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Введение 

С 3 по 9 декабря 2018 г. Областным центром детского и юношеского туризма 

и экскурсий проводилась областная туристско-краеведческая конференция «Живи, 

Кузнецкая земля!». Для участия в конференции из 31 муниципального образования 

Кемеровской области была представлена  191 исследовательская работа. 

По решению жюри победителями стали:  

Первое место 

Лямкин Сергей, муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр», города Междуреченска; Номинация 

«Летопись родного края». Руководитель – Соколова Ирина Владимировна, педагог 

дополнительного образования.  

 Кузьмина Софья, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 30» города Калтана; Номинация 

«Родословие». Руководитель – Сахарова Ольга Юрьевна, учитель истории. 
Курганская Вера, муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» города Мыски. Номинация «Земляки». 

Руководитель – Малышева Галина Николаевна, педагог дополнительного 

образования. 

Орлова Валерия, государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат». Номинации 

«Топонимика». Руководитель – Лагода Мария Александровна, учитель русского 

языка и литературы. 

Буртасов Евгений, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодѐжи им. 

А.П. Добробабиной города Белово». Номинация «Культурное наследие». 

Руководитель – Быкова Елизавета Викторовна. 

Семеничева Елизавета, учащуюся муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодѐжи им. 

А.П. Добробабиной города Белово». Номинация «Природное наследие. Юные 

геологи». Руководитель – Тузовский Евгений Викторович, педагог дополнительного 

образования. 

Равко Арина, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодѐжи им. А.П.  Добробабиной города 

Белово». Номинация «Экологическое краеведение. Экологический туризм». 

Руководитель – Равко Владимир Николаевич. 

Проскурякову Елизавету, государственное автономное учреждение  

дополнительного образования «Кемеровский областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий». Номинация «Литературное краеведение». 

Руководитель – Шинкаренко Екатерина Андреевна, педагог дополнительного 

образования. 

Беккер Надежда, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  «Дом детского и юношеского туризма, экскурсий» города Киселѐвска . 

Номинация «Военная история Кузбасса». Руководитель – Мардасова Екатерина 

Михайловна, педагог дополнительного образования, руководитель школьного музея.  

Жучкова Ангелина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» города Тайги . Номинация «История 

образования. История детского движения». Руководитель – Тимук Лидия Павловна, 

учитель истории. 

Пранк Анастасия, муниципальное автономное учреждение дополнительного 



6 

 

образования «Дом детского твочества», Кемеровский район Номинация «Школьные 

музеи». Руководитель – Погожева Венера Хадиевна, педагог дополнительного 

образования. 

 

Второе место 

Свиридов Павел, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 3» города Киселѐвска. Номинация 

«Летопись родного края». Руководитель – Полханова Ирина Яковлевна, учитель 

истории и обществознания. 

Мазилов Дмитрий, муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Зеледеевская средняя общеобразовательная школа» Юргинского 

района. Номинация «Родословие». Руководитель – Кобзева Татьяна Николаевна, 

учитель истории и обществознания. 

Коротких Маргарита, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лицей № 1» города Киселѐвска. Номинация «Земляки». Руководитель – 

Квасова Людмила Николаевна, учитель истории, руководитель школьного музея. 

Тюленева Елизавета, муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Школа № 31» города Прокопьевска. Номинация «Культурное 

наследие». Руководитель – Шеремет Елена Александровна, учитель истории . 

Матевосян Татьяна, государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кемеровский областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий». Номинация «Природное наследие. Юные 

геологи». Руководитель – Селиванова Любовь Петровна, педагог дополнительного 

образования. 

Мищенко Яна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Сидоровская средняя общеобразовательная школа» Новокузнецкого района.  

Номинация «Экологическое краеведение. Экологический туризм». Руководитель – 

Смирнова Виктория Борисовна, учитель начальных классов. 

Сокольникова Ирина, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Яйская основная общеобразовательная школа №  1» Яйского района. 

Номинациия «Литературное краеведение». Руководитель – Морозова Светлана 

Ивановна, учитель русского языка и литературы. 

Конышева Яна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Менчерепская средняя общеобразовательная школа» Беловского района. 

Номинация – «Военная история Кузбасса». Руководитель – Вершинина Альбина 

Евгеньевна, учитель истории и обществознания.  

Докуко Анастасия, муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского и юношеского туризма, экскурсий» города Киселѐвска . 

Номинация «История образования. История детского движения». Руководитель – 

Прокудина Зоя Ивановна, педагог дополнительного образования. 

Рыбакова Полина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 31» города Кемерово. Номинация  

«История образования. История детского движения». Руководитель – Токмаков 

Сергей Ильич, учитель истории, руководитель музея им. В. Д. Мартемьянова.  

Васина Наталья, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» города Новокузнецка.  Номинация 

«Школьные музеи». Руководитель – Фролова Наталья Анатольевна, учитель 

истории. 

Архипова Ксения, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Барандатская средняя общеобразовательная школа» Тисульского района. 
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Номинация «Этнография». Руководитель – Клюева Наталья Витальевна, учитель 

русского языка, литературы,  МХК. 

 

Третье место 

Садыков Линар, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 83» города Новокузнецка.  Номинация 

«Летопись родного края». Руководитель – Францишко Ирина Сергеевна, учитель 

математики. 

Эйрих Виктория, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» Юргинского района 

Номинация «Летопись родного края». Руководитель – Лукина Марина Петровна, 

педагог дополнительного образования.  

Яндола Екатерина, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Атамановская средняя общеобразовательная школа» Новокузнецкого района. 

Номинация «Родословие». Руководитель – Калинина Светлана Владимировна . 

Макарова Мария, муниципальное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

города Прокопьевска. Номинация «Земляки». Руководитель – Фролова Наталья 

Леонидовна, руководитель музея. 

Козлова Анастасия, государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Кемеровский областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий». Номинация «Культурное наследие». 

Руководитель – Милѐхина Екатерина Юрьевна, педагог дополнительного 

образования. 

Тайшина Софья, учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Промышленновского района Номинация «Культурное наследие». 

Руководитель – Лунева Сауле Илимусовна, педагог дополнительного образования.  

Романенко Василина, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Основная  общеобразовательная школа  № 15 города Юрги». 

Номинация «Природное наследие. Юные геологи». Руководитель – Литвинов Юрий 

Борисович, учитель географии и ОБЖ.  

Савкин Матвей, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гимназия № 41» города Кемерово. Номинация «Экологическое краеведение. 

Экологический туризм». Руководитель – Герасимова Нэля Григорьевна, учитель 

географии, Никитина Анна Васильевна, учитель физики. 

Галимова Елизавета, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» города Кемерово. 

Номинация «Литературное краеведение». Руководитель – Токмаков Сергей Ильич, 

учитель истории, руководитель музея им. В. Д. Мартемьянова.  

Бебекин Александр, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» города Новокузнецка. Номинация 

«Военная история Кузбасса». Руководитель – Фролова Наталья Анатольевна, 

учитель истории. 

Козина Надежда, государственное автономное учреждение дополнительного 

образования «Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий». Номинация «Этнография». Руководитель – Шинкаренко Екатерина 

Андреевна, педагог дополнительного образования.  

В данный сборник вошли тезисы исследовательских работ победителей и 

призѐров конференции, предоставленные для публикации авторами . Авторская 

орфография, пунктуация и стилистика сохранена.  
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Шахтерские профессии, ушедшие в прошлое 

 

Лямкин Сергей  

 

Объект исследования - Угольная промышленность Кузбасса. 

Предмет исследования - Шахтерские профессии, ушедшие в прошлое. 

Цель: Изучить и обобщить материал о шахтерских профессиях, ушедших в прошлое. 

Актуальность работы состоит в том, что эта тема не изучена, мало кто знает историю 

забытых шахтерских профессий, поэтому изучив данную тему, мы сделали еще один шаг к 

воссозданию целостной картины развития угольной промышленности. Свою работу 

«Шахтерские профессии, ушедшие в прошлое » я посвящаю юбилею области. Главная 

отрасль Кузбасса – угольная промышленность, главная профессия области – шахтер, горняк. 

За каждой строкой их биографии встает эпоха, в которой они жили и трудились, из их судеб 

складывалась история нашего города, история нашей области и история нашей страны. Мы 

молодое поколение должны сохранить память о людях внесших значительный вклад в 

развитие угольной промышленности нашего края, мы должны знать каким трудом 

добывается «черное золото» Кузбасса. 

Методы исследования: изучение и обзор информационных источников, 

анкетирование, беседа, сравнительный анализ, обобщение, систематизация полученной 

информации. 

Ключевые слова: шахты Кузбасса, забытые шахтерские профессии: ветрогон, лампонос, 

табакотрус, выжигальщик, коногон, тормозной, саночник, дверовой, лопатчик, взрывник, 

сумконос, пыжеделов, навальщик, откатчик, газомерщик, осланцовщицы, лесогон-

лесодоставщик, посадчик, десятник, современные шахтерские профессии. 

Свою работу я начал с изучения информационных источников и архивных документов 

по теме. Сначала мы провели опрос среди школьников и выяснили, что старые шахтерские 

профессии большинству моих одноклассников неизвестны. Поиск материала начал с 

посещения городского краеведческого музея – информации по данной теме практически не 

было, ознакомился с периодическими изданиями городской газеты «Знамя шахтера», изучил 

публикации прошлых лет, но так как наш город еще достаточно молодой, то сведений о 

старинных профессиях не обнаружил.  

Следующим моим действием было посещение старейшей шахты нашего города шахты 

им. Ленина, я ознакомился с юбилейными изданиями по истории шахты, просмотрел 

архивные подшивки газеты «Томусинский горняк» - нашел краткую информацию лишь о 

некоторых профессиях. Затем побеседовал с респондентами: 

Это не дало нам ожидаемых результатов, и мы перешли к изучению источников о 

развитии угольной промышленности Кузбасса в довоенные годы: Собрали краткие сведения, 

нашли список всех шахт Кузбасса. Для того чтобы сократить поиск забытых шахтерских 

профессий по всем шахтам, мы составили хронологию шахт с полувековой историей, затем 

используя список шахт с полувековой историей начали поиск материала о шахтерских 

профессиях, ушедших в прошлое. 

Из разных источников информации, мы собрали материал о шахтерских профессиях 

Кузбасса. Работа представлена в двух главах. В первой главе изложены сведения о 

шахтерских профессиях настоящего времени. Во второй главе представлены поисковые 

материалы о шахтерских профессиях, ушедших в прошлое. В заключении сделаны выводы, 

прописаны пути практического применения и планы дальнейшей работы по теме. 

Мы живѐм в бурном мире, который постоянно меняется. Также в этом мире меняются 

профессии. Одни наполняются другим содержанием, другие появляются, а третьи 

безвозвратно уходят. 
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Сегодня практически каждый в нашем городе и в области на вопрос: «Кто такие 

шахтеры?» ответит: «Шахтѐр–это рабочий, добывающий полезные ископаемые подземным 

способом, т.е. в шахте. И это верно. Шахтѐр–общее название рабочих профессий, связанных с 

работой в шахте. Шахтѐр–это не название профессии. Этим словом называют всех людей, 

работающих под землѐй. А вот профессий в шахте много, каждая отличается спецификой 

выполнения работы.  

О современных профессиях шахтера знают многие, даже в классе проведя опрос у 

одноклассников, я выяснил, что современных профессий мои друзья могут назвать 

несколько. С первой главой можно подробно ознакомиться в нашей работе. А вот на вопрос: 

«Какие из старых шахтерских профессий они знают или хотя бы слышали о них?» - ребята 

ответить не смогли.  

Во второй главе представлен материал о 22-х  шахтерских профессиях далекого 

прошлого, составлен список найденных шахтерских профессий (более 30.). Из воспоминаний 

ветеранов работавших еще в первых Прокопьевских штольнях Петра Филипповича 

Похильченко, Николая Лукьяновича Баранова, Петра Филлиповича Красовского мы 

познакомились с шахтерскими профессиями прошлого: это -  лампонос, ветрогон, посадчик, 

коногон. Про лесогонов, люковых, выжигальщиков я узнал на шахте им. Ленина. О 

профессии посадчик написал стихотворение Владимир Сахутин. Клавдия Степанова 

вспоминает о профессии - навальщик. В своей книге А.Г.Стаханов рассказывает о профессии 

тормозного. (Подробное описание всех шахтерских профессий, ушедших в прошлое, 

представлено в нашей работе). 

 Как-то незаметно в прошлое ушли отжившие горняцкие профессии. И только 

воспоминания ветеранов дают нам представления о них. Собирая материал, я заметил, что 

есть в шахтѐрских наименованиях профессий, старинных и нынешних, определенная поэзия: 

«люкогрузчик», «осланцовщик», «лопатчик», «лампонос», или с корнем «гнать»: «ветрогон», 

«лесогон», «коногон». При названии профессии наши деды, не мудрствуя лукаво, называли 

шахтѐрские профессии бесхитростно.  

Все знают, самую популярную застольную песню – про молодого коногона. «Песня о 

коногоне» — типичный представитель устного народного творчества. Рабочий люд в 

песенной форме рассказывал об условиях труда, используя профессиональную, в нашем 

случае шахтерскую терминологию. Ну, например, строчки: «Вот лошадь  мчится по 

продольной, по темной, узкой и сырой, а коногона молодого предупреждает тормозной: «Ой, 

тише, тише, ради бога, там впереди большой уклон, здесь неисправная дорога, с толчка 

забурится вагон». Сколько сразу специфических терминов.  

Новые профессии постоянно появляются в шахте, что означает непрерывный процесс 

механизации горняцких работ: Всѐ, что происходило в жизни, скажем, лет семьдесят — сто 

тому назад, нам кажется такой глубокой древностью. А ведь это же наши деды и прадеды 

работали, это наша, шахтѐрская история, и нам надо сохранить ее для следующих поколений. 

Цель моей работы достигнута, из разных источников я познакомился с историей 

шахтерских профессий, ушедших в прошлое и шахтерскими профессиями настоящего 

времени. Шахтер, горняк, проходчик, откатчик, сортировщик – они своим трудом согревали 

наши дома, многие ценой собственной жизни добывали «черное золото». По узким 

подземным выработкам, дыша тяжелым и грязным воздухом, глотая черную пыль, шахтеры 

добывали топливо, которое так нужно было каждому дому, предприятию, заводу. 

Необходимый стране уголь шахтеры добывали, оставляя под землей свое здоровье. Но, 

несмотря на опасность, на ежедневный риск, работа горняка остается одной из самых 

уважаемых и почитаемых в стране:  

Практическая значимость нашей работы определяет то, что результаты исследования 

будут очень востребованы, в этом я убедился, когда с данной темой выступал на городских 

краеведческих чтениях «Мой край». Члены жюри, приглашенные из городского 
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краеведческого музея и городской библиотеки, очень заинтересовались моей работой, и я 

подарил им ее.  

Я подготовил информационный справочник «Забытые шахтерские профессии», 

который посвятил 70-летию профессионального праздника шахтеров и 75-летию области». 

Изучив данную тему, я составил таблицу шахтерских профессий, ушедших в прошлое, 

составил список профессий шахтеров работающих в настоящее время, выбрал профессии, по 

которым пока не найдена информация, сравнил, какие профессии прошлых лет существуют 

до сих пор, какие исчезли совсем. Я считаю, что мы сделали первый шаг к воссозданию 

целостной картины исторических событий, связанных с историей шахтерских профессий, но 

точку ставить рано, работу будем продолжать. 

Источниковой базой исследования явились информационные ресурсы сети Интернет: 

Патриотический интернет-проект «Герои страны» - 2000-2018г.; печатные издания 

«Шахтерские бригадиры Кузбасса» - 2013г., книга Виктора Давыдова «Шахтерские истории» 

- 2003г.; книга «Орденоносные шахтерские коллективы Кузбасса» - 2017г., книга «Угольный 

Кузбасс: (история шахтерского труда в достижениях и рекордах) - 2007г., книга 

В.П.Романова «Пласт углекаменный» - 2003г., книга «Шахтерская слава» - 2017г., материалы 

региональной научно-практической конференции (Прокопьевск,28 мая 2015 г. «Шахтерские 

города Кузбасса в годы Великой Отечественной войны» (1941–1945), Трутнев А.В. 

«Трудовая доблесть Кузбасса» [Текст] /. Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1981, 

Историческая энциклопедия Сибири. Николай Павлович Шуранов [Электронный ресурс]. 

URL:, Карпенко З.Г. «Горняки Кузбасса» [Текст] / З.Г. Карпенко.- Новосибирск: 

Издательство «Наука» Сибирское отделение, 1971. -282с., Словарь горных терминов (авторы: 

Никита Изотов, Георгий Яковлев), материалы краеведческого музея г. Междуреченск,  музея 

«Красная горка», фотографии прошлых лет. 
 

 

Малолетний узник, или маленькая правда о большой войне 

 

Курганская Вера 

 

Представляем вам исследовательскую работу «Малолетний узник, или маленькая 

правда о большой войне». 

9 мая наша страна отмечает День Победы. Самые большие потери в Великой 

Отечественной войне коснулись нашей страны. Благодаря Советской армии фашизм был 

разбит и освобождены страны Европы.  

Однако не все по достоинству оценивают заслуги нашего народа в самой страшной 

кровопролитной войне 1941-1945гг. В соседних государствах: Литве, Украине, Польше 

проводится политика нагнетания ненависти к нашей стране, искажаются исторические 

факты, из русских солдат делают оккупантов, а из предателей–полицаев – настоящих 

патриотов. 

Кто знает правду? К счастью, не все участники войны покинули этот мир. Есть те, от 

кого из первых уст можно узнать о тех страшных годах. Это и определило цель нашей 

работы. 

Цель: рассказать о положении русских детей, угнанных в трудовое рабство в 

Германию во время Великой Отечественной войны на примере судьбы малолетнего узника. 

Объект исследования: жизненный путь Якунина Валентина Ивановича, почетного 

жителя г.Мыски  

Предмет исследования: факты из биографии малолетнего узника в годы Великой 

Отечественной войны. 

  Методы исследования: 
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- изучение  и анализ фактов биографии; 

- интервьюирование; 

- обобщение полученной информации. 

В нашем городе в посѐлке Притомском (ГРЭС) проживает ветеран труда Валентин 

Иванович Якунин. В 2015 году – год 70-летия Великой Победы советского народа над 

фашистской Германией – он отметил своѐ 90-летие. Судьба Валентина Ивановича проста и 

сложна. Родился наш герой в 1925 году в Донбассе. 

В 1942 году Донбасс был оккупирован. В шахтѐрском городе воцарился страх. Было 

взорвано большинство предприятий, не работали магазины, парализованы все службы 

жизнеобеспечения.  У людей не было возможности даже купить хлеб. 

 Полицаи отлавливали с улиц, забирали из домов юношей и девушек и отправляли на 

работы в Германию. Не уберѐг себя от этой участи и Валентин, которому к тому времени 

исполнилось семнадцать лет. 

Колонну подростков осенью гнали пешком двадцать километров до железнодорожной 

станции. Затем погрузили в закрытые вагоны-скотовозы и повезли на запад. Внутри вагона 

было  тесно, не было  нар,  располагались на  полу. Между перегонами на какой-нибудь 

станции один раз в сутки снаружи со скрипом открывалась дверь, и просовывали баланду.  

  Когда поезд прибыл в Германию, их как скот распродавали на работы новым 

хозяевам. После дезинфекции и санобработки им выдали робу с буквой «R» на груди, что 

означало – русский, спереди и на спине «Ost». Каждый пришил на груди свой металлический 

номер. У Валентина был номер «170». После этого они должны были забыть то, как их зовут, 

и помнить только свои номера. 

 Валентина Якунина вместе с группой подростов  определили на работу в прокатный  

цех. Здесь протягивали трубы большого диаметра на трубы с меньшим диаметром. Работа 

была очень тяжѐлой. Кормили плохо. Дети падали в обморок. 

В дни отчаяния появились мысли о побеге. Он поделился с товарищем по нарам о 

тайном замысле, тот его поддержал. 

         Дождались удобного случая, закапываясь в землю, пролезли под рядами колючей 

проволоки, логом пробрались к кустарнику, и тут взвыла сирена. Какое-то время скрывались, 

а потом попались на глаза полицаям. Их обыскали и нашли у Валентина логотип фирмы, где 

работал, и их снова вернули хозяевам. По прибытие на место их наказали: разложили вдоль 

нар в бараке и давай хлестать плетьми, даже рубахи полопались, спины раздулись на два 

пальца толщиной.  И снова ребята работали, снова теряли сознание.    

Жесткое наказание ничуть не отбило у Валентина и его товарища мысли о побеге. Они 

стали разрабатывать новый план. Прошло несколько месяцев. И они вновь сбежали, бежали в 

том, в чѐм приехали. Этой же ночью в 1943 году началась бомбѐжка города Вупперталь.  К 

рассвету беглецы добрались до этого города, который был подчинен административному 

округу Дюссельдорф в земле Северная Рейн-Вестфалия. Беглецам с лагеря махали руками 

такие же узники, как и они. Они предложили им остаться, не видя другого выхода, Валентин 

и его товарищ так и поступили. 

На проходной их встретил охранник, умевший говорить по-русски. Валентину и Ивану 

дали по тарелке супа. Расспросили, зарегистрировали. Утром их определили в цех варить 

стиральный порошок.  

Около сотни соотечественников Валентина трудились на мыльной фабрике, пока в 

1945 году их не освободили американцы. 

Желающим предлагали переправиться в США. Но Валентин настаивал на том, чтобы 

его отправили обратно домой. Вскоре всех вывезли в советский фильтрационный лагерь 

Штернберг в Переднюю Померанию. 

Беседы, допросы проводились часами. Все протоколировались с подробностями, 

показания по нескольку раз перепроверяли. Затем Валентину Ивановичу Якунину  выдали 
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справку о том, что в октябре 1942 года был насильно угнан в Германию из города Серго 

Ворошиловоградской области и по апрель 1945 года находился в лагере для 

несовершеннолетних узников в городе Вупперталь, работал разнорабочим на фабрике. 

Освобождѐн 30 июня 1945 года. Фильтрационную проверку проходил в лагере 211 города 

Штернберг  9 августа 1945 года.  

