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           Посвящается 75-летию 

                                                            Кемеровской области,  

100-летию В.Д Фёдорова 

 

 

 

 

Василий Фёдоров 

Прощай, село! 

Я сын твоих полей. 

Мне мил простор твоих зелёных пашен. 

В прощальный час торжественно налей 

Свой дикий хмель в приподнятую чашу. 

 

В твоих чертах 

Суровый признак есть. 

И пусть я рос, по-детски мало нежась, — 

В моей груди всё время будет цвесть 

Твоих лесов невянущая свежесть. 

 

Мою страну  

Не обойти в года. 

Есть много мест, 

Прославленных другими, 

Но никому я счастья не отдам 

Нести твоё немеркнущее имя. 

 

Промчится время — много, много лет, 

Посмотрят люди, спросят мимоходом: 

— Откуда он? — 

И скажут им в ответ: 

— Он — марьевский 

И поступью и родом. 
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КУЗБАСС БЫЛИННЫЙ, ВЕЛИЧАВЫЙ, 

ОДНОЙ МЫ СВЯЗАНЫ СУДЬБОЙ 

 
 «МЫ - ЧАСТЬ ИСТОРИИ КУЗБАССА» 

(История Анжеро-Судженского горного техникума в период с1970-2000 годы 

и вклад его выпускников в развитие Кузбасса.) 
 

Новицкая Татьяна,  

Катырева Анастасия. 

                                                                                    Руководитель: Чуча Т.П.. 

                                                                                    ГПОУ «Анжеро-Судженский  

                                                                                    горный техникум» 

 

       Кемеровскую область часто называют жемчужиной Сибири. Сегодня 

Кузбасс – многоотраслевой регион с развитой инфраструктурой, динамичной 

экономикой, добрыми традициями и начинаниями, которыми можно и 

должно гордиться. Но главная гордость региона - его люди, многие из 

которых получили свою путевку в жизнь в Анжеро-Судженском горном 

техникуме. 

   Первый свой выпуск техникум сделал в 1944 год , через год после 

образования Кемеровской области,  и все эти годы продолжает готовить 

специалистов среднего звена для промышленности города и Кузбасса. Уже 

не одно поколение выпускников вложило свой многолетний труд в 

укрепление экономического потенциала области. 

     В 70-е годы продолжался подъем угольной промышленности Кузбасса 

и Анжеро-Судженска. Планами IХ и Х пятилеток предусматривалось 

развитие производства на основе механизации и автоматизации 

производственных процессов и умелого использования новой техники. В 

связи с этим направлением АСГТ скорректировал свою учебную и 

внеурочную творческую работу.  Реконструкция шахт, внедрение 

механизированных комплексов на порядок повысило роль техникума в 

подготовке технических кадров. 

     С 1971 года техникум возглавил Попов В.И.  По мнению сослуживцев 

он был умелым организатором, человеком с фронтовой дисциплиной. 

Завучем  в это время работал Петрикович  В.Ф.  Вместе с ними 

преподавателями спецдисциплин работали Соколов Н.В. и  Писарев М.В. В 

работе они умело использовали свой богатый производственный опыт. Как 

знающие педагоги сочетали требовательность с доброжелательным 

отношением к студентам. 

В 70-годы происходило переоборудование лабораторий и учебных 

кабинетов. Была создана лаборатория «Горных машин». За 70-е годы было 

выпущено 2166 специалистов.  

      Годовая добыча угля всех шахт города достигла своего пика – 6750 

тыс. тонн. В это  время на шахтах города работало более полутора тысяч 
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выпускников техникума, среди них  директорами шахт трудились 

выпускники техникума Шевкунов А.П. ( директор ш –ты №3), Боценюк 

Ю.Н.( директор 

 ш-ты «Физкультурник»).  Директором Анжеро-Судженского 

машиностроительного завода работал выпускник техникума специальности 

«Горное  машиностроение»  Михайлов А.Ф.  , начальником 

конструкторского отдела  завода Акулов В.А. .  

     Организовал бесперебойную работу всех механизмов Химфармзавода 

выпускник специальности ГЭМ Шувалов М.И. 

     В 1981г.  директором техникума назначен  Яковлев Н.И. Он с 

отличием окончил АСГТ по специальности ГЭМ, затем Томский 

политехнический институт. Работал на предприятиях треста «Анжероуголь»,  

с 1966- преподаватель горно-электромеханических дисциплин, а с 1981-1994 

директор . 

Горный техникум размещался в четырех  корпусах, общей площадью -

5089 кв.м. Преподавательский коллектив в эти годы - 30 человек. 

