также место истории повседневности в курсе Отечествен-

ной истории; 

2) рассмотреть игровой кинематограф как источник сведений о советской 

повседневности рубежа 1950х – начала 1960х гг.   

Методы исследования и методологическая база. При работе над дан-

ной темой использовались элементы структурно-функционального анализа. 

Этот метод был использован при рассмотрении кинематографической проекции 

повседневности как системы, состоящей из взаимосвязанных структур, несу-

щих в рамках данной системы определенную функциональную нагрузку. 

Источниковую базу исследования составили кинокартины конца 1950 – 

начала 1960 г. Были использованы для анализа советской повседневности, та-

кие фильмы как: «Гость с Кубани»[1955], «Старик Хоттабыч»[1956], «Весна на 

заречной улице»[1956], «Дом, в котором я живу»[1957],  «Судьба челове-

ка»[1959], «Иностранцы»[1961], «Девять дней одного года»[1961], «Когда де-

ревья были большие»[1961], «Застава Ильича»[1964], «Строится мост»[1965], 

«Берегись автомобиля» [1966], «Три тополя на Плющихе» [1968].  

Практическая значимость исследования. Изучение вопроса о совет-

ской повседневности позволит расширить представления обучающихся о рас-

сматриваемом периоде, о культурных процессах и явлениях, выделить в них 

место обычного человека. 

Кино — это определенная система, всё, что попадает в кадр наделяется 

смыслом. Повседневные практики (мытье, уборка квартиры, какие-то техниче-

ские вещи, связанные с пошивом одежды, с общением, с бытовым поведением) 

приобретают символическое значение в кино. И в разные периоды советской 

культуры эти смыслы сильно меняются.  

В кинематографе 1960-х гг. повседневная жизнь становится предметом 

интереса. Именно в это время кинематограф освобождается от гнета тотальной 

идеологии, появляется свобода режиссерской мысли. Идеология уступает место 

реалистичному отображению повседневности. К примеру, в 60-е гг. интерес 
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режиссеров смещается в сторону реалистичной драмы с привлечением новых 

художественных средств повествования. Художественными приемами можно 

назвать: стилизация под «документальную камеру», где главные герои не сразу 

выделяются из толпы («Берегись автомобиля» Э. Рязанова); параллельный мон-

таж: «субъективная камера» - втягивает зрителя в сюжетную линию и камера 

«объективная»; редкое использование крупных планов.  

Именно в фильмах 60-х гг. одной из задач стояло реалистичное отраже-

ние жилых интерьеров. Кинофильмы, снятые в городских интерьерах, подраз-

делятся на три типа: интерьер квартиры, коммунальной квартиры, общежития 

или гостиницы. Анализ интерьеров позволяет более точно проанализировать 

сюжет повествования (отдельная квартира – индивидуализм, достаток; комму-

налка – коллективизм, средний или низкий достаток; общежитие – маргиналь-

ность). В рамках деревенского интерьера (к примеру, «Три тополя на Плющи-

хе» Т. Людновой) обязательным было изображение обилия кружев, простыней, 

занавесок, скатертей – всё это являлось символом налаженности быта и харак-

теризовало хорошую хозяйку дома, для которой семья являлась главной ценно-

стью. 

В кинематографе рубежа 1950-60-х гг. акцент был сделан на изображении 

чувств и переживаний простого человека, его повседневных хлопот. То есть в 

сравнении с 1930-ми изменилась функция кино: теперь оно стало рупором ис-

кусства, а не пропаганды. Обратимся к тому, кто являлся героем кинофильмов 

рубежа 1950-60х гг.: 

1. Главные герои были преимущественно молодые люди, которые 

стремились к преобразованию общества в духе демократических свобод («Вес-

на на Заречной улице» [1956], «Я шагаю по Москве» [1964]).  

2. Герои приобретают естественные черты, они могут выглядеть ус-

тавшими, иногда даже измученными.  

3. Меняются женские образы в кинофильмах. Жизнерадостные образы 

женских героинь, которых играли Любовь Орлова, Марина Ладынина, Людми-

ла Целиковская, сменяют героини с грустью и болью во взгляде (героини Тать-
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яны Самойловой, Жанны Прохоренко, Татьяны Дорониной, Ольги Остроумо-

вой, Марианны Вертинской). Новым советским героиням приходится пережи-

вать куда более сложные, часто просто трагичные жизненные ситуации, и их 

переживания уже не облечены в эпические формы, а болезненно обнажены и 

индивидуальны.  

4. Новыми и очень популярными героями кинематографа 60-х годов 

становятся дети и подростки. В таких фильмах как «Старик Хоттабыч» [1956], 

«Два Федора» [1958], «Сережа» [1960], «Каток и скрипка» [1960], «Мальчик и 

голубь» [1961], «Вступление» [1963], «Я родом из детства» [1966].   Подросток 

изучает мир, он обладает правом на свою собственную жизнь, отличную от 

взрослых (он имеет право играть, имеет право на мечту, право на собственную 

оценку событий).  

5. Продолжались серии кинофильмов об испытаниях Великой Отече-

ственной войны («Дом, в котором я живу», «Баллада о солдате», «Судьба чело-

века»). В фильмах о войне мы видим кинематографический прием противопос-

тавления, где чередуется изображение светлого (например, не военных реакций 

Алеши на окружающее, его совсем не военной, по-юношески искренней исто-

рии любви) и реалии войны (бомбежки, солдаты-инвалиды, разрушенные горо-

да и т.д.). Задачей оператора было изобразить взгляд изнутри на войну.  

Шестидесятые уходят от излишней декоративности 30-х — начала 50-х и 

в одежде, которая теперь воспринимается как признак мещанства. Вместо наря-

дов в национальном или «украинском стиле», светлых, легких платьев и одеж-

ды, показывающей принадлежность к той или иной профессии, на героях те-

перь все чаще сдержанные костюмы, относительно узкие брюки, однобортные 

пиджаки с узкими лацканами. Важным отличительным мотивом кино 60-х ста-

новится мотив урбанизма. В большинстве случаев мы имеем дело именно с го-

родской повседневностью. Город из фона превращается в одно из действующих 

лиц фильма. Изменяется подход к изображению города. Режиссеров теперь 

привлекает в городе течение городских улиц, любование движением машин, 

дождем на улице, идущими людьми, людьми, сидящими на остановке. Город 
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теперь показывается глазами героев фильма, и его изображение дополняет со-

циально-психологический образ героя. 
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3. Как устроена советская повседневность. - URL: 

https://arzamas.academy/mag/225-soviet-daily-life(дата обращения: 01.11.2021). - 

Текст: электронный. 

 

СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА, РАЙОНЫ, СУДЬБЫ 

 

Логинов Константин Сергеевич 

Руководитель: Бурьба Елена Сергеевна 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова 

 

Любая цивилизация начинается с дорог, а там, где они есть, рано или 

поздно появляются мосты, которые являются одним из древнейших архитек-

турных сооружений. МОСТ - сооружение, предназначенное для пропуска 

транспортных путей через водные преграды [1]. Руки людей придали каждому 

мосту свой индивидуальный образ, превратили каждый из них в красивое и ро-

мантичное инженерное сооружение. Мосты не только украшают города, но и 
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являются символом единения, объединения между собой не только берега, но и 

целые районы городов, а самое главное – людей между собой! Моя прабабуш-

ка, рассказывая мне о своей молодости, часто говорила, что, когда не было мос-

та, соединяющего Центральный и Заводской районы г. Новокузнецка, они с 

прадедом не виделись по три месяца – ждали зимой, когда окрепнет лед, весной 

– когда закончится период половодья, чтобы по льду или на лодке перебраться 

на другой берег. Горожане давно привыкли к мостам, ежедневно пользуясь 

ими, не замечая этого.  

В Новокузнецке три реки – Томь, Аба и Кондома. На данный момент че-

рез Томь построено четыре моста: Ильинский, Запсибовский, Кузнецкий, Бай-

даевский и железнодорожный. Речушку Абу, которая протекает по городу, 

можно перейти по пяти мостам, через Кондому перекинуто три.   

Цель работы - описать мосты через реки, протекающие в городе Ново-

кузнецке, познакомить студентов нашего колледжа с историей и географией 

мостов. Отсюда задачи: познакомиться с историей сооружения мостов; создать 

презентацию о мостах Новокузнецка; представить материал на учебных заняти-

ях по дисциплине «Транспортные сооружения» для студентов Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа (далее – НГТК) специальности 08.02.05 Строи-

тельство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов и на классных ча-

сах. Методы исследования: анкетирование, анализ источников информации, 

обобщение, описание, синтез. Проблема исследования – новокузнечане и ино-

городние одногруппники используют мосты, но не все знают их историю. Эта-

пы исследования: сбор информации по данной теме; систематизация материа-

ла; обозначение выводов и результатов исследования. Гипотеза – мосты явля-

ются символами истории и искусства г. Новокузнецка. А история - это народная 

память. 

Основной предполагаемый результат исследования - перечень, описа-

ние и место расположения мостов города Новокузнецка. 

Для проведения исследования были предложены вопросы анкеты 112
и
 

студентам НГТК, проведена обработка и получены следующие результаты: на 
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вопрос «Знаете ли Вы сколько мостов в г. Новокузнецке?» 63% ответили пра-

вильно; низкий процент дали ответы на вопрос «Правильное название мостов 

через реки г. Новокузнецка» - только 14%. На основании проведенного анкети-

рования, было принято решение – довести до сведения студентов НГТК ин-

формацию по теме. 

История мостов уходит вглубь истории Земли Кузнецкой. А началось все 

с переброшенного через пропасть бревна и с камней, которые кидали на дно ре-

ки, чтобы перейти водоем. Историк Вячеслав Паничкин в своей статье, опубли-

кованной в «Кузнецком рабочем» в 1998 году, рассказывает… «В 1677 году 

появилась неказистая переправа у Фроло-Лаврских ворот Кузнецка», на Фор-

штадте, через речку Казачья Грязь и… верно служит по сей день. Разумеется, в 

лице своего прямого потомка в пятом поколении. Жителям Кузнецка до конца 

XIX века приходилось переправляться на противоположный берег Томи с по-

мощью лодки или на пароме. Не было проблем при переходе через мелковод-

ную реку Аба, ее переходили вброд или делали небольшие мостики. Грандиоз-

ное строительство мостов в Новокузнецке началось лишь в период индустриа-

лизации. Первый деревянный мост (рисунок 1) в 1931 году был построен через 

Абу по Магистральному проезду (сегодня пр. Курако). Потом на его месте в 

1932 году возвели первый в СССР сварной металлический мост - первый трам-

вайный мост в Сибири. 

 
Рисунок 1 - Понтонный через реку Томь 

На проспекте Металлургов в 1933 году был возведён мост кессонным 

способом, который сначала поставили не по оси проспекта, а под углом к нему, 

и лишь в 50-х годах ошибку строителей исправили. Первым же капитальным 

мостом через Томь стал Коммунальный, строительство которого длилось два 

года, началось в 1934 г. В это же время, полукилометром выше Коммунального 

моста, возвели самый длинный на юге области железнодорожный мост между 
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станциями Топольники и Водная, для прокладки чугунки, которая вела к «шах-

там». 

Мосты через реку Томь (рисунок 2): 

- Байдаевский (открыт 1953 г.) - соединяет два берега Орджоникидзевско-

го района. На сегодняшний день этот мост не удовлетворяет пропускной спо-

собности, поэтому принято решение о строительстве нового моста. К реализа-

ции «одного из самых масштабных проектов для Новокузнецка» приступят не 

позднее 2022 года. «Существующий Байдаевский мост простоял почти 70 лет. 

Согласно плану, новый мост - четырехполосный, шириной 23 метра и протя-

жённостью - 330 метров», - пишет мэр Новокузнецка; 

-  Ильинский (открытие 26 августа 1969 г.) – соединяет берега реки Томь и 

это главная транспортная магистраль, связывающая Новоильинский район с 

металлургическим заводом, а также с правобережной частью Новокузнецка;  

- Кузнецкий – соединяет Кузнецкий и Центральный районы: первый по-

строен в 1936 г., в 1972 году на пять метров выше был построен новый мост; 

- Запсибовский (Дозовский) (открыт 08.01.1963 г.) - самый длинный авто-

дорожный мост на юге области (его длина 486 метров) и самый широкий из 

мостов Кузбасса – 22 метра, соединяет Центральный и Заводской районы; 

 
Рисунок 2 – Мосты: Байдаевский, Ильинский, Запсибовский, Кузнецкий 

Через реку Аба построены мосты (рисунок 3): на улице Куйбышева, ули-

це Курако, проспекте Металлургов, проспекте Орджоникидзе, проспекте Куз-

нецкстроевский, улице Запорожская и на улице 1 Мая. 

 
Рисунок 3 – Мосты: Куйбышевский, «Горбатый» мост (1987 г.), «Горбатый 

мост» (2020 г.), «Мост под колпаком» - пешеходный мост через реку Абу 
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Мосты через реку Кондому (рисунок 4) - это железнодорожные мосты, 

которые были построены на разъезде Абагуровском (400 метров) и на станции 

Абагур Лесной (315 метров). 

 
Рисунок 4 – Железнодорожные мосты через реку Аба 

Цель работы достигнута - составлен перечень и описание мостов Ново-

кузнецка, оформлена презентация с авторскими фотографиями. Своих одно-

группников познакомил с историей и местами нахождения мостов города Но-

вокузнецка. Все имеющиеся в г. Новокузнецке мосты верно служат горожанам. 

Но имеется необходимость ремонта старых мостов и возведения новых. Явля-

ясь студентом специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомо-

бильных дорог и аэродромов, через год я пойду на производственную практику 

и обязательно буду участвовать в строительстве нового моста в Орджоникид-

зевском районе г. Новокузнецка, о чем потом обязательно всем расскажу. Ведь 

сооружение каждого нового моста - яркая страница в истории Новокузнецка. 

 

Список используемых источников: 

1. Энциклопедия «Всемирная история»: сайт. – URL: 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/most_sooruzhieniie (дата обращения: 

10.11.2021). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

2. Новости Новокузнецка: сайт. – URL: https://www.city-

n.ru/view/445610.html (дата обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный. 
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РИСУНОК И ЧЕРТЁЖ: ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

 

Одинцов Иван Сергеевич 

Руководитель: Зебницкая Галина Антоновна 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

 

Чертеж хорошим лишь тогда бывает, 

Когда все оси есть и подписи стоят! 

Пусть безобразен он и глаз лишь раздражает –  

Ведь от руки, запрет на AutoCad! 

 

В число дисциплин, составляющих основу инженерного образования, 

входит дисциплина "Инженерная графика". 

Инженерная графика - это условное название учебной дисциплины, 

включающей в себя основы начертательной геометрии и основы специального 

вида технического черчения. 

Начертательная геометрия – наука, изучающая закономерности изобра-

жения пространственных форм на плоскости и решения пространственных за-

дач протекционно-графическими методами. 

Метрическая (измерительная) геометрия, созданная, как известно, труда-

ми Евклида, Архимеда и других математиков древности, выросла из потребно-

стей землемерия и мореплавания.  

Всестороннее и глубокое научно-теоретическое обоснование начерта-

тельная геометрия получила только после рождения геометрии на псевдосфере. 

Создал его великий русский геометр Н.И. Лобачевский (1793-1856 г.) 

В России начертательную геометрию стали изучать с 1810 года в инсти-

туте корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге. Курс на французском 

языке читал инженер Портье.  

С 1816 года профессором этого института Севостьяновым Я.А. препода-

вание велось на русском языке, и был выпущен первый учебник. Особой заслу-
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гой Севостьянова Я.А. было создание русской терминологии по начертательной 

геометрии. 

Актуальность исследования 

Техническая графика начала развиваться очень давно, примерно в сере-

дине XVII в., и дошедшие до наших дней некоторые чертежи и рисунки свиде-

тельствуют о высоком искусстве их выполнения. Но у нас часто возникают во-

просы: Чем отличается рисунок от чертежа? Что появилось раньше - рисунок 

или чертёж? Каково значение чертежа в жизни каждого из нас? Наша работа – 

попытка ответить на эти вопросы и решить проблемы: 

1. Слабые знания студентов в области развития чертежа. 

2. Непонимание значения чертежа в жизни людей. 

3. Неправильное представление о рисунке и чертеже. 

Цель работы: развитие умений находить отличия между чертежом и ри-

сунком 

Задачи: 

- дать чёткое определение рисунка, чертежа; 

- изучить необходимую литературу; 

- ответить на вопрос: что возникло раньше - рисунок или чертёж? 

Методы исследования 

- Изучение литературы, интернет - ресурсов. 

- Анализ работ обучающихся 2 курса. 

Практическая значимость 

Работа может использоваться как методическое пособие для обучающих-

ся системы ППКРС и ППССЗ. 

Вывод: 

По результатам исследования мы пришли к выводу, что: 

1. Рисунок отличается от чертежа. 

2. Сначала возник рисунок и только затем чертёж. 

3. Мы, студенты, должны выполнять чертежи по особым правилам, уста-

новленным Стандартом. 
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Можно с уверенностью сказать, что если рисунок и чертёж – изображе-

ния на плоскости, то чертёж - более точное, правильное изображение, своеоб-

разный интернациональный графический язык.  

Рису нок — изображение на плоскости, созданное средствами графики. 

«Рисунок, — говорит французский художник XVII века Шарль Лебрен, — все-

гда является полюсом и компасом, который нас направляет, дабы не дать пото-

нуть в океане краски, где многие тонут, желая найти спасение». 

Технический рисунок — это наглядное изображение объекта, выпол-

ненное от руки, на глаз, с соблюдением его конструктивной формы и пропор-

ций. 

 
Чертёж — графическое изображение материального, либо нематериаль-

ного, виртуального, объекта, изготавливаемое с применением в процессе его 

изготовления различного вида машин, механизмов и материалов, иногда 

имеющее при этом определенные, общепринятые данные (размеры, масштаб, 

технические требования), необходимые в некоторых случаях для изготовления 

и контролирования процесса изготовления объекта, изображенного на чертеже. 

Чертёж – это один из видов конструкторских документов, содержащий 

изображение изделия, определяющий его конструкцию, взаимодействие со-

ставных частей и другие данные, необходимые для изготовления, контроля, 

монтажа, эксплуатации и ремонта изделия.  
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Сборочный чертеж — конструкторский документ, содержащий изобра-

жение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изго-

товления) и контроля.  

 
Практическая значимость нашей работы: Работа может использовать-

ся как пособие на уроках черчения во всех образовательных учреждениях. Она 

поможет многим, порой нерадивым, студентам понять, что чертёж и рисунок – 

не одно и тоже. 

 

Список использованной литературы: 

1 Фазлулин Э.М. Техническая графика (металлообработка): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов, О.А. 

Яковук. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.-336с. 
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2 Чекмарев, А. А. Черчение: учебник для СПО / А. А. Чекмарев. — 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. 

 

Интернет-ресурсы (И-Р): 

1. Электронный ресурс «Общие требования к чертежам». Форма доступа: 

http://www. propro.ru. 

2. Электронный ресурс «Инженерная графика». Форма доступа: http://www. 

informika.ru. 

 

ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ – ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 

 

Паршуков Роман Иванович 

Руководитель: Лопатина Евгения Геннадьевна 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова 

 

Любой житель современного российского города не представляет свою 

жизнь без общественного транспорта, благодаря которому сотни тысяч, мил-

лионы людей ежедневно добираются на работу и обратно, ездят в гости и по 

делам. На сегодняшний день общественный транспорт России разнообразен – к 

нему относятся автобусы, троллейбусы, трамваи, метро. 

Необходимость активно перемещаться привела к увеличению количества 

единиц городского транспорта, при этом самый массовый вид городского 

транспорта – автобусы, оказывает негативное влияние на состояние воздуха в 

городе по причине выбросы вредных выхлопных газов. В отличие от автобусов 

трамвай работает на электрической энергии и не вредит окружающей среде. 

Прародителем трамвая была конка – городская железная дорога, по кото-

рой передвигались вагоны с помощью лошадей и появилась она впервые в 

США в 1828 году. 

 

 

http://www/
http://www/
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Рисунок 1 – Конка 

История российского трамвая начинается 3 сентября 1880 года, когда 

русский учёный Фёдор Аполлонович Пироцкий провел в Петербурге экспери-

мент по приведению в движение вагона с электрической тягой. 

Наиболее быстро трамваи распространялись с начала XX века. Во многих 

городах создавались новые трамвайные линии, а уже используемые постоянно 

расширялись: таким образом трамвай стал главным видом городского транс-

порта. Трамваи - конки почти исчезли с улиц городов примерно к 1910 году, ав-

тобусы ещё только развивались, а автомобили пока считались не средством пе-

редвижения, а роскошью. Однако постепенно автобусы начали вытеснять трам-

ваи, что привело к необходимости усовершенствования трамваев для обеспече-

ния конкуренции. Так была разработана серия унифицированных вагонов, по-

лучивших наименование PCC. Много моделей трамваев этого семейства ис-

пользуются во многих странах до сих пор. 

На рисунке 2 показаны изображения первой массовой модели трамвая и 

модели трамвая Татра из семейства РСС. 

 

 

 

 

 

 

а - модель трамвая начала XX века  ………….. б - модель Татра 

Рисунок 2 - Массовые модели трамвая 
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В 1927 году завод "Красный путиловец" (ныне Кировский завод) выпус-

тил первые двухосные трамваи местного производства – МС, таким образом 

став одним из первых производителей трамваев в России. Сегодня в нашей 

стране выпуском трамваев занимаются несколько предприятий - Усть-

Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), ПК "Транспортные системы" и 

Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш).  

Данными предприятиями выпускаются современные, вместительные 

трамваи, способные вместить в себя до 200 человек и более – например трамвай 

модели Лев (71-934) производства ПК "Транспортные системы" на производст-

венных площадках Твери и Санкт-Петербурга. Трамвай с кабинами с обеих 

концов, двери расположены с двух сторон, что подходит для линий без разво-

ротного кольца. Вместимость - 265 человек, что делает его самым вместитель-

ным российским трамваем. Длина - 34,7 метра, что делает его также самым 

длинным трамваем в России. Пока один "Лев" эксплуатируется в Перми, но, в 

скором будущем, будет распространён в других российских городах. 

Еще один трамвай этой компании «Варяг», представленный в 2016 году, 

способен принять на борт до 196 пассажиров при длине кузова 21,4 метра. Он 

укомплектован откидными приспособлениями для инвалидных колясок, распо-

ложенными в широких дверных проемах, также в салоне имеется климат-

контроль и возможность заряжать телефоны. Пока что построен один экземп-

ляр, который уже прошел испытания в Москве, Нефтекамске и Санкт-

Петербурге. 

 

 

 

 

 

 

а - модель 71-934 Лев    б - модель 71-922 Варяг 

Рисунок 3 - Трамваи нового поколения 
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Первые трамваи в моем родном городе Новокузнецке появились 30 нояб-

ря 1933 года. Трамвайная система Новокузнецка является первой в Западной 

Сибири и первой за Уралом системой, построенной в годы Советской власти 

(Новосибирский трамвай был пущен на несколько месяцев позже), а также вто-

рой в России восточнее Урала (первая была открыта во Владивостоке). 

Особенность новокузнецкой трамвайной системы заключается в том, что 

она состоит из двух не взаимосвязанных сетей, никогда не соединявшихся друг 

с другом: одна сеть работает только в Заводском районе, другая сеть работает 

на территории Кузнецкого, Куйбышевского, Орджоникидзевского и Централь-

ного районов города [1]. 