Валентину Ивановичу Якунину  вернуться в Донбасс не удалось. Бывших пленников 

повезли в Сибирь. Так Валентин оказался в посѐлке Берензас. В леспромхозе определили 

лесорубом, грузчиком на заготовке леса. Работа напоминала исправительно-трудовой режим 

с валкой леса двуручной пилой. Проживали в бараке. Получали хлебные пайки по карточкам 

в зависимости от выработки. 

Валентин Иванович быстро «осибирячился».  Здесь он встретил свою будущую жену 

Прасковью (Пану), которая работала на Абашевской шахте. 

Валентин Якунин легко брался за любую работу, выполняя еѐ с упорством и 

безукоризненно. Был геологом, слесарем-сантехником, плотником и всегда достигал высшего 

разряда в профессии. 

45 лет безупречного труда  отдано нашему городу Мыски. Валентин Иванович Якунин 

– ветеран труда, отмечен многими Почѐтными грамотами, благодарностями, ценными 

подарками, знаками трудового отличия. 

По мнению Валентина Ивановича,  война была жестокой, не щадила ни детей,  ни 

женщин. Патриотизм нашего героя - любовь к Родине, помогли преодолеть все невзгоды. 

Смелость, жизнелюбие, упорство помогли  Валентину Ивановичу Якунину не только выжить, 

но и продолжать идти дальше.  

Это характер русского человека, достойный пример для подрастающего поколения.  

Материал нашей работы можно использовать на уроках истории в основной и средней 

школе, при проведении классных часов и бесед с обучающимися по патриотическому 

воспитанию. 

Материалы работы переданы в городской этнографический музей и в библиотеку ДК 

«Юбилейный» г. Мыски.   

 

 

Семантика и морфологическая структура села Красного Ленинск-Кузнецкого 

района Кемеровской области 

 

Орлова Валерия 

 

Настоящая работа посвящена изучению названий улиц и переулков села Красного 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области.  

Географические названия изучает топонимика. Годонимы – это «название линейного 

объекта в городе, в том числе проспекта, улицы, переулка, проезда, бульвара, набережной» 

(А.В. Суперанская). Годонимия – совокупность годонимов определѐнной территории.  

Объект исследования в нашей работе – совокупность годонимических наименований 

с. Красного, функционирующих в настоящее время. 

Предмет исследования – семантика в синхроническом и диахроническом аспектах, а 

также системные связи годонимов с. Красного. 

Актуальность предлагаемого исследования обусловлена неизученностью системы 

географических названий Красного. Характеристика наименований улиц и переулков этого 

села дополнит имеющиеся исследования языкового «облика» сибирских населенных пунктов. 

Новизна работы в том, что мы описываем годонимы как факт языковой жизни 

современного крупного села и пытаемся сделать теоретические выводы о некоторых 

тенденциях в этой области топонимики русского языка. 
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Цель нашей работы – выяснение особенностей семантики и системных связей 

годонимов с. Красного. 

Задачи: 

1) выявить состав годонимов с. Красного, актуальных в настоящее время; 

2) классифицировать годонимы с. Красного по принципам наименования; 

3) обобщить полученные результаты и описать элементы системной организации 

годонимов с. Красного. 

4) выделить этапы формирования годонимии с. Красного; 

В данной работе мы опираемся на методику исследования семантики годонимов, 

предложенную в трудах Т.И. Шмелевой, разработанную специально для этого вида имен 

собственных. Основные методы предлагаемого исследования – описательный 

(«характеристика явлений языка в синхроническом и диахроническом аспектах), 

категориальный (распределение годонимов по семантическим группам); вспомогательный 

метод – количественно-статистический, используются элементы картографического анализа. 

В настоящее время количество годонимов Красного равно 25 единицам: 21улица и 4 

переулка. 

Наименования географических объектов, как правило, не бывают случайными. С 

точки зрения семантики, Т.И. Шмелева делит годонимы на два разряда: ориентирующие и 

характеризующие. По мнению ученого, названия могут иметь реальную мотивацию 

(например, по рельефу местности, сторонам света) и символическую (например, по фамилиям 

выдающихся людей).  

К ориентирующим годонимам относятся те, в названиях которых присутствует 

ориентир. К этой группе мы относим 6 годонимов с. Красного, среди которых выделяем две 

разновидности. 

1. Годонимы, выбирающие в качестве объекта ориентации здания или      сооружения, 

являющиеся продуктами человеческого труда (улица Санаторная, некогда ведущая к зданию 

лечебницы, улица Восходовская, возникшая на месте территории колхоза «Восход») 

2. Годонимы, ориентирующиеся на какой-либо природный объект (улицы Заречная, 

которая расположена за двумя реками, Ключевая (на территории есть родники), Береговая 

(проходит вдоль берега реки), переулок Луговой, расположенный рядом с выпасами).  

Ориентирующим названиям противопоставлены характеризующие. В их составе 19 

годонимов. 

В с. Красном можно обнаружить 2 типа таких наименований. 

1. Названия, характеризующие географические объекты по каким-либо им присущим 

признакам. Такие онимы часто выражены именами прилагательными, которые описывают 

«облик» объектов (улицы Новая (была построена в 70-е годы ХХ века) и Зеленая площадка). 

К данному типу можно отнести, также, ряд годонимов с модальностью желательности 

(«позитивы»): улицы Солнечная, Фестивальная, Весенняя.  

2. Онимы, отражающие круг понятий и реалий, ценимых обществом («идеологические 

названия»). Годонимы данного вида прикрепляют к улице имя лица или события, совершая 

акт его увековечивания. Это антропогодонимы (мемориальные названия улиц, данные в честь 

какой-то личности: улицы Пушкина, Есенина, переулок Есенина; улицы Кирова, Чапаева, 

Морозова, Бокова). Вторая подгруппа наименований – лексемы, имеющие временную 

семантику, указывающие на исторические события, даты, годовщины: улицы 40 лет Октября, 

1 Мая. Третью подгруппу составляют наименования, обозначающие группы лиц, ценимых 

обществом: улицы Красноармейская, Партизанская, Молодежная, переулки Партизанский, 

Рабочий. 

Второй тип характеризующих годонимов («идеологические» наменования) 

иерархически соотносится с названием села. После переименования села в 1920 году из 

Брюханова в Красное постепенно складывается новая топонимическая система. 
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Наименования, отражающие идеологию общества, как бы достраивают топонимическую 

систему села Красного «в направлении», соответствующем «красной» эпохе.   

Статистический анализ годонимов с. Красного показывает, что характеризующие 

наименования количественно преобладают над ориентирующими. Значительная доля 

характеризующих названий – «идеологические». Таким образом, годонимическая система 

села отличается устойчивостью и консервативностью, современная годонимия Красного 

продолжает отражать сознание носителей языка советского этапа истории села. Данные 

признаки, по нашим наблюдениям, - черта многих сельских населенных пунктов, но особенно 

крупных, «непериферийных», каким является Красное. 

Отметим относительную «простоту» системы годонимов села (только улицы и 

переулки). На наш взгляд, это характерная черта годонимии населенного пункта сельского 

типа вообще в отличие от более развитых в онимистическом отношении систем городов.  

Обращает на себя внимание «неоригинальность» большинства годонимов с. Красного, 

отражающие общерусские традиции наименований. (улицы Кирова, Пушкина и некоторые 

другие имеются во многих населѐнных пунктах). То есть годонимия села отражает 

общерусские традиции наименований.  

В лингвистике сложилась традиция изучения языковых явлений в аспектах диахронии 

(характеризуется историческая последовательность развития явлений в некоторой области 

действительности) и синхронии (изучается сосуществование, состояние этих явлений в 

определенный момент времени).  

Мы попытались проследить, как складывалась и менялась система годонимов села 

Красного. Мы изучили работу В.М. Кимеева, посвящѐнную, в числе прочего, истории 

волостного села Брюханова (Красного) Томско-Кузнецкого тракта, «Научно-проектную 

документацию» музея истории крестьянского быта с. Красного (главный архитектор проекта 

А.Г. Афанасьев) и копию «Схемы села Красного Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской 

области», выполненную в 1958 году Л. Москалѐвой. 

Мы можем предположить, что хотя к началу ХХ века в селе уже сложилась уличная 

планировка устоявшейся годонимии ещѐ не было. Существовали «протогодонимы»: слова 

«трактовая» и «купеческая» называли крупные улицы, но функционировали не как имена 

собственные, а как микротопонимы, помогающие в ориентации. Масштабный период 

присвоения названий улицам начался после того, как Брюханово стало Красным в 1920 году. 

Для каждого периода формирования системы наименований характерны определѐнные 

тенденции, обусловленные тем или иным историческим моментом. На первоначальном этапе 

становления «советской» годонимии села (1920-50-е гг.) преобладали идеологические 

наименования-антропогодонимы. При этом в состав наименования включались слово 

«имени» (сокращѐнно – «им.») и инициалы лица, в честь которого названа улица (это 

дополнительный акцент, указывающий, что названия данного времени – это наименования 

идеологически «заряженной» эпохи, которая находится в противостоянии с 

предшествующим этапом). На следующем «витке» формирования системы имѐн (в 50-60-е 

гг.) эта традиция антропогодонимических наименований исчерпала себя (в этот период 

появились последние антропогодонимы села: улицы Бокова и Есенина). Если для 1950-60-х 

гг. характерно появление идеологических наименований других типов (например, 

мемориальных названий в честь упразднѐнных колхозов и наименований, подчѐркивающих 

значимость советских годовщин и праздников: ул. и пер. 40 лет Октября, ул. 1 Мая), то на 

заключительном этапе формирования годонимии (1970-80-е гг.) идеологические названия 

уже не возникали, преобладали «позитивы». (Улицы Новая, Солнечная и другие). 

Проведѐнное диахроническое исследование помогло нам уточнить семантику 

некоторых годонимов, выяснить первичную мотивацию, которая не актуальна для 

современных жителей (например, семантику имѐн «1 Мая», «Ключевая» сейчас не связывают 

с упразднѐнными колхозами, первичная мотивация забыта). Подобное изучение 



15 

 

топонимических единиц позволяет увидеть актуальность определѐнных 

социолингвистических факторов, которые характеризуют ту или иную эпоху формирования 

системы имѐн. Обнаруженные в ходе сбора информации онимы, которые сейчас не входят в 

состав годонимии села Красного, помогают судить о тенденциях, преобладающих на ранних 

этапах формирования системы. 

Таким образом, изучаемый лексический пласт является ценным источником познания 

языка и культуры нашего народа, соотносится с историей и общественной жизнью села и 

страны.  

 

 

Анализ соблюдения канонов и традиций в православной архитектуре  

Кемеровской области 

 

Буртасов Евгений 

 

Исторически так сложилось, что тысячелетний опыт проектирования православных 

храмов был вынужден прерваться советским режимом в нашей стране, повлекший тем 

самым, значительную утрату великих памятников православной архитектуры. После 

семидесятилетнего перерыва в строительстве православной церкви, в настоящее время вновь 

воссоздаются и восстанавливаются утраченные храмы. Активно реализуются различные 

программы поддержки православной церкви, такие как «Программа храмостроительства в 

Кузбассе», где главная цель дать возможность посещать храм и удовлетворять религиозные 

потребности в шаговой доступности. Оптимальным соотношением количества храмов к 

численности населения, по опыту церковной жизни и мнению священноначалия, один храм 

на десять тысяч жителей.  Для Кузбасской митрополии необходимо было построить всего 150 

храмов, в том числе в городе Кемерово – 25 храмов, столько же и в городе Новокузнецке. На 

сегодняшний момент все участки земли под строительство храмов распределены, где еще не 

начато строительство, возведены временные быстровозводимые храмы. По итогам 

реализации этого проекта на территории Кемеровского муниципального района на начало 

2018 года на стадии строительства Кемеровской епархией находятся 55 храмов и 

молитвенных домов. Также реализуется программа «Часовни должны спасти и украсить 

наши деревни». В связи с этим возникает вопрос: с ростом числа храмов после длительного 

перерыва в храмоздательстве, и потери преемственности архитекторами, не происходит ли 

искажение русских традиций и нарушения православных канонов в строительстве 

современных храмов? 

В связи с этим была поставлена цель исследования: проведение анализа соблюдения 

канонов и традиций в православной архитектуре Кемеровской области. 

Гипотеза исследования - предположение о том, что, несмотря на длительный перерыв в 

храмоздательстве, связанный с политическим строем, существовавшим в стране около 70 лет, 

в современном строительстве храмов, которое активно началось в Кемеровской области 

последние десятилетия, соблюдаются каноны и традиции архитектуры русской православной 

церкви. 

В ходе проведенного исследования были изучены основные аспекты формирования 

канонов и традиций в истории русской православной архитектуры. Проследив, как смена 

эпохи в истории страны влечет за собой смену архитектурных стилей и предпочтений, 

отражающих эстетико-культурные и экономические взгляды общества, находящегося на 

определенной ступени развития, мы определили исторически сформировавшиеся правила и 

требования к строительству религиозных сооружений. Именно эти правила и требования 

заложены в основу канонов и традиций, характеризующих русскую православную 
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архитектуру. Мы выделили основные каноны как основные богословские требования, 

применяющиеся в архитектуре храма, имеющие символическое значение и которые 

практически всегда исполняются и основные архитектурные требования при строительстве 

русского православного храма, на соответствие которым далее проверялась архитектура 

современных храмов Кемеровской области.  
В ходе исследования были изучены и проанализированы материалы об истории 

строительства церквей в Кемеровской области в XVIII-XIX веках до начала XX века, которые 

были представлены краеведческими музеями городов Новокузнецка и Гурьевска. 
В этот период проекты храмов утверждаются императорскими указами и 

проектируются под контролем Священного Синода, это предполагает каноничность и 

соблюдение всех православных традиций в вновь воздвигнутых храмах в рассматриваемый 

нами период конца XVIII века по исторический рубеж – 1917 года.  

Отреставрированные в настоящее время храмы являются достоянием культурной 

истории региона и могут быть правильным ориентиром в определении православных 

традиций в храмостроительстве. В основе архитектурной композиции каждого из них – одна 

и та же трехчастная структура объемов с колокольней-трапезной, бесстолпной храмовой 

частью и апсидой. Несмотря на схожесть в объемно-пространственном решении плана, 

построенные в разное время, храмы стилистически различны (от сибирского барокко и 

классицизма до модерна). При этом, благодаря достигнутому синтезу исконного и 

привнесенного временем, во всех из них сохраняются литургические смыслы, заложенные в 

храмовый канон. Очень бережной интерпретацией древних византийских традиций 

храмоздательства отличаются церкви, построенные на территории Кузбасса на рубеже XIX-

XX веков. Из сохранившихся сооружений можно выделить Церковь Андрея Критского в 

городе Тайга, которая сразу же удивляет богатством конструктивных и декоративных форм, 

соотношение которых безупречно по своим пропорциям. Этот храм является носителем 

очень высокого уровня архитектурного мастерства и принадлежит к короткой эпохе взлета 

всей русской культуры, выразившей себя в той стилевой общности, которую принято 

называть модерном. К сожалению, даже при всем развитии технологий, реставраторам не 

совсем удалось в точности воссоздать некоторые детали внешнего убранства, но даже в 

таком виде церковь является редким памятником сибирской архитектуры. 

Расцвет сибирского барокко как стиля начался с Церкви иконы Божией Матери 

«Одигитрия», которая оказала колоссальное влияние на церкви, построенные позже. Церковь 

иконы Божией Матери «Одигитрия» задает такие тенденции как продолговатая форма плана; 

архитектурный тип корабль; граненная апсида с диаконником и жертвенником; шатровая 

восьмигранная колокольня; 7 глав луковичной формы; четверик, завершенный пятиглавием; 

традиционное последовательное расположение храмового объема с апсидой, трапезной и 

колокольней по продольной оси восток-запад.  

Революционные события 1917 года остановили строительство храмов, тем самым 

нарушив преемственность в проектировании культовых объектов. В 1988 году, когда 

отношения между государством и русской православной церковью стали налаживаться, 

возродилось строительство храмов в регионе. Появились частые попытки копирования 

образцов прошлого, возращение к стилям, на которых остановилось развитие православной 

архитектуры в начале XX века. 

При исследовании были изучены десять образцов проектной документации храмов, 

предоставленной Кемеровской Епархией и архитектором В.Н. Усольцевым, а также посетили 

храмы городов Кемерова, Новокузнецка и Белова, где провели наблюдение за 

отличительными деталями в архитектуре, особенностями внешнего и внутреннего облика. 

Результаты наблюдения позволили проанализировать соответствие архитектуры, каждого из 

изучаемых храмов, православным традициям и канонам, а при обнаружении каких-либо 
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несоответствий или возникновении вопросов по архитектурным особенностям, проводилось 

интервьюирование архитекторов и строителей конкретных храмов. 

В связи с тем, что каждый архитектор пытается внести новые веяния современности, 

переходный период православной архитектуры Кемеровской области на рубеже XX-XXI 

веков демонстрирует полное разнообразие стилистических тенденций, декоративных 

элементов и интересных решений в строительстве храмов. И в каждом из них строго 

каноничным является лишь отделение алтаря иконостасом, наличие креста над храмом, а 

приведенные варианты объемно-планировочных решений определяются церковно-

канонической традицией, функциональными особенностями, конструктивным решением и 

градостроительной ситуацией размещения храма. Одним из примеров тому является стиль 

эклектика, отразившийся в православной архитектуре последних лет с псевдорусскими 

элементами, вводя которые зодчие пытаются не отходить от традиций. Именно в 

традиционном православном зодчестве лучше всего продемонстрирован псевдорусский 

стиль. Храмы, созданные по его правилам, отличаются какой-то особенной 

притягательностью, аутентичностью и духовностью. Но бывают и исключения, когда 

архитектор делает больший упор на прошлое, применяя стили и украшая сооружения 

элементами, казалось бы, ушедшими в историю. Ярким примером тому является Церковь 

Иконы Божьей Матери "Скоропослушница" в городе Киселевск. Архитектору В.Н. 

Усольцеву в этом строении достаточно точно удается воспроизвести облик московских 

посадских храмов XVII века. Таким же исключением является строящийся Храм Петра и 

Февронии Муромских в городе Кемерово, при строительстве которого его архитектор 

обращается к русской архитектуре XIII века, используя утрирование форм, являющиеся 

знаковыми для православного зодчества того времени. Архитектор П.Г. Тиманов 

построивший «Храм-Голгофу» в Ленинск-Кузнецком районе, нарушая объемно-

планировочные каноны, отсылает нас к истокам ранней христианской эпохи. Еще в XIX веке 

использовался пирамидальный тип строения храмов (Свято-Никольский храм в Севастополе 

и Храм памятник Спаса Нерукотворного в Казани), при проектировании которых 

архитекторы вдохновлялись образцами египетских пирамид.  

Канон расположения алтаря относительно храма имеют тысячелетнюю историю. Тем не 

менее, они не теряют свою значимость в церковной православной архитектуре XXI века, и 

все храмы Кемеровской области соответствую им. Однако, мы обнаружили, что того же 

нельзя сказать о часовнях. Так, вход в часовню в честь иконы Божией Матери Одигитрия в 

Новокузнецке расположен на северо-востоке, а в часовню в честь Святых Равноапостольных 

Кирилла и Мефодия в Кемерово – на юго-востоке.  

Анализ показал, что также не теряет значимости православный канон - венчание купола 

храма крестом, расположенным по оси церкви север-юг. Однако, мы обнаружили 

исключение: Храм Святой Троицы в Кемерово, в котором над южным боковым входом 

расположен крест, нижней перекладиной ориентированный на юго-запад, а не на север.  

В русской православной архитектуре иконостасу традиционно следует быть закрытым и 

большинство церквей Кемеровской области соответствуют этой традиции. Исключения с 

открытым иконостасом обнаружены нами в Прокопьевском районе (Храм Казанской иконы 

Божией Матери) и в Кемерово (Храм Святой Троицы). Как мы выяснили из интервью с 

архитектором В.Н. Усольцевым, в первом случае, автор проекта допустил ошибку в 

проектировании, тем самым сделав объем алтаря слишком маленьким, в результате чего 

иконостас сменил расположение ближе к центу храма.  

В результате наблюдения мы выяснили, что современная православная архитектура 

Кемеровской области чаще всего использует архитектурный тип «корабль». Гораздо реже 

встречаются крестово-купольные сооружения, структуру которых можно называть 

традиционной для православной церкви. Первым сооружением Кузбасса, построенным в 

крестово-купольной структуре, является Знаменский кафедральный собор Кемерово, 
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построенный в русско-византийском стиле. Данное стилевое направление, зародившееся в 

конце XIX века, основателем которого являлся К.А. Тон, характерные особенности которого - 

монументальный кубический объем, завершенный пятиглавием и закомарным оформлением 

фасадов. Эта тенденция проявляется в архитектурном решении храма Казанской иконы 

Божией Матери города Кемерово, отличительной особенностью которого является внешний 

декор фасада, оформленный изразцами в стиле гжель.  В церкви Петра и Февронии 

Муромских города Новокузнецк внешний декор представляет собой вариант декорации с 

библейской символикой - евангелисты в виде четырех существ с крыльями: человека, льва, 

вола и орла соединенные виноградной лозой. Это отражение в рельефном декоре 

западноевропейских и византийских традиций, свойственные эпохе средневековья, в 

частности южной Германии. 

Интересным было и следующее наблюдение. Поскольку каждый метр высоты 

прибавляет километр к радиусу слышимости, колокольня, пристроенная к храму, должна 

быть выше основного объема храма, но некоторые из храмов Кемеровской области имеют 

грубое нарушение традиции преобладания высоты колокольни над основным объемом. Такие 

нарушения были обнаружены нами в Церкови Всех Святых в городе Междуреченск, Церкови 

Успения Пресвятой Богородицы в городе Белово и в Покровсом женском монастыре в городе 

Ленинск-Кузнецкий. 

В целом архитектурно-планировочное решение современных храмов соответствуют 

христианский традициям тысячелетней истории строительства, которые в свою очередь 

должны соответствовать особым условиям местного резко континентального климата. Так в 

женском монастыре в Ленинск-Кузнецком из-за ошибки проектирования плана происходит 

промерзание стен, что вредит внутренней настенной живописи. Церковь, строительство 

которой велось в начале 90-х годов XX века имеет существенные недостатки: полное 

отсутствие сводов и естественное освещение в нижнем храме, маленькие главки пятиглавия, 

слишком раздвинутые от основной главы и имеют невыразительные пропорции. Церковь 

Всех Святых в Междуреченске также демонстрирует нам ошибки проектирования этого же 

периода.  
В результате, проведенное исследование показало, что, в современном строительстве 

храмов, активно начавшемся в Кемеровской области за последние десятилетия, каноны и 

традиции архитектуры русской православной церкви, в основном, соблюдаются, несмотря на 

длительный перерыв в храмоздательстве, связанный с политическим строем, 

существовавшим в стране около 70 лет. Обнаруженные нами исключения, согласно 

результатам интервью с архитекторами этих храмов, являются ошибками при 

проектировании, а не отступлением от традиций и канонов. 