Наиболее творчески работали педагоги: Голоднов Л.Е. – локомотив 

творческой работы техникума; почетные работники топливно-

энергетического комплекса, кавалеры знака «Шахтерская слава» Федосенко 

Э.В., Шевелев В.И.; кавалер знака «Трудовая слава» Иванов В.М.  

    Начиная с 1987года набор стал сокращаться в связи с заменой 

вечернего отделения на заочное. Соответственно, сокращался и выпуск 

специалистов. 

     В 80-е происходило снижение добычи угля на шахтах города с 4900 

тыс. тонн  -1980 до 3335 тыс. тон  в 1990.  На фоне снижения годовой добычи 

угля отдельные коллективы добивались хороших результатов. В 1986 г. 

коллективу ш-ты «Сибирская» было вручено переходящее Красное знамя ЦК 

КПСС, Минуглепрома и ВЦСПС - за выполнение плановых заданий по 

добыче угля в ХI пятилетке. Руководил коллективом в то время выпускник 

АСГТ Н.К.  Крушинский. 

    Директором другого крупного предприятия в городе в 80-е годы 

работал выпускник специальности ГМ - Блинов Г.А.  Вклад его в развитие 

завода отмечен орденом Трудового Красного Знамени. Много было сделано 

им для   развития социальной сферы.   В 90-е Блинов возглавил городской 

комитет по экологии и на этом поприще много сделал для родного города. 

Выпускниками 80-х были: Кондратьев С.В.- кандидат технических наук; 

Шелепов С.И. – Герой Кузбасса, полный кавалер знака «Шахтерская Слава»; 

Касицкий С.С. – кавалер знака «Шахтерская Слава» -главный механик ОАО 

«Распадская».  

   В конце 80-х Кузбасс накрыла волна забастовочного движения, в 

которое был вовлечен и город Анжеро-Судженск. Продолжилось падение 

годовой добычи угля: 1980-4900тыс. тонн,  1985-3800тыс. тонн,  1990-

3335тыс. тонн 

     В начале 90-х Анжеро-Судженск  вступает в рыночные отношения.  
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 В результате реструктуризации угольной отрасли город лишился крупных 

градообразующих предприятий. В 1997 году добыча угля снизилась до 

881тыс. тонн.  

С 1990-1991 учебного года снижается план набора дневного и заочного 

отделений.             1990-1991             130      90 

                               1991-1992             120       90 

Численность преподавателей в 1998году  –32, из них половина имели 

высшую категорию. В педагогический коллектив вливаются бывшие 

выпускники техникума, получившие высшее образование и, приобретя 

производственный опыт, они становятся ценными преподавательскими 

кадрами. Это: Ефремов В.П., Почетный работник угольной промышленности  

Уралев А.С., ранее работавший главным механиком ш. «Анжерская». 

    В постоянных поисках оптимальных и эффективных путей учебного 

процесса в 90-е годы работали преподаватели Мурзина Е.П. и председатель 

цикловой комиссии машиностроительных дисциплин Гергал И.Н. Много сил 

и энергии отдали воспитательной работе учителя: В.Н.Гефсиманский, Г.Н. 

Ращукина, В.М. Иванов, заведующая по воспитательной работе Л.П. 

Штыцер. 

    В 1998 одними из лучших кабинетов и лабораторий среди отраслевых 

ССУзов региона явились: лаборатории горной механики, горных машин и 

комплексов, кабинеты черчения и горной графики, информатики и 

вычислительной техники, электрооборудования и электроснабжения горных 

предприятий, методический, резания металлов и технологии 

машиностроения. 

   Выпускники 90-х: Зарубин Олег Юрьевич – Кавалер знака 

«Шахтерская Слава», директор ООО «Шахтомонтажналадка»;  Арышев Е.А.- 

главный инженер и директор ОАО ш/у «Анжерское» 2000-е.  

В 90-е с отличием окончил АСГТ – Пушкарев И.И. в настоящее время 

начальник электротехнической лаборатории районного  нефтепроводного 

управления; Манекин С. – директор Анжерского филиала ООО Кузбасской 

энергосетевой компании.  

     Девяностые годы в историю АСГТ вошли годами выживания в 

условиях экономического, политического, финансового кризиса, социальной 

напряженности в обществе и забастовочным движением. Сокращением 

финансирования, вводом договорной системы подготовки кадров для 

базовых предприятий. Система административного назначения была 

поставлена в зависимость от выборности руководителя в трудовом 

коллективе.  

    В 1994г. коллектив АСГТ проголосовал за кандидатуру Гергал  И.Н. – 

преподавателя машиностроительных дисциплин, проявившую себя как 

педагог-новатор. Почти 25 летний стаж Ирины Николаевны в должности 

директора говорит  о том, что коллектив техникума  в те тяжелые годы 

всеобъемлющего кризиса сделал правильный выбор.  Ирина Николаевна –
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кандидат технических наук, награждена медалью «За особый вклад в 

развитие Кузбасса», … 

    С 1998 года по инициативе директора  внедрена система непрерывного 

профессионального образования. Открывались новые специальности. Все это 

помогло АСГТ не только пережить трудные девяностые годы, но и получить 

силы для работы в условиях формирования рыночной экономики. 