Среди моих однокурсников есть много жителей как Заводского, так и Но-

воильинского района, в котором вообще нет трамвайной системы и добраться в 

другие районы города можно только автобусами. Я провел устный и онлайн 

опрос 50 человек – студентов нашего колледжа и их родных и знакомых. По 

итогам выявил, что 95% опрошенных хотели бы пользоваться трамвайным 

маршрутом, связывающим Новоильинский район с Заводским и другими рай-

онами города. Более 70% респондентов выразили желание, чтобы такие мар-

шруты были устроены с максимально возможной скоростью и по типу экспрес-

са, то есть с минимальными остановками. Такой интерес к возможному появле-

нию недостающей трамвайной сети объясняется удаленностью Новоильинского 

района от остальных районов города, а пользование автобусами имеет свои не-

достатки, такие как продолжительное время в пути, автомобильные пробки, ну 

и еще один немаловажный недостаток – загрязнение атмосферы. 

Приоритетной задачей администрации Новокузнецка является улучшение 

экологической обстановки, в том числе и за счет увеличения доли электриче-

ского городского транспорта. В настоящее время администрация Новокузнецка 

разработала план расширения трамвайной сети города, развития инфраструкту-

ры для неё. В конце 2020 года в Новокузнецк прибыли первые трамваи новой 

модели 71-142, выпущенной на УКВЗ, а финальный этап сборки и настройки 

проводились в Новокузнецке на базе муниципального депо местными специа-
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листами. Это первый в России вагон подобного типа. Модель лимитированной 

серии «Кузбасс» может одновременно вместить до 160 пассажиров – то есть на 

50 человек больше по сравнению с обычным вагоном. Внутри трамвая находят-

ся мягкие кресла, USB-разъёмы для зарядки гаджетов и медиакомплекс. проект 

лично координировал губернатор Кемеровской области – Кузбасса С. Е. Циви-

лёв [2]. 

За свою историю трамвай претерпел множество изменений – от малень-

кой, дребезжащей «коробки» на колесах до безопасного, вместительного и на-

дёжного средства передвижения в черте города. Наука и технологии не стоят на 

месте, благодаря им мы, современные люди, можем пользоваться удобной тех-

никой, транспортом и другими достижениями прогресса. Современные трамваи 

в системе общественного транспорта дополнительно служат украшением горо-

да и вносят свой вклад в создание комфортной городской среды. 

 

Список использованной литературы: 

1. Википедия : электронная энциклопедия : сайт. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Новокузнецкий_трамвай (дата обращения: 

01.11.2021). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный. 

2. Новости Новокузнецка: сайт. – URL: https://www.city-

n.ru/view/445610.html (дата обращения: 29.10.2021). – Режим доступа: 

свободный. – Текст: электронный 

 

ЧТО СТАЛО С "АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТОЙ"? ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ПУТЬ "АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ" ОТ ПО ДО УИТМЕНА 

 

Посашков Дмитрий Евгеньевич 

Руководитель: Терентьева Ольга Сергеевна 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

 



255 

 

Цель работы: проанализировать различные аспекты понятия «американская 

мечта» в американской художественной литературе XIX века. 

Задачи:  

1. Рассмотреть социально-экономические и духовные аспекты американского 

общества в модели «американской мечты». 

2. Исследовать, как «американская мечта» изображалась в национальной аме-

риканской литературе (произведениях Э.По и У.Уитмена). 

Этапы исследования: 

1. Подготовка к исследовательской работе. 

2. Планирование исследовательской работы. 

3. Исследование. 

4. Выводы. 

5. Отчет и защита исследовательской работы. 

 

Методы исследования: изучение литературы и других источников информации, 

анализ текста, сравнение. 

 

Исследовательская работа может быть использована для участия в конкурсах и 

научно-практических конференциях, в качестве дополнительного материала к 

урокам литературы и обществознания, а также в проектной деятельности. 

 

«Американская мечта» - одна из главнейших составляющих менталитета, 

культуры, истории, социальной и политической жизни США, миф, который 

глубоко укоренился в массовом сознании, предопределил восприятие мира 

американцами. «Американская мечта» сыграла важнейшую роль в становлении 

американского государства и нации, оказала решающее влияние на формирова-

ние американского национального характера, определила взаимоотношения 

США с окружающим миром. 

Уже на ранних этапах развития США американские религиозные и поли-

тические деятели, критики и писатели обращались к «американской мечте». 
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Так, первые положения, которые впоследствии вошли в понятие «американской 

мечты», были сформулированы в канонических публицистических текстах 

проповедей, памфлетов и дневников «отцов-основателей» США. В дальнейшем 

с развитием литературы «американская мечта» стала находить свое отражение 

и в художественном сознании американской нации. На всем протяжении исто-

рии американской литературы возникают произведения, непосредственно свя-

занные с темой «американской мечты». Среди них - «Американский претен-

дент» М. Твена, «Сын Америки» Р. Райта, «Американская трагедия» Т. Драйзе-

ра, «Великий Гэтсби» Ф. Фицджеральда, «Американская земля» Э. Колдуэлла, 

«Путешествие с Чарли в поисках Америки» Дж. Стейнбека, «Американская 

мечта» Э. Олби, «Американская мечта» Н. Мейлера, «Реквием по мечте» X. 

Сэлби, «Страх и отвращение в Лас-Вегасе: Дикое путешествие в сердце амери-

канской мечты» X. Томпсона.  

«Американская мечта» представлена сначала в художественной литера-

туре Америки как стремление к успеху, впоследствии она перерастает в жажду 

наживы, стремлению к богатству, что стало характерным для XX века -  време-

ни разочарования в «американской мечте», упадка всех традиционных духов-

ных идеалов, которые когда-то прописывали в своих работах ее авторы. Дости-

жение этой мечты связано у героев с утопической верой в счастливое будущее. 

Несмотря на упорство, практичность в достижении поставленной цели, персо-

нажи в своем стремлении к быстрому обогащению поступают вразрез со свои-

ми нравственными принципами или совершают преступление. Это зачастую 

приводит их к разочарованию в «мечте» или даже смерти. Литература США 

предлагает также возвращение к первоначальным принципам «американской 

мечты», доказывающим, что больших успехов можно достичь с помощью 

упорного труда, не нарушая нравственных устоев. 

Идея «американской мечты» была сформулирована еще Р.У.  Эмерсоном 

в книге «Черты английского народа» (1856), но сам термин появился лишь в 

1931 году. Эмерсон, выдвинувший доктрину «доверия к себе», видит в человеке 

индивидуум, котрый абсолютно не нуждается в общественных законах и 



257 

 

правилах, и, преодолевая путь, ведущий к совершенному миру, следует советам 

собственного сердца. Идеал Эмерсона в области общественных отношений – 

союз, основанный исключительно на добровольности сохраняющих свою 

независимость индивидуумов. 

С развитием романтизма в XIX веке отношения писателей и поэтов с 

«американской мечтой» усложняются, каждый из них переживал и жил с этой 

утопией по-своему, отображая свои чувства в произведениях. Заметную роль в 

творениях Э. По, Г. Мелвилла, Н. Готорна начинают играть 

сверхъестественные силы, символические образы, усиливаются мистические 

мотивы.  

Эдгар По выражал отчуждение не только к «американской мечте», но и к 

своей стране. Писатель увидел и ощутил разногласие между тем, что обещала 

«американская мечта» и реальностью, которая окружала его: стремление к 

наживе вопреки всем законам нравственности, борьбы всех против всех, 

обрекающей слабого на гибель, безжалостные законы современного общества, 

близкий раскол Америки, стоны черного рабства, притеснения индейцев. 

Чувства несогласия и протеста против существующей реальности автор 

выразил в зашифрованной и мистифицированной форме. Создавая героев 

изощренно жестоких, циничных, По отобразил таким образом трагедию 

личности в буржуазном мире. Его «никогда» обреченно повторяется в его 

произведениях: нет надежды, нет любви, нет спасения. 

Уолт Уитмен, в отличии от Э. По, Н. Готорна, Г. Мелвила подхватил идеи 

Эмерсона. Лирический герой в произведении «Листья травы» отображает 

обобщенный портрет соотечественника автора, для которого характерны 

предельная демократичность воззрений, способность сохранять восторг перед 

жизнью во всех её обликах. Безусловно, поэт видел несовершенство мира, но он 

оптимистично и светло относился к нему, фанатично верил в человека, 

«американска мечта», становится в его устах мечтой общечеловеческой. 

Литературный путь «американской мечты» от Эдгара По до Уолта 

Уитмена у каждого автора своеобразен. Безусловно, отношение писателей к 
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этой идеи зависело от их состояния и мироощущения, но, кажется, что они 

чувствовали подмену понятий свобода, истина, независимость и, как зеркало, 

отражали это в своих произведениях. Глубокая депрессия, пессимизм, которая 

волной охватывает людей, после столь же сильного воодушевления, во многом 

отражены в американской литературе позднего романтизма и реализма. 
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История нашего края очень богата и насыщена событиями. 400 лет назад 

в городе Новокузнецк появилась крепость, форпост Российской империи, и 

первой функцией города было защищать страну от врагов. Во времена СССР 

Кузбасс стал важным центром индустриализации, здесь развивалась необходи-

мая молодой советской республике промышленность, а в Великую Отечествен-

ную войну — ковалась броня победных танков Красной армии.  

С древних времен все исторические события отражались в творчестве ху-

дожников, музыкантов и в различных видах искусства. Композиторское твор-

чество – это  неотъемлемая часть музыкальной культуры любого региона. Так, 

и исторические события  Кузбасса  и родного города отражены в творчестве 

композиторов.  

  Задача патриотического воспитания подрастающего поколения всегда 

остаётся актуальной. Необходимо, чтобы ребята знали историю родного города 

не только по историческим справочникам, но и узнали о ней из творчества  

композиторов и музыкантов. Каждому юному кузбассовцу нужно ощущать 

себя частью  Кузбасса, гордиться им, защищать его и быть за него в ответе. В 

настоящее время  исторические события Кузбасса в творчестве музыкантов  и 

композиторов продолжают оставаться явлением недостаточно исследованным,  

отсюда и цель исследования - знакомство с историей родного края через 

творчество композиторов Кузбасса. 

Для достижения цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть развитие музыкальной культуры Кузбасса, связанные с исто-

рическими событиями. 

2. выявить в творчестве композиторов городов Кузбасса   произведения об  

исторических событиях.   

Методы исследования: 

1. Подбор и анализ методической литературы по теме исследования. 

2. Проведение внеклассных занятий  по теме  и анкетирования. 

Кузбасс.  



260 

 

Если в карту Сибири всмотреться, 

На ней обозначены контуры сердца. 

И бьётся оно. И отчизна внимает 

Рабочему ритму Кузнецкого края. 

И в буднях эпохи, и в каждом из нас 

Пульсирует гордое имя – Кузбасс. 

К  концу XX столетия музыкальная культура Кузбасса была  хорошо ор-

ганизована и стали выделяться композиторы-любители и композиторы–

песенники. Песенный жанр был достаточно востребован в Кузбассе. Талантли-

вые музыканты   в это время создают гимны индустриальных городов, которые 

поются и в наше время. В гимнах кузбасских городов чувствуется мощь всего 

Кузбасса, его значимость для всей России.  

История Кузнецкого края нашла  отражение в творчестве видного обще-

ственного деятеля, композитора, заслуженного работника культуры РФ, члена 

Союза композиторов Кузбасса, члена правления Союза композиторов Кузбасса, 

члена-корреспондента Международной Академии духовного единства народов 

мира - Михаила Михайловича Маслова. Уроженец  Тисульского района Кеме-

ровской области (1945 г. рождения) всё своё творчество посвящает  Кузбассу, 

труду металлургов и шахтеров, а также всему сибирскому народу.[5]  

В 2015 году был утверждён официальный гимн города Новокузнецка, Он был 

написан в предверии 400 – летия Новокузнецка  композитором Михаилом Мас-

ловым на слова Петра Дорофеева. В гимне слышится вера в будущее Кузбасса  

                             «Ввысь стальные антенны вознеслись, как подвиг людей, 

                             Идет молодая смена, с энергией новых идей. 

                               Город огней, город людей, город любви и жизни моей. 

                               Город труда и смелых сердец, город огня – Новокузнецк».[7] 

«С предгорий Кузбасса летит твоя слава, 

Как песня звенит над великой страной, 

Кузнецкого края родная держава 

Могучий, сибирский наш город родной…..»[7] 
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За годы творческой  деятельности Михаилом Масловым написано больше 

300 произведений, из которых мы  узнаём историю родного края. Примерами 

могут послужить песни на стихи П. Майского «Моя земля», «Шахтерская 

осинниковская»; «Шахтеры Кузбасса», сборник песен  «Кузнецкий край» и 

другие.[6] 

Про творчество М. Маслова заслуженный артист РФ Владимир Огнев - 

солист Большого театра, Парижской Национальной Оперы писал следующее: 

«Большое счастье петь о нашей Родине, о Земле, которая нас взрастила, о Зем-

ле, которая нас вскормила, петь музыку, исходящую из самого сердца, из души, 

нашей, сибирской, способной «взволновать глубины человеческого сущест-

ва»![5] 

Вклад Михаила Михайловича Маслова в развитие культуры и искусства 

региона трудно переоценить. Благодаря его участию  были открыты детские 

музыкальные школы, организованы конкурсы и фестивали.[5] 

В гимне прославляется город Прокопьевск. Его автор - Игорь Булгаков. 

           «Возвышаясь крепким монолитом над своей красавицей землёй, 

           Мой Прокопьевск, мой любимый город светит яркой, пламенной звездой. 

          Развернул ты мощь свою и силу, о тебе узнала вся страна. 

          За труды, достойные награды Лучшие медали, ордена!» [7] 

Композитор Марина Аристова подарила гимн городу Междуреченску.  

             «Родина моя Междуреченск, Заповедный край, Томуса, 

            Славься, город наш, живи вечно, Новостройками держи небеса».[7] 

   Творчество композиторов города Новокузнецка - Александра Федоровича 

Ляпина, Михаила Михайловича Маслова, Александра Алексеевича Александ-

рова и Сергея Борисовича  Толстокулакова – на протяжении более полувека оп-

ределяют лицо музыкального искусства города. 

Александр Федорович Ляпин (1935-2016)  родился  в небольшом шахтер-

ском городке Киселевске. А.Ф. Ляпин  композитор и талантливый организатор,  

руководитель студенческих хоровых коллективов. На протяжении многих лет 

был главным дирижером сводного хора на городском празднике «Кузнецкая 
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весна». А.Ф. Ляпин в своем творчестве  говорит о самом главном и сокровен-

ном - о любви к прекрасному сибирскому краю, о его прошлом и настоящем, о 

повседневной жизни народа, его духовной силе, красоте, богатстве души в ми-

нуты радости, печали, превращая песню в небольшую поэму, рассказ, монолог-

размышление, лирическое высказывание.[6,с.4] 

         В песенном творчестве Александра Федоровича большое значение при-

обретает героико-патриотическая, гражданская  и историческая темы, которые  

рассказывают о родном крае,  об истории Кузнецкого металлургического ком-

бината.   Одна из известных песен - «Кузнецкий вальс» была написана к 50-ти 

летнему юбилею нашего города. Галина Дик написала его к юбилею КМК, и 

там были такие слова – «родной комбинат ты могучий и сильный», и теперь на 

каждом мероприятии, посвящённому нашему городу звучит этот нестареющий 

вальс, рассказывая  об исторических датах Кузбасса.   

Событиям и людям военных лет посвящены такие песни как: «Поведайте 

потомкам ветераны» (сл. М. Нагнибеды), «У обелиска КМК» (сл. Ф. Емельяно-

ва), и многие другие. Значительное место занимают песни, связанные с образ-

ами родного края - «Дыхание родины» (сл. Л. Дымовой), «Песня о кузнецком 

крае» (сл. Ю. Жилиной), «Наш город» (сл. И. Агафонова), «Запсибовский 

вальс» (сл. А. Ляпина) [4, с.15].  

Городская тематика находит свое продолжение в песнях, повествующих о 

повседневной трудовой жизни людей разных профессий, их героизме, мужест-

ве, крепкой дружбе, наставничестве: «Кузнецк и Магнитка» (сл. Э.Угрюмова), 

«Шахтерская юбилейная» (сл. Л. Казаченко), «Марш строителей» (сл. А. Ляпи-

на), «Кузнецкая милиция» и другие. [2 c.8]. Знакомясь с этими песнями можно 

проследить историю нашего города и края, узнать о значимых профессиях Куз-

басса, которые прославлены в творчестве Александра Федоровича Ляпина.  

Большой вклад в развитие музыкальной культуры Кузбасса внес Алек-

сандр Алексеевич Александров (1947г.р). По его творчеству можно проследить 

развитие индустриального города. Его инструментальные произведения посвя-

щаются различным памятным датам города и Кузбасса.  
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А.А. Александров – автор замечательных песен о нашем городе и его людях, 

написанных, в основном, на слова новокузнецких поэтов: «Песня металлургов», 

«Ветераны КМК», «Давайте вспоминать», «Шахтерский край», «Новокузнецк» 

и др.  За большой вклад в развитие музыкальной культуры г. Новокузнецка и 

Кузбасса Александр Алексеевич Александров награжден медалью «60 лет Ке-

меровской области», Почетными Грамотами, в том числе Министерства куль-

туры и массовых коммуникаций РФ.[1с.52] 

   К 65-летию Кемеровской области (2008г.)  проводился областной фести-

валь-конкурс самодеятельных композиторов «Песни Земли Кузнецкой», кото-

рый вписался в историю города дипломами композиторов А.Ляпина и 

А.Александрова. К 380-летию Новокузнецка прошел   конкурс на лучшее му-

зыкальное произведение. И первое место было присуждено  песне «От Кузнец-

кой крепости» поэта И. Агафонова и композитора А. Александрова.  

Из творчества композиторов Кузбасса мы узнаем не только историю род-

ного края, но и  развитие музыкальной культуры нашего края. 

Таким образом, благодаря творческой деятельности композиторов Куз-

басса происходит популяризация музыкальной культуры области и края. Из пе-

сен, написанных композиторами, прославляющих шахтерский край, родину, 

труд металлургов и шахтёров,  мы узнаем  о трудовых победах кузбассовцев, о 

знаменательных датах в истории Кузбасса и наших городов. 

Для выявления уровня усвоения материала и выявления знаний о компо-

зиторах Кузбасса после проведения внеклассных занятий с презентацией и ви-

део материалами по данной теме, студентам предложено ответить на вопросы 

анкеты.  

1.Какие гимны вы знали до просмотра? 

2. Кто написал гимн Новокузнецка, Междуреченска и Прокопьевска? 

3.Кто из композиторов вам запомнился больше всего? 

4. Какие исторические события были отражены в песнях Кузбасских ком-

позиторов? 

5. Какие песни вам понравились и вы хотели бы исполнить? 
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 Анализ анкет показал, что эта тема интересна студентам, и они с интересом уз-

нают о творчестве композиторов родного края. 
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На протяжении многих веков народ накапливал и передавал последую-

щим поколениям необходимые нравственные, трудовые, художественные и 

другие ценности. Традиции требуют от каждого быть достойным звания «чело-

век». 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью знанию своих 

национальных героев. 

Объектом настоящего исследования служит деятельность человека, гра-

жданина внесшего огромный вклад в дело сохранения телеутского народа как 

этноса, части мирового сообщества. 

Предметом данного проекта является создание исследовательская рабо-

та.  

Цель проекта: популяризация деятельности современного героя 

Исходя из вышеизложенной цели работы сформулировано несколько ос-

новных задач: 

1.  Обработать собранный материал;  

2.  Проанализировать источники и дать характеристику; 

3.  Оформить материал в проект. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы по данному 

направлению, обобщение и систематизация полученных данных, наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование. 

Работа состоит из введения, текста, заключения и списка используемых 

источников. 

1. Биография 

Сенека говорил: «Великих людей питает труд». Это изречение, как ника-

кое другое, характеризует Николая Васильевича Калишева. 

Он родился 20 июня 1948 года в д. Верховская в обычной телеутской се-

мье в трудные послевоенные годы. Он рано потерял отца и чувствовал свою от-

ветственность за семью и за родных.  

Окончив 8 классов деревенской школы, пошел в 9 класс школы № 8 г. Бе-

лово. После окончания средней школы. 1966-71 году Николай учился в Ново-
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сибирском институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, где 

получил советское классическое высшее образование и обширные глобальные 

научные знания о вселенной и обустройстве мироздания.  

Трудовой путь: 

1971г. – инженер-программист предприятия №8 главного управления геодезии 

и картографии при СМ СССР в г. Новосибирске;  

1971-1972гг. – ассистент кафедры высшей математики Новосибирского инсти-

тута инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии г. Новосибирска; 

1973-1974гг. – заведующий отделом алгоритмизации и программирования эко-

номических и инженерно технических задач Вычислительного центра статус 

правления Кемеровской области г. Кемерово;  

1974-1975гг. – заместитель начальника Вычислительного центра по математи-

ческим методам г.Кемерово; 

1975-1984гг. – начальник Вычислительного центра Статус правления Кемеров-

ской области г.Кемерово;  

1984-1987гг. – начальник объединения «Кемеровооблмашинформ». 

1987-1997гг. - Председатель Кемеровского областного комитета государствен-

ной статистики в 1987-1997гг.  

Награды: 

1. Студенческий конкурс СССР в 1970 году, золотая медаль по теме «Моде-

лирование движения искусственных спутников земли на ЭВМ» 

2. Бронзовая медаль ВДНХ СССР за внедрение автоматизированной систе-

мы обработки материалов переписи населения 

3. Ленинская юбилейная грамота за самоотверженный труд в честь 110-й 

годовщины со дня рождения В.И. Ленина 

4. Почётная грамота ЦСУ СССР и президиума центрального комитета ра-

ботников госучреждений 

В 1997 году Николая Васильевича Калишева не стало. Это огромная по-

теря для телеутского народа.  

2. Жизнь на благо человека 
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Благодаря его инициативе были проведены ряд мероприятий: 

-при Бековском сельском совете Беловского района создается Совет по реше-

нию национальных проблем; 

- создание экомузея «Чолкой» в местах компактного проживания телеутов.  

- создана Ассоциация телеутского народа «Эне-Байат»;  

- официальное признание телеутов самостоятельным этносом, 1990 г.; 

- официальное приравнивание телеутов к народам Севера;  

- приобретение здания и организация клуба в п.Телеут, г. Белово; 

- организация и комплектование оборудованием компьютерного класса Беков-

ской средней школы Беловского района; 

- разработка проекта телеутско-этнографического музея под открытым небом;  

- учреждение телеутского этнографического музея «Чолкой»;  

- сбор материалов и издание Телеутско-русского словаря. 

Заключение 

Постоянно читал и самосовершенствовался, знал немецкий язык и мог 

читать Гетте в оригинале, любил творчество Владимира Высоцкого, советских 

и зарубежных поэтов, классическую литературу, поэзию и музыку.  

Хорошо знал и общался со знаменитыми учеными этнографами, которые 

изучали коренные народы Сибири, читал и переводил древние телеутские ша-

манские сказания «Мистерия Адаму», знал телеутские древние тексты и считал, 

что в них заложена глубокая философия. 

Он писал стихи. Книга его стихов была издана в конце 80х годов в Тур-

ции. 

По воспоминаниям сына Тимура: «В его записной книжке были строки 

английского поэта Джона Донна 1623 года «Обращения к Господу в час нужды 

и бедствий» или «по ком звонит колокол» 

 «Человек не остров, сам по себе — каждый часть материка, часть всей 

суши. Если частичку мыса поглотит море, то меньше станет вся Европа, словно 

твой дом или друга твоего был на той унесённой земле: смерть любого челове-
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ка убивает часть меня, ибо един я со всем родом людским, поэтому не спраши-

вай, по ком звонит колокол — он звонит по тебе». 

Всю свою жизнь Николай Васильевич гордился тем, что он – ТЕЛЕУТ, 

считал себя неразрывной частью телеутов, он жил душой со своим народом! 