На современном этапе в Кузбассе была проделана огромная работа, чтобы возродить 

православную церковь, образовалась Кемеровская и Новокузнецкая Епархия, были удачно 

отреставрированы наиболее значимые памятники дореволюционного храмоздательства, были 

построены сотни храмов, которые мало чем уступают по соблюдению канонов и традиций 

дореволюционным церквям.  

Каждый из восстановленных храмов имеет безусловное значение для внутри церковной 

жизни и для всей региональной культуры. Опыт, который собран в этих сооружениях, ценен 

во всем: и в достижениях, и в недостатках. Это должно учитываться при строительстве новых 

храмов. Ведь пользуясь анализом предшествующих достижений, русских традиций, 

глубоким пониманием канона, заказчики и архитекторы чаще достигают высоких 

результатов. 
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Природные богатства горы Копна 

 

Семеничева Елизавета 

 

Гора "Копна" - одна из немногих вершин Салаирского кряжа, превышающих  500-

метровую высотную отметку. Она является безусловной визитной карточкой поселка Урск, 

расположенного у ее подножия, и одной из достопримечательностей северо-восточного 

Салаира. Возвышаясь на 150 м над окружающей местностью и представляя собой 

колоритный элемент орографии г.Копна издавна привлекала к себе внимание человека своей 

таинственностью, разнообразием растительного мира, крутыми тропками и возможностью 

окинуть взором захватывающую, уходящую на десятки километров панораму лесостепного 

Кузбасса и горно-таежного Салаира, открывающуюся с ее вершины.  

По числу связанных с ней легенд гора может посоревноваться с любой другой. Вся 

жизнь в поселке Урск связана с этой горой. О ней здесь ходит много преданий, зачастую 

прямо противоположных друг другу. Если пошел дождь, в деревне говорят: «Копна 

притягивает тучи», если, наоборот, давно не было дождей, тогда все верят, что «Копна их 

разгоняет». Есть еще легенда, что именно в этой горе может быть спрятан клад Колчака. 

Административно гора Копна расположена в северо-западной части  Гурьевского 

района. В географическом  отношении она находится в северо-восточной части Салаирского 

кряжа, к востоку от его основной оси. 

Гора Копна – это преобладающая двуглавая вершина  с высотою более 500 метров над 

уровнем моря. К востоку от вершины проходит автомобильная трасса п.Урск – с. Красное. От 

трассы до вершины проложена грунтовая дорога. На вершине установлен металлический 

тригопункт. Непосредственно под одной из вершин находится небольшой карьер 

золотодобычи (не действует), а на западном склоне горы заброшенная штольня. Ближайший 

населѐнный пункт п. Урск расположен в 5км. южнее. Почти вся гора покрыта березово-

осиновым лесом, местами встречается сосна. Гора Копна - хороший ориентир, так как видна 

на очень большом расстоянии. В хорошую погоду вершину видно и с трассы Ленинск-

Кузнецкий – Новосибирск, и с трассы Кузбасс – Алтай. 

Самым интересным объектом является  заброшенная штольня. Несколько лет назад, 

когда здесь копали бульдозером камень для отсыпки дороги, прямо в горе неожиданно 

открылась небольшая пещера, вернее, штольня. Внимательно вглядываемся внутрь – очень 

темно, штольня идет вглубь, не видно, насколько далеко, но вполне четко различимы остатки 

бревенчатых укреплений. Николай Федосеевич Агеенко, геолог из поселка Урск, объяснил 

все просто: - Это наша разведочная штольня, мы ее прорубили еще в 1985 году, когда вели 

разведку и изучали эту гору как золоторудное месторождение. Правда, выяснилось, что 

золота здесь не так много, как предполагали. Что, надо сказать, ничуть не уменьшает 

значимость Копны. Ведь здесь много других полезных ископаемых. По словам Николая 

Агеенко, особенность Копны в том, что в ней сокрыто очень редкое золото-кварц-топазовое 

месторождение. 

Гора Копна образовалась путем внедрения раскалѐнной магмы в основные толщи пород 

с последующей денудацией. Гора сложена вулканогенно-осадочными породами 

печеркинской свиты нижнего кембрия. Породы в центральной части месторождения 

превращены в кварциты, которые к периферии сменяются кварц-серицитовыми, кварц-

альбит-серицитовыми, и, наконец, кварц-серицитхлоритовыми и кварц-хлоритовыми 

сланцами. Кварциты представляют собой мелкозернистые горные породы, состоящие из 

кварца и топаза, количество которого колеблется от первых процентов до 35–40 %, достигая 

70–100 % в топазитах. Среднее содержание топаза 18,4 %. Топаз распределен неравномерно в 

виде гнезд, зѐрен, линз, полосчатых скоплений. Кварциты образуют два тела: Западное и 

Восточное.    
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Гора Копна почти вся состоит из драгметаллов и камней.  Вторая по запасам топазов в 

мире, гора Копна разочарует любительниц драгоценных камней: топазы здесь не ювелирные, 

хотя и не менее ценные. Запасы топаза в золоторудных телах составляют 1550,0 тыс. т. при 

среднем содержании 13,8 %. Запасы золота в них около 1170,0 кг. Запасы кварцитов до 

нулевого горизонта оценены в 180,0 млн. т., топаза в них 33,8 млн. т.  при среднем 

содержании 18,4 %. 

По содержанию основного компонента и примесей других элементов золотой 

концентрат удовлетворяет требованиям промышленности и может быть переработан на 

аффинажных заводах. 

Кварцевый концентрат может использоваться в производстве плоского стекла, для 

изготовления жидкого стекла прямым синтезом и строительных теплоизоляционных и 

конструкционных материалов на его основе. Исследованиями Всероссийского алюминиево-

магниевого института (ВАМИ) показана принципиальная пригодность кварцевого 

концентрата для плавки кристаллического кремния. 

Топазовый концентрат может использоваться для производства огнеупорных 

материалов и изделий, глушенного стекла, самоглазурующихся фарфоровых масс, глинозема 

из бедных нефелиновых руд, алюмокремниевых сплавов прогрессивным электротермическим 

способом, абразивов и т.д. Топазовый концентрат оценѐн как уникальное сырьѐ для 

производства важнейших технических и потребительских продуктов, а месторождение 

«Копна» предложено аттестовать как исключительно важное и перспективное и внести в 

Государственный реестр «как источник уникального сырья с высоким содержанием 

алюминия и фтора». (Ленинградский Технологический институт, академик С.А. Суворов) 

 

 

Туристский сленг 

 

Проскурякова Елизавета 

 

Сленг – это один из самых спорных и запутанных явлений. Существует множество 

дополняющих друг друга теорий и определений этого явления. 

В нашей работе мы рассматриваем сленг в «психологическом» аспекте. Автор этой 

теории А. И. Смирницкий. Он дает следующее определение сленга – разговорный или 

фамильярный стиль речи в определенной специальной области. Отличие данной теории 

заключается в том, что сленг рассматривается как продукт творческой деятельности 

человека, который принадлежит к какой-либо социальной или профессиональной группе. 

Исходя из этого, мы выявили определение туристского сленга. Туристский сленг – это 

неформальная нелитературная лексика, которая используется в сфере спортивного туризма. 

Исследование разговорного языка в детско-юношеском туризме является малоизученной 

темой. Наблюдение проводилось на базе ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий», полученный материал характеризует среду, в которой 

происходит взаимодействие между учащимися и педагогами центра. 

Мы составили словарь, в котором содержится 134 словарных статьи. Проанализировав 

собранный материал,  мы пришли к следующим выводам: 

Туристский сленг – это интересное языковое явление, которое ограничивается 

социальными, возрастными, а также временными и пространственными рамками; 

Он состоит из единиц как русского национального языка, так и иностранных 

заимствований; 

В туристском сленге есть те же явления, что литературном языке, а именно изменение 

грамматической формы слова, заимствования из других языковых пластов, развитие 

синонимии и омонимии и др.; 
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Сленг используется учащимися нашего центра для демонстрации причастности к сфере 

туризма, для краткости речи и выражения своих эмоций. С помощью него можно выразить 

оценку человека или явления. Он помогает выразить себя словами, которых нет в 

литературном языке. Так же с помощью него осуществляется связь поколений (педагоги и 

учащиеся);   

Туристский сленг, как и все языки мира, постоянно изменяется и развивается. 

Таким образом, можно говорить о том, что туристский сленг – это группа особых слов 

или новых значений уже существующих слов, которые используются  сфере спортивного 

туризма. 

 

 

«И вечный бой! Покой нам только снится…» 

Беккер Надежда 

События Великой Отечественной войны всегда будут интересовать подрастающее 

поколение, ведь благодаря нашим дедам и прадедам мы живем сейчас в мирной стране. Уже 

сейчас идет подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках этой 

подготовки данная работа особенно актуальна, так как неоткрытые страницы Великой 

Отечественной войны. 

Впервые мы услышали о нем на встрече с племянником учителя-фронтовика Федора 

Федоровича Черепанова Александром Леонидовичем Шабалиным. Он выпускник нашей 

школы, по собственной инициативе пришел в школу на встречу с нами, рассказывал нам о 

своем отце. С помощью учебно-исследовательской работы о Леониде Николаевиче Шабалине 

мы решили больше узнать о нем. Основными источниками о Л.Н. Шабалине стали интервью 

и воспоминания Александра Леонидовича Шабалина, он предоставил нам материалы 

периодической печати о своем отце, фотографии, документы, награды. 

Нами была поставлена цель: составление биографии киселевчанина, бывшего 

работника машзавода, участника Великой Отечественной войны Леонида Николаевича 

Шабалина. 

Исходя из цели, были  определены следующие задачи: 

- изучить материалы периодической печати о Леониде Николаевиче Шабалине и 

выделить его участие в Великой Отечественной войне; 

- собрать сведения о Л.Н. Шабалине; 

- проанализировать и систематизировать собранные сведения в биографию. 

В ходе работы нами исследованы газеты «Правда», «Ленинградская Правда», 

«Советская Эстония», «В бой за уголь», те номера, где был напечатан материал о Л.Н. 

Шабалине. 

Предметом исследования являются события биографии Л.Н. Шабалина. 

Объектом исследования является биография Л. Н. Шабалина.  

При выполнении учебно-исследовательской работы были использованы методы 

интервью,  

беседы, анализа, обобщения, а также был использован биографический метод. 

Материал об Л.Н. Шабалине впервые собран нами. В этом заключается новизна нашей 

работы. 

Основными структурными элементами являются довоенная жизнь Л. Шабалина, 

участие в битве под Москвой и защита Ленинграда, последний бой Л. Шабалина и его 

послевоенные годы. 
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Леонид Николаевич Шабалин родился  1 мая 1915 года в деревне Сидорово 

Кузнецкого уезда. Семья его отца Николая Федоровича  была крестьянской, занималась 

хлебопашеством. Мать Акулина Федоровна родила 16 детей, выжило половина.  

В 1922 году пошел в первый класс деревенской школы, в которой проучился 6 лет. 

 В 1932 году семья переехала в Киселевск, Леонид устроился на работу на 

машиностроительный завод. Он был знаком с Иваном Черных, жили они на одной улице 

Ударной. Тогда никто и подумать не мог, что улицу и завод назовут в честь Ивана Черных. 

Началась Великая Отечественная война и 10 июля 1941 года Леонида призвали на 

учебу в военно-морскую школу города Новосибирска. Леонид принял «боевое крещение в 

составе 62 бригады морской пехоты 10 декабря 1941 года в районе города Волоколамска, под 

Москвой.  

1 января 1942 года Леонид Шабалин получил тяжелую контузию головы. Осколок, или 

может, комок мерзлой земли, так смял каску, что ее с трудом стащили с головы. После 

выписки из госпиталя был зачислен в Ладожскую флотилию командиром зенитного расчета. 

Наступила весна 1942 года. Под немецкими бомбами они доставляли грузы в блокадный 

Ленинград, а назад вывозили жителей осажденного города. 

После прорыва блокады в 1943 году, в Ленинград была проложена железная дорога с 

Большой земли, и путь по Ладоге утратил свое значение. Леонида списали на берег. Он был 

направлен в 66 разведроту 63 гвардейской дивизии Ленинградского фронта, где ему 

пришлось осваивать новую военную науку. Леонид научился «скрытно преодолевать линию 

фронта, бесшумно снимать часовых, брать «языка». Он изучал приемы джиу-джитсу, 

владение финкой и пистолетом». Дивизионная разведка выполняла задачи по сбору 

информации о враге, мелкими группами ходила в поиск по фашистским тылам, приводила 

«языков». Ребята в роте были лихие, презиравшие трусов, ценившие взаимовыручку и 

смелость.  

В январе 1944 года дивизия Леонида Шабалина участвовала в штурме Вороньей горы. 

Однополчанин Леонида Шабалина поэт Михаил Дудин написал стихотворение «Снегири», а 

Юрий Антонов спел на эти строки песню в память о тех событиях.  

На основе изложенного материала становится очевидным, что Леонид Шабалин 

является участником битвы под Москвой и защитником Ленинграда. 

18 февраля 1944 года разведчикам приказали уничтожить прорвавшихся гитлеровцев и 

восстановить связь с подразделениями на переднем крае. Среди атакующих бежал старший 

сержант Леонид Шабалин. 

«С ходу мы выбили немцев из лесной полосы, - вспоминает он, - а за ней простиралась 

поляна метров 70 шириной. Уже на середине поляны внезапный удар по ногам свалил его в 

снег. Когда пришел в себя бой удалялся вглубь леса. Невыносимая боль в ноге. 

Раздробленное разрывной пулей правое колено не давало возможности передвигаться. 

Шли часы, последние силы вместе с кровью покидали Шабалина. Был момент, когда 

Леонид достал трофейный «парабеллум», поднес к виску. Но тут же преодолел минутную 

слабость. Сознание то пропадало, то возвращалось к нему. Очнулся разведчик на 

операционном столе, врачи ампутировали ему правую ногу выше колена и зашили 

кровеносные сосуды на левом бедре. 

 На основе вышесказанного, можно прийти к выводу, что Леонид Шабалин – человек 

огромной силой воли, природного жизнелюбия, отдавший свое здоровье за победу в Великой 

Отечественной войне. 

Летом 1944 года Леонид Шабалин вернулся в Киселевск инвалидом 2-й группы. Было 

ему 29 лет.  

2 сентября 1946 года он женился на Нине Черепановой, сестре Федора Федоровича 

Черепанова, чье имя носит музей школы № 11. В 1947 году у них родился сын Александр. 

Леонид настоял, чтобы жена посвятила себя воспитанию сына и ведению домашнего 
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хозяйства, и всю заботу материального обеспечения семьи взял на себя, несмотря на то, что 

был без одной ноги, а вторая была сильно повреждена. 

Леонид Николаевич на фронте получил медаль «За оборону Ленинграда», орден 

Отечественной войны 2 степени. Другая боевая награда догнала его в 1972 году, он получил 

медаль «За оборону Москвы», а также нагрудный знак «Морская пехота» 1941-1945 гг.» за 

участие в боях в составе морской пехоты. Также он имел юбилейные награды. В мирной 

жизни Леонид Николаевич заработал звание «Ветеран труда». 

Леонид Николаевич Шабалин умер в 1979 году. В своей жизни, несмотря на 

инвалидность, он исполнил все, что положено мужчине. Построил дом, посадил яблоневый 

сад. Вырастил сына Александра. Но главным в судьбе Леонида Николаевича оставалась 

война. Она каждый день напоминала о себе скрипом протеза, фантомными болями в 

ампутированной ноге и кошмарами военных снов. 

На основе вышеизложенного, мы приходим к выводу, что Леонид Николаевич 

Шабалин мужественный человек, в любых тяжелых жизненных обстоятельствах никогда не 

поддававшийся унынию, и никогда не опускавший руки. Он прожил достойную жизнь, и мы 

вправе гордиться нашим земляком, защитником Отечества. 

В результате нашего исследования мы достигли поставленной цели, а именно 

составили биографию киселевчанина, бывшего работника машзавода, участника Великой 

Отечественной войны Леонида Николаевича Шабалина. 

При этом были реализованы поставленные задачи: изучили материалы периодической 

печати о Л.Н. Шабалине и выделили его участие в Великой Отечественной войне, собрали 

сведения о Л.Н. Шабалине, проанализировали и систематизировали собранные сведения в 

биографию. 

 Ценность нашей работы заключается в широком практическом применении. 

Во-первых, пополнены фонды народного отличного школьного музея боевой славы имени 

Героя Советского Союза И.С. Черных экспозицией «Они защищали Родину»; 

во-вторых, материал оформлен в буклет о Л.Н. Шабалине; 

в-третьих, разработана экскурсия на основе этого материала; 

в-четвертых, материал выложен на сайт школы   http://school-24.kmr.eduru.ru/; 

в-пятых, по материалу учебно исследовательской работы оформлена передвижная выставка и 

проведены экскурсии других образовательных учреждениях города; 

в-шестых, предложили материалы учебно-исследовательской работы в редакции городских 

газет «Киселевкие вести», «В бой за уголь»; 

в-седьмых, с данным материалом примем участие в городской операции «Мемориальная 

доска», посвященной 75-летию Великой Победы и составим проект-предложение по 

увековечиванию памяти Л.Н. Шабалина. 

 Подобные исследования необходимы, чтобы подрастающее поколение могло узнать 

как можно больше имен участников Великой Отечественной войны, познакомиться с 

историей их жизни. 

 

 

Становление внеклассной работы в школе №33 в 20-40 годы XX века 

 

Жучкова Ангелина 

 

Школа №33 – старейшая в городе Тайге Кемеровской области. В архиве школы 

хранится много документальных свидетельств о жизни учеников в 20 - 40 годы, об их 

урочных, внеурочных и внеклассных занятиях. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//school-24.kmr.eduru.ru/&hash=aba4caf4f7af6a93028a6ef66a1401c2
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Известно, что внеурочная работа является практическим продолжением уроков, она 

связана  с программой и является обязательной для учащихся. 

Наш интерес вызвала внеклассная работа, которая не являлась обязательной для всех 

учащихся, она была основана на принципе добровольности, инициативе и активности  

школьников. Что интересовало детей, живших в20-40 годах прошлого столетия? Что могла 

предложить школа для расширения и углубления знаний, умений школьников, развития их 

индивидуальных способностей,  организации отдыха? Мы считаем нашу работу важной, 

потому что нам интересно узнать, как воспитывалась душа и культура в подрастающем 

человеке в сложные и трагические времена истории нашего государства . 

Тема нашего исследования: «Становление внеклассной работы в школе №33 в 20-40 

годы XX века». 

Цель исследования: изучение процесса организации и развития внеклассной 

деятельности в школе №33 города Тайга в 20- 30 годы прошлого века. 

Задачи исследования: 

1. Сделать анализ отчета директора школы Рыкова Н.Я. « О работе 

Тайгинскойрайшколы II ступени за 1929-1930 уч.год.». 

2.Изучить состояние внеклассной  работы в школе №33 в 30- 40 годах XX в. 

Методы: 

1. метод изучения архивных документов ; 

2. метод сравнения. 

Наше исследование основано на изучении  документов музея школы № 33. Это: отчет 

директора «О работе школы в 1929 –1930 учебном году», две книги протоколов заседаний 

педагогических советов за 1941– 1945 и за 1946 – 1949 годы, записи книг приказов по школе 

за 1937–1943 и за 1943–1946 года, записи воспоминаний выпускницы школы 1940 года – 

Терешиной Г.Ф. В  музее также хранятся копии документов об истории школы, 

предоставленные нам ГАТО.Все эти документы помогли нам установить последовательность 

развития внеклассной  работы в школе № 33 города Тайги. 

«Отчет о работе Тайгинскойрайшколы II ступени за 1929–1930 уч. года», выполненный 

рукописью «завшколой» Рыковым Николаем Яковлевичем, стал отправной точкой нашего 

исследования. Отчет отражает различные стороны жизни городской девятилетней школы: 

социальную картину состава учащихся, состояние здания, помещений, мебели, фонда 

библиотеки, бюджета школы, учебной и воспитательной работы, самоуправления и т.д. 

В 1929 году в городе Тайга существовали две девятилетние школы: городская и 

железнодорожная. Железнодорожная школа стала в 1932 году десятилетней школой №33 , то 

есть нашей школой. В 1929 году для учеников железнодорожной школы построили новое 

здание. Отчет Рыкова Н.Я. сделан о городской школе. Однако отчет о другой школе важен 

для нас, так как в связи с переполненностью железнодорожной школы, несколько еѐ классов 

в ожидании окончания строительства нового здания размещались в городской школе. 

Ученики железнодорожной школы   учились по  учебному плану и распорядку данной 

школы, а также посещали все необходимые и интересующие их мероприятия.    

В тексте отчета есть данные об организации самоуправления «среды учащихся». Орган 

самоуправления в школе имел пять секций: пионерско- воспитательную , учебно-учетную, 

санитарно-хозяйственную, клубно- кружковую и  по работе «вне стен школы».Но  директор 

делает вывод, что орган самоуправления практически не работает, в связи с «новизной схемы 

и недостаточным пониманием педагогами и ребятами принципов самодеятельности. « 

Судя по записям отчета, в школе организовано 11 кружков. Однако директор школы 

пишет, что кружки  работают слабо, объясняя это  загруженностью педагогов. В целом 

список кружков выглядит следующим образом:«1.безбожный кружок ( организуется ячейка); 

2.химический ( только организуется) ;3.радио( работает слабо в связи с отъездом 

руководителя ячейки); 4.литературный ( работает слабо);5.краеведческий ( работа  не 
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наладилась); 6.военный (  начинает работать); 7.художественный ( в стадии организации); 

8.труда, столярный ( работает);9.юннатов ( организуется и начинает работать); 10.кружок 

текущей политики ( начинает работать); 11.подготовка в техникумы ( организуется)». 