  В трудовую биографию Кемеровской области выпускники Анжеро-

Судженского горного техникума вписали свою строку. Своим 

добросовестным, квалифицированным, самоотверженным, творческим 

трудом они укрепляли мощь Кузбасса. 
 

 

 

СУДЬБА, ДОСТОЙНАЯ ПОДРАЖАНИЯ 

 
Легченко Савелий,  

Петров Никита. 

                                                                                    Руководитель: Синицына Н.Н. 

                                                                                    ГПОУ «Анжеро-Судженский  

                                                                                    горный техникум» 

 

 Все дальше уходят вглубь истории годы Великой Отечественной 

Войны. Это были сложные годы. Голод, потеря родных, разбои, постоянный 

страх – это лишь малый список ужасных вещей, происходящих с каждым в 

военное время. Но преодолеть эти страшные годы помогли любовь к Родине, 

единство и сплоченность народов, населяющих нашу страну, люди, 

прошедшие через многое, преодолевшие невозможное, совершившие подвиг.  

Безусловно, эти люди – герои. 

 Герои бывают не только в книжках и фильмах. Они существуют и в 

нашем мире. Удивительные люди, помогающие родным, друзьям, 

незнакомцам, городу или всей стране. По сути каждый из нас – герой. И о 

каждом из нас можно написать маленький рассказ или легенду. И целый 

рассказ можно написать о человеке, которого по праву можно назвать 

героем, судьба которого действительно достойна подражания.  

 Родился наш герой 10 февраля 1924 года в семье дежурного по станции 

«Ижморская» Федора Урбановича. Имя у него было совершенно обычным – 

Владимир. В 1937 году вся семья переехала в город Анжеро-Судженск. По 

окончанию 7 классов Владимир поступил в Анжеро-Судженский горный 

техникум, но в связи  с обстановкой, сложившейся в 1941 году, пришлось 

перейти работать на машиностроительный завод. Хоть наш герой и знал, что 

необходимо придерживаться распространенного в то время лозунга «Все для 

фронта, все для победы!» , он все равно чувствовал себя некомфортно. Это 

терзало чувство долга. Владимир стремился попасть на фронт, но у военного 

комиссариата на этот счет было другое мнение. И вот после бесчисленных, 

не окончившихся успехом попыток наш герой смирился со своей участью, 
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возвращаясь однажды домой с работы,  он обнаружил на пороге заветную 

повестку.  

 Долгие военные годы были страшными. Неоднократно наш герой был 

тяжело ранен, едва ли не списан со службы, но энтузиазм и долг Родине  

были выше, сильнее, придавали сил, энергии, смелости, уверенности и 

Владимир вновь встал в строй бойцов.  

 И вот военные будни позади и наш герой вновь в строю, только теперь 

это строй трудящихся. Одновременно Владимир Федорович оканчивает 

вечернюю школу, а затем и горный техникум, учебу в котором пришлось 

прервать из-за начала войны. В это же время знакомится с будущей женой, 

которая также без сомнения и страха прошла всю войну.  

 Далее – трудовая деятельность и счастливая семейная жизнь. Владимир 

Федорович проработал на шахте №3 сначала горным мастером, а затем и 

начальником участка. Там его и травмировало на обе ноги, грозила 

ампутация, но наш герой не мог этого допустить, ведь не все еще он сделал 

для своей страны и ее народа. Ноги Владимиру Федоровичу спасли, что еще 

больше вдохновило его, наполнило новыми силами и энергией. Владимир 

Федорович снова в строю, работает горным диспетчером шахты №3, а затем 

вновь начальником участка, после – техническим инспектором охраны труда. 

И так до 1981 года. Лишь в этом году наш герой ушел на пенсию. Сколько же 

нужно было преодолеть, пройти, стерпеть, пережить, чтобы теперь 

заслуженно отдыхать на пенсии, оглядываясь на достойное прошлое.  

 Но это не о нашем герое. Владимир  Федорович в 1985 году встал 

вновь в привычный трудовой строй, на этот раз простым горнорабочим все 

той же шахты №3. Можно предположить, что Владимир Федорович трудился 

бы до последних дней своей жизни, если бы не был уволен  в 1995 году по 

сокращению штатов. Имел подземный стаж – 40 лет! 