 

Список информационных источников 

1. Аборигены Кузбасса. Современные этнополитические процессы [Текст] / 

Ред-сост. В.М. Кимеев. В.В. Ерошов. - Кемерово, 1997. 

2. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1993  

3. Батьянова, Е.П. Метаморфозы этнической самоидентификации (на примере 

телеутов) [Текст]: Этническая культура: проблема самосохранения в современ-

ном контексте/ Е.П. Батьянова.  - Москва-Нальчик, 1997. 

4. Материалы личного архива Калишева Н.Н.  

5. Материалы архива ассоциации телеутского народа «Эне-Байат». 

6. Донн Джон «По ком звонит колокол» М., 2012 

7. Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков южной Сибири. Но-

восибирск, 1990.  

8. Потапов Л.П. Этнический состав и происхождение алтайцев. Ленинград, 

1969.  

9. Материалы личного архива Калишева Т.Н.  
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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ТРАМВАЙ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 

Тронько Алексей Васильевич, Фомина Кристина Евгеньевна 

Руководители: Демидова Инна Раисовна, Сухинина Дина Раисовна 

ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж им.В.Ф. Кузнецова 

 

Почти до середины XX века трамвай являлся основным видом транспорта 

нашего города. В 60-е и 80-е годы прошлого века – лучшее время трамвая – они 

ходили набитые битком. На сегодняшний день услугами данного вида транс-

порта пользуются в основном льготники (пенсионеры, инвалиды, ветераны, 

учащиеся школ, техникумов, институтов). Ни для кого, ни секрет, что сегодня 

трамвайные системы переживают не лучшие времена. Трамвайный парк посте-

пенно начинает обновляться, а число пассажиров не увеличивается. 2018 год: 

старые пути, старый подвижной состав, частые поломки, ждать трамвая можно 

долго. Все это делает его неконкурентоспособным. Сегодня эта проблема 

транспорта является актуальной для нашего города. С улиц города постепенно 

начал исчезать экологический вид транспорта: трамвай. Актуальность проекта 

заключается в изучении прошлого, настоящего и будущего трамвая. Объект 

исследования: трамваи. Предмет исследования: возрождение трамвая на ули-

цах города. Цель исследования: изучить возможные пути возрождения трам-

вая на улицах города. Для достижения данной цели были поставлены следую-

щие задачи: собрать сведения об истории появления первого трамвая в 

г.Новокузнецке; проследить развитие трамвая в дальнейшие годы; рассмотреть 

плюсы и минусы трамвая; провести социологический опрос (анкетирование) по 

использованию общественного транспорта. Гипотеза: пройдет несколько лет и 

трамваи вновь вернутся на улицы города. Новизна работы заключается в ис-

следовании возрождения трамвая на улицах города. Методы исследования: 

сбор информации; систематизация и обработка данных; опрос и анализ резуль-

татов анкетирования. 
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Трамвайная система в г. Новокузнецк является первой трамвайной систе-

мой Западной Сибири (1933г.) и первой за Уралом системой, построенной в го-

ды Советской власти. Особенность новокузнецкой трамвайной системы заклю-

чается в том, что она состоит из двух физически не взаимосвязанных сетей, ни-

когда не соединявшихся друг с другом: одна сеть работает только в Заводском 

районе, другая сеть работает на территории Кузнецкого, Куйбышевского, Орд-

жоникидзевского и Центрального районов города. 

С 1933 года по 1990 года ведется строительство трамвайных путей по го-

роду, открываются новые депо. Проложена трамвайно-железнодорожная линия 

в Кузнецкий район, Точилино, запущена трамвайная сеть в Заводском районе 

(1966г-1969г). Вагоны в г.Новокузнецк поступали из Мытищ, Усть-Катавы, Че-

хословакии, Белоруссии. [1] С 2006г. обновляется подвижной состав, в городе 

появляются более современные модели. С 2010г. на вагонах устанавливаются 

автоматические информаторы, что способствует улучшению культуры обслу-

живания пассажиров трамвая. В 2019г. Новокузнецк получил 10 трамвайных 

вагонов модели 71-619А в качестве подарка из Москвы, которые снабжены со-

временной системой привода и асинхронным двигателем, что является более 

надежным и простым в обслуживании. Вскоре в 2020г.  Новокузнецком была 

получена треть первой партии новых трамвайных вагонов (УКВЗ 71-623-04). В 

соответствии с современными требованиями вагоны имеют низкие полы, за 

счет этого ускоряется посадка-высадка на остановках, повышается безопас-

ность движения, а зимой проще поддерживать комфортный климат в салоне. 

Оснащены системой климат-контроля, круговой видеофиксацией, электронны-

ми табло, USB- разъёмами для зарядки гаджетов, системой ГЛОНАСС, тревож-

ной кнопкой, WiFi-роутером. В ноябре 2021г. планируется существенно обно-

вить трамвайный парк, должны поступить 32 новых трамвая. На 2022г. плани-

руется закупка еще 12 трамваев. Новокузнецк будет первым городом России, в 

котором начнут работать двухсекционные четырёхосные полностью низко-

польные трамвайные вагоны 71-142 вместимостью до 216 пассажиров. В мо-

дельный ряд УКВЗ включён вариант с двумя водительскими кабинами и дву-
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сторонним расположением дверей. А также планируется обновить трамвайные 

пути на 40%, реконструкция которых началась уже в этом году (на ул. Орджо-

никидзе, в парке Топольники). Благодаря чему скорость движения увеличилась 

до 50 км/ч, снизился уровень шума, ход стал более плавным. 

В середине прошлого века по всему миру трамвай начал исчезать. Тогда 

трамвай мешал автомобилям. Началась массовая автомобилизация населения. 

Казалось, что если убрать пути и расширить дороги, то пробок станет меньше. 

Но увы … . Спустя ещё 50 лет многие города осознали эту ошибку, и трамвай 

начал возвращаться на улицы европейских городов (Бордо, Тулуза, Флоренция, 

Палермо, Берген, Сарагоса, Эдинбург, Вена, Детройт, Люксембург, Тампере). 

Мы выяснили, насколько необходим трамвай городу. С этой целью мы 

провели социологический опрос, в котором приняли участие 600 человек с раз-

ных районов города и разных возрастов (рис.1). В результате анкетирования 

получены следующие результаты: отвечая на вопрос «Каким видом транс-

порта вы пользуетесь чаще всего?» ответы распределились практически одина-

ково, за исключением такси (рис.2). В среднем жители города удовлетворены 

качеством маршрутной сети общественного транспорта. 3/4 опрошенных по-

ставили оценки «4» или «5» (рис.3), чуть менее – интервалами движения, около 

50% (рис.4). Проблемными являются вопросы графика движения (рис.5) и каче-

ства подвижного состава (рис.6). 
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Рисунок 3 Рисунок 4 

  

  

Рисунок 5 Рисунок 6 

 

В области организации трамвайного движения нужны новые решения, 

которые сделают трамвай конкурентоспособным видом транспорта. Горожане 

внесли следующие предложения по улучшению транспортной системы г. Ново-

кузнецка: содержать поддерживать вагоны исправными; полностью обособить 

трамвайную линию, приоритет на перекрёстках; создавать безопасные плат-

формы; соблюдать небольшие интервалы; единый проездной билет для льгот-

ников, на который будут зачисляться деньги, согласно федеральному законода-

тельству; сократить количество автобусов, которые дублируют маршрут трам-

вая. 

В процессе выполнения проекта мы пришли к следующим выводам: 

трамвай – самый эффективный вид уличного транспорта, он может перевозить 

десятки тысяч людей в час всего на нескольких метрах ширины улицы; себе-

стоимость перевозки одного пассажира в трамвае на 40% ниже, чем в автобусе; 

малое потреблении энергии; экологическая чистота (совокупный объём снизил-

ся на 77 тысяч тонн или 21,5% по сравнения с 2017г.), скорость сообщения, 

провозная способность, срок эксплуатации, комфортность поездки и надеж-

ность. Предположение, что пройдет несколько лет и трамваи вновь вернутся на 

улицы города, подтвердится, но через несколько лет (по опыту европейских 
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стран), трамвай считается одним из перспективных видов городского пасса-

жирского транспорта. 

Список источников информации: 

1. Новокузнецкий трамвай. – Текст: электронный // ВикипедиЯ – свободная эн-

циклопедия: сайт. – URL: https://clck.ru/Yvec2 (дата обращения: 29.10.2021). 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА? 

 

Шипачёв Владимир Евгеньевич 

Руководитель: Минова Олеся Олеговна 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

Родина – это огромная часть меня, тогда как я – малая из множества час-

тей своей Родины. У каждого человека есть малая Родина – его родное село или 

город, в котором он родился и вырос, где все кажется особенным, прекрасным 

и родным, все в нем до боли знакомо.  

Некогда бывает остановиться, оглянуться, а свой родной дом становится 

дороже всего на свете, и мы связываем понятие человеческого счастья с отчим 

домом, улицей, селом, городом.  

Жизнь и судьба каждого человека зависят от судьбы его Родины. А судь-

ба Отечества во многом зависит от глубины и силы патриотических чувств его 

граждан. 

Цель проекта - сохранить культурно-историческое наследие своей малой 

Родины, села Постниково, Ижморского района, Кемеровской области.  

Задачи: 

1. Способствовать формированию активной гражданской позиции у молодежи 

через сохранение и развитие патриотических традиций; 

2. Организовать постоянную волонтерскую работу по уборке и эстетическому 

оформлению мемориалов, посвящённых героям ВОВ; 

https://clck.ru/Yvec2
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3. Руководить научно-исследовательской работой молодёжи по созданию книг 

памяти «Солдаты Победы» и «Ижморские стражи границы». 

Моей малой родиной является небольшое Сибирское село Постниково - 

село в Ижморском районе Кемеровской области. 

Село было основано в 1826 году крестьянином- переселенцем из Евро-

пейской России Постниковым, по фамилии которого и назвали наше село. Чле-

ны его семьи были глубоко верующие люди, соблюдали все религиозные 

праздники, очень рьяно исполняли многочисленные посты, что и послужило 

основанием для возникновения прозвища Постник, от которого образована фа-

милия, а в дальнейшем и название села. 

В начале Великой Отечественной войны на фронт из Постниковского 

сельского совета ушло 700 человек, а по окончании войны вернулось меньше 

половины, менее 300 человек. Печально, что ветераны быстро ушли. Так в 1975 

году в селе проживал 41 ветеран, а в настоящее время их и вовсе не осталось. С 

приходом ветеранов с войны связана одна интересная история: один из ветера-

нов А.А. Назарович принёс с войны в качестве трофея немецкий велосипед, ко-

торый сегодня является значимым экспонатом для нашего сельского музея. 

Я являюсь лидером Всероссийского детско – юношеского движения 

«ЮНАРМИЯ» на моей малой Родине – в селе Постниково в Кузбассе. И со сво-

ей командой волонтеров мы участвуем ежегодно в подготовке патриотических 

праздников, таких как День Героя, День защитника Отечества, 9 мая, День Рос-

сии.  Мы помогали ветеранам ВОВ, при их жизни, по хозяйству (проводили ге-

неральные уборки, копали огород и т.д.), а сейчас помогаем ветеранам труда и 

просто пожилым людям. 

2 сентября 2019 г. при содействии и финансовой поддержке жителей села 

Постниково и Постниковской сельской администрации в нашем селе состоя-

лось открытие мемориала «Дважды герой» в честь жителей села, вернувшихся с 

войны и продолживших свой жизненный путь в селе.  
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Мемориал представляет собой единую композицию, состоящую из 3-х 

стел на которых выгравированы фамилии жителей села Постниково, ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

И вот уже 2 года мы организуем волонтерскую помощь по уборке и эсте-

тическому оформлению мемориала, а 9 мая ежегодно мы несем Почетный ка-

раул у мемориала «Дважды герой». 

Ежегодно по всей России проходят акции «Окна победы», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» и мы тоже присоединяемся ко всей нашей 

стране и проводим эти акции.  

Для того чтобы, подрастающее поколение могло познакомиться поближе 

с историей ветеранов нашего села, моя бабушка начала создавать книгу памяти 

«Солдаты Победы». На тот момент я был ещё в детском возрасте, но, когда мне 

исполнилось 14 лет, я вступил в ряды ЮНОАРМЕЙЦЕВ, стал активно помо-

гать в создании этой книги. Вместе со своей командой мы провели научно-

исследовательскую работу по сбору информации о погибших в годы ВОВ. На 

данный момент в книге 189 имен и фамилий, работа по поиску информации о 

ветеранах продолжается. Помимо книги памяти «Солдаты Победы», мы были 

инициаторами создания книги «Ижморские стражи границы», собирали ин-

формацию о пограничниках Ижморского района. В этой книге содержится 

краткая биография трёхсот восьмидесяти пограничниках нашей малой Родины. 

На этом наша проект не заканчивает своё существование, мы продолжаем 

проведение акций и субботников, и рассказываем о деятельности нашего 

юнармейского движения в социальных сетях и средствах массовой информа-

ции. 

Проект объединяет студентов, школьников нашего села и имеет большое 

значение в развитии чувства патриотизма, ответственности за судьбу Родины, 

формирует активную гражданскую позицию, воспитывает любовь к Родине. 

С точки зрения значения мемориала и нашего юнармейского движения в 

современной жизни села, сегодня особенно велико в патриотическом воспита-

нии подрастающего поколения. В бронзе, граните или мраморе мемориалов на-
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род увековечил память о славных воинах, ставших гордостью российского на-

рода.  

Наш долг – сохранить память об этом подвиге стойкости, мужества, без-

заветной любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям. 
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СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД 

 

 

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ… 

 

Бахметова Юлия Анатольевна 

Волкова Анна Леонидовна 

ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 

 

«Кто жил так, что его память свято 

Сохранится в душах людей, которых 

Он любил, тот, я думаю, сделал свое 

Дело для продолжения своего  

Существования и после смерти» 

Г. Эберс 

В основе работы лежит реальная биография одного из лучших выпускни-

ков Сибирского политехнического техникума Егорова Юрия, который отдал 

свою жизнь, выполняя гражданский долг в Афганской войне.  

Девиз нашего доклада – «Вечная память героям, героям нашего времени». 

Патриотизм, являясь важнейшим элементом современного воспитания 

молодого поколения, выражается в чувстве любви к Родине, неразрывности ее 

связи с историей, культурой, достижениями, проблемами, постоянном и после-

довательном стремлении к вершинам в развитии и самореализации.  Патрио-

тизм определяет гражданскую и духовно-нравственную позицию молодых лю-

дей, готовящихся вступить в современное гражданское общество.  

32 года прошло с того, как Афганистан покинул последний солдат. В Аф-

ганской войне погибло множество молодых парней, которые были еще совсем 

юными ребятами. У оставшихся в живых остались душевные раны на долгое 

время! Матери этих ребят проливали слёзы над цинковыми гробами. "Война" – 
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именно в этом слове находится всё человеческое горе.  

Насколько колоссальны людские потери…Не вернулись домой 15 тысяч 

наших солдат, из них 280 без вести пропавшие, а раненых еще больше 54 тыся-

чи. [2]  

Доклад представляет реальную картину о страшных годах Афганской 

войны, подвигах, которые были совершены. Особое внимание уделяется пат-

риотическому воспитанию молодого поколения на примере исторического под-

вига героя афганской войны Юрия Егорова, бывшего выпускника нашего тех-

никума – ГПОУ «Сибирский политехнический техникум». 

Патриотизм - это нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к отечеству и готовность по-

жертвовать своими частными интересами во благо интересов отечества. Лю-

бовь к своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к 

месту жительства. [1] 

Цель: рассказать обучающимся о герое афганской войны - Ю. Егорове, 

подвигах, которые совершали сверстники. Развить патриотизм и гордость за 

наших героев, сформировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине. 

Задачи: 

1. Расширить представления, знания об Афганской войне. 

2. Прививать уважительное отношение к подвигам наших соотечествен-

ников. 

3. Способствовать развитию чувства гордости и благодарности через чте-

ние стихов, рассказы историй близких и родных, показывать фотографии. 

4. Способствовать воспитания люби к Родине, героям, подвигам, разви-

тию уважения за тех, кто защищал родину нас и наших близких. 

5.  Создать настроение сопереживания прошедшим событиям Афганской 

войны. Воспитывать уважение к памяти воинов – афганцев.  

Ожидаемые результаты: 

1.Сохранение интереса к истории своей страны, Афганской войне, осознанное 

проявление уважения к заслугам и подвигам воинов Афганской войны. 
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2.Вспомнить о нашем студенте - Юрии Егорове, почтить память о нём. 

3. Сохранение памяти о годах жизни героев-афганцев. 

4. Удовлетворенность от общения с классным руководителем Ю. Егорова. 

Продукт: 

1. Методический материал об Афганце – герое Юрии Егорове. 

2. Подборка литературы: стихотворений. 

3. Подборка слайдов – фотографий о проекте. 

Этапы реализации мероприятия 

 
№ п/п Этапы Цель 

1. Подготовительно-

проектировочный 

 

Работа с литературой, сбор информации, подбор 

стихов и песен, сбор фотографий, разработка и 

презентация проекта 

2. Практический  

 

Проведение мероприятия (музыкально-

литературной композиции), возложение цветов к 

памятнику героя. 

3. Обобщающий результативный Подведение итогов реализации мероприятия, 

рефлексия (анкетирование), выводы. 

Презентация материалов о проделанной работе. 

 

Афганская война 1979-1989 названа: «Кампания за чужие интересы», но 

она ничем не отличалась от войны 1941-1945 годов – все тоже самое: огромные 

потери молодого поколения (свыше 27 миллионов человек), ущерб, разруше-

ния, унижения, но и, конечно же, поистине великий патриотизм наших детей, 

парней, мужей.  

Советские юные мальчишки смогли не только противостоять вероломст-

ву душманов, но и отстоять честь Родины в тяжелейшей борьбе. Память о про-

шлом не должна быть избирательной. Она не может постоянно напоминать об 

одних событиях и поверхностно скользить по другим. Ведь незабываемы под-

виги героев-афганцев - от маршала и генерала до рядового солдата. Их слава 

бессмертна! 

За послеафганское время родились и подросли несколько поколений рос-

сиян. Возраст ветеранов, воевавших на чужой земле, превышает 60 лет. Их ста-

новится с каждым днём всё меньше. Существует угроза утраты исторической 
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памяти о войнах ХХ века. Мы живем в счастливое, мирное время, но сущест-

вуют много семей, в которых горе и беда не обошли их стороной… 

Так произошло и с нашей семьей - семьей Юрия Егорова – учащегося 

группы М-79 ГПОУ «Сибирского политехнического техникума». 

Кемерово, Кировский район, 1983 год. Из слов классного руководителя – 

это история честного, порядочного молодого человека Юрия Егорова, в сущно-

сти, обычна для того времени: поступление в техникум, знакомство с одно-

курсниками, учеба, насыщенная творческая и спортивная жизнь. 

Окончание техникума, все, казалось бы, идет своим чередом, как у всех 

советских парней, но вмешалась «судьба-злодейка». Шло время больших по-

терь и трагедий для всего молодого поколения и российских семей, чьи дети не 

вернулись с Афганской войны. Ранней весной 1983 года, то есть в первую весну 

после окончания техникума, Ю. Егоров прибыл на афганскую землю.  

Подвиг его предстал во всем, как на поле боя, так и на трудовом фронте. 

В физическом, духовном единоборстве с душманами раскрывается харак-

тер Юрия Егорова - его мужество, отвага, переживание за товарищей, взаимо-

помощь и сострадание. Размышляя о его судьбе, с готовностью можно сказать: 

«Истинное мужество выражается в спокойном самообладании и в невозмути-

мом выполнении своего долга, невзирая ни на какие бедствия и опасности» [2]. 

Дом – это понятие было у Юрия особым, так говорила нам классный ру-

ководитель Юрия со слов мамы Анны Ивановны: «Мой сын не любил громких 

слов и редко касался этой темы, но в каждом его поступке, в его отношении к 

жизни чувствовалось – Юра четко определил для себя то, что он должен Роди-

не, своему народу»: 

Только раз выпадает нам жить, и второй мы в займы не одолжим. 

Но от пули соседа прикрыть, кто-то должен в бою, кто-то должен… 

Заботливо хранимые письма от Юры Егорова мама Анна Ивановна чита-

ла классному руководителю и его друзьям группы М-79 и в каждом из писем – 

любовь к ней, семье, забота о близких. А о себе совсем мало: «Все хорошо, не 

беспокойтесь, пожалуйста, не переживайте!». В письмах и планы на будущее: 
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«Вот вернусь и …». Думал ли он, что может быть иначе? Хотя, наверное, осоз-

навал, что смерть настигнет в любую минуту – ударом ножа, выстрелом из-за 

угла может оборвать его мечты, его дыхание, его удары сердца. 

Так и произошло 21ноября 1984 года! Это и было самым страшным – из-

за угла, неожиданно. Осталась только память! 

Что-то плохо у меня с глазами! Дай мне руку, я смогу идти! 

Пыльной тучей вертолет садиться…Ну зачем носилки, я и сам бы смог! 

Но его несут и прячут лица…Осторожно, братцы, он-без ног! 

У Юры много фотографий и трудно найти хотя бы одну, где бы был он 

один. Везде с друзьями, всегда с улыбкой на губах. Он живой, общительный, 

доверчивый. Мать Юрия – Анна Ивановна показывает их бережно, любовно 

перебирает и подолгу, каждую держит в руке и всматривается в близкое, люби-

мое лицо сына, как будто прощается – безмолвно, задумчиво с тихой вкрадчи-

вой улыбкой на устах. В своем рассказе по каждой фотографии она восстанав-

ливает в своей памяти короткую, но в то же время бурную и насыщенную 

жизнь своего сына. 

У него и ТАМ было много друзей. У них была своя особенная жизнь. Они 

ее прожили, как смогли: Сыван Вадим, Иванов Игорь, Васильев Андрей, Жук 

Виктор, Хуснулин Асхат, Тачков Дмитрий, Сапко Слава, Мусинов Дмитрий, 

Путяшин Александр, Козловский Андрей, Болтников Виктор – «ребята с наше-

го двора». В их жизни были другие ценности, другие мерки, чем здесь.У них 

обостренное чувство дружбы, смелости и чести. 

Мы, Родина, покинули тебя, нам совесть путь-дорогу указала, 

Иди и выполняй Святой приказ, чтоб Родина спокойно засыпала! 

Юрий Егоров до конца выполнил свой гражданский долг. Об этом писал 

к родителям Юры Егорова командир части. 

Отрывок письма: «…С глубоким прискорбием сообщаем Вам, что Ваш 

сын и наш боевой товарищ Егоров Юрий Петрович, выполняя боевое задание, 

верный боевой присяге, проявив стойкость и мужество, погиб 21 ноября 1984 
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года. Память о вашем сыне и нашем боевом товарище навсегда сохранится в 

наших сердцах…» Полевая почта 51884 (afgan.ru/memoryafgan/)  

Разлука – неизбежная спутница военной судьбы, она утверждала в воинах 

светлые, добрые чувства, укрепляла любовь, закаливала сердца. Для одних вои-

нов-интернационалистов разлука была временной, для других навеки, как для 

Юры. 

Юрия не вернуть. В памяти родных, близких и друзей он останется преж-

ним: мягким, собранным, веселым, добродушным, очень улыбчивым и застен-

чивым, в то же время требовательным и серьезным. 

Специальным рейсом «Черный тюльпан» на Родину доставляли цинковые 

гробы. 119 погибших Кузбассовцев, среди них был Юра Егоров. За успешное 

выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Афганистану на-

градить рядового Юрия Петровича Егорова орденом «красной звезды» по-

смертно (Указ Президиума Верховного совета СССР от 20 июля 1985 года). 