Картина организации внеклассной деятельности в железнодорожной десятилетке 

меняется полностью к концу 30-х годов. 

В книге протоколов педагогических советов за 1941- 1945 гг. – 43 протокола, в книге 

протоколов за 1946- 49 годы – 47 протоколов, всего 90 протоколов. В 67 из них 

рассматривается проблема совершенствования воспитательной внеклассной 

работы.Протокол№8  от 17 марта 1947 повествует об анализе педагогами состояния 

краеведческой работы в школе. Завуч школы Квапинская Р.К. представляет коллективу 

справку – анализ организации краеведческой работы в школе до Великой Отечественной 

войны, сообщает о количестве походов, экскурсий, их направленности и целях. 

В целом на педагогических советах школы утверждается мысль направить 

внеклассную, воспитательную работу на повышение общего культурного развития учащихся, 

их кругозора, привития интереса к науке, искусству, художественной книге. 

 Яркую  картину  представляли  постоянно работающие кружки.. 

Количество учащихся школы в те годы составляло более 800 человек.  Посещали 

кружки  около 300 детей. Документы и записи воспоминаний Терешиной Г.Ф. позволяют 

сделать вывод - ежегодно дети различных возрастов занимались примерно в 25 кружках. То 

есть средняя наполняемость кружков составляла12 человек. 

Часть кружков были научными, дети углубляли свои знания по литературе, биологии , 

математике, физике, химии. Популярными среди школьников были: театральный и балетные 

кружки ( руководитель Фукс Мария Францевна), кружок физической культуры( руководитель 

Стефанов Василий Поликарпович), библиотечный кружок ( руководитель Пиоттух Анна 

Васильевна).   

В школе существовало несколько художественных кружков, пения, музыки, кружки 

радио, фотографии, изучения трактора. «Тракторный» кружок пользовался большой 

популярностью, в 1942 году  его руководителю выплатили за переработку 310  рублей. 

В дни каникул ребят приглашали в школу. Для них организовывалась подлинно 

развивающая среда.  Проводились: просмотры и обсуждение фильмов, спортивные и 

военизированные игры, экскурсии, походы,  балы-маскарады, художественные олимпиады . 

Качество мероприятий было высокое. Например, в 1947 году старшеклассники подготовили 

«бал у Лариных».  Юноши 9-10 классов шили себе фраки и гусарские накидки (кто из чего 

мог). Девушки - длинные платья из марли. Научились танцевать мазурку – бал запомнился на 

всю жизнь. 

В школе организовывались конкурсы художественного творчества - на лучший      

рассказ,   стихотворение,   рисунок.   Тематика   конкурсов   быларазличной. Одни из них 

были посвящены юбилеям вождя народов тов. Сталина, героической борьбе партии Ленина . 

В годы Великой Отечественной войны творчество ребят было посвящено данной теме. 

Конкурсы посвящались родной природе, городу, народным сказкам и т. д. Для поощрения 

участников выделялись деньги для вручения премий победителем.  Как  правило фонд  

премий  составлял  500  рублей    (  Приказ№121 от 21 . 09.39 . Приказ № 5 от 14.03.40). 

Увлеченность занятиями по интересам в школьных кружках была настолько высока, что 

директор школы №33 сделал попытку ограничения посещения кружков. Вот, например, 

приказ №20 от 1.03.1941 года : «считая учебу учащихся основной обязанностью перед 

государством, приказываю всех учащихся, имеющих плохие оценки по успеваемости, 

исключить из кружков» - директор Холин. 

Его же приказ №24 тот 12.03.1941 года меняет расписание работы кружков в школе: « 

кружковый день в четверг отменить, занятия кружков проводить по усмотрению 

руководителя, во время, не мешающее подготовки к урокам. Занятия по изучению 
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радиотелеграфа по субботам отменить, перенести занятия кружка на понедельник и 

сократить время занятий в кружке до 1 часа 10 минут» - директор Холин. 

Таким образом, внеклассная работа в школе №33 в 30-40 годы  велась системно, 

мероприятия были интересными, захватывали воображение, интересы и время детей. 

Изученные нами документы показывают, что в 1930-40-х годах прошлого века школа 

прилагает все усилия для организации обучения всех детей микрорайона, своевременного 

учета детей из эвакуированных семей.  Школа  не ограничивала свою жизнь  уроками. Для 

детей создавалась воспитывающая и развивающая личность среда. Педагогический коллектив 

школы прилагает усилия к организации неформальной работы среди пионеров и 

комсомольцев школы. Наиболее удачной оказалась деятельность  учителей по организации 

работы  разнообразных кружков и проведении интересных мероприятий во время каникул 

школьников. Эта работа несла детям элементы культуры, давала возможность развивать свои 

творческие возможности. Благодаря внеклассной работе в школе культура становилась 

доступной,  она прививала детям  любовь к музыке, театру, кино, науке. 

Россия в прежние времена являлась примером развитой культуры, в 30-40 годы 

прошлого столетия она получила новый стимул к развитию, став общенародной, благодаря 

проводимой в стране политике культурной революции. Достойный вклад в развития ума и 

души сотен детей внесла и моя школа. 

Список использованных источников: 

1.Записи  воспоминаний  Терешиной  Г.Ф.,  выпускницы  школы  №33 г.Тайги.Архив 

музея школы №33. 

2.Книга приказов по школе №33.  Начата 7 июля 1937 года. Окончена 9 февраля 1943 

год. Архив  музея школы №33. 

3.Книга  приказов  по  школе  №33.  Начата  15  февраля  1943  года. 

Окончена 20 июля 1946 года. Архив музея школы №33. 

4.Книга протоколов заседаний педагогических советов. Начата 9 

ноября 1941 года, закончена 19 мая 1945 года. Архив музея школы №33. 

5.Книга  протоколов  заседаний  педагогических  советов.  Начата  26 февраля 1946 

года, закончена 8 февраля 1949 года. Архив музея школы№33. 

6.Отчет о работе Тайгинскойрайшколы II ступени за 1929-1930 уч.год. ГАТО, ф Р-

214,опись 31, д.574, л10-16. 

7..Сводная таблица школ по Томской области. 1929-1930 учебный год. ОГУ «ГАТО», 

Ф.р-214, о.1, дело №575, л. 7 

 

 

Работа школьного музея по сохранению памяти 

о земляках - участниках Великой Отечественной войны 

(на примере музея Елыкаевской школы) 

 

Пранк Анастасия 

 

9 мая 1945 года. Семь с лишним десятилетий отделяет нас от  памятного Дня Великой  

Победы.С каждым днѐм, часом всѐ пронзительнее чувствуется, что поколение, отстоявшее 

свободу и независимость нашей Родины, уходит. Так, на территории Елыкаевского поселения 

Кемеровского района на данный момент  проживают 7 тружеников тыла, 1 малолетняя 

узница фашизма, фронтовиков - участников Великой Отечественной войны нет.  

Важную роль в сохранении памяти, в патриотическом воспитании школьников на 

примере служения Отечеству земляков играют музеи образовательных учреждений. Важно 

успеть отдать дань уважения и признательности поколению победителей, «собрать и 

сохранить устные свидетельства, документы, фотографии, ауди- и видеозаписи», 
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отражающие их подвиг. Не менее важно сохранить то, что накоплено предыдущими 

поколениями краеведов, исследователей. В данном случае речь идѐт о материалах музея 

Боевой и трудовой Славы, который работал в Елыкаевской школе  с  1985 по 1991 год.Это 

было время активного, непосредственного  взаимодействия музея, школьников  с 

участниками Великой Отечественной войны. Сейчас важно обратиться к архивам музея, 

содержащим письменные и фото источники о земляках-участниках войны. Со временем 

ценность каждого документа, свидетельств участников войны  только возрастает, требует 

тщательного изучения, сохранения. В зоне нашей ответственности лежит сохранение и 

передача следующему поколению свидетельств очевидцев, участников войны. Всѐ это 

обусловливает актуальность нашего исследования. 

Цель: изучение работы музея Елыкаевской средней школы по увековечиванию памяти 

об участниках Великой Отечественной войны - жителях села Елыкаево. 

Задачи:1. изучить основные формы работы музея Елыкаевской школы по сбору 

информации о земляках -  участниках Великой Отечественной войны; 2. описать этапы 

работы музея Елыкаевской школы в рамках  участия в проекте «Дважды победители»;   3.  

изучить наследие музея Боевой и Трудовой Славы. 

Предметом исследования стала именно исследовательская деятельность музея 

Елыкаевской школы.Была изучена работа музея в рамках проекта «Дважды победители» с 

категорией участников войны, вернувшихся к мирной жизни; работа по сохранению памяти о 

погибших и пропавших без вести земляках; описана работа музея с  тружениками тыла, 

детьми военных лет. 

 Когда 1998 году состоялось открытие возрожденного школьного музея, музей стал 

комплексным. Постепенно сложились три больших раздела: «Край родной», «История 

школы», «Ради жизни на земле».Для восстановления и пополнения материала раздела «Ради 

жизни на земле»на базе каждого класса работали поисковые группы.Собранные материалы 

легли в основу экспозиций«Солдатская слава», «Односельчане - участники войны», «И нам 

уроки мужества даны в бессмертье тех, кто стали горсткой пепла», «Труженики тыла». 

Работа по сбору информации об участниках Великой Отечественной войны 

Елыкаевского поселения, ведется по нескольким направлениям: поисково-исследовательская 

работа, запись видео воспоминаний участников Великой Отечественной войны, создание 

банка сканированных фотоматериалов, документов из личных, муниципальных, 

государственных архивов. Большое внимание уделяется публикации собранных материалов 

на страницах газеты «Заря», в книгах, издаваемых Администрацией Кемеровского района. 

Исследовательская деятельность учащихсязанимаетважное место в работе музея,  

отмечена дипломами, кубками, Памятными знаками. Результаты исследований были 

представлены на конференциях  школьного, районного, областного, всероссийского уровней. 

В музее собран и постоянно пополняется материал о земляке, полном кавалере ордена 

Славы Клопове Михаиле Ивановиче, оформлена экспозиция «Солдатская слава», проводятся 

экскурсии, на улице имени героя  установлена мемориальная доска, школьники ухаживают за 

могилой. Исследовательская работа «Улица имени полного кавалера ордена Славы 

М.И.Клопова»  представлена и опубликована в сборнике «Балибаловские чтения».  

Создана и пополняется видеотека воспоминаний участников войны. Создан фильм 

«Запоминайте нас, пока мы есть», продолжительность 1,5 часа.Воспоминаниями поделились 

участники войны: Кравец П. В., Щукин А.Ф., Ягрушкина Д.И., о Хохрякове Н. А. рассказала 

дочь Лариса Николаевна.  О военных трудовых буднях вспоминали труженики тыла: 

Зарипова Е. И.,ВоробьеваЗ. И.,Самойлова А. Г. Косолапова Н. М., Яблонских Н. Е., 

Верхоланцева В.В., дочьМатросовой А. И. 

Записанные воспоминания, видео,материалы из личных архивов Иванова Н. П.,  

Седовой А.В.  легли в основу  фильма  «Говорят участники Великой Отечественной войны». 
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Оформлены фотоальбомыпамяти участников войны Хохрякова А. Н., Арзютова Н. С., 

Галеева И. Г, Клопова М. И. 

В 2017 году создан фильм с записью беседы с малолетней узницей  фашизма Чуденко 

Н.А.; фильм-портрет «Вспоминает  участник Великой Отечественной войны Григорий 

Егорович Хомутников»; в 2018 году фильм «Детство, опалѐнное войной» с записью беседы с 

Устиновым В.А. 

В рамках проекта «Вспоминают дети войны»разработаны анкеты, вопросы видео 

опроса, записаны воспоминания Жучковой М.И., Саломатовой А.В., Кучиной В.Е., Шкамарда 

Н.Е., Струковой Е.А., Арзютовой В.М., Некрасовой З.С., Жеребцовой С.И.  Материалы 

размещены на сайте Администрации КМР.  

Музей Елыкаевской школы активно размещает собранный материал о земляках-

участниках войны на страницах районной газеты «Заря», в книгах, издаваемых 

Администрацией Кемеровского района,  г. Кемерово, КРИПКиПРО. 

Так, в 2005 годув книгу«Очерки истории Кемеровского района»  музейпредоставил 

информацию о 9 участниках войны и 9 тружениках тыла, о 56 ветеранах, умерших в мирное 

время, список179 участников войны.Информация о педагогах - участниках войны Хохрякове 

Н.А., Клейменове В.Е., Карпове А.Ф., Косолапове И.Д.включена в книги «Учитель в пламени 

войны», 2012,  о Зраковой Т.Е. в  книгу «Ушли в бессмертие со школьного порога», 

2017.Музей предоставил фото памятника на могиле Полного кавалера ордена СлавыКлопова 

М.И. для размещения на сайте «Герои страны». 

Для подготовки материала для книги «Дважды победители», 2015,музееведы школы 

определили два направления работы:1. дополнить информацию об участниках войны   

фотоматериалом, описанием их трудовой деятельности;2.провести поисковую работу по 

установлению новых имен фронтовиков, которые в  послевоенное время жили и работали  в 

районе.   

Большое внимание было уделено работе с архивами:Государственный архив 

Кемеровской области, муниципальный архив Администрации Кемеровского района,  

картотека участников Великой Отечественной войны военкомата Кемеровского 

района,картотека участников Великой Отечественной войны и похозяйственные книги 

архива  Администрации Елыкаевского поселения,архив управления образования  

Кемеровского района, архив Елыкаевской школы,база данных сайтов «Подвиг народа»,  

«Мемориал».  

Для уточнения биографических данных земляков проведены встречи с родственниками 

участников войны, со старожилами села. Следует отметить, что музей Елыкаевской школы 

осуществляет сбор материала о фронтовиках - жителях населенных пунктов Елыкаево, 

Осиновка, Тебеньковка, Илиндеевка, Жургавань, Журавли, Александровка. 

В результате поисково - исследовательской работы в книге «Дважды победители» 

размещена  информация с фотографиями о  226 участниках войны, 99 земляков внесены 

списком.Их них изучение биографий фронтовиков Харина И.И., Шмырова Г.И.,  Жирнова С. 

П., Целоусова Г.И. и Целоусова А.И. проведено непосредственно автором исследования. 

Музеем проведена работа по уточнению списков погибших земляков, указанных на 

стелах, в «Книге вечной славы. 1941-1945», во ВсекузбасскойКниге памяти, в списках из 

архива музея и Администрации поселения. В результате работы составлены спискиземляков-

«дважды победителей» и тех, кто погиб на полях сражений, но не указан на мемориалах  в 

Осиновке и в Елыкаево. Списки переданы в Администрацию Елыкаевского поселения, в 

районный Совет ветеранов войны и труда.  

 Работа музея по поиску, изучению биографий земляков –участников войны 

продолжается.Была поставлена задача изучениядокументов Елыкаевской МТС(1938-1962гг.) 

из фондов муниципального архива Администрации Кемеровского района. Для проверки в 

ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа» был составлен список из 135 фамилий 
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из книг приказов директора, из них точное указание на призыв в армию во время войны 

имеют 30 человек, призваны в предвоенное время30 человек.В результате проверки  найдены 

материалы о 32 жителях района из списка работников МТС, из них 21 погиб или пропал без 

вести. 

В результате изучения 170 личных дел за 1954-58 гг.удалось уточнить информацию о 

четырѐх и собрать первичную  информацию о 14 участниках Великой Отечественной 

войны.Эти материалы войдут во2 том книги «Дважды победители». 

Автором исследования были изучены рукописи участников войныОсмольского 

Александра Павловича,  Уляшкина Владимира Степановича,  Пигалева Сергея Леонидовича, 

воспоминания, напечатанные в СМИ,  рассказы, записанные со слов  своих дедушек и 

ветеранов войны, размещенные в альбомах, стенгазетах. Все материалы оцифрованы, 

включены в банк данных раздела «Ради жизни на земле», используются в образовательном 

процессе. 

В альбоме «Наши дедушки  - участники Великой Отечественной войны»  о Першине М. 

И. рассказывает Диц Марина,  о Ханко В. С. - Ханко Игорь, о Беляеве С. М.-  Беляева Оля,  о 

Ценѐве Н. А. - Шипачѐва Марина, об Орленко А. А. - Орленко Вова, об Арзютове Н. С. - 

Арзютова Катя и  Белецкий Женя. 

В рукописных альбомах размещены рассказы «Фронтовичка»  о Червовой Е.П., 

«Гвардии рядовой»о Клопове М.И., воспоминания Губанова Н. И., воспоминания Е. 

Андреевой, Р.И. Мироновой о детстве Веры Волошиной. 

Записаны детьми и педагогами, размещены в книжках-малышках рассказы  Алексеева 

В.А., Брателя П. А., Антошихина В. Ф., Малкова Н. И.; о Зычкове Н. Л., Агафонове А. Н., 

Колбухове И. Н., Атамановой В. Г.,  Логинове В. Г. 

 Воспоминания дедушек Осмольской Надежды, Лапиной Алены отражены в рефератах 

по истории, стали основойсочинений - победителей конкурса  к 50-летию 

Победы;опубликованы в газете «Заря» 

Автором исследования изучены материалы районной газеты «Заря» за  1965-1995 гг. с 

воспоминаниями земляков- ветеранов, рассказами о ветеранах, о взаимодействии школы, 

музея с участниками Великой Отечественной войны. 

В ходе выполнения исследованиясделаны  следующие выводы: 

1.Музей Елыкаевской школы вносит свой весомый вклад в увековечиваниепамяти  

участников Великой Отечественной войны, выполняя документирующую и  образовательно-

воспитательную функции, используя различные формы работы по сбору и презентации 

информации о земляках. 

2.Музеем Елыкаевской школы в рамках проекта «Дважды победители»: а) в результате 

работы по поиску, обработке, подготовке к печати материала, отражающего вклад земляков в 

защиту и развитие страны, в книге «Дважды победители» размещена информация о  226 

участниках войны, 99 земляков внесены списком; б) выполнена работа по формированию 

списков земляков - участников Великой Отечественной войны для установки памятных стел  

на территории д. Осиновка и с. Елыкаево  Елыкаевского поселения; в) организована 

поисково-исследовательская работа  для выпуска второго тома книги «Дважды победители» в 

2020 году. 

В процессе работы создан буклет «Работа с архивами:в помощь юным исследователям», 

брошюры «Изучение архива Елыкаевской МТС» и «Формирование списков участников 

Великой Отечественной войны для установки  памятников в с. Елыкаево, с. Осиновка». 

В 2018 году созданы брошюры «Рукописи воспоминаний земляков - участников 

Великой Отечественной войны», «Земляки-участники Великой Отечественной войны на 

страницах газеты «Заря», «Земляки - участники войны: наследие музея Боевой и трудовой 

Славы».  
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Таким образом, мы видим, что школьный музей играет большую роль  в сохранении 

памяти о поколении, пережившем войну, выполняя «функцию документирования», накоплен  

богатый материал, отражающий боевой и трудовой подвиг  земляков.Работа по 

увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны продолжается, поколение 

победителей достойно уважения и памяти потомков. 

 

 

Фабрика, которой нет 

 

Павел Свиридов 

 

Поселок Калзагай имеет интересную историю. Можно предположить, что он образовался в 

начале ХХ века, так как уже в 20 годы, в нем проживало более трехсот человек. Хотя в 

документе «Список населенных мест Сибирского края» называется дата 1922 год (в графе 

«год возникновения населенного пункта»), думаю, что поселок возник раньше. Мое 

предположение основывается на том, что он возник, прежде всего, во время строительства 

железной дороги (1916-1917 годы), и том, что в годы гражданской войны, жители поселка 

принимали участие в ней, но это тема другого исследования. 

Как сегодня бы сказали, Фабрика инертной пыли для поселка была градообразующим 

предприятием и с ее закрытием, количество жителей резко уменьшилось. 

Фабрика выпускала инертную пыль, которая была необходима шахтам. И так как количество 

шахт росло, то увеличивался объем выпускаемой продукции, а это приводило к росту 

работающих на фабрике. 

К сожалению, не осталось документов, которые смогли бы рассказать о том, как создавалась 

фабрика и о первых годах ее работы. Не осталось и жителей, которые работали в эти годы. Из 

работающих на фабрике в живых и проживающих в городе осталась только Кривощекова 

Мария Васильевна. Ее воспоминания были записаны Андреем Кудаевым, который ранее 

работал в поисковой группе. Жители поселка, которые еще помнят фабрику – это люди, 

которые в 50-60 годах были детьми, но и их единицы. 

Поэтому следующий этап моей работы – восстановить события 60 - 70 годов (до ее 

закрытия).  

Все материалы о ФИП переданы фонд школьного музея и займут достойное место в 

экспозиции, посвященной поселку Калзагай. 

 

 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации  

Зубарев Валерий Федорович 

 

Коротких Маргарита 

 

         В отличном музее краеведения имени Евгения Михайловича Костюнина  лицея № 

1 города Киселевска целенаправленно ведется  работа по сбору материалов о наших 

замечательных земляках. В год 75–летия Кемеровской области мы провели исследование 

жизни и творчества  нашего талантливого земляка с мировым именем, внесшего большой 

вклад в культуру всей нашей Кемеровской области. Это замечательный поэт Валерий 

Федорович Зубарев. Целью  учебно-исследовательской работы является изучение вклада 

Валерия Федоровича Зубарева в культурное наследие Кемеровской области и пропаганда его 

творчества. Для еѐ реализации были поставлены следующие  задачи:  

1.Собрать информацию о творческом пути Зубарева В.Ф., изучить,  зафиксировать и 

систематизировать архив семьи Зубаревых; 
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2.Систематизировать материал для создания в экспозиции  «Киселѐвск  вчера и  

сегодня» отличного музея краеведения  имени Евгения Михайловича Костюнина  Лицея № 1 

раздела  «Заслуженный работник культуры Российской Федерации Зубарев Валерий 

Федорович»: 

3.Принять участие в пополнении мини-музея Зубарева В.Ф. в Центральной городской 

библиотеке,  в  «зубаревских чтениях». 

         Объектом исследования  стало культурное наследие Кемеровской области второй 

половины XX века – начала XXI века. Предметом нашего исследования является развитие 

творчества  Валерия Федоровича Зубарева. Нами были выбраны  следующие  методы: анализ 

источников, интервью, анализ документов, метод фотофиксации и систематизации. 