Никто не забыт и ничто не забыто! – это вечно живая память нашего 

народа! Это мемориальные доски и скромные памятники на братских могилах. 

Мы преклоняемся перед мужеством павших и восхищаемся героизмом 

живых. 

В результате проделанной работы можно сделать следующий вывод: 

Судьбы таких людей – это судьба народная. 

Юрий Егоров шел на войну, чтобы защитить интересы другого народа, 

как и тысяча других таких же, как он. 

Понятно, что последствия афганской войны простираются далеко во вре-

мени. Воспоминания о той никому не нужной войне переходят к детям и вну-

кам. Молодое поколение не должно забывать ужасы войны, разруху, страдания 

и смерть молодого поколения. Это было бы преступлением перед будущим, мы 

должны помнить о героизме и мужестве прошедших ее людей. Сила характера, 

умение взять на себя ответственность, любовь к товарищам, умение твёрдо 

смотреть врагам в лицо, сохраняя чувство собственного достоинства – вот что 

таится под образами наших героев. 
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Прокопьевск является третьим по количеству жителей, пятым по площа-

ди и одним из старейших городов Кемеровской области. Расположен в южной 

части Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасса).  

«Жемчужина» Кузбасса в советский период была известна не только 

шахтами и разрезами, но и предприятиями машиностроения, легкой и пищевой 

промышленности. 

Познание истории родного края, города, района даёт возможность понять, 

кто мы есть, кто наши предки, что они нам завещали, лучше оценить прошлое, 

понять настоящее, заглянуть в будущее. 

Предметом исследования является изучение истории развития города 

Прокопьевска. 

Объектом исследования является изучение истории родного края, ха-

рактеристика основных этапов ее развития. 

Актуальность темы очевидна. Каждый человек должен знать о том 

месте, где он родился, живёт. В большой стране у каждого человека есть ма-

ленький уголок – город, улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина. 

А из множества таких маленьких родных уголков и состоит наша общая вели-

кая Родина. 

Практическая значимость исследования: Собранные материалы можно 

использовать на уроках краеведения, истории. 

Целью работы является научное обоснование практической значимости 

исследовательской деятельности по изучению истории родного края для даль-

нейшего её использования в учебно-воспитательном процессе. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Изучить и обобщить имеющуюся литературу и документы (источники). 

2. Расширить исследовательскую базу поиском исторических фактов и 

доказательств. 
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Наряду с угольными предприятиями в Прокопьевске продолжали рабо-

тать появившиеся в годы войны фабрики и заводы, создавались новые предпри-

ятия. Прокопьевск был одним из крупнейших в Кузбассе центров машино-

строения. 

Его заводы выпускали в больших количествах моторы постоянного тока 

для рудничных электровозов и электроприводов, генераторы, автоматические 

пускатели, аккумуляторные лампы для рудников и шахт, трансформаторы, про-

ходческие комбайны, буросбоечные машины, различное механическое обору-

дование, мельнично - элеваторное оборудование, товары народного потребле-

ния. 

Город Прокопьевск серьезно отличился во время Великой Отечественной 

войны и стал сердцем промышленной индустрии СССР в военное время.  

ОАО «Электромашина» 

История ОАО «Электромашина» - одного из крупнейших предприятий 

города Прокопьевска, началась в военном 1941 году, когда в связи с резким 

ухудшением обстановки на фронте советским правительством было принято 

решение об эвакуации цехов Харьковского электромеханического завода 

(ХЭМЗ), а затем и Воронежского завода малых машин постоянного тока в глу-

бокий тыл, в Сибирь. 

За годы работы предприятия во время Великой Отечественной войны в 

Прокопьевске были заложены основы для становления крупного производства 

электрических машин, будущего флагмана машиностроительной промышлен-

ности города, марка которого стала известна всей стране и за ее рубежами. 

В связи с ростом потребностей народного хозяйства в 50-е годы началось 

техническое перевооружение предприятия. Начался выпуск электромашинных 

преобразователей, разработанных ВНИИЭМ, для радиолокационных установок 

и гирокомпасов. Этот вид продукции для предприятия был совершенно новым. 

Требовались новые узлы, новые, ранее не применявшиеся заводом, материалы. 

Для решения технологических задач на заводе были организованы отдельное 

конструкторское бюро и исследовательский отдел. В 1960-е годы завод осваи-
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вает выпуск высокочастотных преобразователей. Машины применялись во всех 

отраслях народного хозяйства, на базе серии «П» была разработана серия «ПМ» 

для военно-морского флота. Разработчики серии «П» были награждены Золо-

тыми медалями ВДНХ. 

Не остались предприятием без внимания и товары народного потребле-

ния. Их производство на «Электромашине» было организовано с первых дней 

создания завода. В 1946 году выпускали грабли и лопаты. В 1952 году начался 

выпуск утюгов, в этот год их было сделано 5420 штук, в 1955 году их произ-

водство достигло 150000 штук. В 1953 году «Электромашина» по кооперации с 

заводом «Карболит» начал выпускать ручные пылесосы «Кузбасс», через два 

года — напольные пылесосы ПЭМЗ-1. 

Широкую популярность приобрел выпускаемый заводом «Электромаши-

на» пылесос «Буран». Изделия этого завода поставлялись не только в города 

СССР, но и за рубеж. После войны для этого завода были выстроены новые 

корпуса в центре города, вместившие все цеха, что позволило упростить произ-

водственный процесс. 

Первый пылесос буран был выпущен в 1957 году. Название «Буран» было 

принято как символ производства сибирского края и мощи прибора, оно оказа-

лось очень удачным, поскольку буран — это название ветра, распространенно-

го только в Сибири и характеризующееся сильным напором «Буран» выпускал-

ся до 1971 года, таких пылесосов было произведено 851296 штук, на смену ему 

пришел пылесос «Буран-3», который был удостоен диплома ВДНХ. В 1975 году 

был начат выпуск пылесосов «Буран-5М». 

Следующий этап технического развития завода начался в 70-е годы, оз-

наменовался он тем, что на предприятии был создан научно-исследовательский 

институт, занимающийся совершенствованием и обновлением продукции, раз-

работкой и внедрением перспективных технологических процессов, научно-

исследовательской работой. В 1976 году в кратчайшие сроки были разработаны 

и внедрены в производство невыпускаемые до тех пор в стране высокомомент-

ные двигатели, которые шли на оснащение станков с ЧПУ. Параллельно с раз-
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работкой новых машин в эти годы велось освоение целого ряда регулирующих 

устройств, базирующихся на достижениях современной радиоэлектронной тех-

ники-тиристоров, транзисторов и других средств автоматизации. Тиристорные 

приводы и электродвигатели серий ПБС и ПБСТ получили Государственный 

знак качества. В 1971 году заводу исполнилось 30 лет, за эти годы он стал од-

ним из ведущих предприятий Кузбасса. Следующее десятилетие характеризо-

валось постоянным совершенствованием производственных процессов и вы-

пускаемой продукции, которая экспортировалась более чем в 40 стран мира. 

Электрические машины прокопьевского завода «Электромашина» зарекомен-

довали себя высоким техническим уровнем и качеством, они надежны и вос-

требованы. 

Основное направление деятельности завода - производство электродвига-

телей постоянного тока. В числе потребителей продукции - крупнейшие пред-

приятия страны, а также, Белоруссии, Казахстана и Китая. 

Завод резино - технических изделий 

Химическая промышленность представлена в Прокопьевске возникшим 

25 ноября 1944 г. заводом резино - технических изделий.  

Первыми изделиями завода были резиновые чуни, горняцкие сапоги, сы-

рая кабельная резина. В 1945 г. на заводе была выпущена первая в стране пар-

тия вентиляционных труб. 

Появился в Прокопьевске и ряд новых предприятий. В 1948 г. на Ясной 

Поляне были построены здания для нового завода по ремонту и производству 

шарикоподшипников № 14. 

Предприятие в Кемеровской области было создано в 1948 году на базе 

Прокопьевского механического завода. Первоначально основной задачей заво-

да являлось восстановление и ремонт подшипников технологического оборудо-

вания и техники предприятий Кузбасской угольной промышленности.  

Строительство нового подшипникового завода было обусловлено скоры-

ми темпами развития машиностроения в СССР и острой нехваткой подшипни-

ковой продукции. 
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В 1957 году завод освоил собственное производство шарикоподшипнико-

вой продукции и предприятию было присвоено официальное наименование 

«Государственный подшипниковый завод №14» или ГПЗ-14. 

В советский период ГПЗ-14 являлся одним из основных поставщиков 

подшипниковой продукции предприятий промышленности СССР, расположен-

ных за Уралом. 

Продукцию завода составляли шарнирные, шариковые подшипники ка-

чения и запасные части к ним, изготавливаемые из стали и сплавов высокого 

качества. Всего номенклатура производимых изделий завода насчитывала по-

рядка 180 моделей и типоразмеров подшипников. Основными видами продук-

ции являлись роликовые игольчатые двухрядные и многорядные, шариковые 

упорные одинарные диаметром свыше 1 м, шариковые радиальные однорядные 

и шариковые радиально-упорные подшипники. Продукция Прокопьевского за-

вода применялась в машиностроении, станкостроении, горнодобывающей и 

энергетической промышленности. 

Предприятие осуществляла поставки своей продукции, как на отечест-

венные предприятия промышленности, так и на предприятия стран СНГ. Од-

ним из главных потребителей продукции ГПЗ-14 являлись предприятия Рес-

публики Белоруссии: РУП «БелАЗ» и РУП «Минский автомобильный завод». 

Среди российский партнеров завода были такие предприятия как ООО «Златги-

дромаш», ОАО «Алтайский моторный завод». 

Качество производимой продукции ГПЗ-14 соответствовало всем совре-

менным требованиям государственных стандартов. 

На предприятии имелась опытно-исследовательская лаборатория, осуще-

ствляющая контроль качества, как поступающего сырья для производства под-

шипников, так и готовых изделий. Лаборатория была оснащена различными 

высокоточными стендами и оборудованием, необходимого для проведения все-

го комплекса контроля качества. 

Велась на предприятии и работа по разработке и освоению новых типов 

подшипников. Главной разработкой ГПЗ-14 явился ленточный конвейерный 
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ролик, который выгодно отличался от аналогов большим сроком службы и про-

стой обслуживания. 

В 1956 г. существовавшие на поселке Тырган мастерские, которые име-

новались «Рембаза», превращены в рудоремонтный завод. В Шиноремонтный 

завод преобразованы авторемонтные мастерские (ЦАРМ), действовавшие на 

Березовой Роще. 

История нашего города тесно связана с нашей жизнью и нашим про-

шлым. Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди пом-

нят о своем прошлом, достойна будущего». 

Но для того, чтобы сделать наш город привлекательным и перспективным 

надо в первую очередь, чтобы формировалось новое отношение к труду, про-

фессионализму, материальным и культурным ценностям. Каждый физически и 

морально здоровый житель, будь он на государственном предприятии или в ча-

стном бизнесе, в поле или на приусадебном участке, должен зарабатывать, доб-

росовестно трудиться, как трудились наши предки. 
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ИЗ ИСТОРИИ МЕТРОЛОГИИ 

 

Зебницкая Галина Антоновна, 

преподаватель  

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

 

«Наука начинается с тех пор, как начинают измерять» 

Д. Менделеев. 

 

В число дисциплин, составляющих основу инженерного образования, 

входит дисциплина "Метрология, стандартизация и сертификация»". 

Метрология зародилась в глубокой древности в качестве практической 

деятельности.  

 

 

Первобытные люди уже измеряли площади, длину, объем, вес. 

На протяжении всего процесса развития человеческого общества измере-

ния имели прямое отношение к людям и являлись основой отношений в обще-

стве, с окружающим миром и природой. Надо отметить, что таким образом вы-

рабатывались единые представления о размерах, формах, свойствах предметов 

и явлений, в том числе правила и способы сопоставления.  



291 

 

Единицы измерений, а также их размеры появлялись в давние времена 

как параметры, которые можно применить для измерения различных единиц 

без использования специальных устройств, иными словами, создавались с ори-

ентацией на те единицы, что были всегда в свободном доступе.  

В России такими единицами выступали косая сажень, маховая сажень, 

пядь и локоть.  

 

 

 

Однако существовала необходимость поддерживать установленные меры, 

что поспособствовало созданию эталонных мер ещё в древние времена. К эта-

лонным мерам относились бережно: в древние времена эталоны хранились в 

храмах, церквях, поскольку именно они считались самыми надёжными и за-

щищёнными местами для хранения ценностей.  

По мере того, как развивалось промышленное производство повышались 

требования к применению и хранению мер, более того постоянно усиливалось 

стремление к унификации размеров единиц физических величин.  

Метрическая система мер появилась во Франции в 1840 г. Её значимость 

высоко оценили учёные с мировыми имена, к примеру, Д. И. Менделеев, кото-

рый в 1867 г. с трибуны съезда русских естествоиспытателей выступил с при-
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зывом содействовать подготовке метрической реформы в России. Именно он 

стал инициатором того, что академия наук в Петербурге выступила с предло-

жением по учреждению международной организации, которая смогла бы обес-

печить единство средств измерений в международном масштабе. Данное пред-

ложение было одобрено и уже в 1875 г. на Дипломатической метрологической 

конференции, которая прошла в Париже, при участии 17 государств была при-

нята Международная конвенция. Принятие Международной конвенции стало 

началом процесса международной стандартизации.  

 

Когда-то в парижском Пантеоне хранились единицы измерения,  

присланные из разных уголков Франции 

 

По мере унификации единиц измерений во многих государствах вводи-

лись законодательные нормы, которые были призваны защищать покупателей 

от недобросовестности производителей и распространителей товаров и услуг.  

Контроль за мерами усиливался с ходом времени и уже в XVII в. этим во-

просом занималась таможни и кружечные дворы. Пример 2 В Москве для этих 

целей открылась Померная изба и Большая таможня. Померная изба проводила 

периодическую проверку мер и конфисковывала неправильные меры. Царь Фё-

дор Алексеевич издал наказ Московской Большой таможне о том, чтобы прово-

дился сбор таможенных пошлин и подразумевалось, что за найденные у тор-

говцев неправильные меры могли конфисковать товар, а всю семью торговца 
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отправить в ссылку. Царь Перт I также проводил жёсткую политику в отноше-

нии мер измерения. В Наказе "О сборе в Московской Большой таможне по-

шлин" он определил, что за найденные непрямые, воровские весы лавки необ-

ходимо опечатывать, товары конфисковать, а семьи ссылать. Её одно наказание 

он определил в Уставе воинских артикулов, где говорилось, что за обмер и об-

вес необходимо возвращать добро в тройном размере, наказывать штрафом и 

подвергать телесному наказанию.  

На протяжении длительного времени метрология считалась в большей 

степени описательной наукой о различных мерах и соотношениях между ними. 

Однако в процессе развития общества роль измерений только увеличивалась, а 

с конца XIX в. благодаря прогрессу физики метрология поднялась на качест-

венно новый уровень. Огромное значение в формировании метрологии как нау-

ки в России сыграл Д. И. Менделеев, который был руководителем метрологии в 

1892-1907 гг. По его словам, наука начинается там, где начинают измерять. Эти 

слова по сути стали основным принципом развития науки, который является 

актуальным и сегодня.  

С развитием естественных наук появились и новые средства измерений, а 

они, в свою очередь, стали стимулом для развития наук, которые представляли 

собой мощный толчок и средство исследования. В этой связи очень точно вы-

разился выдающийся русский физик и электротехник Б. С. Якоби, который за-

метил, что искусство измерений представляет собой могущественное оружие, 

которое создано человеческим разумом с целью проникновения в законы при-

роды и подчинения её сил нашему господству.  

 

Актуальность выбранной темы обусловлена усовершенствованием произ-

водственных задач, а следовательно, необходимость развития метрологическо-

го обеспечения производства. 

Цель работы: обобщить и систематизировать знания по истории развития мет-

рологии в России. 

Задачи:  
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        - проследить актуальность метрологии в России. 

          - изучить особенности метрологии, прослеживание логических этапов её 

развития в России. 

Методы исследования 

- Анализ литературы, интернет - ресурсов. 

- Анализ работ обучающихся 2 курса. 

Практическая значимость 

Работа может использоваться как методическое пособие для обучающих-

ся системы ППКРС и ППССЗ. 

 

Вывод: Метрология зародилась в глубокой древности, когда начали формиро-

ваться первые государства, стала развиваться торговля, появилась необходи-

мость проводить достаточно большие общественные работы. 

 

Список литературы: 

1. Об обеспечении единства измерений: Федер. закон от 26.06.2008 № 

102-ФЗ: в ред. от 13.07.2015. 

2. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация: учебник / 

И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. – 415 с. – 

(Профессиональное образование). 

3. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответст-

вия: учебник и практикум для СПО / И.М. Лифиц. – 12-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2016. – 314 с. – Серия: Профессиональное образова-

ние. 

4. Сергеев А.Г. Метрология: учебник и практикум для СПО / А.Г. Серге-

ев, В.В. Терегеря. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 

421 с. – Серия: Профессиональное образование. 
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ! 

 

Зиганшина Елена Галифановна, преподаватель 

Жигалова Светлана Валерьевна, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Прокопьевский горнотехнический техникум им.В.П.Романова 

 

В этом году мы отметили знаменатель-

ную дату 300 лет родному Кузбассу. Но и не 

забываем о значимом событии нашей страны 

Победе в Великой Отечественной Войне. 

Очень важно сохранить для наших потомков 

ту память, которую нам передали наши пред-

ки. Уже очень мало осталось людей, знающих о войне не понаслышке, которые 

на себе почувствовали все тяготы и невзгоды этого тяжелого для всего народа 

времени. Мне повезло, что такой человек является мне родным и живет со мной 

рядом. 

Цель работы: расширить знания о Великой Отечественной войне и узнать 

историю судьбы Минияровой Салимы Лутфулловны. 

Задачи: записать воспоминания бабушки о годах Великой Отечественной 

Войны и послевоенной жизни в Кузбассе, собрать архивные материалы, остав-

шиеся в семье. 

Это простой рассказ о важном для меня человеке бабушке, Минияровой 

Салиме Лутфулловне. Сейчас ей 92 года, нетрудно подсчитать, что родилась 

она в 1929 году. Место ее рождения башкирское село Н-Ибрай Бузоязовского 

района. Дата рождения по паспорту 24 января, а родилась, когда урожай убра-

ли. 

 Семья по деревенским меркам была не большая. Мама Халима, папа 

Лутфулл и еще две сестренки Рахляпа и Флюрапа. Вроде ничего примечатель-

ного – жили, работали, радовались, огорчались как все. 
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Испытания на прочность, на человечность начались 22 июня 1941 года. 

Война – самое страшное слово. Война – это ужасное испытание для всех людей, 

не говоря уже о подрастающем поколении. Да, те кто пошел на войну, на ли-

нию фронта защищать свою Родину, семью был героем, но и тем, кто остался в 

тылу, приходилось не легче. В тылу остались старики, женщины, дети, которые 

не доедали, не досыпали, были плохо одеты, но все дела, все усилия были на-

правлены на одно – «Всё для фронта», так как тыл ковал победу. 

Лутфулл Каримов стал из тракториста танкистом.  

Во время войны по ранению был премирован отпуском домой, где за не-

долгую встречу, моя прабабушка стала ждать еще одного ребенка. Прадед вер-

нулся на фронт, где погиб в битве под Сталинградом. Прабабушка родила 

мальчика и в скором времени умерла от пневмонии, оставив детей сиротами.  

С утра сестры ходили рыть траншеи, почва глинистая, обуви нет, намо-

тают на ноги тряпки и роют, скатываются, роют руками.  А маленький мальчик 

оставался в это время один в картонной коробочке без еды. Есть было нечего 

всем – под снегом находили траву, мешали ее с крохами муки и жарили, как 

лепешки. Так же под снегом собирали картошку, она была, как кисель, потому 

что замерзала и оттаивала несколько раз. Даже такую еду на плите жарили и 

ели. Конечно же ребенок так долго не прожил.  

Бабуля до сих пор рассказывает про это тяжелое время и плачет, а я слу-

шаю, мурашки по коже бегут и думаю, что мы не знаем цену счастья. 
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Они выжили. Двух младших сестер забрали в «прислуги» дальние родст-

венники. Война закончилась, пришла долгожданная победа. Но не закончились 

испытания для нашего народа-нужно было восстанавливать из пепла страну, 

поднимать промышленность, сельское хозяйство, налаживать мирную жизнь.   

И вот бабуля приезжает в Сибирь. Начинается ее новая жизнь в, ставшем 

для нее родным, шахтерском городке Прокопьевске. 

 
Бабуля выходит замуж за моего деда Шайханура Арслановича Минния-

рова. Они проживут вместе и в горе, и в радости целых пятьдесят лет.  

 

 



298 

 

 
 

 

Да, их жизнь можно назвать трудной, но счастливой. Они жили честным 

трудом, жили открыто, никому не отказывали в поддержке и помощи.            

Рождается целая шахтерская династия. Дедушка работал на шахте «Централь-

ной», в забое. Работа была тяжелая, не обходилось без травм, деда заваливало 

два раза. Его уважали, ценили. За свою трудовую деятельность он был награж-

ден орденами Шахтерской славы всех степеней. После выхода на пенсию, рабо-

тал на поверхности. Кроме орденов за неимоверный труд, заработал полевой 

бронхит. С такой болезнью прожил на удивление долго – 72 года. Деда нет с 

нами уже 20 лет, а я до сих пор вспоминаю его натруженные руки и добрые ис-

крящиеся глаза. Он мне часто рассказывал о своей жизни, о своих радостях и 

невзгодах, иногда по сто раз одно и тоже, я бы сейчас с удовольствием послу-

шала еще раз сто. Самое главное в его рассказах –человечность. Ни золото, ни 

бриллианты, а человек, он сам был человеком с большой буквы. 

Бабуля работала на той же шахте во фляговой. Выдавала чистые фляжки 

по номеркам, чтобы шахтеры наливали туда чай и кофе. Потом, после смены 

шахтеры их возвращали очень грязными, бабушка должна была их отмыть и 

расставить по местам. Если нет фляжки, значит шахтер не вышел на поверх-

ность, остался под землей. Когда бабушка брала меня с собой на работу (не с 

кем было оставить – папа на рейсе, мама на сессии), я видела, какими шахтеры 

выходят на поверхность – прям негры, только белки глаз были видны. 



299 

 

Выходят с тяжелой смены, а сами шутят и улыбаются. Это настоящий 

подвиг спускаться под землю и не знать вернешься на поверхность или нет, 

прям как на фронте. 

У бабы и деда было трое детей – дочь, моя мама, и два сына. Оба сына 

Риф и Рафаил пошли по стопам деда, своего отца. Они трудились на шахте, как 

научил отец, честно и добросовестно.  Но это уже другая история.    

Сейчас бабуля живет у мамы. В свои 91 год выглядит красавицей, посто-

янно рассказывает про свою жизнь, многое уже забывает, а мы слушаем и раду-

емся, что она жива на наше счастье. Самый долгожданный праздник для нее – 

День Победы. Для бабушки это праздник со слезами на глазах. Нам повезло, 

что мы не понаслышке знаем, что такое война. И дай Бог, чтобы этот ужас не 

повторился. 

 

КОПИКУЗ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕГО РУКОВОДСТВА  

ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО - БЫТОВЫХ  

УСЛОВИЙ ЖИЗНИ РАБОЧИХ  

 

Преподаватель: Карпова Светлана Ивановна  

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»  

 

Представленная работа посвящена теме образования и социальной на-

правленности работы Акционерного общества Кузнецких каменноугольных 

копий и его роли в становлении промышленности Кузбасса, а также деятельно-

сти руководства КОПИКУЗа по улучшению социально-бытовых условий жизни 

рабочих в начальный период освоения богатых углем недр Кузбасса. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в 2022 году данное об-

щество отметит своё 110 – летие, и именно АО КОПИКУЗ заложило фундамент 

многоотраслевого промышленного комплекса Кузбасса, построив железную 

дорогу, рудники, коксохимический завод, рабочие поселки, разработав проект 

металлургического завода. Его деятельность с 1912 по 1919 год стала отправ-
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ной точкой превращения глухой сибирской провинции в крупнейший индуст-

риальный центр страны и самостоятельную Кемеровскую область. 

Цель работы – отдать дань уважения людям, вложившим свой талант и 

труд в создание современного промышленного потенциала Кузбасса, а также 

показать, что КОПИКУЗ - это не только глубокая история, но и сегодняшний 

день Кузбасса. Продолжателями его начинаний являются многие современные 

предприятия и муниципальные образования, которые с полным правом могут 

быть названы наследниками КОПИКУЗа. Они успешно развивают социально – 

экономическую политику, направленную на улучшение жизни и здоровья своих 

работников.  

Обилие естественных богатств издавна закрепили в народе славу о Куз-

нецкой земле как одной из лучших и богатейших частей России. Кузнецкий 

бассейн - второй по величине крупнейший горнопромышленный район России 

после Урала. Но до сих пор в истории данного региона много белых пятен.  

Поэтому основной задачей работы является их восполнение, что помо-

жет понять в целом процесс развития Сибири в различные периоды, такие как 

“допромышленная” жизнь региона и её дальнейшее развитие в ходе промыш-

ленного роста и при этом прикоснуться к истории данной территориальной 

единицы, выявив особенности в её развитии.  

В начале ХХ века Кузбасс представлял собой глухую сибирскую провин-

цию. Большая часть его территории входила в состав Алтайского округа, кото-

рый был личной собственностью российского императора и управлялся Каби-

нетом Его Императорского Величества. На кабинетских землях частное пред-

принимательство долгое время запрещалось, а сам Кабинет не проявлял инте-

реса к их промышленному развитию, поскольку это было связано с большими 

капиталовложениями. Кабинетские чиновники предпочли сдать угольные ме-

сторождения Кузбасса в концессию.  

Кабинет Е.И.В. приходит к мысли о закрытии всех заводов и о необходи-

мости привлечения частных предпринимателей к разработке горных богатств 

Алтая». Несколько попыток передать кабинетские земли в аренду частным 
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предпринимателям закончились неудачей, поскольку у тех не хватило средств 

для промышленного развития такого отсталого региона. Кабинет искал крупно-

го инвестора. В 1912 году таковой появился – было создано Акционерное об-

щество Кузнецких каменноугольных копей, ставшая затем крупнейшей в Куз-

бассе одной из крупнейших капиталистических монополий. 

Инициатором создания КОПИКУЗа выступил действительный тайный 

советник Владимир Федорович Трепов — член Госсовета, некогда занимавший 

пост генерал-губернатора Туркестана. Клан Треповых принадлежал к высшей 

политической элите России: отец был градоначальником в Петербурге, брат 

Дмитрий – дворцовым комендантом, Александр – министром и премьер-

министром. 

Пользуясь связями при царском дворе, Владимир Федорович получил от 

царя монопольное право на разработку угольных месторождений Алтайского 

горного округа. После этого Трепов начал искать деньги для создания акцио-

нерного общества. Однако российские банки идею не поддержали: никто не ве-

рил в возможность получения прибыли от развития угледобычи в таежной глу-

ши. 

В поисках инвесторов Трепов поехал в Париж. Документ, подписанный 

Николаем ІІ, произвел должное впечатление на французских банкиров, которые 

объединились в Алтайско-Сибирский консорциум для создания Акционерного 

общества Кузнецких каменноугольных копей. В январе 1913 в Петербурге со-

стоялось учредительное собрание нового акционерного общества. Правление 

КОПИКУЗа находилось в Санкт-Петербурге, главная контора – в Томске. В со-

став правления акционерного общества вошли представители только россий-

ских финансовых кругов. Председателем правления избрали В. Ф. Трепова. На 

должность директора-распорядителя пригласили лучшего директора шахт Дон-

басса Иосифа Иосифовича Федоровича.  

Геологические изыскания, организованные КОПИКУЗом, дали наиболее 

полную картину месторождений угля. Геологические исследования возглавил 

один из известных российских геологов Л.И. Лутугин, имевший большой опыт 
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исследовательской и поисковой деятельности. Итогами исследований было ус-

тановлено, что Кузнецкий бассейн располагает запасами в 250 млрд. тонн угля.  

За время существования данного Общества расширялась добыча угля на 

Кемеровском и Кольчугинском рудниках, вводились в эксплуатацию новые ме-

сторождения. Была построена железная дорога, соединяющая основные эконо-

мические центры. Приступили к строительству коксохимического и металлур-

гического заводов. Однако руководители КОПИКУЗа, а среди них были вы-

дающиеся личности, наряду с промышленным развитием региона уделяли 

большое внимание решению и социальных проблем. Это было связано, во-

первых, с необходимостью закрепить население на территории промышленной 

деятельности Акционерного общества, а во-вторых, с проводимой позицией ру-

ководителей. 

Забота о населении была необходима. Для того, чтобы все предприятия 

полноценно функционировали, их необходимо было обеспечить рабочей силой, 

но сделать это было сложно. Акционерным Обществом, в основном, осваива-

лись новые, как правило, малозаселенные территории. К тому же, размах про-

мышленного развития, осуществленного КОПИКУЗом, намного превосходил 

уровень экономического развития Кузнецкого уезда к 1912 г. 

Для решения социальных проблем было сделано много. К примеру, толь-

ко в 1913 г. на Кольчугинском руднике было построено 8 деревянных одно-

этажных казарм, землянки. Выстроено два деревянных одноэтажных дома на 

кирпичном фундаменте для старших служащих. В последующие годы строи-

тельство продолжалось. За 3,5 года Кольчугинский рудник оброс большим руд-

ничным поселком, имеющим все необходимые для жизни учреждения, хотя при 

строительстве случались отдельные недостатки. Все постройки производились 

из сырого леса, поэтому предполагалось, что они просуществуют 8-10 лет, по-

сле этого их заменят на другие. К тому же колония располагалась на угольных 

полях, что требовало в дальнейшем либо капитального ремонта строений, либо 

их сноса и строительства в другом месте. 
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Много было сделано и для строительства Кемеровского рудника. К сере-

дине 1914 г. здесь насчитывалось 22 законченных постройки. В 1916 г. жилищ-

ное строительство было продолжено. К 1917 г. на руднике существовали боль-

ница, училище. Предприятия КОПИКУЗа располагались на территориях со 

слаборазвитой инфраструктурой, что осложняло социально-бытовые условия 

жизни рабочих. Для решения этого вопроса была создана система магазинов и 

общество потребителей, через которые рабочие могли получать товар в счет 

своего заработка. Администрация общества организовывала доставку и демон-

страцию фильмов работникам предприятий. 

Немаловажным, учитывая тяжелый шахтерский труд, было то, что все ра-

бочие общества и лица, живущие за их счет, пользовались врачебной помощью 

и лекарствами бесплатно. 

Переломным в отношениях администрации и рабочих стал 1917 г. Рево-

люция и гражданская война привели к полному развалу экономики России. В 

этих условиях была нарушена нормальная работа предприятий КОПИКУЗа. 

Под угрозой оказалось выполнение программы по вводу в строй новых про-

мышленных объектов. Администрации КОПИКУЗа не хватало средств для то-

го, чтобы завершить строительство коксохимического завода, но и в этих тяже-

лых условиях руководство Акционерного Общества при решении хозяйствен-

ных задач уделяло большое внимание решению социальных проблем. В этой 

связи весьма показательным является факт жилищного строительства на Кок-

сохимическом заводе. При общей готовности завода к работе на 86 %, большая 

часть жилищного фонда была построена на 100 %. При строительстве метал-

лургического завода предполагалось параллельное строительство жилого сек-

тора. 

Экономический кризис, сопровождавшийся повсеместно инфляцией и то-

тальным товарным дефицитом, привел к резкому ухудшению материального 

положения рабочих. В этих условиях было предпринято повышение заработной 

платы. Так, в 1914 г. средний размер заработной платы составлял 1 рубль 35 

копеек в день, а на 6 августа 1919 г. чернорабочий в день получал 15 рублей, 
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квалифицированный мастеровой - 22 рубля, а артельный горнорабочий - 25 

рублей. Но этого было явно недостаточно. Уровень жизни рабочих продолжал 

оставаться низким, так как размер выдаваемого за труд вознаграждения не со-

ответствовал сложившимся ценам. Так, в октябре 1919 г. на Томском рынке 

пшеница без мешка стоила от 70 до 75 руб. за пуд, мясо по 260 руб. за пуд, мас-

ло экспортное - 650-680 руб. за пуд. 

Положение усугублялось тем, что часто даже по высоким ценам невоз-

можно было купить необходимые товары, так как их просто не было в наличии. 

В этих условиях администрация вынуждена была сама закупать самые необхо-

димые товары крупными партиями и распространять их между рабочими. К 

примеру, в октябре 1919 г. представитель Акционерного Общества был коман-

дирован на Дальний Восток для приобретения соленой рыбы, круп, галантерей-

ных товаров, обуви, канцелярских принадлежностей, олифы, керосина, гвоздей. 

Вся тяжесть ситуации отражена в письме управляющего Кемеровским рудни-

ком В.И. Великорецкого. Он пишет, что продовольственный вопрос стоит 

весьма остро, так как на базаре хлеб отсутствует, своих запасов не имеется, и 

если не будет организована поставка хлеба по железной дороге, то работникам 

рудника угрожает голод со всеми его последствиями. 

До войны на шахтах КОПИКУЗа работало много местных крестьян, кото-

рые уходили в деревню на полевые работы, поэтому в летние месяцы числен-

ность рабочих и соответственно добыча угля на рудниках падала. С началом 

войны многие кадровые шахтеры были призваны на фронт и на рудниках стал 

ощущаться недостаток рабочих, поэтому КОПИКУЗу пришлось прибегнуть к 

вербовке женщин и подростков (позднее правительство пошло навстречу угле-

промышленникам и часть рабочих была возвращена на рудники, ратники опол-

чения I разряда были освобождены от призыва, на шахты стали направляться 

военнопленные). В 1915 г. на Кольчугинской и Кемеровской копях КОПИКУЗа 

работало 3059 человек, том числе 250 военнопленных на Кольчугинской копи и 

301 военнопленный - на Кемеровской. В 1916 г. на 2 этих копях работало 4467 



305 

 

человек, в том числе военнопленных соответственно 1262 и 764 человек и ки-

тайцев - 96 и 118 человек 

Извечные спутники войны и голода - эпидемии. Летом 1919 г. тяжелая 

ситуация сложилась на Кемеровском руднике, где стали распространяться тиф, 

дизентерия, оспа. В этих условиях опять же администрация взяла на себя обя-

занность организации борьбы с болезнями. Вплоть до конца существования 

КОПИКУЗа (до его национализации Советской властью) администрация не 

снимала с себя ответственности за судьбу своих рабочих, делая все возможное, 

чтобы улучшить их положение. Возможно, именно это определило относитель-

но стабильную работу всех подразделений Общества до конца его существова-

ния.  

За несколько лет деятельности КОПИКУЗа правление общества не могло 

реализовать все свои начинания. Тем не менее, последующему росту угледобы-

чи в определенной мере содействовало строительство КОПИКУЗом шахт и 

проведение железных дорог от Кольчугино и Кемерово к магистрали. В 30-е 

было осуществлено задуманное КОПИКУЗом строительство металлургическо-

го комбината в Новокузнецке. Развитие химических предприятий в Кемерово 

также связано с начинаниями КОПИКУЗа.  

Акционерное общество КОПИКУЗ прекратило свое существование в 

конце 1919 года. С окончательным установлением советской власти были пол-

ностью национализированы все шахты и заводы, в том числе принадлежавшие 

КОПИКУЗу. 

Сложные исторические условия не позволили КОПИКУЗу полностью 

реализовать грандиозные замыслы по созданию угольно-металлургического 

комплекса. Вместо 60 лет история отпустила КОПИКУЗу только 7, из которых 

на мирное время выпало всего полтора года. Все остальное время он действовал 

в условиях войн и революций: Первая мировая война, Февральская и Октябрь-

ская революции, гражданская война. Последствиями этих событий были срывы 

поставок оборудования, угроза национализации предприятий, нехватка рабочей 

силы, невозможность выпуска акций и прочее. 
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В год 300-летия Кузбасса не будем забывать о роли КОПИКУЗа в исто-

рии Кузбасса и о людях, начавших 110 лет назад преобразование отсталой про-

винции в крупнейший промышленный регион России. 
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В РЯДАХ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА  

 

Кравчук Любовь Ивановна 

ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова» 

 

Посвящается солдатам войны: моей маме и отцу,  

Киселевой Надежде Дмитриевне и Цибискину Ивану Ивановичу 

«Тыл – это половины победы, даже больше» Г. К. Жуков 

 

Моя мама Надежда Дмитриевна родилась в мещанской семье. Ее рожде-

ние до сих пор остается загадкой. Среди родни бытовало мнение, что ее биоло-

гическим отцом был сын французских виноделов, где работала прислугой ее 

мама Мария Никитична: статная, высокая и очень красивой внешности женщи-

на. Не исключено, что она покорила сердце француза. В 1917 году после побе-

ды большевиков семья виноделов французов выехали во Францию. В 1941 году 

началась Великая Отечественная война, которая останется одним из самых 

http://www.kemerovo.ru/


307 

 

главных драматических событий 20 века. К сентябрю 1941года немцы близко 

подошли к Москве. С 30 сентября 1941года по 4 декабря начался оборонитель-

ный период города Москвы. Город Владимир, Москва и другие города пред-

ставляли угрозу для захвата немцами. Не случайно на этом направлении был 

создан Западный фронт. Для защиты столицы было сформировано 12 дивизий 

народного ополчения. Ополченцы – это те, кто по возрасту или по каким- либо 

причинам не подлежал призыву. Всего по стране подали заявление о вступле-

нии в ополчение свыше 4 миллионов граждан. Формировались они по районам, 

по городам. Подготовка проходила ускоренными темпами. Брали всех, кто хо-

тел от 17 до 55 лет, при этом учитывалось, где добровольцы могут принести 

пользу. Лица были суровыми и в тоже время озабоченными. Ведь шли в неиз-

вестность. В ополчение шли по зову души и сердца, патриотизма. В числе 

ополченцев была моя мама Надежда Дмитриевна, которой исполнилось 24 года 

в 1941году. Только со 2-го раза она была зачислена в число ополченцев, когда 

проявила характер, мотивируя тем, что ее малолетних детей будут воспитывать 

бабушки. Не все девушки ее возраста и подруги проявили желание вступать в 

народное ополчение и похоже ждали, когда победу от фашистской сволочи ос-

вободят другие сотни девушек и парней. Надежда Дмитриевна вместе с опол-

ченцами рыла противотанковые рвы, окопы, ставила противотанковые желез-

ные «ежи», охраняла важные объекты, возводила проволочные заграждения, 

расчищала поврежденные районы Москвы, строила заградительные объекты. К 

5-6 декабрю 1942 г. по 8 января 1942год начался наступательный период нашей 

армии под Москвой. В 1942 году Надежду Дмитриевну перевели охранять за-

ключенных в Таганскую тюрьму, где находились   пленные немцы, предатели 

Родины. Генерала Власова и его солдат привезли в таганскую тюрьму в 

1945году. В 1946 году прямо во внутреннем дворе легендарного исправитель-

ного учреждения состоялась необычная казнь. Генерал Власов и его последова-

тели приняли смерть через повешение, имеются свидетельства о том, что сами 

приговоренные просили традиционно расстрелять их, «как солдат.  Надежда 

Дмитриевна проработала в Таганской тюрьме до 1944 года. В 1945 году встре-



308 

 

чала Победу на Красной площади. Из воспоминаний Надежды Дмитревны: ли-

кование Великой победы осталось на всю жизнь: люди плакали от счастья, об-

нимали друг друга и с гордостью любовались парадом на Красной площади, 

встречая воинов освободителей, громким ура!!! Умерла Надежда Дмитриевна в 

1974г от неправильного поставленного диагноза, в возрасте 57 лет. Цибискина 

Н.Д. (Киселева Н.Д.) похоронена на Малой Родине в деревне Леоново, Влади-

мировской области возле церкви, где была певчей в детские годы.  

Мой отец Цибискин Иван Иванович, старший лейтенант, родился 24 фев-

раля 1917 года в деревне Подобасс Новокузнецкого района Кемеровской облас-

ти в многодетной крестьянской семье. В 1938 году Японские войска вторглись 

на советскую территорию в районе о Хасан. Так началась война в жизни Ивана 

Ивановича, который был призван в ряды Красной армии. В 1939 году Иван 

Иванович принимает участие в войне с японской агрессией на реке Холхин-

Гол, что находится на территории Монголии. Но самым сильным испытанием 

для страны и для Ивана Ивановича стала Сталинградская битва (19 ноября 

1942-2 февраля 1943г). Бои шли кровопролитные и жестокие, война велась за 

каждый клочок истерзанной матушки земли, каждый дом, гул сирен, сотни по-

гибших, все осталось в памяти и являлось во сне не покидая сознание и память 

на протяжение всей жизни моего отца. В свои 25 лет Иван Иванович командо-

вал отрядом бойцов на юго-западном направлении, хороня каждый день ребят, 

которые сражались за каждую пять земли вместе с ним. В январе 1943 года 

Иван Иванович получил контузию, ранение в правое плечо и фаланги пальцев. 

Держать автомат одной рукой не мог и после госпиталя, который находился в 

Москве был отправлен работать в таганскую тюрьму охранником, где прорабо-

тал там до 1946 года. Очень любил песню «Таганка», и рассказывал о Таган-

ской тюрьме в кругу друзей и родственников. С голубыми глазами, и седыми 

висками в 25 лет он почувствовал запах войны: спокойный, рассудительный, 

скромный умеющий ценить жизнь, сибирской закалки паренек встретил свою 

любовь Надежду, где она работала в охране Таганской тюрьмы. Свою любовь 

Надежда Дмитриевна пронесла к Ивану Ивановичу всю жизнь, умерла в одной 
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из московских клиник с фотографией Ивана Ивановича. После смерти Надежды 

Дмитриевны в 1974г Иван Иванович так и не женился. После войны работал в 

милиции, а потом приобрел новую профессию - помощника машиниста парово-

за на железной дороге в г. Прокопьевске. В 1946 году Иван Иванович пожени-

лись с Надеждой Дмитриевной и уехали жить в г. Кузнецк, Кемеровской облас-

ти. Из 5 родившихся детей в живых осталась одна дочь. Иван Иванович был на-

гражден медалями: «За отвагу», «Жукова», «Отечественной войны» 2-й степе-

ни, «За победу над Германией», «Красной звезды» и другими медалями. Умер 

Иван Иванович 11 февраля 2002 года с осколком гранаты в правом плече и 

мелкими осколками на фалангах пальцев рук. Цибискин И.И. похоронен на 

своей Малой Родине в городе Прокопьевске Кемеровской области.  

Приложение 

 

 

 
Детство Надежды Дмитриевны         Отец Надежды Дмитриевны в первом 

ряду справа 

 
Портрет Цибискиной (Киселевой) Надежды Дмитриевны перед смертью 
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Цибискин Иван Иванович справа, 

участник войны                                        Цибискин Иван Иванович в госпитале  

в первом ряду, справа   

 

 

                                  
Цибискин Иван Иванович на отдыхе               Вид на Таганскую тюрьму до сноса 

 

 

ИСТОРИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ ВГСО (ФГУП «ВГСЧ»).  

МУЗЕЙ КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИИ 

Кушева Светлана Васильевна 

ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.Романова 

 

Возникновение горноспасательного дела в России относится к 1870-1880 

гг. С этого времени на угольных шахтах Донбасса начинают создаваться пер-
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вые добровольные спасательные дружины из наиболее опытных и физически 

выносливых шахтеров. Первая спасательная станция на востоке России была 

открыта в 1907 г. на Анжерских «казенных» копях. Основателем и первым на-

чальником был штейгер шахты № 14 Ушаков Анисим Афанасьевич. С 1925 г. 

Анжерская горноспасстанция стала носить название «Сибирская Горноспаса-

тельная станция», объединяя руководство и организацию горноспасательного 

дела Кузбасса, Восточной части Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на дли-

тельную историю существования горноспасательного дела в России, и в Куз-

бассе тема является малоисследованной, что делает актуальным ее рассмотре-

ние. 

Объект исследования: Прокопьевский военизированный горноспасатель-

ный отряд федерального государственного унитарного предприятия «Военизи-

рованная горноспасательная часть» (15 ВГСО). 

Предмет исследования: история «Военизированного горноспасательной 

части» (15 ВГСО), через историю музея отряда. 

Цель работы – изучить историю Прокопьевский военизированный горно-

спасательный отряд федерального государственного унитарного предприятия 

«Военизированная горноспасательная часть» (15 ВГСО). 

Задача работы: исследовать историю отряда, опираясь на архивные дан-

ные и музейные материалы Прокопьевского военизированного горноспасатель-

ного отряда федерального государственного унитарного предприятия «Воени-

зированная горноспасательная часть» (15 ВГСО). 

Прокопьевский военизированный горноспасательный отряд федерального 

государственного унитарного предприятия «Военизированная горноспасатель-

ная часть» (15 ВГСО) - филиал военизированных горноспасательных частей 

России в Кемеровской области. Отряд обслуживает опасные производственные 

объекты городов Прокопьевска и Киселёвска. 

Первый горноспасательный пункт на Прокопьевском руднике был орга-

низован 18 июня 1927 г. Он размещался в небольшом бревенчатом доме. Ко-

манда насчитывала 15 человек. На вооружении имелось 8 респираторов фирмы 

https://miningwiki.ru/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA
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«Дрегер» двухчасового действия и два шлангового типа фирмы «Аудос» с ра-

диусом действия 20 м, три 40-литровых кислородных баллона, ручной насос 

для заполнения баллонов. Транспорт - одна лошадь и повозка. Основателем и 

первым руководителем станции был начальник горных работ 1-го района руд-

ника горный инженер Кусенко Николай Григорьевич. 

В 1931 г. была организована горноспасательная станция 3 разряда. В 

1932г. построено служебное здание станции. В 1934 г. на базе действующих 

горноспасательной станции был сформирован 15-й военизированный горноспа-

сательный отряд, создано 4 взвода для обслуживания шахт Прокопьевска, Ки-

селёвска, Сталинска и других территорий. В 1970-80-е гг. - период расцвета 

угольной промышленности - личный состав прокопьевского отряда насчитывал 

более 700 человек - 8 взводов, 45 отделений. 

28 декабря 1931 г. в Прокопьевске на базе горноспасательной команды 

была организована горноспасательная станция III разряда. В 1933 г. при стан-

ции была организована газоаналитическая лаборатория контроля состава руд-

ничного воздуха. До этого времени пробы воздуха, отбираемые на шахтах, во-

зились для анализа в г. Ленинск-Кузнецкий. 

Переход на разработку более глубоких горизонтов, увеличение объема 

горных работ, размеров шахтных полей и газообильности повлекли за собой 

увеличение внезапных выбросов угля и газа и самовозгорания угля. Все это по-

вышало требование к работоспособности, технической оснащенности и такти-

ческой подготовке коллективов горноспасательных станций. Потребовалась ре-

организация структуры и оснащения спасательных команд. Поэтому в 1934 г. 