     В ходе нашей поисковой работы мы встречались с его сестрой Давыдовой Светланой  

Михайловной. Она поведала нам о его детских годах, о семье. Работали совместно с 

Централизованной библиотечной системой  г. Киселевска,  выступали на чтениях «У слова в 

радостном плену», посвященных заслуженному работнику культуры Российской Федерации 

Валерию Федоровичу Зубареву. Встречались мы с его коллегами по творческой 

деятельности.        Валерий Зубарев родился в селе Кайла Кемеровской области 30 

августа1943 года, потом семья переехала в Киселевск. Мать, Зубарева Наталья Ивановна, 

работала бухгалтером. Отец, Зубарев Михаил Трофимович, долгие годы работал 

преподавателем Киселевского горного техникума. С раннего детства было понятно, что 

Валера талантливый и одаренный ребенок. Его тянуло, как говорят, к перу, а перо к бумаге. 

Стихи он пишет всегда и везде. Будучи учеником, занимается в городской литературной 

группе при редакции газеты «В бой за уголь», образованной на базе школьного 

литературного кружка. В 15 лет в газете появляются его первые стихи и корреспонденции. 

После окончания школы Валерий поступает в Прокопьевский горный техникум, успешно его 

оканчивает. И нельзя с уверенностью сказать, стал бы он горняком или нет, если бы не 

призыв в армию на целых три года. Отдушиной между занятиями на плацу, марш-бросками и 

учениями стали часы бодрствования в караульном помещении, где пишет репортажи, 

зарисовки, очерки и, конечно, стихи. По возвращении  домой,  поступает в Новокузнецкий 

педагогический институт на дневное отделение факультета русского языка и литературы, где 

учился с  1967 по 1971год. На последнем курсе устраивается литсотрудником в редакцию «В 

бой за уголь», где трудился с 1970 по 1973 год. Горнотехническое образование ему  

пригодилось, когда он становится заведующим промышленным отделом городской газеты. 

По мнению коллег, Валерий Зубарев проявляет себя вдумчивым журналистом с образным 

литературным языком. Киселевчанам он запоминается своими острыми корреспонденциями, 

оперативной информацией и стихами. Как член городской литературной группы при газете, 

оживляет ее деятельность, делает более плодотворной, регулярно публикуются литературные 

страницы, в том числе и стихи самого Зубарева. Осенью 1970 года в редакции проходит не 

совсем обычное занятие литературной группы. На нем обсуждается выпущенный в 

Кемеровском книжном издательстве первый сборник стихов Валерия Зубарева «Говорил со 

мною ветер». Чуть позже его стихи выходят в очередном выпуске областного альманаха 

«Огни Кузбасса». Валерий Зубарев, литсотрудник газеты «В бой за уголь», первым из 

горожан публикуется в нем. Лирический герой раннего Зубарева, как правило, сибиряк, более 

того, - кузбассовец, еще точней – житель Киселевска, возле которого протекает река Чумыш. 

Судьба Валерия Зубарева – поэта складывается удачно. И хотя он вначале 1970-х переезжает 

в Кемерово, киселевчане продолжали считать его «своим». Гордились им, следили за его 

успехами, радовались его новым книгам. В 1977 году Валерий Зубарев был принят в члены 

Союза писателей СССР. Он первый киселевчанин, принятый в главную писательскую 

организацию страны и наш единственный земляк, сумевший сделать литературный труд 

своей профессией. Следующая книга стихов «Магнитное поле» выходит спустя три года в 

1974 году, когда Валерий Зубарев уже штатный сотрудник газеты «Кузбасс» по югу Кузбасса 

http://biblio-ksl.ru/article/1/52/
http://biblio-ksl.ru/article/1/52/


32 

 

– Прокопьевску и Киселевску. Одновременно с журналисткой деятельностью Валерий 

Зубарев продолжает развивать свои поэтические способности. Валерия Зубарева приглашают 

к участию в VI Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве, где творчеству 

сибирского поэта дают высокую оценку известные мастера слова Евгений Евтушенко и 

Михаил Луконин. На днях литературы в Кузбассе в 1976 году Кайсын Кулиев выделяет стихи 

Валерия Зубарева и рекомендует его в Союз писателей. С 1978 года он профессиональный 

литературный работник Кемеровской областной организации Союза писателей России. 

Довольно скоро его включают в редколлегию альманаха «Огни Кузбасса», где он заведует 

отделом прозы, затем его назначают ответственным секретарем. Одновременно возглавляет 

работу областного литературного объединения «Притомье», преобразованного из 

Кемеровского творческого объединения молодѐжи, сменив на посту первого руководителя 

поэта и публициста Геннадия Юрова – автора стихов гимна Кузбасса. Он много творческих 

сил отдает воспитанию юных поэтических талантов. Книга Валерия Зубарева «Мыслящий 

огонь» в 1981 году через библиотеку имени Салтыкова-Щедрина Санкт-Петербурга 

затребована в фонды библиотек Конгресса США и Гарвардского университета. В 1987 году 

его избрали ответственным секретарем Кемеровской областной организации Союза 

писателей России. 1988 году он, единственный из поэтов Кузбасса, выступил с чтением своих 

стихов в Колонном зале Дома Союзов. С 1993 года он возглавляет Кемеровскую 

писательскую организацию, став ее председателем. Во главе писательской организации он 

пробудет без малого два десятка лет, дольше, чем кто-либо до него. «Говорил со мною 

ветер»; «Магнитное поле», «Мыслящий огонь»; «Час пик»; «Другое «Я»; «Зеркало Бога» - 

как будто сами названия его сборников говорят о глубине проникновения поэтической 

мысли. Стихи разных лет в однотомниках «Другое Я»  и «Зеркало Бога» являются 

итоговыми, наиболее полно отражая творческий путь поэта, который пытается раскрыть 

двойственную природу, присущую всему, в том числе и человеческой личности. Валерий 

Зубарев – автор публикаций в коллективных сборниках, газетах, альманахах, лучших 

литературных журналах России. Его стихи печатаются в журналах «Огни Кузбасса», 

«Сибирские огни», «Наш современник», «Москва», «Сибирь». При всем разнообразии 

тематики, Валерий Зубарев, прежде всего - сибирский поэт. Его творчество питает малая 

родина. В образе его героев узнаются кузбассовцы с их особым неповторимым духовным 

миром. Его взволнованные, проникновенные стихи, талантливые, мудрые и строгие книги 

будут востребованы еще долгое время. За заслуги в области культуры и многолетнюю 

плодотворную работу Валерий Федорович Зубарев удостоен государственных и областных 

наград: почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 

юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Награжден Почетными грамотами  Администрации Кемеровской области. Лауреат 

литературной премии им. В. Федорова, Лауреат Первой премии Всероссийского литературно-

публицистического конкурса, Лауреат литературной премии «Образ», Лауреат премии 

«Молодость Кузбасса». Валерий  Федорович Зубарев умер 8 декабря 2012 года. В декабре 

2013 г. на заседании Киселевского городского Совета народных депутатов принято решение 

об установлении мемориальной доски Валерию Федоровичу Зубареву  на здании 

Центральной городской библиотеки. Мы гордимся нашим замечательным киселевчанином, 

ровесником Кемеровской области, внесшим огромный вклад в развитие еѐ культуры. Мы 

считаем, что цель  нашего исследования достигнута. Нами был изучен вклад Валерия 

Федоровича Зубарева в культурное наследие города Киселѐвска и Кемеровской области. 

Также нами были решены  поставленные задачи по сбору и систематизации материалов о  

нѐм на документальной основе. Нам представляется  особенно важным, что мы оцифровали 

архив семьи Зубаревых.     Сестра поэта Светлана Михайловна Давыдова предоставила в 

музей нашего лицея воспоминания о брате. Собранный нами материал настолько обширен, 

что позволяет начать работу по созданию в экспозиции «Киселѐвск вчера и сегодня» 
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отличного музея краеведения имени Евгения Михайловича  Костюнина лицея № 1 раздела 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации Зубарев Валерий Федорович». По 

договоренности с Централизованной библиотечной системой нашего города мы с целью 

пропаганды творчества поэта, предоставили собранный нами материал для расширения 

мини-музея Зубарева В.Ф. в Центральной городской библиотеке. В октябре 2018 года мы 

совместно с Централизованной библиотечной системой приняли участие в проведении 

«зубаревских чтений», посвященных 75-летнему юбилею ровесника Кемеровской области 

Валерия Федоровича Зубарева. Практическое применение данного исследования заключается 

в том, что презентация по собранным нами материалам широко востребованы при 

проведении внеклассных мероприятий в нашем учебном заведении и в школах города, в 

Центральной городской библиотеке. 

 

 

История библиотечного дела в Прокопьевске 

 

Тюленева Елизавета 

 

Читатели до сих пор ходят в библиотеки или покупают книги, при этом пополняя свою 

домашнюю коллекцию.   Есть ли будущее у библиотек или они постепенно уступят место 

электронным носителям информации?  

Объектом  исследования является   библиотечное дело города  Прокопьевска. 

Предметом   -  история зарождения и развитие прокопьевских библиотек. 

Цель работы: изучение истории библиотек в нашем городе. 

Задачи исследования: 

Познакомиться с историей   возникновения библиотек, в том числе на территории 

страны и области. 

Рассмотреть истоки возникновения библиотечного дела в Прокопьевске. 

Выяснить историю создания детской библиотеки. 

Проанализировать направления развития библиотечной системы города. 

Своей работой мы хотели привлечь внимание своих одноклассников  для более частого 

посещения библиотек.  На личном уровне нам хотелось отработать навыки 

исследовательской деятельности,  развить способности публичных выступлений. 

Материалы  Государственного Архива Кемеровской области содержат информацию о 

возникновении библиотечного дела в регионе.  Центральная библиотека Кузбасса основана в 

мае - июне 1920 г. как городская библиотека. Но еще раньше 30 сентября 1901 года появилась 

первая на территории нынешней Кемеровской области публичная библиотека - Мариинская 

центральная районная библиотека  

На сайте «История культуры города Прокопьевска» содержится информация  о 

решении от марта 1920 года об открытии в бывшем купеческом доме улице Прокопьевская, 

94  библиотеки.    В библиотеке было 2 тысячи книг, в основном общественно-политической 

тематики.  Многое для развития библиотечного дела проделал агитпоезд Главполитпросвета, 

работавший в Кузбассе два месяца. 500 книг разных названий получила прокопьевская 

библиотека.  

Работа с  Архивом Центральной библиотеки позволила  установить имена работников 

городской библиотеки. Первая заведующая и просто библиотекарь в единственном числе – 

Храпунова Мария. 

Удалось уточнить количество книг, доступных для читателей. Книжный фонд в начале 

50-х составлял уже 30 тысяч.  

Важной вехой является 1979 год, когда была образована Централизованная 

библиотечная система города Прокопьевска.  Библиотека превратилась в прочно слаженный 
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информационно-методический центр с двадцатью одним филиалом, 76 626  единиц фонда. В 

сфере ее обслуживания более 9 тысяч читателей, которым выдавалось  56  тысяч экземпляров 

книг в год.  Фотографии подтверждают разные формы работы с читателями. 

Интервью с сотрудниками  помогло узнать больше о том, чем живет сегодня  

библиотека. Сегодня   централизованная система включает в себя 15 библиотек: 

Центральную городскую библиотеку, Центральную детскую библиотеку имени А.С. 

Пушкина, 13 библиотек. 

   Чтобы не отстать от времени библиотеки осваивают   новые технологии, связанные с 

повсеместным системным внедрением электронной информации, Интернет, созданием и 

использованием библиотеками российских и международных баз данных, копированием и 

электронной доставкой литературы. Таким образом, библиотека живет и развивается. 

 

 

Особенности рельефа туристско-спортивного полигона 

 

Матевосян Татьяна  

 

Ученики нашего объединения «Юный эколог-краевед» в летние сезоны 2010 – 2016 

годов изучали рельеф на местности с помощью нивелира. Разброс высот был весьма 

значительным. В данной работе представлены материалы исследования с помощью 

различных компьютерных программ. 

Цель данной работы: изучение особенностей рельефа ТСП «Солнечный туристан». 

Задачи:  

1. Определить местонахождение ТСП «Солнечный туристан» на различных картах. 

2. Оценить возможности изучения рельефа с помощью различных способов. 

3. Построить профили рельефа территории ТСП «Солнечный туристан» и 3Д модель 

территории. 

Объект исследования: территория ТСП «Солнечный туристан». 

Предмет исследования: рельеф ТСП «Солнечный туристан». 

Методы исследования: картографический, анализ, синтез, моделирование. 

Новизна исследования: впервые была построена карта рельефа территории ТСП 

«Солнечный туристан». Создан 3Д макет территории полигона.  

В основу исследования легли следующие программы и картографические данные:  

1. Программа «Google Планета Земля 7.3.0» https://www.google.com/intl/ru/earth/  

2. Яндекс. Карты https://yandex.ru/maps/  

3. HeyWhatsThat Path Profiler  http://www.heywhatsthat.com/profiler.html 

4. Спортивные карты ТСП «Солнечный туристан», автор А. В. Слугин.. 

Площадь полигона имеет форму неправильного многоугольникав  периметре 780 м, 

площадью 31000 м2. 

Туристско-спортивный полигон «Солнечный туристан» находится в Кемеровской 

области, Кемеровском районе, на территории деревни Подъяково, по улице Солнечный 

туристан. Полигон расположен на расстоянии 927 м на северо-восток от реки Томи. 

Протяжѐнность территории с севера на юг составляет 265 м, запада на восток – 202 м. 

Площадь полигона составляет 31000 м2, она имеет форму неправильного многоугольника с 

периметром 780 м.  

https://www.google.com/intl/ru/earth/
https://yandex.ru/maps/
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Рельефом называют совокупность поверхностей (наклонных, горизонтальных). 

Программа «Google Планета Земля 7.3.0» работала по снимкам 2012 года. С этого времени 

существенных изменений рельефа не наблюдалось. Были учены формы рельефа таки как 

макрорельеф, мезорельеф и микрорельеф. 

Территория ТСП имеет положительную абсолютную высоту над уровнем мирового 

океана. Разница относительных высот составляет 41 метр (от 109 до 150 м над уровнем моря). 

Именно такой рельеф образовался на данной территории, так как она расположена вблизи 

реки. Территория является речной долиной – относительно узкое, сильно вытянутое в длину 

углубление земной поверхности с широко раздвинутыми боковыми скатами и слабо 

наклонным в продольном направлении дном, по которому происходит сток поверхностных 

вод. 

Перепады рельефа на территории туристско-спортивного полигона можно объяснить 

эндогенными процессами, которые фактически создают формы земной поверхности. К ним 

относятся все тектонические движения. Формы рельефа образуются с помощью сил 

гравитации, движения текучих вод, снега, льда, ветра, жизнедеятельности растений, 

животных и человека. 

Именно такой рельеф образовался на данной территории, так как она расположена в 

близи реки, она является речной долиной – относительно узкое, сильно вытянутое в длину 

углубление земной поверхности с широко раздвинутыми боковыми скатами и слабо 

наклонным в продольном направлении дном, по которому происходит сток поверхностных 

вод. 

При исследовании были учены формы рельефа таки как макрорельеф и мезорельеф. 

На микрорельефе можно найти составные детали более крупных форм рельефа: ямки, 

холмики, дюны и т. п. 

Погрешность измерений через спутниковую съѐмку составляет 1 метр. 

Данная работа окажется полезна исследователям туристско-спортивного полигона для 

объяснения экологических особенностей флоры и фауны. Используя карту, можно 

запланировать геоботаническое исследование на территории полигона до 

рекогносцировочного выхода на местность. Уточнѐнная карта будет интересна участникам 

туристско-спортивных сборов и соревнований. Полученные знания будут полезны для 

спортсменов-ориентировщиков на данной местности. Ребятам необходимо готовиться 

физически к тренировкам на неровной столь местности. Всем посетителям туристско-

спортивного полигона следует готовиться к поездкам. В поездку на такую территорию с 

достаточно неровной поверхностью не рекомендуется брать с собой роликовые коньки, 

скейтборды и кататься на них там, при желании можно взять сани (зимой). Снег сходит с 

высоко расположенных в более низкие участки территории долины реки. Спуск для 

начинающих лыжников можно сделать именно на таких местах. 

Территория полигона спланирована удачно. 
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Два года из школьной жизни Василия Фёдорова 

п. г. т. ЯЯ 

 

Сокольникова Ирина  

 

19 апреля 2018 года на стене МБОУ «Яйская оош № 1» была открыта мемориальная 

доска, посвящѐнная лауреату двух Государственных премий по литературе, В.Д. Фѐдорову. 

Факт обучения Василия Фѐдорова в нашей школе вызывает у учеников, выпускников не 

только гордость, но и вопрос: что известно о том периоде жизни будущего поэта? К 

сожалению, в школе нет музея. А в Марьевском литературно-мемориальном музее поэта нет 

ни документов об окончании школы, ни информации об интересующем нас периоде жизни 

Василия Дмитриевича. Хранится лишь фотография класса поэта, переданная в дар музею Л. 

Ф. Фѐдоровой. Сотрудники музея предполагают, что поэт обучался в школе в 1933-1934 

годах. Вот так появилась тема исследования: Два года из школьной жизни Василия Фѐдорова. 

Цель исследования: описание периода обучения Василия Фѐдорова в Жарковской ШКМ. 

Задачи:1.Обозначить точные даты обучения Василия Фѐдорова в Жарковской ШКМ. 

2.Изучив произведения В. Фѐдорова, найти в них упоминания о школе и систематизировать 

их. 3.Найти описания школьной жизни учеников в произведениях и личных архивах 

современников поэта, записать их воспоминания. 

В автобиографическом очерке «О себе и близких» читаем: «…Весной 1932 года я 

окончил шесть классов школы колхозной молодѐжи, а учиться в седьмом не стало 

возможности. Нашу немудрящую кормѐжку и общежитие раньше оплачивал Анжеро-

Судженский горсовет, а делать это в новом году отказался». 

Упоминание Анжеро-Судженского горсовета в этом фрагменте некоторых читателей 

сбивает с толку. Они задаются вопросом: при чѐм здесь тогда п. Яя? Всѐ дело в том, что п. Яя  

появился в 1934 году. До этого периода существовали следующие населѐнные 

пункты:1)железнодорожная станция Яя, 2)территория лесозавода, 3) село Жарковское. Вот на 

месте этих населѐнных пунктов 22 июля 1934 года руководство Анжеро-Судженского 

горсовета решило около станции Яя образовать один рабочий посѐлок (Постановление № 

1644). 

Василий обучался в школе колхозной молодѐжи с. Жарковское Анжеро-Судженского 

района. Яйский же муниципальный район был образован 1 декабря 1963 года  указом  

Президиума Верховного Совета РСФСР  в связи с укрупнением районов. 

Какой же была школа в период обучения в ней Василия Фѐдорова? 

В архиве Яйской школы № 1сохранился один старый альбомный лист, который 

помогает представить особенности жизни детей того периода. Руководил школой Антон 

Иванович Ракитин. Это был педагог, который вникал во все дела жителей села. Ни одно 

правление колхоза не прошло без директора школы. Школа в те времена имела большой 

колхозный огород, где выращивали картофель, овѐс. Учащиеся занимались разведением 

кроликов, пчеловодством. В это время работала преподавателем литературы Осипова Мария 

Ивановна". 

Из поэмы И.А. Приходько «Алчедат» узнаѐм: 

Много школа делала открытий,                                                                                                     

И к великой цели нас звала.                                                                                                                 
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И Антон Иванович Ракитин всем желал нам счастья и добра.                                                                                                                        

Перемены шумно проводили,                                                                                                       

Струнный хорошо оркестр играл,                                                                                               

Хороводы школьники водили,                                                                                                                                    

Оглашался смехом школьный зал. 

Из стихотворения выпускницы школы Анны Горшковой:«В 5-ый класс отец на Яе…» 

узнала:  

В пятый класс отец на Яе  

В ШКМ определил. 

Записали, но дровами  

 Рассчитаться должен был. 

Антон Иванович Ракитин 

 Всею школой был любим- 

 Наш директор и учитель 

К нам приставлен Богом был. 

 Как учиться я старалась, 

 Фотографию мою 

 Поместили всем на зависть 

 В стенгазету школьную. 

Выпускница школы 1952 года Лидия Кирилловна Быкова вспоминает, что в  

кабинетах школы стояли печи, вместо вешалки была доска с гвоздями. Писали дети при 

керосиновых лампах. Выпускница 1955  года Майя Марковна Арышева вспоминает, что 

вместо тетради ученики использовали  старые газеты, а писали они чернилами из сажи и 

свѐклы  с сахаром.  

Зинаида Дмитриевна Алянчикова, сестра Василия Дмитриевича, воспоминает: «В один 

год мы с Васей учились в ШКМ, что была в коммуне «Горняк» ( с. Жарковка или Шигарка, 

районное село Яя). Вася учился в 5 классе, а я в шестом. Помню зимой мы с ним бежали 

домой на каникулы, мороз, одежонка у нас не ахти какая, передых делали в д. Ольговка, а от 

Ольговки ещѐ 8 километров, также видимо добирались и обратно, но возможно нас 

подвозили на лошади».                                                                  

 Краевед школы М. А. Сердюкова называет фамилии 2  преподавателей, работавших в 

Жарковской школе в 1930 – 1932 г.г.: военрук Метлицкий Константин Петрович и 

учительница русского языка Кожевникова Ефросиния Ивановна. 

В архиве Марьевского литературно-мемориального музея хранится фотография класса 

Василия Фѐдорова. Фотографируясь, он расположился практически у ног светловолосой 

девочки. Случайно ли? Мы предположили, что нет. Так в новелле "Наташа" Василий 

Дмитриевич пишет о своей первой любви. В классе училась белокурая девочка Наташа, отец 

которой был  железнодорожным мастером. У неѐ были прямые постриженные волосы. 

Девочка немного шепелявила. Именно ей  Василий посвятил  стихотворение:                                                                                                                    

Ой, Наташа,                                                                                                                                         

Моя Наташа,                                                                                                                                          

Годам радости не унять!..                                                                                                                    

Приходил я, цветами украшен,                                                                                                                                                      
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На пригорок тебя встречать.                                                                                                   

Сколько встреч, Наташа, Наташа,                                                                                                                                          

И каждая встреча — в груди...                                                                                                                   

На простор моих вешних пашен                                                                                                                                             

Ты ещѐ приходи. 