Прокопьевская горноспасательная станция III разряда была реорганизована в 15 

горноспасательный отряд, в состав которого вошли: оперативный взвод, 1-й 

Киселевский, 2-й Осинниковский и 3-й Араличевский взводы. Командиром от-

ряда был назначен горный инженер А.А. Романовский, работавший впоследст-

вии главным инженером Сибирской спасательной станции. В 1942 г.  на базе 3-

го Араличевского взвода был организован 18 горноспасательный отряд. В 1972 
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г.  за трудовые заслуги коллектив ВГСО награждён Орденом Трудового Крас-

ного Знамени. В то время командиром отряда был Иосиф Иосифович Пробст. 

Так выглядит официальная, сухая история Прокопьевского горноспаса-

тельного отряда, за которой стоят люди, которые в любой момент готовы были 

прийти на помощь горнякам, совершая каждодневный подвиг, называя это про-

сто работой. Чтобы увидеть это, необходимо обратиться в музей, который соз-

дан в части, и где бережно хранится история отряда и людей, которые служили 

в нем.  

Идея создания музея принадлежит командиру отряда, кавалеру ордена 

Мужества и знака "Шахтёрская слава", заслуженному спасателю Российской 

Федерации Борису Чубарову. Разработкой экспозиции и сбором материалов за-

нялась Нина Рыбакова, которая долгое время возглавляла городской краеведче-

ский музей, а оформление залов и стендов выполнено Прокопьевским худож-

ником Виктором Самошкиным. 

Для будущего музея было выделено помещение в учебном корпусе пло-

щадью 85 кв.м, в котором в 2012 г. провели ремонт с использованием совре-

менных материалов. Композиционно весь зал разделён на три равные части с 

широким проходом. Небольшая комната выделена под водохранилище. Разра-

ботке тематико-экспозиционного плана предшествовало изучение основопола-

гающих документов, методических рекомендаций по организации историче-

ской работы в системе МЧС России, архива и научной библиотеке Прокопьев-

ского ОВГСО, а также встреча с ветеранами отряда и их родственниками. Па-

раллельно шла кропотливая работа по учёту и атрибутики экспонатов, по фор-

мированию фондов музея. Фонды негосударственного музея проходит две ста-

дии учёта: первичный и вторичный. В инвентарную книгу поступлений занесе-

но 500 единиц хранения основного фонда, а в книгу научно - вспомогательного 

фонда 300 единиц хранения. По группам предметов наиболее многочисленны-

ми являются документы, фотографии, предметы техники. Богатейшей источни-

ковой базой является архив отряда, в котором личные дела, книги и приказы 

хранятся с тридцатых годов прошлого века. 
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Большую роль в комплектовании фондов музея сыграл Совет ветеранов 

отряда, и совет музея. Особую активность проявили бывший командир отряда 

В.П. Будённый и бывший заместитель командира А.К. Суслов. Живое участие в 

создании музея приняли представители старшего поколения ныне работающих 

горноспасателей: от командира Чубарова Б.В.  до рядовых работников. Особого 

внимания заслуживает работа художников: народного мастера, председателя 

городского клуба художников В.И. Самошкина и молодого дизайнера 

Р.Ахметгалиева. Выбрав лейтмотивом экспозиции цвет горящего пламени, 

оформителям удалось передать напряжённость и опасность профессии, а также 

внутренний огонь и двух героев этой экспозиции. 

В музее архитектурно и тематически выделено несколько разделов. Ос-

новному помещению предшествует аванзал, который предваряет подробный 

рассказ об отряде всего лишь несколькими экспонатами. Это хронологическая 

таблица «Этапы большого пути», карта обширных командировок отряды и про-

тивотепловой костюм, побывавший в «жарких точках» аварий. 

Отдел музея «Честь и Слава» посвящен людям, которые составляют гор-

дость отряда. Это кавалеры государственных и ведомственных наград, почет-

ных званий, а также известные руководители горноспасательной служб всех 

уровней, которые начинали службу в Прокопьевском отряде. Центральным 

экспонатом этого раздела является Грамота Верховного Совета СССР о награ-

ждении отряда Орденом Трудового Красного Знамени. Следующий раздел «Ис-

тория отряда» предваряют копии документальных фотографий Прокопьевска 

конца 20-х – начало 30-х гг. XX в., то есть времени образования спаскоманды, 

которая впоследствии выросла в легендарной 15 ВГСО. В разделе последова-

тельно отражены этапы становления горноспасательной службы страны, Куз-

басса, Прокопьевского рудника. Отдельная витрина посвящена первому руко-

водителю спаскоманды горному инженеру, кавалеру орденов Ленина и Трудо-

вого Красного Знамени Н.Г. Кусенко. Музей располагает уникальными изда-

ниями по горноспасательному делу двадцатых тридцатых сороковых годов 

прошлого века. Интересен экспозиционный комплекс «Ветеран 15 ВГСО С. 
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Шамсудинов». Орденоносец Сайфудин Шамсудинов, командир взвода 1930-50-

х гг., представлен не только редкими фотографиями и документами. Согласно 

одному из приказов по отряду, за героизм и самоотверженность, проявленные 

при ликвидации аварии, Сайфудинов был премирован шестью венскими стуль-

ями в 1935 г. Два сохранившихся стула сыновья отважного бойца передали в 

Отрадный музей вместе с напольными часами, изготовленными в столярной 

мастерской отряда. 

Отдельный комплекс посвящен Великой Отечественной войне: горноспа-

сателям, ушедшим на фронт, по погибшим за Родину, фронтовикам, служив-

шим в отряде в послевоенные годы. 

Гордость отряда - трудовые династии. В экспозиции представлены лишь 

самые многочисленные, чей стаж превышает 100 лет. 

Среди реликвий третьего раздела - Книга Почета отряда, переходящие 

Красные Знамена Министерства угольной промышленности и штаб ВГСЧ Куз-

басса, дипломы и почетные грамоты разных лет, а также коллекция горноспаса-

тельного оборудования 60-70-х г.г. Здесь же находится информация об отдель-

ных службах отряда. Так, медицинская служба представлена материалами о ле-

гендарном докторе - лауреате Всероссийской премии «Призвание» Г.Л. Коло-

сове и лучшем враче МЧС 2002 г. В.В. Гребневе. Оба хирурга провели уни-

кальные операции под землей в экстремальных аварийных условиях. 

Широко представлена спортивная жизнь отряда - от турниров1950 Гг. до 

современных круглогодичных спартакиад, ставших 2004 г. традиционными. Не 

обойдена вниманием и горноспасательная наука. С 1976 по 2001 гг. в Прокопь-

евске располагалось Восточное отделение научно-исследовательского институ-

та горноспасательного дела. Экспозиция отражает моменты творческого со-

дружества ученых и горноспасателей. Завершает экспозицию комплекс «Па-

мять», посвящённый горноспасателям, погибшим при исполнении служебных 

обязанностей. 

Первыми посетителями музея стали участники совещания начальников 

территориальных органов МЧС, которое состоялось 2-4 июля 2013 г. В после-
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дующее время музей посетили представители всех взводов, коллективы раз-

личных служб, ветераны отряда и их родственники, учащиеся и студенты, кор-

респонденты средств массовой информации. Свои подписи в книге отзывов ос-

тавили не только представители 15 отрядов, но и заместитель министра МЧС 

Российской Федерации А.П. Куприян, начальник Управления в ВГЧС МЧС РФ 

А.Ф. Син, заместитель начальника управления В.В. Аксёнов и другие. 

В фонде научной библиотеки отряда выделен специальный музейный от-

дел, который насчитывает свыше 300 книг и брошюр, проспектов, буклетов и 

методических пособий. В отделе имеется подборка публикаций о Прокопьев-

ском горноспасательном отряде за последние 50 лет. 

Память о погибших было решено увековечить на стеле в рамках Всерос-

сийской акции «25-летию МЧС РФ-25 добрых дел», которая проходила в 2015г. 

Памятник воздвигнут по инициативе и на средства личного и командного со-

става отряда. Торжественное открытие состоялось 16 сентября 2015 г. в день 

начала соревнований по тактико-технической подготовке между командами 

спасателей Сибирского региона, посвященных памяти погибших горноспасате-

лей.  Была установлена на территории горноспасательного отряда. Памятник 

установлен на постаменте из чёрного керамогранита. На переднем плане по-

стамента справа и слева укреплены стилизованные шахтёрские светильники из 

тёмного металла. В центре постамента установлены пять вертикальных разно-

высоких пилонов из черного мрамора. Рисунок на пилонах в комплексе с ме-

таллическим литьем в промежутках между пилонами создают композицию 

«Горноспасатели, пробивающиеся сквозь пламя». У подножия пилонов уста-

новлены пять наклонных плит из черного мрамора, на которых выгравирован-

ный белым 24 фамилии горноспасателей, погибших при исполнении служебно-

го долга. 

Несмотря на то, что музей открыт для посетителей, о его существовании 

знают лишь сотрудники отряда. История спасателей Прокопьевска остается, 

практически не известна.  
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Национальная премия «Призвание» 

 
Диплом национальной премии  

лучшим врачам России «Призвание» 

 

 
Аппарат портативный для искусственного  

дыхания ДП-2  

 

 
Стелла, посвященная памяти погибших  

горноспасателей 
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ЭКСКУРС В БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мангушова Елена Яковлевна 

заместитель директора по безопасности 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

 

Наука Безопасность жизнедеятельности — наука о комфортном и безо-

пасном взаимодействии человека с техносферой, представляет собой область 

научных знаний, изучающая опасности, угрожающие человеку и разрабаты-

вающие способы защиты от них в любых условиях.    

История возникновения проблемы безопасности жизнедеятельности 

(БЖД) начинается с самого начала развития человека как разумного сущест-

ва. На заре человечества, когда не было техники и орудий производства, ос-

новой жизни было обеспечение выживания. Безопасность жизнедеятельности 

сводилась к добыванию пищи, защите от естественных врагов и природных 

катаклизмов.  

Первобытный человек был тесно связан с природой. Наши предки не 

просто поклонялись растениям, животным, птицам, солнцу, ветру, воде и т. 

п., а и использовали свои знания о них для жизни в единстве с природой, по-

скольку именно природные опасности представляли наибольшую угрозу.   В 

это время человеку свойственно обращался к богам.  

https://miningwiki.ru/wiki/История_горноспасательного_дела
https://miningwiki.ru/wiki/История_горноспасательного_дела
https://miningwiki.ru/wiki/Прокопьевский_ВГСО
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В Римской мифологии упоминается богиня Секуритас (рис.1) — богиня 

безопасности и стабильности. Её имя буквально переводится как «свобода от 

тревог».  

 

  

Рис. 1
 

 

Созданные человеком орудия охоты (лук, стрелы, копья, каменные то-

поры и др.) поначалу решали проблему голода, но впоследствии приводили к 

опустошению мест своего проживания. Осваивая новые территории и исто-

щая их природные ресурсы, люди конкурировали и воевали между собой. 

Научившись добывать огонь, они стали страдать от пожаров. Осваивая ре-

месла, получали новые заболевания и социальные проблемы. Проникая 

вглубь земли, все больше и больше людей гибло под завалами, и т. д. Шли 

годы, менялись тысячелетия и столетия, но, несмотря на значительный про-

гресс науки и техники, проблема безопасности жизнедеятельности по-

прежнему остается актуальной. 

В развитии научного направления безопасности жизнедеятельности 

можно выделить два этапа: 

- 1-й этап начался с древних времен и продолжался до конца XX века. 

Он характеризуется накоплением опыта, выработкой нормативов, формиро-

ванием технических методов и научных направлений, связанных с БЖД; 

- 2-й этап начался с конца XX века и продолжается до сих пор. Он 

предполагает комплексное использование достижений различных наук, в том 

числе математического (компьютерного) и других видов моделирования с 

целью принятия превентивных мер безопасности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1 этап. Накопления опыта. 

С давних времен отмечается вниманием к условиям безопасной жизне-

деятельности человека, в том числе и к вопросам защиты здоровья и потом-

ства. В  работах Аристотеля (384 – 322 год до нашей эры) изучались вопросы 

условий труда человека; Гиппократ (460 – 377 год до н.э.) осуществил ре-

форму в античной медицине, им описано вредное влияние горнорудной пы-

ли, а также он первый создал перечень «свинцовых» профессий и описал 

токсическое действие свинца на организм человека. В работах Плиния (1 век 

Н.Э.) и других ученых рассматривались условия труда. 

Средневековые ученые исследовали опасности, связанные с горнодо-

бывающим делом. Немецкий лекарь и металлург Агрикола (1494 – 1555) из-

ложил вопросы охраны труда по горнорудным работам, впервые обобщил 

опыт горно-металлургического производства в труде «О горном деле. Он в 

1545 г. первым сделал запись о случае выделения и взрыва рудникового газа. 

Известному врачу эпохи Возрождения Парацельсу (1493-1544гг.), который 

тоже изучал опасности, связанные с горным делом, принадлежат слова: «Все 

есть яд и все есть лекарство. Лишь определенная доза делает вещество ядом 

или лекарством». Это выражение можно считать основой принципа норми-

рования вредных веществ, который используется и до сих пор. 

Этому же вопросу посвящены работы М. В. Ломоносова, в том числе 

трактат «Первые основы металлургии или горное дело» (1763 г.). 

Итальянский лекарь Рамацинни (1633 – 1714 г.) заложил основы про-

фессиональной гигиены труда в книге «О болезнях ремесленников».  

В ХIХ столетии, в связи с интенсивным развитием промышленности, 

появилась целая плеяда выдающихся ученых, которые занимались пробле-

мами безопасной жизнедеятельности. 

2-й этап начался с конца XX века и продолжается до сих пор. Он пред-

полагает комплексное использование достижений различных наук. 

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" интегрирует области 

знаний по охране труда, охране окружающей среды и гражданской обороне. 
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Объединяющим ее началом стали: воздействие на человека одинаковых по 

физике опасных и вредных факторов среды его обитания, общие закономер-

ности реакций на них у человека и единая научная методология, а именно, 

количественная оценка риска несчастных случаев, профессиональных забо-

леваний, экологических бедствий и т.д. БЖ базируется на достижениях и та-

ких наук, как: психология, эргономика, социология, физиология, философия, 

право, гигиена, теория надежности, акустика и многие другие.  

Безопасность — это приемлемый риск. Чтобы его достичь, необходима 

выработка идеологии безопасности — формирования соответствующего 

уровня мышления и поведения человека и общества в целом. Именно этими 

проблемами и занимается наука безопасность жизнедеятельности на совре-

менном этапе, разрабатывая соответствующие способы защиты от них. 

Уровень безопасности человека по мере развития цивилизации посто-

янно растет. Человечество победило эпидемии холеры, оспы, чумы, тифа, по-

лиомиелита, но развитие науки и техники, увеличивая безопасность жизне-

деятельности человека, с одной стороны, привел к появлению целого ряда 

новых опасностей. так называемых антропогенных факторов, машин, меха-

низмов, химических и взрывчатых веществ, источников разного рода излуче-

ний, макро- и микроорганизмов, и т.п. Эти опасности связаны со стремлени-

ем человека глубже познать себя и окружающий мир, создавать материаль-

ные блага и, как это не парадоксально, с поиском большей опасности. 

Прежде всего, это рост степени риска травматизма и гибели людей при 

взаимодействии со сложными техническими системами на производстве, 

транспорте, в быту. 

2 этап можно разделить на 3 периода.   

Начало ХХ века - реализованы первые научно-технические разработки 

в области безопасности труда, получившие название техника безопасности. К 

середине ХХ века заменяется понятие охрана труда. 

В. Л. Кирпичов (1845-1913гг.) первый ректор Харьковского технологи-

ческого и Киевского политехнического институтов, который в своих работах 
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связал вопрос безопасности промышленного оборудования с теоретическими 

вопросами прикладной механики и сопротивления материалов. 

Существенная роль в обеспечении БЖД принадлежит индивидуальным 

средствам защиты. Одним из показательных примеров этих средств есть про-

тивогаз, созданный академиком М. Д. Зелинским в 1915г., который почти без 

принципиальных изменений используют и сегодня. 

Выдающийся ученый и основоположник физиологии И.М. Сеченов 

(1829 – 1905г.), установил физиологические критерии для регламентации 

продолжительности рабочего дня. 

Профессор гигиены Ф.Ф. Эрисман (1842 – 1915 г.), издал 19-ти томную 

работу по исследованиям санитарных условий труда работников фабрики. На 

базе этих исследований был разработан проект санитарных правил, регла-

ментирующих оборудование и содержание промышленных предприятий. 

Основоположник научного направления в борьбе с взрывами и пожа-

рами, академик А.А. Скочинский (1874 – 1960 г.), внес огромный вклад в 

развитие техники безопасности на угольных шахтах. 

50е-90е годы ХХ века в мире и в России возникло новое направление 

защитной деятельности - охрана окружающей среды, главная цель сводилась 

к смягчению негативного влияния техносферы на биосферу. 

Человечеству начала угрожать опасность медленного вымирания 

вследствие непрерывного ухудшения качества окружающей среды, а также 

исчерпания природных ресурсов. Стало понятным, что для устранения этой 

опасности необходимо пересмотреть традиционные формы природопользо-

вания и коренным образом перестроить хозяйственную деятельность боль-

шинства стран мира. Одним из первых в мире обратил внимание на эту про-

блему первый президент Академии наук В. И. Вернадский (1863-1945 гг.) и 

его учение о Ноосфере 

Такое состояние окружающей среды и прогнозы относительно гло-

бальной социоэкологической ситуации побуждали к проведению специаль-

ных исследований и к выполнению мероприятий, которые бы позволили ре-



323 

 

шить двуединую задачу - сохранить равновесие в природе и удовлетворить 

требования жизни, которые все время возрастают.  

Первые положения, которые получили всемирное признание, изложены 

в работах так называемого Римского клуба. Римский клуб - это неформальная 

организация ученых математиков, экономистов, экологов, социологов, спе-

циалистов по управлению и т. п., созданная в 1968 г. Основная цель работ, 

которые выполняли члены этого клуба, заключалась в разработке научных 

методов описания мира как сложной биосоциальной системы. Результаты ра-

бот, выполненных в рамках Римского клуба, показали, что надо пересмотреть 

систему общепринятых ценностей и целей и переходить от узконациональ-

ных, региональных целей к оценке и восстановлению глобального мирового 

равновесия, которое обеспечит безопасность жизнедеятельности всего чело-

вечества. 

38-ая сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 1983 г. создает Междуна-

родную комиссию по вопросам окружающей среды и развития, которая при-

звана анализировать состояние окружающей среды в контексте глобальных 

перспектив. 

На основе оценок авторитетных экспертов в 1987г. эта комиссия подго-

товила фундаментальное исследование «Наше общее будущее».  

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН, посвящен-

ная Концепции стабильного развития мирового сообщества. Конференция 

приняла документ «Повестка дня XXI столетия» и сделала вывод о необхо-

димости глобального партнерства всех государств для достижения стабиль-

ного социального, экономического и экологического развития общества. 

III этап: на рубеже ХХ - ХI веков возникла наука о безопасности жиз-

недеятельности человека в техносфере, и соответствующее ей содержание 

понятие культура безопасности, формируется сейчас на основе накопленного 

опыта. 

Безопасность жизнедеятельности» в качестве учебной дисциплины бы-

ла введена в 1990 году с целью выработки идеологии безопасности, форми-
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рования безопасного мышления и поведения. Новая дисциплина объединила 

существовавшие ранее курсы «Охрана труда» (ОТ), «Экология» и «Граждан-

ская оборона» (ГО). БЖ обеспечивала общую грамотность в области безо-

пасности так как она является научно-методическим фундаментом для всех 

специальных дисциплин безопасности (безопасность труда, радиационная 

безопасность, электробезопасность, пожарная безопасность и др.). 

Как учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» дает зна-

ния, навыки и умения обеспечения собственной безопасности и выживания в 

неблагоприятных или угрожающих условиях. 

Мир опасностей в начале 21 века достиг своего наивысшего развития. 

Достижение приемлемого уровня безопасности в системе «человек-среда 

обитания» неразрывно связано с необходимостью глубокого анализа причин 

роста численности и уровня действующих в техносфере опасностей; изуче-

ние причин принудительной потери здоровья и гибели людей; разработки и 

широкого применения превентивных защитных мер на производстве, в быту 

и в регионах техносферы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ КАДРОВ В ГОДЫ  

ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ В КУЗБАССЕ 

 

Новиков Дмитрий Сергеевич 

преподаватель ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный 

техникум» имени В.И. Заузелкова, 

Новикова Марина Александровна, Пачкова Наталья Анатольевна, 

Прохорова Наталья Валерьевна 

преподаватели ГПОУ «Топкинский технический техникум» 

 

Реализация плана первой пятилетки, бурное развитие индустрии в Куз-

бассе предопределили резкое повышение потребности промышленности, 

строительства, транспорта в рабочей силе. Это привело к значительным из-

менениям в численности и социальном составе населения региона.  

В ранее отсталом, с преобладанием патриархального уклада жизни крае 

наиболее ярко проявил себя процесс урбанизации. Уже в начальный период 

индустриализации городское население Кузбасса увеличилось в 1,5 раза, а за 

период с 1 января 1929 г. по 1 января 1933 г. возросло в 4,5 раза. В целом 

численность населения городов Кузбасса возросла за указанный период со 

182 тыс. человек до 815 тыс. человек. 

Рост городского населения происходил как за счет естественного, так и 

механического прироста. В силу этого городское население значительно об-

новлялось. Среди промышленных рабочих подвижность была самой высо-

кой. В основном это было обусловлено большим спросом на рабочую силу и 

огромными трудностями с жилищными и коммунально-бытовыми условиями 

во многих городах. 

Приток местного сельского населения в города был стихийным. Это 

связано как с расширением фронта строительных работ, улучшением финан-

сирования промышленного и социально-бытового строительства, так и с не-

довольством значительной части крестьянства политикой коллективизации.  
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Наблюдалось снижение удельного веса населения, занятого в частно-

хозяйственном секторе. Это было обусловлено как абсолютным ростом чис-

ленности рабочих, так и уменьшением общей численности других социаль-

ных групп населения. Часть из них неизбежно пополняла ряды рабочих и 

служащих.  

Во всех городах Кузбасса среди самодеятельного населения наблюда-

лось увеличение удельного веса рабочих и служащих и уменьшения удельно-

го веса групп населения, занятых в частно-хозяйственном секторе – это мел-

кие производители-одиночки и ремесленники, а также хозяева, которые ра-

нее были связаны с сельскохозяйственным производством в пригородах или 

в черте города. Эта тенденция имела и негативные последствия, так как вре-

менно влияла на снижение жизненного уровня горожан, качество их обеспе-

чения и обслуживания. 

Среди рабочих, занятых в промышленности и строительстве, в 1931 г. 

первое место по численности занимали горняки, занятые в каменноугольной 

промышленности. Выходцы из деревни являлись ведущим источником по-

полнения рабочих кадров. Но имелись и принципиальные особенности рас-

сматриваемого вопроса. Во-первых, основной контингент направленных в 

угольную промышленность из сельской местности, по данным профессора 

К.А. Заболотской, составляли батраки и отходники (81,5%). Они не имели 

собственного хозяйства или временно порывали с ним и стремились не толь-

ко найти устойчивый заработок, но и поселиться на относительно обжитой 

территории поселения городского типа. Во-вторых, более высоким, чем в 

других отраслях был приток шахтеров из рабочих (30,7% от общей числен-

ности шахтеров) и из «прочих социальных групп» (5,3%). 

Дефицит рабочих кадров порождает принудительную миграцию и тру-

доиспользование «спецпереселенцев». В рассматриваемый период спецкон-

тингент формировался за счет «раскулаченных». По данным Р.С. Бикметова, 

за 1930-1932 гг. из разных районов СССР в Кузнецкий угольный бассейн 

прибыло 23630 семей спецпереселенцев с общей численностью 61000 чел., из 
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них большинство трудоспособных было направлено в угольную и металлур-

гическую промышленность.  

Использовалась и атмосфера энтузиазма, утвердившаяся в стране. По 

комсомольским путевкам на всесоюзные стройки Урала и Западной Сибири в 

1929-1931 гг. было направлено свыше 150 тыс. молодых рабочих. Но в Куз-

бассе самой популярной стройкой был Кузнецкий металлургический комби-

нат. На сооружение его объектов было направлено 66 тыс. комсомольцев.  

В 1930-е гг. часть квалифицированных рабочих поступала на шахты из 

горнопромышленных училищ. В 1932 г. они должны были направить в 

угольную промышленность Кузбасса 44 тыс. рабочих (таблица 1). Такое ко-

личество кадров училища обеспечить не могли. Основную массу квалифици-

рованных рабочих, более 85%, вынуждены были готовить сами шахты из 

числа работающих и принятых вновь. 

Таблица 1 – Изменение численности студентов техникумов и слушателей 

рабфаков, чел. 

Численность контингента 1930 1931 1932 1933 

Студентов техникумов 444 528 1124 1050 

Слушателей рабфаков 186 456 823 900 

 

Но, несмотря на значительный рост численности, в Кузбассе остро сто-

ял вопрос дефицита кадров служащих, особенно инженерно-технического 

персонала. Убедиться в этом можно на примере Кузнецкстрой (таблица 2). 

Таблица 2 – Кадры инженеров и техников Кузнецкстроя на 1929 – 1930 гг.  

Требуется Законтрактовано 
Намечено закон-

трактовать 
Дефицит 

инжене-

ров 

техни-

ков 

инжене-

ров 

техни-

ков 

инжене-

ров 

техни-

ков 

инжене-

ров 

техни-

ков 

112 58 19 – 19 13 74 45 

 

Потребности промышленности в техническом персонале покрывались 

также за счет широкого выдвижения на соответствующие должности рабо-
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чих, не имевших специального образования. Выдвижение рабочих быстро 

изменяло состав производственно-технической интеллигенции по социаль-

ному происхождению в пользу рабочего класса. 

С конца первой пятилетки в новом пополнении рядов рабочих значи-

тельную часть стала занимать молодежь. Объективно этому процессу спо-

собствовал и возрастной состав населения городов Кузбасса. Данные перепи-

си городского населения 1931 г. говорят о высокой численности молодежи в 

городах, причем мужская половина молодежи превосходила женскую. 

Высокая доля молодежи была на новостройках, в частности, на Куз-

нецкстрое. Здесь половина рабочих имела возраст до 23 лет, а 70% рабочих – 

до 29 лет.   

Таким образом, в годы первой пятилетки прослеживаются изменения в 

кадровом составе. Интенсивное формирование шахтерских кадров Кузбасса в 

ходе развернувшейся индустриализации привело к дальнейшему повышению 

в их составе удельного веса рабочих с небольшим производственным стажем.  

Бурное развитие индустрии в Кузбассе предопределило резкое повы-

шение потребности промышленности, транспорта, строительства в рабочей 

силе. Это привело к значительным изменениям в численности и социальном 

составе населения региона. В ранее отсталом, с преобладанием патриархаль-

ного уклада жизни, крае наиболее ярко проявил себя процесс урбанизации. 

За годы первой пятилетки городское население Кузбасса возросло в 4,5 раза. 

Динамика роста городского населения отдельных территорий отражала их 

вовлеченность в процесс промышленной модернизации. 

Решающим фактором роста городского населения было его перерас-

пределение из сельской местности в города. При этом роль европейской Рос-

сии в формировании населения   городов Кузбасса была незначительной. Ос-

новная масса людей, приезжавших на стройки Кузбасса, проживала ранее в 

Сибири. Учитывая, что данный регион имел низкую плотность и малочис-

ленность населения, его перетекание в города, не решая в полной мере про-

блему рабочих кадров, вызывает деградацию аграрного сектора хозяйства.  
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Отличительной чертой Кузбасса было более активное, по сравнению с 

другими регионами, использование принудительного труда. 
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКОПЬЕВСКА 

 

Посадских Екатерина Дмитриевна 

преподаватель  

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»  

 

Нам счастье досталось не с миру по нитке, 

Оно из Кузбасса, оно из Магнитки. 

Целинные земли и космос далекий — 

Все это из нашей истории строки. 

В. Тин 

 

Цель работы: изучить историю создания комсомольской организации 

города, её роль в становлении и развитии Прокопьевска.  
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Актуальность темы заключается в том, роль молодежи в развитии се-

ла, поселка, а затем города очень велика, так как молодежь составляла 40% 

населения. 

Задача: показать героизм, энтузиазм, с каким молодёжь нашего города 

строила его, развивала экономику, культуру, ничего не требуя взамен. 

При подготовке работы мною были исследованы материалы, находя-

щиеся в краеведческом музее, изучена литература по краеведению, а также 

воспоминания жителей города. 

Материал этой работы может быть использован на уроках истории, во 

внеурочных занятиях.  

14 января 1920 года в доме купца Глазырина состоялась собрание мо-

лодежи села Прокопьевского. На нём молодежь приняла решение организо-

вать союз молодёжи. Организатором комсомольской ячейки из 54 человек 

был член партии большевиков, командир роты частей особого назначения 

(ЧОН) В.М. Лаптев. Председателем президиума комсомольской ячейки был 

избран Игнат Антонов. Об этом комитет сообщил Кузнецкому городскому 

РКСМ.  

Комсомольцами была открыта первая библиотека и читальня в доме 

купца Глазырина, где ежедневно обсуждались политические проблемы, уст-

раивались чтения ленинских работ. А в доме купца Полянского был открыт 

первый молодежный клуб.  

Тяжело приходилось первым комсомольцам. Банды Рогова, Новосело-

ва, Сизикова, Масленикова терроризировали население, поэтому приходи-

лось на работу выходить с оружием. В борьбе с бандитами погиб комсомолец 

милиционер Кайгородов, памятник ему установили на улице Прокопьевской.  

После окончания Гражданской войны стране нужен был уголь, но нуж-

но было подумать о его доставке на Сибирскую магистраль.  

Весной 1920 года на целинной земле у села Прокопьевского появился 

комсомольский огород. Два года комсомольцы и молодежь возделывала ого-

род, а ученики школы–четырехлетки получали горячие завтраки из картофе-
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ля, выращенного комсомольцами. По инициативе комсомольцев были прове-

дены «Неделя сухаря» и «Неделя ребенка». Все собранные продукты и день-

ги в 1921 году прокопьевские комсомольцы отправили голодающим детям 

Поволжья.  

В 1921 году началось строительство железной дороги от Прокопьев-

ского рудника до Кольчугино. Оно было объявлено ударной комсомольской 

стройкой. Весной 1921 года молодёжь решила создать себе место летнего от-

дыха. На берегу реки Абы был обустроен городской сад, который стал лю-

бимым местом отдыха молодёжи. Просуществовал до 1980-х годов. 

В 1923 году в селе Прокопьевском был создан первый пионерский от-

ряд. 

В 1924 г. комсомольская организация уже насчитывала 302 комсомоль-

ца. В 1924-1925гг. город расстраивался, не без участия комсомольцев, кото-

рые являлись инициаторами и исполнителями многих начинаний. Были по-

строены: городская баня, рабочее общежитие (ныне горотдел МВД), школа 

№1. В 1925 году молодёжь рудника в берёзовой роще расчистила площадку и 

построила свой первый одноэтажный клуб, назвав его именем Артёма. 

В феврале 1929 года на Прокопьевском руднике появились первые 

ударные комсомольско–молодежные бригады Захара Беганского и Михаила 

Макшанцева. В июне уже работало 94 молодежных бригады из 664 человек. 

Шахтеры Прокопьевска вызвали на соревнования горняков Ленинского руд-

ника. Это был первый в Кузбассе договор о социалистическом соревновании. 

Молодёжь работала на шахтах. Их называли юнгоровцами. Ряд штолен, 

на которых они работали, называли "юнгоровскими". Имя "Юнгор" носит 

один из угольных пластов Прокопьевска. Он так назван в честь трёх комсо-

мольских молодёжных бригад. 

Толчком к развитию Прокопьевска стал план индустриализации. Начи-

ная с 1930-х годов Прокопьевск напоминал "муравейник". Здесь шла борьба 

за уголь: строились шахты, жилье, благоустраивался город. В годы первых 

пятилеток было построено 15 шахт. И в первых рядах шел комсомол. 
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Появились ударники - передовики производства, среди них комсо-

мольцы Роман Мачехин, Юкляевский. Теперь выдвигалась главная задача - 

овладеть шахтерскими профессиями. Было создано первое промышленное 

училище - ГОРПРОМУЧ (ПУ№41, а сейчас ГПОУ ПЭМСТ). 

С внедрением механизации на шахтах комсомольцы включились в 

движение "Готовы работать в механизированном забое", а позже - в стаха-

новское движение. Забойщик комсомолец шахты 3-3-бис Илларион Шемякин 

добился выполнения норм выработки на 648%. 

Комсомольцы принимали участие в строительстве других предприятий, 

например, мастерских по ремонту импортных ламп, которые после расшире-

ния в 1937 году начали выпуск своих ламп. МОЛХ (мастерские оборудова-

ния лампового хозяйства) в 1940 году были переименованы в ЗОЛХ – завод 

оборудования лампового хозяйства (до 1995 г. – ПЗША)  

Комсомольцы приняли активное участие в строительстве водовода, 

трамвайного хозяйства. На конкурсе по благоустройству город Прокопьевск 

по решению Всесоюзного Центрального Исполнительного комитета занял 

первое место по РСФСР. 

Большое внимание комсомол уделял культуре. 

В 1934 году был перестроен Дворец культуры имени Артёма (сего-

дняшний вариант), где теперь было место для работы многих кружков. По-

строены Дворец культуры шахты 5-6, звуковой кинотеатр (первый в Сибири), 

дом техники, несколько детсадов и яслей. К лету 1935 году был построен 

Зенковский парк культуры и отдыха с летним театром, открытой эстрадой, 

спортивной площадкой, вышкой для прыжков в воду, огромным водным бас-

сейном, рестораном, детским городком. Построен стадион, а в 1936 году - 

музыкальная школа.  

С началом Великой Отечественной войны тысячи добровольцев - ком-

сомольцев уходили на фронт. Они сражались под Москвой, Великими Лука-

ми, на Волге, Днепре, под Берлином и Прагой. Вот некоторые имена: Забир 

Нагаев - разведчик, находясь в разведке на Кубани, спас жизнь 50 советских 
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людей, которых вели на расстрел. Под Севастополем захватил в плен коман-

дира немецкой части, с десантниками высаживался на Керченский полуост-

ров, штурмовал Варшаву, форсировал Одер. 

Михаил Шульц получил боевое крещение под Курском. За один день 

он уничтожил один танк и более ста гитлеровцев. Участвовал в форсирова-

нии Днепра. Список героев войны большой. Многие имена можно найти на 

карте города. 

Не отставали от фронтовиков комсомольцы, работавшие в тылу. Ком-

сомол Прокопьевска включился во Всесоюзное соревнование по производст-

ву продукции, необходимой фронту. Одной из форм стало движение комсо-

мольско - молодёжных бригад под девизом "Не уходить с участка, пока не 

выполнишь задание", позже возникло движение двухсотников. 

Комсомол Прокопьевска внес вклад во Всенародный фонд обороны. В 

1942 году на строительство самолёта «Новосибирский комсомолец» собрал 

195 тысяч рублей. В 1944 году комсомольцы выступили с призывом органи-

зовать сбор средств на строительство танковой колонны «Шахтёр Кузбасса». 

Он проводился под лозунгом «Дадим танкам дорогу на Берлин». За самоот-

верженную работу многие комсомольцы были награждены орденами и меда-

лями. 

После войны комсомол участвовал в восстановлении городов и пред-

приятий на западе страны, ударно трудился на предприятиях города. 

При их участии были построены такие новые предприятия такие, как 

подшипниковый завод №14, фарфоровый завод, швейная фабрика «Горняч-

ка» и др. Большую роль в повышении производительности труда на предпри-

ятиях сыграл комсомольский прожектор, в который входили 1800 юношей и 

девушек.  

Активное участие в развитии города принимали комсомольцы школ и 

техникумов. В 1950 -1970-е годы комсомольцы старших классов построили в 

городе 7 учебных мастерских, 19 теплиц, 6 спортивных залов, помещения для 

начальных классов. 
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Школы стали базой, где обучались бригады стройотрядов по таким 

профессиям, как каменщики, штукатуры, плотники, маляры. 

Население города росло. Не хватало жилья и в 1970-е годы комсомоль-

цы организовали МЖК (молодёжные жилищные кооперативы). В память об 

этом мы видим построенные ими дома на Тыргане, Северном Маганаке, где 

живут люди и сегодня. В годы перестройки, когда перестал существовать 

Советский Союз, прошел чрезвычайный съезд ВЛКСМ, который объявил о 

самороспуске комсомола, посчитав исчерпанной его политическую роль. По-

литическую – возможно. Однако ни в коем случае нельзя перечеркивать то 

доброе и полезное, что сделал комсомол. Кстати, масштабов этой организа-

ции не удалось достичь ни одному из 400 российских молодежных движе-

ний, функционирующих сейчас. 

Членство в комсомоле и работа в комсомольских организациях при-

учили к труду и дисциплине, научили ответственности за поступки, порядоч-

ности, принципиальности, воспитали в молодых душах патриотизм, героизм, 

отвагу, бескорыстие и взаимовыручку. 

Поэтому сегодняшняя деятельность Прокопьевского городского отде-

ления движения «Ветераны комсомола» направлена на активную передачу 

накопленного уникального опыта советского и прокопьевского комсомола 

подрастающему поколению «жемчужины Кузбасса». 
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ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ШАХТЫ  

ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО 

 

Старченко Надежда Владимировна, 

преподаватель 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

 

Прокопьевск отныне - город без шахт. Когда-то это было трудно пред-

ставить. Но изменения неотвратимы. Все когда-нибудь завершается. В том 

числе и история подземной угледобычи в городе. В 2019г. в Прокопьевске 

закрыли шахту имени Дзержинского, введенную в эксплуатацию в 1935 году.  

На месте одной из старейших шахт региона проведены засыпка ство-

лов, демонтаж технологических зданий, разработка огороженного котлована, 

куда складируюся элементы демонтированных конструкций. 

После завершения рекультивационных работ земли будут переданы в 

муниципальную собственность. Сроки предполагаемого возврата не указы-

ваются. 

Родина моя! В детстве все там облазили - и терриконики, и лесной 

склад, и железную дорогу… Единственное место, куда мы не умудрились 

прошмыгнуть - забой. И жили в поселке рядом с шахтой в построенных ма-

люсеньких засыпушках. На этой шахте работала на вентиляции моя мама Ко-

чакова А.М., мой дядя Вакуленко Н., погибший и занесенный в книгу памя-

ти. 

Cтроительство шахты имени Ф.Э. Дзержинского (№ 9 им. Кагановича) 

началось в 1931 году. Входила в компанию «Прокопьевскуголь». С июня 

2012 продана частному лицу. 

За выдающиеся успехи в труде коллектив шахты отмечен в 1972 году 

Юбилейным почётным знаком, в 1976 году — памятным знаком «За трудо-

вую доблесть», в 1984 году — орденом Октябрьской революции. 
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На шахте трудилось около 200 династий. Среди них — династия Бойко 

(общий трудовой стаж 114 лет), Баран (общий трудовой стаж 144 года), При-

ходько (630 лет). 

На всю страну прозвучали коллективы под руководством бригадиров 

— Героев Социалистического труда Франца Клементьевича Мельхиора, Ле-

онида Сергеевича Соловьева, Георгия Викторовича Лобачёва. 

С апреля 2007 года, от компании «Прокопьевскуголь» передана под 

управление холдинга «СДС-Уголь». 

В июне 2012 «СДС-Уголь» передал обогатительную фабрику «Коксо-

вая» и шахту им. Дзержинского компании «УгольПроектСервис». 

Вдоль берегов речушки Манеиха, западнее села Прокопьевское, стояли 

мрачные ели и сосны. В один из морозных ноябрьских дней 1931 года здесь 

высадился молодёжный десант. Это были энтузиасты, которые откликнулись 

на призыв партии и правительства «О создании на востоке страны второй 

угольно - металлургической базы». 

Среди первостроителей были Пётр Сарников, А.Туманов, С.Соловьёв, 

С.Турунов, Ф.Трашков, И.Борзых, братья Илья, Григорий и Иван Татарнико-

вы и многие другие. 

Молодые строители были настроены решительно и готовы взяться за 

любую работу. Большие трудности строители встретили с первых дней рабо-

ты при подготовке самой площадке, пришлось вырубать ели и сосны, про-

рыть несколько водосточных канав и сразу приступить к проходке верти-

кального ствола. 

Вертикальный ствол заложили на южном склоне горной гряды «Ма-

неиха». Первые метры ствола проходили по глине, а потом началась крепкая 

порода. «Породу из забоя ствола на поверхность, - вспоминал бывший про-

ходчик Данило Рыбин, - сначала приходилось перебрасывать с полка на по-

лок, а потом приспособили ручной ворот» 
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Одновременно с проходкой ствола строились бараки для расселения 

рабочих. Из деревянных одноэтажных домов появились первые улицы буду-

щего посёлка: Забутовочная, Нижняя и Верхняя Манеиха, Блиновка ... 

Когда ствол опустили на глубину 80 метров до уровня первого гори-

зонта + 215 метров, работать стало легче. 

В стволе навесили проводники, вагонетки с углем и породой на по-

верхность стали выдавать клетью. Вагонетки по главным откаточным выра-

боткам начали перевозить лошади (канагон). 

Началось прохождение ствола № 9 бис. Между бригадами разверну-

лось социалистическое соревнование. Вся работа на стройке проводилась под 

руководством и контролем партийной ячейки и профсоюзного комитета. 

Представители профкома (М.И. Герасименко и А. Шабовта) разъясняли ра-

бочим политику партии и правительства, рассказывали о значении индуст-

риализации страны и о будущем шахты № 9. 

Число коммунистов на стройке росло, их отправляли на самые важные 

и ответственные участки работы. 

Большое внимание тогда уделялось развёртыванию стахановского 

движения и ударничества. Первые стахановцы и ударники появились на шах-

те в 1935 году. 

Среди них прославленные горняки Шайх Зайнутдинов, А. Котов. И. 

Марков... Тон в работе задавали комсомольцы под руководством своего сек-

ретаря Михаила Угрюмова. Все молодые рабочие охотно участвовали в ком-

мунистических субботниках по строительству жилья, дорог и промышлен-

ных объектов. 

Они участвовали в народных стройках города: Центрального стадиона 

«Шахтёр», городского сада, трамвайной линии от улицы Комсомольская до 

посёлка Тырган, строительстве Зенковского парка культуры и отдыха, зани-

мались озеленением и благоустройством улиц города Прокопьевска. Рабочие 

стремились к ускоренному прохождению главного квершлага, потому что 
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каждый пройденный метр выработки приближал коллектив к большому уг-

лю. 

1935 год - главным квершлагом вскрыты первые угольные пласты — 

Лутугинский, Прокопьевский, Мощный, Двойной, Внутренний. 

9 января 1935 года - из лавы пласта Лутугинский на поверхность были 

выданы первые вагонетки коксующего угля. 

В это время начали создаваться проходческие комсомольско — моло-

дёжные коллективы Г. Наумова, К. Петрова, В. Назарова, И. Бульчука. 

«Все выработки проходили с ручной погрузкой, - вспоминал первый 

бригадир Григорий Иванович Наумов. Мы вручную подкатывали вагонетки 

поближе к забою, ставили на рельсовые пути и лопатой грузили в него поро-

ду. И несмотря на такие тяжёлые условия работы месячные уходы откаточ-

ных штреков достигали 50 метров». 

Забойщик Шайх Зайнутдинов был первым распространителем стаха-

новского движения на шахте, он за смену выдавал 981 тонну угля и тем са-

мым выполнял 14 сменных норм. 

За этот подвиг он был направлен в Москву на первое Всесоюзное со-

вещание передовиков промышленности и транспорта, где всесоюзный ста-

роста Михаил Калинин вручил ему орден Ленина. 

За особые заслуги перед Родиной, за распространение стахановского 

движения в Кузбассе и постоянное внедрение новой горной техники в 1948 

году ему присвоено высокое звание Героя Социалистического труда, а в 1954 

году вручен третий орден Ленина. 

Первые годы работы шахты № 9 ознаменованы большими достиже-

ниями в труде. 

1937 год - в Новосибирске состоялся Второй слёт горнорабочих Сиби-

ри, куда делегатами от шахты направили: Ш. Зайнутдинова, Г. Татарникова, 

С. Турунова, Д. Рыбина, где состоялось награждение передовиков производ-

ства орденами и медалями СССР. 
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На шахте ежегодно подводились итоги соцсоревнования и присваива-

лись почетные звания «Мастер угля». 

Первыми «Мастерами угля» стали» А. Котов, Д. Ярошенко, П. Дёгтев, 

В. Бойко, М. Панин, А. Лаптев... 

Испытанием на мужество явилась для прокопчан Великая Отечествен-

ная война. Урало - Кузбасс стал опорой военной экономики, главным арсена-

лом, а кузнецкий угольный бассейн - первой кочегаркой станы. 

Из коллектива шахты № 9 на фронт ушло добровольцами более 200 че-

ловек и многие не вернулись. 

В связи с уходом на фронт большей части рабочих, на шахте не стало 

хватать рабочих рук. Чтобы не уменьшился объём добычи угля, были приня-

ты срочные меры: отменены отпуска и выходные дни, режим работы был 12 

часов, на работу вернулись пенсионеры, часть технических работников ушли 

в забой. 

Вся техника эвакуированных шахт Донбасса и вновь выпускаемая за-

водами страны направлялась в Кузбасс. 

На шахту № 9 поступали новые горные машины, и сразу возникла про-

блема - нужны квалифицированные кадры механизаторов. 

В октябре 1941 года на шахту имени Ф.Э. Дзержинского из Донецкого 

угольного бассейна приехали опытные механизаторы и специалисты. 

На шахте увеличилось число участков, росла добыча угля. Благодаря 

самоотверженному труду горняков и быстрому внедрению механизации су-

точная добыча достигла 2000 тонн. 

Участки возглавляли: Ш. Зайнутдинов, П. Лежнев, Ф. Денисенко, М. 

Попов, И. Карунос. 

Для этого в работу ввели ствол № 9, который был пройден в рекордные 

сроки - за 10 месяцев. 

Добыча угля на шахте с вводом нового горизонта + 145 метров резко 

возросла. В 1943 году было добыто 527 тысяч тонн, в 1944 году - 615 тысяч 

тонн, в 1945 году - 695 тысяч тонн угля. 
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Закончилась война, водружено знамя Победы, страна начала перехо-

дить на рельсы мирного строительства. С фронта на шахту стали возвращать-

ся солдаты, они сменили военные гимнастёрки на спецодежду и снова всту-

пили в бой за уголь. 

На шахту вернулись бывшие шахтёры - дзержиновцы: И. Балаганский, 

В. Есаулов, В. Кузнецов, В. Качанов, И. Коптев, Д. Мустафин, А. Новиков... 

После войны требовалось много угля, металла, хлеба для вновь строящихся 

городов, посёлков, для восстановления фабрик, заводов, железных дорог. 

Горняки шахты имени Ф.Э. Дзержинского откликнулись на призыв 

партии и правительства увеличить добычу угля. 

За 1945 год было добыто 695 тысяч тонн, а в 1946 году - 723 тысячи 

тонн угля и шахтёры продолжали совершать трудовые подвиги. 