 Героиня с именем Наташа появится в поэме Фѐдорова «Проданная Венера» в 1956 

году.  Описанная в ней судьба Наты Граевой связана с судьбой лирического героя.  В 

собирательном  образе  героини отразилась судьба одноклассницы Василия Дмитриевича. 

В сборнике "Сны поэта" есть новелла "Закон Дарвина", в которой Василий 

Дмитриевич вспоминает случай из школьной жизни. В школе работала молодая учительница  

биологии, которую звали Ольга Ивановна. Во время урока по теме «Происхождение человека 

и эволюция его развития» она удалила  ученика 6 класса В. Фѐдорова за смех. 

Из предисловия книги «Крылья на полдень»узнаѐм, что старшие братья Василия  

привозили целые тюки политической и художественной литературы в Марьевку. Так 

будущий поэт встретился с Лонгфелло, Фенимором Купером, Джоном Ридом, Пушкиным и 

Лермонтовым. 

Таким образом, Василий Фѐдоров обучался в 5-ом и 6-ом  классах Жарковской ШКМ, 

ныне старейшей школе п.г.т. Яя,  2 года, с 1930 года по 1932 год. Школа была деревянной, и 

потому отапливалась дровами. В школе стояли печи. А дрова привозили родители учеников. 

В школе был струнный оркестр. На перемене ученики водили хороводы. Фотографии лучших 

учеников помещали в стенную  школьную газету. Дети много работали на колхозном 

огороде, где выращивали картофель, овѐс. Учащиеся занимались разведением кроликов, 

пчеловодством. Руководил школой Антон Иванович Ракитин. Василий был влюблѐн в свою 

одноклассницу, белокурую Наташу. У неѐ были прямые постриженные волосы, и она 

шепелявила. Именно ей и посвящено первое стихотворение о любви. Жил и питался Василий 

в общежитии бесплатно два года. А в 7 классе семья Фѐдоровых  не смогла заплатить за 

проживание в общежитии и питание Василия, и это вынуждает его бросить школу. В тот 

период одевался он скромно: ходил в голубом «пальтишонке», которое было перешито «из 

поношенного пальто старшего брата». Мечтал купить «борчатку со сборками на спине». 

Новизна. 1)Впервые представлена фотография директора ШКМ Антона Ивановича 

Ракитина. 2) Впервые названы имена, отчества, фамилии учителей будущего поэта: 

Метлицкий Константин Петрович, Кожевникова Ефросиния Ивановна. 3) Впервые 

систематизированы разрозненные факты школьной биографии Василия Фѐдорова.4) Впервые 

обозначена на фотографии класса девочка, в которую был влюблѐн Василий Фѐдоров. 

5)Впервые объяснено, когда Жарковская ШКМ стала Яйской школой № 1. 

 

 

Картинки из воспоминаний прадедушки 

 

Конышева Яна 

 

Проблема патриотического воспитания в настоящее время стоит очень остро и 

огромную значимость приобретает вопросы изучения военной истории своего края. В связи с 
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этим пристальное внимание приобретает процесс использования местного краеведческого 

материала о фронтовых дорогах земляков, возможность воспитания молодого поколения на 

примере их подвигов. И если мы хотим отдать долг памяти и уважения тем, кто выстоял и 

победил, то это надо делать сейчас каждым своим поступком, отношением и памятью. 

Целью моей работы является: увековечение памяти об участнике Великой 

отечественной войны, моем прадедушке А. А. Байдулове. 

Задачами работы стали: 

-сохранить память об участниках Великой отечественной войны; 

-обобщить собранный материал и принять участие в выпуске «Солдаты славы не 

искали»; 

- пополнить школьный музей новыми интересными исследованиями и материалами; 

- использовать эту работу на музейных уроках мужества и экскурсиях для 

формирования у молодого поколения чувства патриотизма, высокой нравственности и 

уважение к боевым подвигам участников войны. 

Антон Алексеевич Байдулов родился 20 октября 1927 г. в деревне Оселки 

Киселевского района Кемеровской области, в семье бедного батрака Алексея Ильича и 

крестьянки Веры Никитичны. 

В 1928 году, когда Антоша был еще малышом, родители переехали в Беловский район.  

Несмотря на работу по дому, маленький Антон успевал учиться и в школе. Он 

окончил 4 класса. С 1940 года начал работать помощником конюха. 

Тут грянула война. Антон, как и другие подростки, быстро повзрослел, стал работать 

конюхом самостоятельно. Отца Антоши забрали на войну. Уходя, Алексей Ильич 

передал старшему сыну свои обязанности по колхозной работе. Мальчику было всего-то 14 

лет. 

Он наравне с другими селянами боронил, пахал, косил, метал сено, возил зерно на 

элеватор и корм для животных. Все мужчины села были на фронте, поэтому вся работа 

лежала на плечах женщин, стариков и детей. Приходилось работать за десятерых. 

20 ноября 1944 года Антона призвали в армию и отправили в училище молодых 

командиров г. Красноярска. А уже в июне 1945 года сержант Байдулов А. А. был отправлен в 

Приморский край г. Петрозаводск — помощником командира взвода. 9 мая закончилась 

Великая Отечественная Война. Во многих странах праздновали победу. Не вернулся домой и 

Алексей Ильич — папа Антона. Не вернулся и его старший сын, потому что 8 августа 1945 

года началась война с  Японией. В составе военной части Приморского военного округа 

Антон Алексеевич продолжил воевать с    3-й Квантунской армией, находившейся в 

Маньчжурии. 

«Самураи ни одну сопку не отдавали без боя. Пока мы отбиваем одну, они занимают 

другую. Очень быстро бегают. Все дело было в том, что они хорошо знали эту местность, 

ведь уже несколько лет самураи оккупировали эти места. Советских солдат  вели, 

как баранов. Мест этих не знали, по таким горам, тайге ходить были не натренированы. А 

когда тренироваться? Им  было-то всего по 17 лет. Но  все равно двигались вперед. 

Во время штурма генерального штаба вражеской армии в городе Муданьцзян было 

взято 11 генералов  и  1 полковник, начальник разведки японской армии, который отлично 

говорил по-русски. 
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Антон Алексеевич вспоминает: «Нашему взводу было доверено охранять 

этих генералов. Я был помощником начальника караула. Когда я расспрашивал пленных, в 

глаза мне бросился один человек. Он был одет в полувоенную форму, без погон, зеленые 

брюки были навыпуск, по штатскому. Я   к нему обратился, спросил, как его фамилия. И он 

ответил, что его зовут Судзуки. А у них как раз в это время был император Судзуки. 

Необходимо отметить такой момент, что за несколько дней до этого, в дивизионной газете 

появилось сообщение о том, что император Судзуки отказался от ультиматума и что, как 

будто бы, на днях он прилетал сюда сам. Тут я, вспомнил, что, когда мы подходили к городу, 

на поляне стоял самолет защитного цвета. Рассказал ребятам о том, что у нас сам император 

Судзуки, но наш полковник ответил, что это просто однофамилец — генерал в отставке. 

Давно это было, но я и сейчас гадаю: неужели это был сам император Судзуки? 

В мае 1947 года Антон Алексеевич оказался в городе-герое Сталинграде. Здесь как раз 

снимали фильм «Великая Сталинградская битва» и весь полк принимал участие в массовых 

съѐмках. 

В 1948 году Антону Алексеевичу пришлось участвовать и в перезахоронении 

испанского лѐтчика, который сложил свою голову в боях за нашу Родину. 

В июне 1951 года демобилизовался. Вернувшись, Антон начал работать бригадиром и 

в то же время налаживать семейную жизнь.В 1951 году 26 ноября Антон Байдулов и Ирина 

Агеева поженились. Вместе они прожили всю жизнь и родили пятерых детей. 

Таким образомБайдулов Антон Алексеевич прожил тяжелую жизнь, в которой было 

место и горестям и радостям. Меня поразило, насколько, прадедушка был предан Родине. 

Несмотря ни на что исполнял свой долг. Сражался до последнего. А ведь в тылу оставалась 

его семья, за которую он очень переживал. Скорбил за погибшего отца на фронте.  

 

Лучшие пионерские вожатые Киселѐвска 

 

Докуко Анастасия 

 

19 мая  2017 года  исполнилось 95 лет  Всесоюзной пионерской организации имени 

В.И. Ленина, а современные подростки не обладают достаточной информацией о пионерии.  

Актуальность учебно-исследовательской работы «Лучшие пионерские вожатые 

Киселѐвска» заключается в том, что 29 октября 2015 года президент России В.В. Путин 

подписал Указ «О создании Общероссийской детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», в котором обратил внимание на необходимость использования в 

данной работе  опыта и  лучших традиций Всесоюзной пионерской организации. Поэтому 

рассказы о пионерской жизни киселевчан интересны и полезны не только   школьникам, но  и 

другим жителям нашего города.  

Новизну работы подтверждает то, что данная тема в материалах периодической печати 

современности раскрыта слабо.  

Целью учебно-исследовательской работы является изучение деятельности  бывших 

пионерских вожатых  и выявление влияния  работы с пионерами на формирование их 

жизненной позиции. 



41 

 

      В ходе  поисково-исследовательской деятельности я встречалась с людьми, 

которые  были пионерскими вожатыми и продолжают сегодня работать с детьми.  

      Для выявления  роли пионерской деятельности в формировании  их жизненной 

позиции мною была разработана анкета и я провела исследования по различным вопросам. 

Зафиксировав воспоминания Р.В. Чульчековой, Ф.А. Гончаровой и Н.Г. Харлашовой, я 

выяснила, что пионерская деятельность сплачивала школьников, и девиз: «Один за всех, и 

все за одного» соответствовал действительности.  

      Занимаясь  исследовательской работой, я  выявила  роль пионерской деятельности 

в формировании  жизненной позиции наших героинь и поняла, что патриотизм, дружба, 

поддержка, взаимопомощь и наставничество – это те качества, которые отличали пионеров 

прошлых лет и их пионерских вожатых.  

     В процессе  исследования я сделала вывод, что опыт, который получили  в свое 

время мои героини, работая старшими пионерскими вожатыми, важный, ценный и полезный. 

Пионерский призыв «Будь готов!» действительно стал главным в их жизни, на него они 

всегда отвечали своими делами: «Всегда готов!».  А  творчество и организаторские 

способности пригодились им в дальнейшей жизни и помогают  заниматься  воспитанием 

молодежи и сегодня. Ведь воспитание на личном примере всегда достигало лучших 

результатов. 

Практическое применение работы заключается в том, что на основе собранных 

материалов  мною был написан  портретный очерк про Чульчекову Р.В. «Будь готов! - вот еѐ 

позывной», который занял 1 место в городском конкурсе творческих работ про Пионерию и  

2 место на областном конкурсе. 

Мой  очерк был напечатан в газете «Киселѐвские вести» и все жители города смогли 

узнать о лучшей пионерской вожатой Киселевска. 

К 100-летию ВЛКСМ в рамках областной акции «Люби и знай, родной Кузбасс», для 

гостей города мы провели устный журнал «Комсомольская биография моей малой Родины». 

А т.к. Комсомол всегда был вожаком пионерии, то в рассказе о пионерах Киселѐвска, мы 

использовали материалы моей исследовательской работы. 

 

 

История детско-юношеских и молодежных организаций  

и движений Кемеровской области 1991-2018 гг. 

в фалеристике 

 

Рыбакова Полина 

 

26 октября 1988 года Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодѐжи  

отметил своѐ семидесятилетие. А уже 28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде 

ВЛКСМ было принято решение о завершении его деятельности.  Правопреемником ВЛКСМ 

стал Российский Союз Молодежи (РСМ). 

14 ноября 1991 года Кемеровская областная организация ВЛКСМ вошла в состав 

Российского Союза Молодежи. Был создан Союз молодежи Кузбасса (СМК). Эмблемой РСМ 
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является  берѐзовый листок золотого цвета с буквами РСМ. Точно также выполнен 

нагрудный членский значок РСМ.  

В 2004 году выделились в отдельное движение и студенческие отряды.  

В 2006 году был создан Штаб студенческих отрядов Кемеровской области, который в 

августе 2007 года был переименован в Кемеровское региональное отделение Молодежного 

общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды». В настоящее 

время в области работают более 200 отрядов различных направлений. 

В апреле 2010-го года была создана  Ассоциация Детских Общественных 

Объединений Кемеровской области «Молодежь 42». Это самостоятельное общественное 

объединение, объединяющее на добровольных началах детские и детско-юношеские 

объединения Кемеровской области, членами которых являются учащиеся образовательных 

организаций.  

29 октября 2015 г. Указом Президента Российской Федерации была создана 

общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (РДШ).  

В 2017 году в ЦДОД В. Волошиной г. Кемерово дан старт деятельности РДШ. Работа 

РДШ ведется по 4 основным направления деятельности: личностное развитие; 

информационно-медийное направление; гражданская активность;  военно-патриотическое 

направление.  

Активисты РДШ и «Молодѐжь 42» являются постоянными участниками областной 

профильной смены актива детских молодежных организаций Кузбасса. Эта смена называется  

«Республика Беспокойных Сердец» (РБС).  

Историю детско-юношеских и молодежных организаций и движений Кузбасса 

постсоветского периода помогает изучать фалеристика. 

Фалеристика - вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю 

орденов, медалей, знаков отличия, значков и жетонов, наградные документы и наградную 

статистику.  

Фалеристика детско-юношеских и молодѐжных организаций и движений Кемеровской 

области постсоветского периода начинает свой отсчѐт с 1991 года. Она молода и 

разнообразна и состоит из различных направлений.  

Прежде всего, это членские значки. У детско-юношеских и молодѐжных организаций, 

объединений и движений, кроме общероссийских членских значков есть и свои 

отличительные знаки. 

Свою эмблему и соответствующий этой эмблеме значок  «Студенческий отряд 

Кузбасс»  имеет движение студенческих строительных отрядов Кузбасса. Помимо этого, у 

каждого штаба студенческих отрядов и индивидуально у каждого отряда есть свои значки.  

Примером могут служить значки штаба студенческого отряда КемГУ и штаба 

студенческого отряда Новокузнецкого института КемГУ.  

Примером значков студенческих отрядов могут служить значок  студенческого 

педагогического отряда  Кузбасса «ТЕМП» и значок педагогического отряда  «ЭВРИКА» 

Центра дополнительного образования детей имени В.Волошиной г. Кемерово.  

 Значки РДШ Кузбасса полностью соответствуют эмблеме РДШ России. А вот 

эмблема и значок членов городского штаба детского движения «Мы и время» претерпели 
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значительные изменения. Это связано с вступлением городского штаба в РДШ.  Основными 

цветами значка «Городского штаба РДШ «Мы и время»» стали белый, синий и красный. 

Значок выполнен в виде циферблата часов со стрелками. У штабистов также есть и свои 

именные значки.  

Есть свой значок и у Ассоциации Детских Общественных Объединений Кемеровской 

области «Молодежь 42». Он соответствует эмблеме организации.  

Свои главные вопросы члены детско-юношеских и молодѐжных организаций и 

движений решают на Слѐтах и Форумах своих организаций. О проведении Форумов детских 

общественных объединений в городе Кемерово свидетельствуют значки «Мы – будущее 

нашего города» и «Мы – наследники Великой Победы!»  

Члены экологических объединений детско-юношеских и молодѐжных организаций 

свои вопросы решают на экологических Форумах. В 2013 году в городе Кемерово прошѐл 

Международный экологический форум, членам которого были вручены памятные значки.   

Ежегодно в городе Кемерово проходит  Весенний Лидерский Сбор.  Это традиционное 

мероприятие, которое завершает учебный год, своеобразный смотр городского молодежного 

движения. Участникам Лидерских сборов вручались памятные значки.  

Фалеристика детско-юношеских и молодѐжных организаций и движений Кемеровской 

области широко представлена значками, связанными с деятельностью областной профильной 

смены актива детских молодежных организаций Кузбасса «Республика Беспокойных 

Сердец».  Это, прежде всего официальный большой белый знак РБС. В 2004 году был 

выпущен малый белый знак РБС с указанием года профильной смены.  Ежегодно для каждой 

смены РБС выпускаются значки с номером смены и еѐ девизом, а также индивидуальные 

значки для участников смены.  

У РБС есть свои награды. В 2007 году была учреждена высшая награда РБС – Золотой 

знак. В 2014 году РБС отметила своѐ пятидесятилетие. К этому событию был выпущен 

памятный значок «РБС 50 лет». В Кузбассе активно развивается волонтѐрское движение. В 

молодѐжных и детско-юношеских организациях Кемеровской области работают 

волонтѐрские и добровольческие объединения школьников и студентов. Например, 

объединение «Мы – добровольцы!» Прокопьевской организации СМК РСМ и волонтѐрское 

объединение старшеклассников г. Кемерово «Звезда». 2018 год – год волонтѐра, добровольца. 

К этому событию был выпущен значок «Я - волонтѐр Кузбасса».  

При активном участии детско-юношеских и молодѐжных организаций в Кузбассе 

проводятся различные мероприятия для школьников.  Один из значков нам рассказывает о 

проведении в Кузбассе в 2010 году Всероссийского фестиваля юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо», другой – о проведении в 2017 году в городе Кемерово XI 

Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов.  

Администрация Кемеровской области по заслугам оценивает деятельность детско-

юношеских и молодѐжных организаций и движений. Об этом свидетельствует учреждение в 

2003 году награды Кемеровской области - звания «Лауреат Губернаторской премии 

«Молодость Кузбасса»». Лауреатам премии вручается нагрудный знак  и удостоверение к 

нему.  

В 2010 году была учреждена ещѐ одна награда Кемеровской области  -нагрудный знак 

«За развитие студенческих отрядов».  
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В 2005 году в Кемеровской области была учреждена медаль «Надежда Кузбасса», 

которой награждаются граждане в возрасте до 18 лет, проявившие выдающиеся способности 

в научной и общественной деятельности, творчестве, спорте.  

 

 

Особенности службы водителей в годы Афганской войны 

 

Васина Наталья 

 

Афганская война стала самым масштабным опытом использования вооруженных сил 

СССР за рубежом, где большую роль играла работа частей материально-технического 

обеспечения. Данная исследование является одной из работ цикла о воинских специальностях 

во время Афганской войны, проводимых активистами Народного музея памяти воинов-

интернационалистов «Верность» МБОУ «СОШ № 56». На основе материалов, собранных во 

время исследований составлены экскурсии о воинских специальностях в Афганистане, 

оформлены стенды о службе водителей, связистов, саперов, разведчиках и т.д. 

Цель работы: выяснение  роли водителей в Афганской войне и степени опасности их 

службы. 

Гипотеза: служба водителей в Афганистане была одной из самых опасных и имела 

большое значение для ОКСВ. 

Для реализации поставленной цели мы считаем необходимым решить ряд задач: 

- дать краткую характеристику географического и военно-политического положения в 

Афганистане в 1979-1989 году; 

- проанализировать биографии кузбассовцев, погибших в Афганистане 

представленные в Книге Памяти для выяснения количества погибших водителей и причин их 

гибели, а так же анкеты и воспоминания ветеранов Афганской войны, собранные в школьном 

музее памяти воинов-интернационалистов «Верность», для выяснения особенности службы 

водителей и количество награжденных, раненых среди водителей. 

 За период с декабря 1979 года до февраля 1989 года службу в Афганистане проходили 

около 620000 человек. 

Афганистан    расположен   в   Юго-Западной   Азии. Горы и  плоскогорья   занимают   

80%    территории,     на   большей   части   страны    располагаются    каменистые   пустыни    

и     сухие    степи.  Восточные   районы   страны    с Юго-Запада   на   Северо-Восток    

пересекают    высокие   массивные    хребты   Гиндукуша    высотой более  4000-5000   

метров.   

В Афганистане практически отсутствовали железные дороги, было всего три крупных 

транспортных аэропорта (Кабул, Кандагар и Баграм),поэтому автотранспортом 

осуществлялось 95% перевозок материальных средств. Сеть автодорог так же развита слабо. 

Основная дорога -  это кольцевая автомагистраль Кабул - Пули-Хумри -  Шибирган – Герат - 

Кандагар-Кабул. 

Материально-техническое обеспечение войск 40 армии осуществляли части 59-й 

отдельной армейской бригады материального обеспечения (оабрмо). 
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Колонны формировались в составе роты от 30 до 40 грузовых автомобилей. Движение 

колонн осуществлялось в сложнейших боевых условиях, при постоянных диверсионно-

засадных действиях незаконных вооружѐнных формирований. Поэтому охране и обороне 

автоколонн придавалось особое значение. Для обеспечения проводки автоколонн 

применялись различные тактические приемы: блокирование дорог, выставление временных 

сторожевых застав на особенно опасных участках, инженерная разведка и разминирование 

дороги; прикрытие колонн авиацией; нанесение упреждающих авиа- и артиллерийских 

ударов по господствующим высотам, удобным для засад местам.  Несмотря на тщательную 

организацию проводки колонн,  общие боевые потери автомобильного транспорта подвоза 

составили 4 975 единиц. 

  Проанализировав биографии погибших в Афганистане кузбассовцев, мы отметили 

что из 134 погибших кузбассовцев большинство  составляют водители и экипажи боевых 

машин – 29 человек (28%), из них в бою погибло 19, в результате подрыва мины – 6.  

В школьном музее собраны 162 анкеты, заполненные ветеранами Афганской войны, 

жителями Орджоникидзевского района города Новокузнецка. Водителей автомобилей и БТР 

среди них – семеро (около 4%). Из них ранение или контузию получили  5 человек, а 

награждены боевыми наградами только трое.  

По воспоминаниям Коноз Алексея Анатольевича, проходившего службу в ДРА в 1986 

-1989 годах в водителем в/ч 1339 отдельного батальона  материального обеспечения в 

течении почти всего времени они находились в рейсах. Рейс в среднем продолжался около 

месяца, где неделя уходила на погрузку-разгрузку.  Коноз А.А. говорит, что в его роте 

погибших не было, но у большинства были ранения и контузии.  Несмотря на то, что 

колонны хорошо охранялись, почти каждый рейс попадали под обстрел. На машины были 

установлена дополнительная защита, а на боковые окна вешали бронежилеты, это хоть и 

сужало обзор, но защищало от случайных пуль и осколков. В охране колонны было три БТР и 

три «Урала» с зенитными установками.  