После окончания войны многие заводы перешли на выпуск мирной 

продукции и на шахты стали поступать новые машины и механизмы. Появи-

лись новые системы разработки. На мощных пластах наклонного падения 

стали применяться щиты на катках. Эта система впервые в Кузбассе была за-

пущена на шахте имени Ф.Э. Дзержинского в 1955 году, а в 1958 году она 

была заменена на экономную и безопасную систему разработки - комбиниро-

ванного гибкого перекрытия. 

Вместо горизонтальных слоёв на мощных пластах в зоне геологических 

нарушений внедрили системы камер с анкированием кровли, а впоследствии 

и камеры со скреперованием. 

Всё это позволило увеличить производительность труда, сэкономить 

количество лесных материалов и обезопасить работу в забоях. 

В 1953 году бригадир В. Д. Лазовский высказал идею о скоростном 

проведении наработок. 

Первую скоростную наработку провели в 1962 году, результат оказался 

скромным — всего 145 метров основного двухпутевого штрека с присечкой. 

Ко второй проходке готовились более основательно. В июле 1963 года прой-

дено 320 метров основных штреков по пластам Мощному и Безымянному. 
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Совет Министров РСФСР постановлением от 10 сентября 1964 года ут-

вердил проект реконструкции шахты №9 и шахты № 11 Манеиха. Проект 

предусматривал объединение этих шахт в одно крупное предприятие с раз-

мещением промышленных зданий и сооружений на промплощадке шахты 

имени Ф.Э. Дзержинского. 

1970 год - произошло объединение шахт № 9 и 11 в шахту имени Ф.Э. 

Дзержинского, это второе рождение шахты. 

13 декабря 1972 года шахта в честь 50-летия СССР награждена юби-

лейным почётным знаком. 

6 февраля 1976 года коллектив шахты имени Ф.Э. Дзержинского на-

граждён памятным знаком за трудовую доблесть в 9 — пятилетки с занесе-

нием на Всесоюзную доску почёта на ВДНХ СССР. 

В коллективе за годы работы сложилась традиция - высокими дости-

жениями в труде отмечать даты и праздники: День шахтёра, День Победы, 

день рождения В.И. Ленина, годовщины октябрьской революции. 

1978 год - в честь Дня шахтёра 23-24 августа шахтой выдано 20227 ты-

сяч тонн угля, план был выполнен на 216 %, бригадой А.И. Молокоедова на 

314 %, С.А. Хузина на 354 %, Г.П. Воробьёва на 325 %. 

За годы девятой пятилетки добыто сверх плана 169 тысяч тонн угля, 

дополнительно реализовано продукции на 3 млн. рублей. 

Дзержинцы самоотверженно трудились в десятой пятилетки и добыли 

сверх плана 325 тысяч тонн угля. План пятилетки завершён 18 октября 1980 

года - дополнительно реализовано продукции на 5,3 млн. рублей, повышена 

производительность труда на 6,5 %. В 11 - пятилетки результаты работы кол-

лектива ещё более значительны. 

3 февраля 1981 года - Кемеровский Обком КПСС за достижение наи-

вьтсших результатов в областном социалистическом соревновании в 10 -

пятилетки награждает коллектив шахты имени Ф. Э. Дзержинского памят-

ным знаком за эффективность и качество работ в 10 — пятилетки. 
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1985 год — Указом Президиума Верховного Совета СССР шахта име-

ни Ф.Э. Дзержинского была награждена орденом Октябрьской революции в 

честь 50-летия и за большие заслуги в доле обеспечения народного хозяйство 

топливом. 

Запасы на действующих горизонтах +120 и + 145 метров ограничены, 

поэтому вновь возникла острая необходимость построить новый горизонт -20 

метров. Для ускорения строительства принято решение вести работы в двух 

направлениях, своими силами шахта готовила уклонное поле. Закончив про-

хождение выработок временного рудничного двора, наладили временный во-

доотлив и проветривание, затем началось прохождение главного квершлага, 

которым вскрываются первые пласты: Лутугинский, 

Прокопьевский, Мощный, Безымянный. Шахтостроители начали про-

хождение вентиляционного квершлага для вскрытия этих пластов на гори-

зонте +110 метров. Первый уголь с вновь строящегося горизонта пойдёт в 

конце 1985 года. Большие работы предстояло выполнить по прохождению 

стволов и строительству зданий и сооружений на поверхности. Для умень-

шения выделения газа метана из пластов в шахтную атмосферу, запланиро-

вано проводить предварительную дегазацию пластов. Окончательное строи-

тельство было намечено на 1990 год. 

Заключение. 

У каждого предприятия есть своя историческая точка отсчёта. 

Шахта имени Ф.Э. Дзержинского построена в годы первых пятилеток. 

За эти годы добыто более 80 млн. тонн угля, более 40 лет выполнялся госу-

дарственный план. Хороший разбег имела шахта в начале своего пути, еже-

годно наращивая угледобычу почти по 100 тысяч тонн. Особенно значитель-

ных успехов дзержинцы добивались в 1960-е — 1980-е г.г. Ими на протяже-

нии 7 лет из года в год перевыполнялись планы и социалистические обяза-

тельства, выдавалось на-гора по 1,5 млн. тонн угля.  

Если бы загрузили весь добытый уголь в вагоны, то состав оказался бы 

более чем из 1,5 млн. вагонов, а протяженность состава была бы - почти 25 
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тысяч км. Трудно даже представить, насколько охватил бы такой состав зем-

лю экватора. 

И всё это - результат труда каждого человека, который когда-либо ра-

ботал на родной «Дзержинке». 
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ЗОЛОТОЙ ИСТОРИИ СТРАНИЦЫ… 

 

Сурикова Наталья Павловна, Шахова Елена Александровна 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

 

Прокопьевский электромашиностроительный техникум - одно из ста-

рейших учебных учреждений нашего города: в 2023 году будет отмечать 

свой 80-летний юбилей. 

Свою историю техникум начинает с 1943 года. Именно в это трудное 

военное время на базе эвакуированного 

из Харькова электромеханического заво-

да п/я 651 (завод Электромашина) с пер-

вых дней запуска нового предприятия 

остро встала проблема: не хватало ква-

лифицированных рабочих и руководите-

лей среднего звена. И было решено от-

крыть при заводе вечерний филиал 

Свердловского электромеханического техникума. Это было одноэтажное 
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здание барачного типа, где первые студенты после трудового дня вечерами 

приходили на занятия. Инициатором и организатором создания техникума 

был Эйшискин Натан Исаевич, работавший главным энергетиком на заводе. 

Преподавателями в основном были специалисты завода. В 1948 году 15 пер-

вых выпускников получили дипломы.  

Шло время, техникум терпел различные 

превратности – менялись названия мини-

стерств, в состав которых входил техникум, 

учебное учреждение неоднократно переимено-

вывали. С 1962 года техникум называется Про-

копьевским электромашиностроительным. 

В 1966 году открыто дневное отделение, техникум с заводской терри-

тории переехал в собственное здание – открылась новая страница в истории 

техникума. 

В 2005 году техникум передали в подчинение областного департамента 

образования и науки. Однако, несмотря на перемены, неизменным было од-

но: активное участие преподавателей и студентов в жизни города и области, 

их весомый вклад в развитие электромашиностроительного производства. 

Сегодня техникуму 78 лет  - это годы становле-

ния, подъема, выживания, адаптации в новых эконо-

мических условиях. В свое время многие средние 

технические учебные заведения, чтобы остаться на 

плаву, изменили своей специфике, но ПЭМСТ не от-

казался от технических специальностей. Открыли но-

вые специализации, необходимые сегодняшней эко-

номике: «Сетевое и системное администрирование», 

«Мастер слесарных работ», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)».  
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Прокопьевский электромашиностроительный 

техникум ведет свою деятельность по направлению 

подготовки специалистов в области машиностроения, 

энергетики, транспорта с учетом специфики и пер-

спектив развития Кузбасса.  

До середины 1990-х годов базовым предприяти-

ем техникума был завод «Электромашина», который играл существенную 

роль в учебном процессе. Потом наступило банкротство. Студенты уже не 

могли рассчитывать на гарантированное прохождение практики и трудоуст-

ройство на заводе. Ситуация изменилась после того, как у завода появился 

новый собственник – «СДС». Вернулось отеческое отношение к учебному 

заведению. Сегодня  ООО «Электропром» обеспечивает учебные лаборато-

рии запчастями, оборудованием, обслуживает станки и приборы, предостав-

ляет рабочие места для прохождения практики. 

ПЭМСТ – это современное учебное учреждение не только с высоким 

уровнем подготовки специалистов, но и с солидной материальной базой и 

массой возможностей для реализации как профессионального, так и творче-

ского потенциала студентов. 

Учебно-материальная база полностью отве-

чает современным требованиям. Имеются 2 учеб-

ных корпуса, слесарная, сварочная и электромон-

тажная мастерские, дом физкультуры. В учебном 

корпусе размещены хорошо оборудованные кабинеты и лабо-

ратории, компьютерные классы, библиотека. Техникум за-

ключает договоры с ведущими предприятиями городов Про-

копьевска, Киселёвска, Новокузнецка, где студенты проходят 

практику и готовятся к демонстрационным экзаменам, а у бу-

дущих работодателей имеется возможность выбора потенциальных кадров. 

Многие выпускники продолжают образование в вузах.  
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За 78 лет ПЭМСТ выпустил около 

10500 специалистов, более трети из которых 

получили дипломы с отличием. Многие вы-

пускники трудятся на предприятиях маши-

ностроительного профиля в родном городе, 

в Кузбассе и за его пределами. Техникум 

прочно закрепил за собой репутацию учебного учреждения, готовящего вы-

сококвалифицированных специалистов. 

В этом большая заслуга педагогического кол-

лектива, перед которым стоит очень важная задача: 

готовить не просто специалистов, а специалистов 

конкурентоспособных, умеющих адаптироваться в 

конкретных условиях производства. Поэтому педа-

гогический коллектив находиться в постоянном творческом поиске, о чем 

свидетельствуют высокие достижения в мероприятиях различных направ-

ленностей. Это студенты и преподаватели техникума, ставшие финалистами 

областного конкурса «Преподаватель года», призерами первенства Кузбасса 

по легкой атлетики, первенства России по Тайскому боксу; дипломантами в 

международных практических конференциях и в областной выставке - яр-

марке «Образование. Карьера. Занятость». Получили международный серти-

фикат «Надежда Сибири» в олимпиаде по информатике, стали лауреатами 

международной интернет – олимпиады «Эрудиты планеты»; получили ди-

пломы и грамоты в областных конкурсах по различным направлениям, по-

стоянные участники международных проектов творчества молодежи «Наде-

жды планеты» и профильных смен «Славянское содружество». В последние 

годы всё больше студентов и  преподавателей становятся победителями и 

призёрами конкурсов профессионального мастерства WSR и «Абилимпикс». 

Студенческая жизнь в ПЭМСТ просто бьет ключом: КВН, предмет-

ные олимпиады, научно-технические конференции, выставки творчества, 

спортивные секции, спартакиады, шахматный и туристический клубы, танце-
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вальная студия, профильная смена – всё это даёт возможностей каждому сту-

денту проявить себя. 

Машиностроение по праву считается основой экономической безо-

пасности страны. Сложнейшая отрасль крайне тяжело пережила период ре-

форм, но сегодня перед машиностроителями стоят серьезные задачи: повы-

шение качества и конкурентоспособности нашей техники; модернизация 

производства; внедрение современных технологий; освоение инновационной 

продукции. Поэтому особое внимание уделяется высококвалифицированным, 

компетентным и конкурентоспособным специалистам. 

 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 

 

Трубина Светлана Александровна, преподаватель 

Велижанская Наталья Ивановна, преподаватель 

ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова 

 

Актуальность: Для нашего поколения, людей, не знавших войны, но 

живших вместе с бойцами и командирами Красной Армии, которые победи-

ли в ВОВ необходимо передать нашим детям и внукам глубокое почитание к 

этим людям, как павшим, так и здравствующим. Одному из них – Ивану 

Александровичу Велижанскому (192г-2014г) посвящается наша работа.  

Цель работы: Воспитание патриотических чувств, через знакомство с 

судьбами людей, через исторические события нашей Родины, на примере 

родного города 

Задачи:  

-проследить жизненный путь человека 

-формировать у обучающихся чувство гордости за героическое про-

шлое своей Родины 

-развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного 

края 
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-развитие интереса и уважения к истории Родного края 

Велижанский Иван Александрович родился 27 мая 1926 года в Омской 

области, Казанский район, деревня Баландино. 

 

Его отец, Велижанский Александр Константинович, 27 февраля 1897 

года рождения до войны работал счетоводом в колхозе им. Чапаева, а затем 

бухгалтером на Ильинской машинотракторной станции. 13 января 1942 года 

он был призван в ряды Красной Армии, а в марте 1942 года погиб на Ленин-

градском фронте. Место погребения до сих пор не известно. 

Старший брат, Велижанский Михаил Александрович, родился в 1921 

году, а в 1939 году был призван в ряды Красной Армии, где служил в долж-

ности линейного надсмотрщика. Линейный надсмотрщик – так на военном 

языке обозначается работа связиста. В его обязанности входило тянуть линии 

связи, ставить столбы, ремонтировать порывы и по возможности уничтожать 

врага, иногда эти работы проводились по пояс в снегу или по грудь в воде. 

Михаил Александрович участвовал в боях на Ленинградском фронте и 

19июля 1942 года был убит осколками бомб. Семья получила извещение. 

В ноябре 1943 года Велижанский Иван Александрович был призван в 

ряды Красной Армии. С 27.11.1943г. по 25.05.1944г был курсантом артилле-

рийской школы в городе Куйбышеве Новосибирской области, по окончании 
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школы был направлен на Ленинградский фронт в должности командира рас-

чета. Начинал службу Иван Александрович в составе 291 стрелковой диви-

зии полка: сначала в противотанковом дивизионе командиром расчета 45-

миллиметровой пушки, а затем во взводе автоматчиков. В июне 1944 года 

после прорыва обороны под городом Псковом форсировал реку Великую и 

принимал участие в освобождении города Пскова. В дальнейшем, в составе 

181 стрелкового полка с боями освобождали города Печера, Выру, Тарту, 

Пылтсамаа. 

Из воспоминаний Ивана Александровича: «После двухсуточного обхо-

да по лесам и болотам, форсировав реку Пылтсамаа, 28 августа 1944 года на-

чали продвигаться по направлению к городу Таллин. Примерно в 14 часов 

над нами появился самолет – разведчик, так называемая «рама», и два само-

лета «Мессершмидт», которые обстреляли нас и отбомбили мелкими бомба-

ми. 

Прошло 30 минут и над нашими частями появилось 12 самолетов, 

позднее еще 19 самолетов и последний раз наши позиции уже бомбили 56 

самолетов. Это продолжалось до заката солнца. Наша дивизия и полк понес-

ли большие потери в живой силе и технике. За ночь мы окопались и заняли 

оборону. Как только стало светать, немцы пошли в атаку под прикрытием 

танков, это продолжалось три раза. Отбив все попытки немцев прорваться, 

мы ожидали подкрепление в технике и живой силе. 

Штаб 181 полка и медсанбат разместились в ветряной мельнице, куда 

было доставлено много раненых. 

Немцы заметили большое передвижение солдат к мельнице и стали об-

стреливать из-за насыпи железнодорожного полотна.  Нам, 13 автоматчикам 

во главе с лейтенантом Колошиным, было поручено обойти с тыла по лесу, и 

уничтожить эти огневые точки, которые стреляли по нашему штабу и пехоте. 

Обойдя насыпь, мы обнаружили, что за ней вкопаны два танка и пулеметы. 

Командир полка приказал уничтожить эти огневые точки с наступлением 

темноты. 
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С наступление темноты мы атаковали, уничтожив гранатами первый 

танк и пулеметные точки. Однако второй танк успел повернуть башню и, ос-

ветив ракетами, сделать несколько выстрелов. Снаряд разорвался рядом. Я 

был тяжело ранен: перебиты обе ноги, правая рука, ребра – всего 11 ран. 

Уничтожив все огневые позиции и выполнив задание, наши товарищи 

оказали раненым помощь: перевязали раны   и доставили всех раненых в 

медсанбат, а оттуда раненые были отправлены в госпиталь».   

 

    

За участие в этой операции Иван Александрович был награжден меда-

лью «За боевые заслуги». 
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После госпиталя с 23.12.1944г Иван Александрович принимал участие 

в освобождении Эстонии и Литвы. Войну за-

кончил в Прибалтике, принимая активное уча-

стие в разгроме Курляндской группировки.   

Советскими войсками были проведены 

неоднократные попытки по ликвидации не-

мецкой Курляндской группировки (с 26 янва-

ря 1945г. по май 1945г.) Только в конце мая 

1945 года немецкие войска в Курляндии сло-

жили оружие. К операции по разоружению и 

пленению капитулировавших в Курляндии 

немецких войск привлекались и части 67-й армии.  

В Прибалтике сражения продолжались и после 9 мая 1945 года. В за-

падной части Латвии оставалась в окружении крупная Курляндская группи-

ровка вермахта, которая не торопилась складывать оружие, даже узнав о ка-

питуляции Германии. Ее части пытались избежать советского плена и с боя-

ми пробиться в англо-американскую зону оккупации или в нейтральные 

страны.  Фронтовики вспоминали, что в Латвии ещё продолжалась Великая 

Отечественная, а страна уже готовилась к Параду Победы. 

Знаменитый Курляндский котел образовался осенью 1944 года — по-

сле того как Советская армия выбила немцев из Риги и оттеснила их в запад-

ную часть Латвии. В итоге здесь, в Курляндии к октябрю 1944-го оставались 

примерно 400 тысяч солдат вермахта. Это была группа армий «Курляндия», в 

состав которой входили 16-я и 18-я армии (32 немецкие дивизии и дивизия 

латышских легионеров). 

Впрочем, это не было котлом в полном смысле слова, ведь блокиро-

ванные немецкие силы продолжали удерживать значительную часть балтий-

ского побережья, благодаря чему долгое время снабжались по морю, сохра-

няя сообщение с основными силами вермахта. Немцам удалось сохранить за 

собой порты Лиепая и Вентспилс, и это сыграло решающую роль в том, что 
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немецкая группировка сумела закрепиться в Курляндии и так долго удержи-

вать позиции 

В 1955-1958 годах, еще при министре обороны Жукове, Н.С. Хрущев 

произвел первое сокращение Советских Вооруженных сил на треть, а это 

почти на 2 млн. 140 тысяч (по другим данным на 2млн. 100 тыс.) солдат и 

офицеров.  

 Сокращения происходили в основном за счет увольнения солдат сроч-

ной службы, которые просто возвращались домой. Специальной жилищной 

программы не было. Военным, уволенным в связи с сокращением армии, 

квартиры предоставлялись вне очереди. Открывались курсы переквалифика-

ции.  Военные возмущались, для них это была большая трагедия. Но в стране 

была жесткая централизованная система, распоряжения спускались сверху и 

выполнялись. 

Из рядов Советской Армии Велижанский И.А. был демобилизован в 

1955году в связи с сокращением вооруженных сил СССР в звании лейтенанта 

и с семьёй приехал в город Прокопьевск. В январе 1956 г. был принят коман-

диром взвода в Яснополянское отделение милиции г. Прокопьевска. Так как 

до войны окончил только 7 классов, то необходимо было продолжить обра-

зование в вечерней школе.  

С января 1956года по сентябрь 1979 года работал в органах милиции 

УВД города Прокопьевска на оперативно-начальствующих должностях: за-

местителем начальника отделения милиции, командиром оперативно – меха-

низированного дивизиона, начальником спецприёмника. В период работы 

заместителем начальника Тырганского отделения милиции участвовал в соз-

дании оперативно-механизированного дивизиона, на основе которого позже 

была создана патрульно-постовая служба.  Это был первый мобильный диви-

зион патрульно-постовой службы, который следил за порядком в городе.  

После выхода на заслуженный отдых семнадцать лет руководил сове-

том ветеранов УВД, в свободное от работы время занимался охотой, рыбал-

кой, помогал воспитывать внуков, часто посещал школы, где рассказывал о 
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своих фронтовых командирах, товарищах и фронтовой жизни. Школьники 

всегда очень тепло принимали Ивана Александровича. Ему было важно 

знать, что они не зря сражались за Родину, что подрастает неравнодушное 

поколение, которое продолжит служение Отечеству. 

Знание своей истории - это путь к духовному возрождению социально-

го общества, будущих поколений страны, восстановлению величия нашего 

Отечества. 

Практическая значимость данной работы заключается в ее использова-

нии на классных часах, научно-практических конференциях, при проведении 

экскурсий в музее техникума. 

Закончить доклад хотелось любимой Ивана Александровича цитатой из 

романа Н. Островского «Как закалялась сталь»  

«Жизнь дается всего один раз,  

 и прожить её надо так, чтобы  

не было мучительно больно 

за бесцельно прожитые годы,  

 чтобы не жег позор за подленькое прошлое». 

 

Список использованных источников: 

1. Островский Н.А. Как закалялась сталь: Роман/ Н.А. Островский. ─ 
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2. https://pamyat-naroda.ru/ 

3. https://www.moypolk.ru/ 
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ГПОУ ПЭМСТ: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Прокопьевский электромашиностроительный техникум (ПЭМСТ) – ровесник Кеме-

ровской области-Кузбасса и в 2018 году отметил свой 75-летний юбилей. 

Год 1943й. В это тяжёлое время на базе эвакуированного из Харькова электромеха-

нического завода в Прокопьевске открылся вечерний техникум – филиал Свердловского 

электромеханического техникума.  

Первым директором стал главный энергетик завода Н. Эйшискин. 

22 июля 1948 г. 15 выпускников получили первые дипломы. 

В 1958 г. открыто дневное отделение.  

С 1962 года техникум называется электромашиностроительным. 

1966 г. - техникум с территории завода «Электромашина» переехал в собственное 

здание. 

В 1960-1970 г.г. открываются филиалы в области и за её пределами, например, в 

Дивногорске (Красноярский край). 

Руководители техникума: 

1943-1959 – Эйшискин Натан Исаевич 

1960-1967 – Кытманов Михаил Ананьевич 

1968-1977 - Клюев Геннадий Васильевич 

1978-1998 – Федосов Вячеслав Иванович 

1998-2014 – Богачек Ольга Владимировна 

С 2015г. техникум возглавляет Елена Викторовна Вольф. 

В настоящее время в техникуме трудятся 80 % преподавателей с первой и высшей 

квалификационными категориями, 100% педсостава имеют высшее профессиональное об-

разование. 

2011г. – на базе компьютерного класса открыт Ресурсный центр ООО «Электро-

пром». 

С 2012 года в ГПОУ ПЭМСТ в рамках социального партнёрства стали обучаться и 

повышать свою квалификацию водители трамвая. Выбор учебного заведения был не слу-

чайным. Именно в ПЭМСТ осуществляют подготовку специалистов по специальности 

23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного)». 

В 2013 году прошла реорганизация учебного заведения путем присоединения Про-

копьевского политехнического техникума (бывшее ПУ№41). 
За 78 лет существования техникума выпущено более 12000 специалистов, более 350 

из них получили дипломы с «отличием». Почти половина специалистов трудится на пред-

приятиях Прокопьевска, Киселёвска и Новокузнецка.  

Сегодня ГПОУ ПЭМСТ – современное учебное заведение не только с высоким 

уровнем подготовки специалистов, но и с солидной материальной базой и массой возмож-

ностей для реализации как профессионального, так и творческого потенциала студентов. 
 

 

НАШ АДРЕС: 
 

653000 Кемеровская область, 

г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 7 (гл. корпус); пер. Городской,31 (1 корпус) 

ГПОУ ПЭМСТ 

(8-3846) 63-16-38 – приёмная директора 

e-mail: pemst2002@rambler.ru 
www.pemstprk.ru 
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