Таким образом, мы можем сказать, что служба водителей была одной из наиболее 

опасных. Это подтверждается анализом биографий погибших кузбассовцев.  Об опасности 

этой службы говорит так же тот факт, что из среди водителей переживших войну, жителей 

Орджоникидзевского района ранения и контузии получили 5 человек из 7. К сложностям 

службы можно так же отнести плотный график рейсов, практическое отсутствие отдыха, 

тяжелые бытовые условия, постоянные обстрелы и засады.  

 

 

История Проскоковской амбулатории 

 

Эйрих Виктория  

 

Изучая старинное село Проскоково, с богатым историческим прошлым, мы обратили 

внимание на историю Проскоковской амбулатории. Корни амбулатории уходят в конец XIX 

века. В 2018 году исполнилось 130 лет со дня образования первой сельской лечебницы в 

Томской губернии. Нас заинтересовали вопросы, касающиеся становления нашей 

амбулатории и медицинского обслуживания в целом в  Юргинском районе. 
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Актуальность исследования состоит в том, что мало кто знает историю 

Проскоковской амбулатории и ее значимость как в прошлом, так и в настоящем для 

Юргинского муниципального района.   

Степень изученности темы: исследованием по данной теме мы занимаемся 1-ый год. 

 Теоретическая основа исследования: 

Использованные источники и литература: 

 устные: воспоминания работников больницы, амбулатории, старожилов и жителей села; 

 вещественные: фотоматериалы; 

 письменные: периодическая печать «Свет Ильича», «Юргинские ведомости», «Томские 

губернские ведомости»; труды В.А. Юрченко и В.И. Третьякова «Записки старого 

юргинца», 2014 г.; книга Х.М. Сурхаева «История и люди земли юргинской» (1935 – 2005 

гг.), 2005 г.; книга В.П. Оленевой «Сельский врач», 1961 г.; документы из архивного 

отдела администрации Юргинского муниципального района, Юргинской районной 

больницы, Юргинской центральной районной библиотеки; летопись села 

Проскоково,1967 г. 

Методы исследования: анализ историко-краеведческой литературы и источников; 

интервью; обобщение и систематизация краеведческого материала 

Деятельность первых медиков нашего села в оказании помощи больным в борьбе с 

инфекционными заболеваниями, помощи при родах заслуживает самой высокой оценки. 

Поэтому нам кажется важным рассказать о первых шагах профессиональной медицины в 

старинном селе Проскоково. 

Состояние здравоохранения в конце XIX века Сибири было в очень тяжелом 

положении. Не было кадров. В годе Томске в 1878 году была открыта школа по подготовке 

медицинских и ветеренарных фельдшеров, что и положило начало улучшению 

здравоохранения в Томской губернии.  

В 1884 году был составлен проект обеспечения медицинскими работниками сельского 

населения. В 1889 году на всю томскую губернию был установлен штат из 9 врачей: восемь 

сельских и один для военного командира.  

Несмотря на высокую заболеваемость и смертность населения, ссыльных медиков 

принимали работать в больницы с большим нежеланием и резко ограничивали их частную 

медицинскую практику. Но политические ссыльные медики вписали немало героических 

страниц в историю здравоохранения Сибири.  

 Так, в 1880 году врач Дуденко, отбывавший ссылку за политическое преступление в 

селе Проскоково (село с XVIII века  и до начала XX века относилось к волостям Томского 

уезда), стал первым врачом. Он днем принимал больных, а вечером обучал крестьянских 

детей грамоте в обыкновенной крестьянской избе.  

 Первое упоминание о лечебном учреждении на территории Юргинского района в 

официальных документах встречается в 1892 году – это «Донесение Томской врачебной 

управы Томскому Губернатору о закрытии врачебных покоев в селе Проскоково (открытых в 

1888 году) и открытии там же лечебницы». В этом же документе были перечислены все 

должности новой лечебницы.  

 В 1892 была открыта лечебница в селе Проскоково. Это одна из первых  лечебниц в 

Томской губернии в то время. Первыми, кто приступил к работе в новой лечебнице, были: 

врач  Игнатов, фельдшер Павел Домкевич, повивальная бабка Анна Саенкова и Надежда 

Костина.  

 Есть еще один документ. Это «Опись имущества Проскоковского приемного покоя». В 

этом документе перечислены все предметы, необходимые для работы сельской лечебницы. 

Этот документ дает нам возможность говорить о том, что сельская лечебница в то время была 

достаточно оснащена медицинскими предметами, но в ней не было хороших условий для 

размещения больных. Здание лечебницы располагалось в доме бывшего притрактового этапа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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на берегу р. Кандереп и имело убогий вид. Долгое время не было электричества и 

водопровода. Воду набирали прямо из реки (вода в Кандерепе в то время было чистая, 

родниковая). В здании было очень холодно, отопление печное. Каждый больной, ложась в 

лечебницу, должен был принести с собой вязанку дров.  

 В 1899 году Проскоковская сельская лечебница была переименована в больницу. 

Увеличилась численность медицинских работников. 

В стационарном отделении в 1899 году пролечили 201 больного, с 1900 года через 

больницу прошло более 500 человек и врач Дикштейн, работавший в то время в лечебнице, 

просил ассигнований на приобретение инструментов. 

В годы Гражданской войны село оказалось в оккупации у адмирала Колчака. Многие 

жители  ушли в партизанские отряды. Освобождение проскоковцы получили лишь в середине 

декабря 1919 года. После отступления белых в селе стал свирепствовать тиф. Многие жители 

умерли. В братской могиле, которая находится на сельском кладбище, похоронены 

партизаны, умершие от ран в Проскоковской больнице.  

 В 1929 году в Юрге была построена районная больница. Больница с первых же дней не 

получила должного признания. Работала нерегулярно, врачи и фельдшеры то выходили на 

работу поздно, то уходили рано, зачастую грубо выгоняя пациентов из кабинетов, и никто 

никаких мер к ним не принимал. Число посетителей с каждым днем уменьшалось. 

«Популярностью же на всю округу славилась Проскоковская больница. Там работали 

опытные медработники, известные во всех окрестных поселениях. Туда, в Проскоково, в 

случаях серьезных заболеваний люди и устремлялись, не считаясь с дальним расстоянием. 

Иногда люди уезжали туда не на один день. Во время разгара классовой борьбы, ликвидации 

кулачества и начала коллективизации кто-то осенью тридцать первого года ночью поджег 

больницу, и к утру от нее остались небольшие головешки, да пепел. Сгорело все, кроме 

покореженных кроватей..»(писал юргинский краевед Василий Александрович Юрченко).  

Жители Юрги и Юргинского района остались практически без медицинского 

обслуживания.  

В 1935 году Юргинский район был выделен в самостоятельную единицу, на его 

территории работали всего 3 фельдшерско-врачебных пункта: в селе Проскоково, селе 

Поперечном и станции Юрга. Сестринская служба была представлена скромно. Много родов 

было на дому, так как достаточного количества квалифицированного персонала  не было. В 

лечебных учреждениях района работали: два врача, пять фельдшеров, один из них – практик 

без медицинского образования, акушер, несколько медицинских сестер и санитарок. Многие 

врачебные функции выполняли фельдшеры и медсестры. Наркозы давали операционные 

сестры и сестры-анестезисты под руководством оперирующего хирурга.  

 После Великой Отечественной войны фельдшерско-врачебный пункт в селе 

Проскоково был переименован в больницу. 

 В 1947 году в Проскоково приезжают супруги-врачи: Иван Иванович Попов (1918 

года рождения) и Лидия Кузьминична Попова (1919 года рождения) и стали едва ли не 

единственными специалистами всего Юргинского района. Иван Иванович, ветеран Великой 

Отечественной войны, хирург высшей квалификационной категории, стал главным врачом 

Проскоковоской больницы. Лидия Кузьминична – устроилась гинекологом. Больница в это 

время так же имела убогий вид: еще не было света, в палатах стояли железные печурки, дрова 

заготавливали работники больницы сами. При больнице было подсобное хозяйство – 

небольшая ферма в лесу. Через год в селе появился свет, появилась лаборатория, больница 

стала расширяться, увеличили количество коек до 35 мест. 

В 1953 г больницу решили перевести в поселок Приречье Юргинского района. 

 В Приречье врачей из Проскокова возили на телегах, запряженных лошадьми. Возили 

только врачей, а санитары ходили пешком.  
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 В 1960 – 1970 годы в селе Проскоково был построен целый больничный комплекс, 

состоящий из 4 зданий: 

 1 здание (кирпичное) – это амбулатория (в ней были: рентген-кабинет, физио- кабинет и 

другие кабинеты); 

 2 здание (деревянное, перевезенное) – это терапия и педиатрия (сейчас его уже не 

существует); 

 3 здание (деревянное, перевезенное из деревни «Северная»  Юргинского района, сейчас 

этой деревни не существует) – это роддом (в настоящее время  в нем находится церковь); 

 4 здание – хирургия (там находился операционный блок). 

 Также был выделен дом для врачей.  

 С 1967 по 1971 годы – это годы расцвета Проскоковской больницы. В ней  

насчитывалось уже 135 мест.  

   К 1971 году в больнице был уже многочисленный сплоченный коллектив. 

 В Проскоковской больнице проводили различные сложные операции с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта, гинекологии и др. Плановые операции проводились 3 раза в 

неделю. Сюда ехали с разных уголков России. В Проскоковской больнице проходили 

семинары республиканского значения. Больница стала областной школой передового опыта.  

 Супруги Поповы вложили все свои силы и «душу» в развитие больницы.  

 За трудовые дела Иван Иванович был награждѐн орденом «Знак Почѐта». 

   В 1963 году ему было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». Награду Ивану 

Ивановичу вручал министр здравоохранения РСФСР в селе Проскоково.  

 Лидия Кузьминична Попова отработала в больнице 53 года,  была избрана жителями 

района депутатом Верховного Совета РФ 5-го и 6-го созывов. Все эти годы она была членом 

постоянной комиссии Верховного Совета РСФСР по здравоохранению.   

 Лидия Кузьминична была награждена орденом «Знак Почѐта», а в 1968 году ей было 

присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».  

 Уже четвѐртое поколение семьи Поповых служит медицине. Всего в династии 

Поповых – Васильевых 7 врачей, из них 3 имеют звание «Заслуженный врач РСФСР», а 

общий стаж этой семьи составляет более 300 лет. 

В 1978 – 1979 годах закрыли роддом. 

В 1979 году – закрыты терапевтический и педиатрический блоки. В этом здании 

открывается детский санаторий. В санаторий приезжали дети со всей Кемеровской области, 

которые параллельно лечению обучались в Проскоковской школе. 

В 1986 году детский санаторий закрыли.   

В 90-е годы закрыли хирургию, осталась только одна амбулатория. Позже 

амбулаторию перенесли в здание хирургии.  

Проскоковская больница просуществовала до 2010 года. Коллектив больницы с 2000 

года по 2010 год практически весь сменился. 

 Современная Проскоковская амбулатория торжественно была открыта в 2010 году 

после капитального ремонта в здании бывшей хирургии. Это единственное здание, которое 

функционирует из прошлого больничного комплекса на сегодняшний день.  

В настоящее время момент в амбулатории работают 12 человек, из них 3 врача: 2 

терапевта и 1 педиатр. Амбулатория обслуживает 16 населенных пунктов Юргинского 

муниципального района.   

Мы провели интервью с работниками Проскоковской больницы, амбулатории и  

узнали много интересного и важного для нашей работы:  

Кунгурова Екатерина Филипповна, 1948 года рождения, акушер-гинеколог 

Проскоковской больницы 
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 «Я бы хотела сказать несколько слов о выдащемся враче и просто замечательной 

женщине, Поповой Лидии Кузьминичне, заслуженном враче РСФСР. Свой жизненный путь 

она выбрала не случайно. Лидия Кузьминична воспитывалась в многодетной семье и в живых 

осталась единственным ребенком. По стечению обстоятельств у нее на глазах умер 

маленький братишка и Лидия Кузьминична тогда определила свою судьбу: решила посвятить 

себя медицине. Большой личный вклад в развитие больницы и помощь женщинам внесла 

уважаемая Лидия Кузьминична. По ее инициативе были внедрены новые методики лечения 

бесплодия. Лидия Кузьминична любила людей, и они платили ей тем же. Она радовалась 

каждому младенцу, появившемуся на свет. Женщины были безмерно благодарны ей за ее 

профессионализм, чуткую добрую душу». 

 Выдрина Людмила Ивановна 1938 года рождения, терапевт Проскоковской больницы, 

амбулатории  

 «У нас была настоящая команда! Коллектив сплоченный, дружный, ответственный. 

Все шли навстречу друг другу. Попов Иван Иванович был настоящим руководителем! У нас 

было много врачей, тогда не было проблем с кадрами. 

 Титлов Яков Иосифович – гинеколог; Александр Иванович – хирург, Владимир 

Иванович – терапевт, Людмила Ивановна – терапевт, Нина Ивановна – педиатр – все мои 

дети, говорил он. У нас было наставничество! Своя бухгалтерия, столовая. У нас всегда был 

транспорт! Мы всегда выезжали… Четверг – был выездной день. Раньше было другое время. 

Мы приходили на работу – работать! И всегда было желание делать это. В данный момент к 

селу Проскоково прикреплено 16 населенных пунктов, куда выезжают врачи. Существует 

проблема с транспортом, но амбулатория с энтузиазмом борется с этой проблемой». 

Баянова Людмила Касьяновна, 1947 года рождения, старшая медсестра Проскоковской 

больницы 

 «60-70-е годы – «золотое» было время,  о нашей больнице знали всюду. У нас были 

одни из лучших хирургов страны, которые разработали новую методику лечения бесплодия. 

Женщины приезжали со всего Союза, так как в Проскоковской больнице выхаживали детей 

весом около 700 гр. Это все благодаря нашему руководителю – Попову Ивану Ивановичу. 

Это человек – человек  с большой буквы и настоящий профессионал в своем деле. Благодаря 

ему Проскоквская больница процветала в 1960-70-е годы». 

 Титлова Ольга Ивановна, 1945 года рождения, рентгенолог Проскоковской больницы 

(дочь Ивана Ивановича и Лидии Кузьминичны Поповых и жена Якова Иосифовича Титлова – 

гинеколога Проскоковской больницы) 

 «В 1947 году приехала в Проскоково вместе с родителями. Вышла замуж за Титлова 

Якова Иосифовича. Муж  работал  гинекологом в Проскоковской больнице. У нас была 

дружная команда, это была настоящая большая «семья»! Мы все вместе могли «горы 

свернуть» и «сворачивали»! В августе 1979 года нам пришлось переехать в Краснодарский 

край, но в скором времени мы опять вернулись  только не в Проскоково, а в Юргу. Яков 

Иосифович ни на минуту не прекращал свою деятельность, это врач от Бога. А сколько он 

жизней спас!» 

Мы считаем, что достигли поставленной цели, так как все задачи поэтапно были 

выполнены: 

1. Проанализировав источники и литературу по данной теме исследования, мы 

выяснили, что Проскоковская амбулатория имеет далекие корни и была первой 

сельской лечебницей в Томской губернии в конце XIX в. 

2. Взяв интервью у работников Проскоковской больницы, амбулатории, старожилов и 

жителей села, мы зафиксировали все сведения из их воспоминаний, тем самым 

дополнив картину об интересующем нас событии. 

3. Найденные нами вещественные источники (фотоматериалы, копии архивных 

документов), также дополнили базу нашего исследования.  
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Обобщив весь собранный краеведческий материал, мы оформили исследовательскую 

работу. 

Практическая значимость: материалы нашего исследования можно использовать на 

уроках истории, для проведения внеклассных мероприятий, в краеведческой работе. 

Собранный материал может быть интересен не только жителям села, но и всем тем, кто 

занимается изучением истории Кемеровской области. Работа будет размещена на сайте 

МБОУ ДО «ДЮЦ», изготовлен буклет. 

 

 

Загадочная и редкая фамилия 

 

Яндола Екатерина 

 

Наша фамилия – это одновременно и знак нашей принадлежности к роду 

человеческому, и нашей уникальности. Именно она связывает нас с нашими самыми 

далекими предками, и с ней же мы получаем в наследство свой, личный фрагмент мировой 

истории. В момент рождения мы – лишь безымянное тело. И только присвоение фамилии 

позволяет нам существовать среди других людей, а потом, когда придет наш час, дает нам 

право на достойную память в следующих поколениях. Мы часто не знаем этимологию своей 

фамилии и можем лишь догадываться о том, какими смыслами она наделена. 

Исходя из этого, мы поставили перед собой цель: Анализ фамилии моей фамилии 

Яндола, выявление ее особенностей. 

Чтобы достичь поставленной цели, мы определили перед собой следующие задачи: 

1. Выявить исследователей, занимающихся вопросами о фамилиях и 

познакомиться с их работами 

2. Изучить историю происхождения фамилий 

3.  Выявить особенности возникновения фамилии Яндола 

4. Выполнить анализ фамилии 

5. Определить, насколько распространена эта фамилия 

6. Провести социологический опрос  среди учащихся и учителей школы на вопрос 

значимости фамилии в жизни человека 

Актуальность работы заключается в том, что именно фамилия человека является его 

историей, его корнями, именно поэтому важно знать, какое значение она несет. 

В работе мы использовали   теоретический и эмпирический методы. 

Нами была определена гипотеза: фамилия Яндола в своем роде уникальная и 

особенная фамилия 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что онаработа может быть 

использована на классных часах, на уроках русского языка. 

Вопросом изучения фамилий занимались многие ученые. Однако следует указать, что 

всестороннее, строго научное изучение русских фамилий начинается лишь во второй 

четверти XX века. Одной из первых работ в этот период была статья А.М.Селищева 

"Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ", автор которой предложил свою 

периодизацию употребления русских имен, отчеств и фамилий, показал механизм перехода 

отчеств в фамильные прозвания, провел наблюдения над историей фамильных суффиксов. 

На примере фамилий обособленное положение имени собственного проследил А. А. 

Реформатский, показав несвязанность фамилий с контекстом, в котором они функционируют, 

отсутствие у них стилистической окраски. Он также неоднократно подчѐркивал, что 

восприятие "значения" фамилии протекает в отрыве от значения еѐ основы, корня. 
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В.А.Никонов, уделивший большое внимание этимологии и описанию географии 

распространения фамилий, собрал уникальную картотеку, насчитывающую несколько сотен 

тысяч фамилий. 

Невозможность включения в состав русских фамилий только тех, основы которых 

восходят к славянским языкам, продемонстрировал Н.А.Баскаков, посвятивший свою 

монографию русским фамилиям тюркского происхождения. 

А.В.Суперанской и А.В.Сусловой подробно рассмотрены нестандартные фамилии, 

их склонение, а также вопросы ударения. 

Различным аспектам исследования русских фамилий посвящены работы С.И.Зинина, 

В. А. Ицковича, Л. П. Калакуцкой, А. Н. Милославской, Б. А. Успенского, Ю. И. Чайкиной, 

Л. М. Щетинина и других учѐных. 

Свое исследование мы начали с изучения истории появления необычной, на наш 

взгляд, фамилии Яндола. Нами было выяснено, что она относится к типу не очень редкой на 

территориях России и ближнего зарубежья. В некоторых важных ретроспективных данных 

граждане с этой фамилией являлись знатными персонами из славянского тульского 

мещанства в XVIII-XIX веках, имевших значительную царскую привилегию. Изначальные 

упоминания фамилии можно обнаружить в указателе переписи Древней Руси во времена 

царствования Ивана Грозного. У царя хранился определенный список княжеских и красивых 

фамилий, которые давались приближенным только в случае похвалы или награды. 

Вследствие чего настоящая фамилия сохранила собственное неповторимое происхождение и 

является исключительной. В некоторых интересных летописных текстах жители с этой 

фамилией относились к высшему обществу из русского владимирского мещанства в 17-18 

веках, носивших существенную власть и почести. Тем самым настоящая фамилия пронесла 

собственное оригинальное происхождение и является уникальной. 

Существует две версии обозначения фамилии ЯНДОЛА: 

Версия №1 

Фамилия Яндола ведет свое начало от прозвища Яндола. Прозвище Яндола 

образовано от аналогичного украинского нарицательного. Яндолой называют большую 

миску с двумя ушками на краях. Кроме того, в некоторых говорах яндлола — это покрытие 

для улья. Вполне вероятно, что это прозвище относится к так называемым 

«профессиональным» именованиям, указывающим на род деятельности основателя фамилии. 

Не исключено также, что в основе данного прозвища лежит еще одно значение 

нарицательного «яндола» - «углубление на поверхности». Поэтому возможно, что это 

прозвище отражало особенности места жительства предка (у оврага). 

Версия №2 

Маленькая лодка у запорожских казаков. 

В процессе поиска нами были выявлены 36 однофамильцев с фамилией Яндола. О 

некоторых мы смогли узнать более подробную информацию: возраст и место жительства. 

Наши поиски показали, что это фамилия считается далеко не распространенной, скорее даже 

достаточно редкой.  

Поиск однофамильцев с фамилией Яндола показал, что данная фамилия уже 

функционировала в начале 20 века. Большая часть носителей этой фамилии проживает в 

Украине, небольшая часть в России в городах: Владимире, Хабаровске, Омске, Севастополе и 

Новокузнецком районе. Данная информация позволяет нам сделать предположение, что 

корни этой фамилии украинские, на территории России появились носители ее по причине 

переселения. 

Профессиональная принадлежность тоже прослеживается. Все установленные 

специальности свидетельствуют о достаточном разнообразии профессий и о достаточно 

высоком интеллектуальном уровне носителей этой профессии. Анализ профессий показал и 
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то, что присутствует определенная закономерность профессионального выбора. Среди всех 

найденных есть врачи, индивидуальные предприниматели, преподаватели, хоккеисты. 

В ходе работы нами были сделаны следующие выводы: 

1. Вопросом о фамилиях занимались многие ученые. Среди них известны имена: А. М. 

Селищева, А.А. Реформатского, В. А. Никонова, А.В. Суперанского и других лингвистов. 

2. Слово "Фамилия" обозначает род, поколение, потомство и имеет свою историю. 

Особенностью появления фамилий является то, что обязательные фамилии были введены 

законом лишь в XVI веке сначала для князей и бояр, затем для дворян и именитых купцов. 

3. Существует две версии возникновения фамилии Яндола. По первой фамилия 

произошла от большой миски с двумя ушками на краях, по второй - маленькая лодка у 

запорожских казаков. 

4. Анализ фамилии показал, что это слово имеет 17 фоносемантических признаков, 

фамилия неизменяемая и слово состоит из корня и флексии А. 

5. Количественный анализ однофамильцев показал, что большинство носителей ее 

проживает на территории Украины, что может свидетельствовать о происхождении этого 

слова. 

6. Социологический опрос среди школьников и учителей школы показал, что многие 

из опрашиваемых не интересовались, что обозначает их фамилия и не придавали значимости 

фамилии в жизни человека. 

Всесторонний анализ фамилии Яндола показал, что эта фамилия является достаточно 

редкой и уникальной в своем роде, что и доказывает достоверность выдвинутой гипотезы. 

 

 

Архитектурные особенности застройки Кировского и Центрального районов в 

Кемерово 30-х годов   XX века 

 

Козлова Анастасия 

 

В 2018 году Кемерово отметило 100-летний юбилей, эта дата повысила внимание к 

городу и его достопримечательностям как к экскурсионным объектам.  В этом качестве 

наиболее популярны Центральный и  Рудничный районы. В то же время, есть другие районы, 

не менее интересные и с исторической, и с архитектурной точки зрения. В частности, 

Кировский район, время застройки которого совпадает  со временем застройки Центрального 

района.  Однако из-за своего имиджа неблагополучного района Кировский воспринимается 

как экскурсионный объект, мало кто знает об архитектурной ценности его застройки. 

Кемерово относится к молодым городам, которые начали бурно расти в связи с 

развитием добычи полезных ископаемых. По данным переписи население  города Щегловск в 

1920 году составляло 10 тыс. человек, а через 6 лет - 21 тыс. человек. Предполагалось, что 

через 10-15 лет Щегловск превратится в город с населением, превышающим 100 тыс. 

человек, поэтому он должен был быть перестроен и значительно расширен. Однако в первой 

половине 1930-х годов меняется  социально - политический курс, а вместе с ними появляются 

новые планы застройки - более комфортным жильѐм для семей специалистов. Такие планы 

были разработаны в том числе для Кировского и Рудничного районов.  

Кировского район проектировался как  город-сад с чѐткими улицами, проспектами, 

парком, зоной отдыха, новым многоквартирным жильѐм. Что касается Центрального района, 

то первоначально он проектировался как Соцгород, состоящий из домов-коммун с общим 

бытом, но затем также пришли к необходимости застройки комфортным многоквартирными 

домами. Одним из первых многоэтажных кварталов Кемерово, спроектированных после 

этого, был квартал на Притомском участке, с которого началась капитальная застройка 
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городского центра. В обоих районах застройка велась в двух основных стилях того времени – 

конструктивизм и неоклассицизм, более известный как «сталинский ампир». Начало формы 

 Стиль конструктивизма формировался после Великой Октябрьской революции, когда 

люди строили для себя новую страну. Основные признаки этого стиля: масштабность 

конструкций и монолитность зданий,  объѐмные решения, отказ от декора и приглушѐнная 

палитра цветов,  стремление к геометрическим формам. С другой стороны это уже был конец 

30-х годов, свою силу набирал неоклассицизм. Его основные черты - предпочтение 

ансамблевой застройке площадей и улиц; классические архитектурные украшения – лепнина, 

ордеры, колонны; скульптурные барельефы, прославляющие трудящихся, выбор 

благородных цветов, визуальное отделение первых этажей жилых домов, использование 

бронзы, мрамора, лакированного дерева и лепнины. Начало 1930-х годов – время смены 

основного архитектурного стиля страны на другой: конструктивизма на сталинский ампир. 

Этот переход ярко отразился в застройке основных улиц Кировского района (улицы 

Севастопольская, Ушакова, 40 лет Октября) и Притомского участка Центрального района 

(улицы Притомская набережная и Орджоникидзе) 

Все они являются классическим примером периода смены архитектурных стилей 30-х 

годов XX века.   

Сравнив как исторические, так и архитектурные особенности застройки Кировского и 

Центрального районов, мы нашли основные общие признаки:  

1.История застройки, связанная с расширением города и необходимостью обеспечить 

комфортные условия ведущим специалистам предприятий. 

2. Единые стилевые черты застройки: переходный период в архитектуре – от 

конструктивизма к неоклассицизму. 

 Таким образом, мы приходим к выводу, что с исторической и архитектурной точки 

зрения данные участки представляют собой равную ценность как экскурсионные 

туристические объекты. Однако центр города в отличии от Кировского сохраняется и 

реставрируется, в то время как Кировский район несколько запущен, фасады нуждаются в 

ремонте, вид домой непривлекательный. Мы думаем, что действия по преодолению проблем 

с имиджем Кировского района могли бы сделать его популярным. 

 

 

Книга Владимира Мартемьянова «Я люблю тебя, небо!» 

и еѐ читатели в XX и XXI веке 

 

Галимова Елизавета 

 

Автора  книги «Я люблю тебя, небо!» знали не только в родном городе, в Сибири и не 

только в нашей стране. Владимир Давыдович Мартемьянов, по праву считался одним из 

лучших летчиков планеты. Он погиб, когда ему было чуть больше 33 лет. К своим неполным 

34 годам он уже был Заслуженным мастером спорта, Абсолютным чемпионом СССР по 

самолѐтному спорту, первым из Советского Союза лѐтчиком-спортсменом, ставшим 

Абсолютным чемпионом мира по высшему пилотажу. За заслуги в спорте он награждѐн 

орденом Трудового Красного Знамени. 

К сожалению, трагическая гибель не позволила В.Д.Мартемьянову не только издать 

свою книгу, но и написать новые литературные произведения.  

Книга «Я люблю тебя, небо!» - единственное литературное творение 

В.Д.Мартемьянова. 

К работе над книгой он начал готовится задолго до чемпионских титулов, до громких 

побед. Первые записи на страницах маленьких полевых блокнотов, сделанные в перерывах 

между полетами, дома, на отдыхе, даже на пляже,  
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бережно хранит жена летчика Любовь Егоровна Мартемьянова.  

Потом появились новые страницы. Первым их читателем и слушателем была жена. 

Тоже летчик-инструктор, она могла судить о написанном объективно, со знанием дела. 

Сам автор не считал свою книгу законченной.  По замыслу он хотел ее закончить 

главным спортивным событием 1970 года — чемпионатом мира в Англии, но судьбе было 

угодно распорядиться по-иному. Трагическая случайность не дала ему этой возможности: 13 

апреля 1970 года Владимир Мартемьянов погиб в небе над Ессентуками. 

Книга В.Д.Мартемьянова «Я люблю тебя, небо!» была издана друзьями Владимира 

Давыдовича в 1972 году. Она состоит из предисловия «Слово о Мартемьянове», одиннадцати 

глав с эпилогом,  послесловия «Он остаѐтся с нами» и заключения «От издателя».  

В своѐм вступительном слове к книге трижды Герой Советского Союза, в то время 

генерал-полковник авиации, лѐтчик-ас времѐн Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Иван Никитович Кожедуб пишет:  

«Передо мною книга Владимира Мартемьянова, она прочитана, но я вновь 

перелистываю ее страницы. Изложение книги подкупает искренностью и свежестью 

восприятия жизни. Книга будет очень полезна нашей молодежи. Она просто заражает 

любовью к небу». 

Почти каждая глава книги начинается с эпиграфа известных писателей: Антуана де 

Сент-Экзюпери, Джека Лондона, Гѐте, Расула Гамзатова. Высказывания великих писателей 

отражают главную мысль глав. Например, эпиграфом первой главы являются слова Антуана 

де Сент-Экзюпери «Я из моего детства». В главе Владимир Мартемьянов рассказывает о 

своѐм детстве, о том, почему стал лѐтчиком.  Написана глава в форме диалога с пионером 

Димкой, очень похожим на Владимира Давыдовича, у костра в пионерском лагере «Огонѐк» 

на берегу реки Томь. 

Во второй главе автор книги рассказывает о сложностях пилотирования, о скорости 

принятия решений, об истории высшего пилотажа, о первом и втором чемпионатах мира.  

Третья глава начинается эпиграфом Александра Куприна «А что выше: дерзкая отвага 

молодости или тихая мудрость старости?». В ней Владимир Давыдович рассказывает о своей 

работе лѐтчиком-инструктором в Томском аэроклубе.  Об ответственности за принятые 

решения и их последствиях. 

Четвѐртая глава начинается со слов знаменитого педагога Антон Семѐновича 

Макаренко «По-моему, жизнь — это не вечный праздник. Праздники бывают редко, а больше 

бывает труд...». И этими словами всѐ сказано. В этой главе Владимир Давыдович 

рассказывает о том, как стал членом сборной СССР по самолѐтному спорту, о своих первых 

победах на Союзном уровне, о подготовке к III чемпионату мира по самолѐтному спорту. И, 

конечно же, о своих товарищах – лѐтчиках. 

В следующих главах автор книги описывает триумфальные победы на IV чемпионате 

мира по самолѐтному спорту в Москве, где он впервые стал Абсолютным чемпионом мира по 

высшему пилотажу, и где сборная команда СССР завоевала все 24 разыгрываемые медали.  О 

V чемпионате мира в Магдебурге, где Владимир Давыдович был не доволен своим 

выступлением, а сам чемпионат мира так и не завершился из-за плохой погоды. По этой 

причине он сохранил за собой звание действующего Абсолютного чемпиона мира. 

Заключительная, XI глава заканчивается такими словами автора книги «Да, если 

оставаться в большом спорте, надо «затянуть все гайки» и быть еще требовательнее к себе».  

Владимир Давыдович хотел жить, хотел летать, хотел побеждать для своей Родины. 

Но судьба распорядилась по-своему. Он погиб, выполняя тренировочный полѐт при 

подготовке к очередному, VI чемпионату мира. 

Не случайно, послесловие к книге было написано Игорем Егоровым. Именно он стал 

абсолютным чемпионом мира в 1970 году – в год гибели Владимира Давыдовича.  
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С целью определения степени знакомства учащихся и жителей г. Кемерово с 

литературной деятельностью В.Д. Мартемьянова  нами были составлены вопросы анкеты, 

которая была предложена респондентам. Ими выступили учащиеся и педагоги школы №31 г. 

Кемерово и члены Кемеровской областной общественной организации «Ветераны авиации». 

Всего было опрошено 167 человек.  

По результатам опроса можно сделать следующие выводы. Лучше всех учащиеся 

школы, педагоги и ветераны авиации знают об увлечениях лѐтчика-спортсмена(96%), какими 

наградами награждѐн В.Д.Мартемьянов  (85%), как погиб Владимир Давыдович (59%) и как 

увековечена память о нѐм (97 %). О книге Владимира Давыдовича «Я люблю тебя, небо!» 

знают 33 %. А читали еѐ 11% всех респондентов.  

Итоги проведѐнного исследования показали, что на всех, кто прочитал данную книгу, 

она оказала положительное влияние. Ветеран парашютного спорта России С.В.Балалаев на 

вопрос «Какое влияние оказали на Вас литературные произведения В.Д.Мартемьянова» 

написал: «Гордость за нашу авиацию и авиаторов». Ученица восьмого класса Волкова 

Ангелина на этот же вопрос ответила так: «Нужно идти к своей цели, мечте и если захотеть, 

всего добиться». На достижение своих целей книга вдохновила и ученицу восьмого класса 

Завгородневу Екатерину. А вот музееведу школы, ученице восьмого класса Хаджаковой 

Алине книга показала, как нужно любить своѐ дело, как упорно нужно работать. 

 

 

Особенности награждений в годы афганской войны 

 

Бебекин Александр 

 

  Афганская война продолжалась почти 10 лет. Война коснулась судеб многих наших 

земляков. 274 наших жителя Орджоникидзевского района города Новокузнецка, были 

направлены для прохождения службы в Демократической республике Афганистан.  11 из них 

погибли.  В нашей школе работает музей памяти воинов-интернационалистов «Верность», 

где собран материал о жителях нашего района - участниках Афганской войны. 

  Многие из ветеранов этой войны были награждены боевыми и юбилейными 

наградами. Причем, боевых наград относительно немного. Несмотря на то, что из бесед с 

ветеранами мы часто слышали, что многие из них были представлены к наградам 

командирами частей, но вышестоящее командование наградные материалы не утвердило. Мы 

решили выяснить, чем и за что награждали участников Афганской войны, в том числе 

жителей нашего района. 

Цель работы: выяснить, какими боевыми орденами и медалями награждались 

участники Афганской войны, и за какие заслуги следовало награждение.   

 Гипотеза:   для награждения боевыми наградами недостаточно было 

участвовать в боевых действиях и достойно выполнять поставленные задачи, требовались 

какие-то особые условия.  

      Для реализации поставленной цели необходимо последовательно решить ряд 

задач: 

- дать краткую характеристику событиям 1979-1989г.г. в Афганистане и  выяснить, 

какие виды наград существовали в СССР в этот период для участников боевых действий; 

- по материалам СМИ, интернет-источников, Книги Памяти выяснить какими 

наградами награждались участники боевых действий в Афганистане; 

- выяснить, на основе материалов школьного музея какими наградами отмечены 

ветераны Афганской войны – жители нашего района и за что.   

Афганская война – крупнейший локальный конфликт времѐн «Холодной войны»  с 

участием  Советской Армии, продолжавшийся с 1979г. по 1989г.     В период  с 25 декабря 
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1979 года по 15 февраля 1989 года по сведеньям Министерства обороны СССР Награждено 

медалями и орденами СССР 200153 человека, из них 10955 человек — посмертно. [8, с. 563.] 

То есть, около 33% служивших в Афганистане награждены орденами и медалями СССР.  Во 

время Афганской войны основными боевыми наградами являлись: звание Герой Советского 

Союза, Ордена Ленина, Боевого Красного знамени, Красной звезды, медали: «За отвагу», «За 

боевые заслуги». 

   В период Афганской  войны 72 человека были удостоены звания Герой Советского 

союза с вручением медали «Золотая Звезда» и Ордена Ленина, из них 25 – посмертно. [8, с. 

563.]     Двое из них из Кемеровской области – Запорожан Игорь Владимирович из 

Новокузнецкого района и Шорников Николай Анатольевич из Кемеровского района.    

Самой массовой наградой среди орденов являлся Орден Красной звезды. За участие в 

Афганской войны награждены 53282 человека, что составляет 26% от всех награжденных.       

Но в воспоминаниях ветеранов высказывается мысль, что чаще всего ей награждали 

погибших, получивших тяжелые ранения и контузии. 

 Медаль «За боевые заслуги» получили 76221 человек, что составляет 38% от числа 

награжденных. Эта медаль дается только за участие в боевых действиях. Реже давалась 

медаль «За Отвагу», она является высшей из солдатских медалей в наградной системе СССР. 

Медалью «За Отвагу» в Афганистане награждены 48690 человек. (24%).        

По годам самое большое число награжденных орденами приходится на 1985 год  (7618 

человек) и 1989 год (8075 человек).   

Чтобы проанализировать причины награждения в Афганской войне мы 

проанализировали биографии погибших из Кемеровской области (134 человека).  Из них: 1- 

Герой Советского Союза, 100 награждены орденом Красной звезды, 11 орденом Красного 

Знамени, 10 медалью за отвагу, 9 за боевые заслуги, 18 не награждены вообще. Как мы 

видим, подавляющее большинство погибших из Кузбасса были награждены орденом 

Красной Звезды. Но и среди погибших есть те, кого не наградили. Это так называемые 

«небоевые  потери» (несчастные случаи, отравление, смерть от болезней) или потери в 

результате обстрела. То есть,  ордена, даже посмертно, не давались всем погибшим, нужно 

было еще реально что-то совершить. Многие погибли, спасая своих товарищей или пытаясь 

вынести их с поля боя.  Орденам Красного знамени только двое из погибших был 

награждены посмертно, остальные за подвиги при жизни.  

 По данным отдела соцзащиты на учете в Орджоникидзевском районе состоит 180 

ветеранов Афганской войны, в нашем музее собраны 162 анкеты ветеранов.  Мы 

проанализировали данные по наградам предоставленные отделом соцзащиты и собранные в 

нашем музее.   На основе этих данных можно сделать вывод, что Орденом Красной Звезды 

награждены 10 из 11 погибших в Афганистане жителей Орджоникидзевского района,  только 

1 из погибших – Белоногов Андрей Иванович не имеет ордена, но он погиб не в Афганистане, 

а умер от болезни связанной с прохождением службы уже дома. Из тех, кто вернулся из 

Афганистана живым,  Орденом Красной звезды награждены 8 человек, это 4,4% от числа 

состоящих на учете.  К двум орденам Красной Звезды представлены 3 человека.       

 Медалью «За отвагу» награждены 20 военнослужащих, что составляет 11,1%.   Медаль 

«За боевые заслуги» получили 36 жителей нашего района, что составляет 19,9%.   

Медалями «За отличие в воинской службе» награждены 6 человек, «За отличие в 

охране государственной границы» - 3 человека. (Прил. 2) 

  В анкетах ветераны указали следующие медали и знаки отличия:  

«70 лет Вооруженных Сил СССР», «От благодарного Афганского народа», «Воину-

интернационалисту», «Отличник Советской Армии», «Воин-спортсмен», «За 

разминирование», «За ратный труд», «За безупречную службу», почетные грамоты, 

наградные часы от командования части. 
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Командование некоторых полков практиковало другие виды поощрений.  В 345 полку 

было принято писать родителям отличившихся солдат благодарственные письма. Еще одним 

видом поощрения было  фотографирование  возле  развернутого знамени полка.  Гасникову 

А.Н был вручен знак «Воинская доблесть комсомола», в виде большого комсомольского 

значка с лавровыми ветвями. Еще одной интересной традицией 345 полка были 

торжественные проводы солдат отбывающих из Афганистана. Торжественно провожали 

только первую группу каждого призыва, куда обычно входили лучшие бойцы. Это отбытие 

называлось «Нулевым». В рамках праздника было прощание со знаменем полка, 

фотографирование, полк проходил перед отъезжающими в Союз.    

        Награждали в годы Афганской войны довольно скупо.  Особенно орденами. И 

особенно, в первые годы войны. Об этом говорят и сами ветераны и цифры статистики. 

Проанализировав данные 162 анкет ветеранов, собранные в нашем музее мы увидели 

следующую картину: из 162 ветеранов 80 человек служили в 1979-1984 годах и 82 – в 1985-

1989г.г., то есть примерно равное количество ветеранов. А вот по наградам получилась 

совсем другая картина. Из награжденных орденом Красной Звезды  - 9 человек (данные анкет 

расходятся с данными соцзащиты, так как некоторые ветераны поменяли место жительства), 

в 1979-1984 награждены 3 человека (33,3%), а в 1985-1989 – 6 (66,6%). Похожая картина и по 

медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги». Медалью «За отвагу» в первой половине войны 

награждены 6 человек (28,6 %), за вторую – 15 человек (71,4%),  соответственно медалью «За 

боевые заслуги» - 8 человек (28,5%) и 20 человек (71,5%). 

       Орденом Красной Звезды, по воспоминаниям ветеранов, награждали «за 

кровь», часто его давали посмертно (как десяти погибшим жителям нашего района)   или 

после тяжелого ранения. Из 9 награжденных, заполнивших анкеты – 6 были ранены, 1 

получил контузию.  Но кроме ранения, конечно же,  требовались «большие заслуги в деле 

защиты Отечества».   В своих воспоминаниях значительная часть ветеранов говорит о том, 

что они были представлены к наградам, но их не утвердили.    

      Часто ордена и медали приходили участникам боевых действий в Афганистане 

через длительное время, иногда через годы.   

       

 

 

 

Образ девичьей косы в свадебных песнях Кемеровской области 

(на материале, собранном в селах среднего течения Кии) 
 

Козина Надежда 

 

 «Коса – девичья краса» – издавна говорили на Руси. Длинная и густая коса на Руси 

считалась символом красоты. Согласно преданиям, в волосах хранилась мудрость, сила 

человека.  

В настоящее время коса утратила свое сакральное значение. Девушки носят самые 

разнообразные прически. Однако косы не стали от этого менее популярными. Многие по-

прежнему убирают волосы в эту прическу. 

В свадебных песнях отражаются различные мгновения всех этапов свадебного обряда. 

Из текста песен мы узнаем многие детали, и что особенно важно, песни доносят до нас мысли 

и чувства главных героев обряда – жениха и невесты, в жизни которых наступил важнейший 

переломный момент.  

Особое внимание в русском свадебном обряде уделялось волосам невесты. После 

рукобитья или сватанья и до венчания мать, сестры, подруги ежедневно расчесывали волосы 

и плели косу невесте. Действие сопровождалось песнями, в которых девушка просила 
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украсить голову «ялыми лендами». В Сибири этот свадебный обычай соблюдался до 30-40-х 

гг. нашего столетия.  

В. Ф. Похабовым были собраны свадебные песни сел среднего течения р. Кия. Образ 

девичьей косы встречается в таких песнях как «Дорожись, мой батюшка», «Ой, подойди-ка, 

родный тятенька», «Ой, вы любезные мои подруженьки», «По лугам, лугам», «Не трубушки 

трубили», «Запой, запой в поле соловей», «Раздуша ли наша душенька».  

В этих песнях создается образ косы как неотъемлемого атрибута в жизни девушки. 

Коса и вплетенная в неѐ лента в традициях русского народа являлись не только оберегами, 

элементами ритуалов, но и подчеркивали социальный статус девушки, еѐ семейное 

положение. Алая лента ассоциировалась с символом красоты и была знаком готовности 

девушки к замужеству. 

В свадебных песнях Кемеровской области создается образ косы, бесценной для семьи 

невесты. За неѐ просят большую цену, она – ключ к девичеству, которое уже не вернуть. 

«Чужие» со стороны жениха обращаются с косой всегда плохо: сватюшка еѐ рвѐт, муж может 

пропить. Родители и близкие невесты, напротив, обращаются с косой уважительно, ласково 

расплетают еѐ, украшают волосы.   

Сегодня коса по-прежнему остается востребованной девичьей прической. Многие 

современные девушки украшают свои головки модными «французскими косичками», но 

забывают о своих народных традициях и прекрасной русской косе с лентой, которыми всегда 

восхищались люди разных национальностей. Даже в сказках «Марья-краса – долгая коса», 

«Варвара краса – длинная коса» и др. мы чувствуем, как все восхищаются девичьей косой. 

Она не только украшает, но и помогает героям в сложных жизненных ситуациях.   

 