 Сегодня с полной уверенностью можно  сказать, что жизнь Владимира 

Федоровича – это подвиг. Подвиг человека, безумно любящего свою страну, 

заботящегося о ее будущем и будущем молодых поколений. Это 

подтверждается еще и огромным количеством наград и медалей, которых 

был удостоен Владимир Федорович в разные времена и за различные  

заслуги.  

 Безусловно, Урбанович Владимир Федорович – это человек нашего 

города, нашего края, нашей страны, о котором должен знать каждый. В 

последние годы жизни он посещал техникум, так как считал своим долгом 

рассказывать молодежи о войне, о трудовых подвигах, об интересных 

мгновениях в своей жизни и учебе в горном техникуме. «Помню, группа 

была дружная, один за всех и все за одного», - вспоминал Владимир 

Федорович на встречах со студентами. А о своих учителях говорил так: «Все 

они заслуживают уважения, знающие специалисты».  Студенты любили 

слушать Владимира Федоровича и даже простые рассказы о том, как он до 

глубокой старости водил автомобиль, занимался огородом, встречался с 

молодежью, вел активный образ жизни всегда вызывали непроизвольный 
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интерес. Этот человек не опустил руки и не унывал даже тогда, когда 

похоронил жену и остался совсем один. Не стало Владимира Федоровича в 

2014 году. Он не оставил после себя наследников, к сожалению, у него не 

было детей. Но новое поколение,  безусловно, должно верить в то, что такие 

герои своей страны, как Урбанович Владимир Федорович, не раз встретятся 

нам на пути и преумножат достоинства и славу своего города, края и родины!   

  

 

БЕЛЫЙ ХРАМ НАД РЕКОЙ 
                                

Зырянова София. 

                                                                                    Руководитель: Михеева М.П. 

                                                                                    ГПОУ «Анжеро-Судженский  

                                                                                    педагогический колледж» 

 

С чего начинается Родина? Конечно, не со слов воспитателя, учителя.  

Невозможно воспитать любовь к своей земле искусственно. Родина-это 

родное место, где ты вырос. Родина начинается с героев, о которых помнят в 

семье; с реликвий, которые передают из поколения в поколение; с интереса к 

истории достопримечательности, которая есть в каждом городе и селе. 

Моя малая родина - Яйский район, село Ишим. И сегодня хочется  

рассказать  о  далёком прошлом моего села.  Кто из  известных  людей 18-19 

века побывал в Кузбассе?  Какие сооружения хранят память ссыльных и 

декабристов, проходивших по великому кандальному пути? 
    Великий кандальный путь… В конце XVII века Северный путь стал 

проходить по территории Томской губернии, а  с  1768 года  он обустроен 

почтовыми станциями, которые впоследствии превратились в сёла Ишим, 

Колыон, д. Почитанка, с. Постниково. Занимались  люди  в  основном  

транспортировкой  грузов, обслуживанием дороги и хлебопашеством. 

Соседство Московско-Сибирского тракта делало экономически выгодным 

положение села, постоянно увеличивалось количество жителей.  

В 1803 году закладывается и начинает строиться кирпичная церковь 

Нерукотворного Спаса. За многолетнюю историю на службах в храме были 

многие выдающиеся исторические личности: молодой Цесаревич Николай II, 

славная когорта декабристов, писатель А. П. Чехов по дороге на Сахалин, 

А.Н. Радищев по дороге в Илимский острог. 

 Возвращаясь из ссылки в 1799 году, А.Н. Радищев записывает свои  

впечатления от дороги по Московскому тракту, которые  потом   выльются  в  

«Дневник  путешествия  из  Сибири». 

Так,  2 марта  1799  года   в  коротенькой   записи   схвачены  самые  

существенные детали:  красота  местности,  состояние  природы,  упадок   

промыслов,  мор  от   язвы и   темнота  населения,  род   занятий.  В его 

записках мы встречаем знакомые нам названия: Итат, Бирикуль, Кийск (ныне 

город Мариинск) 5 марта: Александр Николаевич записал «В Ишимах  пили  

чай, время  выяснивало» Значит,  Радищев  не  просто  проезжал,  но  
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останавливался здесь  и, по  преданию,  заходил  в  местную  Спасскую  

церковь.  

       Спасская церковь… Именно её упоминает А.Н. Радищев в своих 

записках. Какова же история этого величественного сооружения? 

 В  селе  Ишим  Яйского  района  находится  прекрасный  образец  

русского  барокко, памятник архитектуры конца  XVIII века, церковь 

Нерукотворного Образа Иисуса Христа. Первая деревянная Спасская церковь 

была построена до 1781 г. В 1803 г. закладывается и начинает строиться 

кирпичная церковь, однако за неимением достаточных средств сооружение 

ее растянулось на несколько десятилетий. 

Пока на протяжении нескольких лет сооружались церковные приделы, 

основное здание с колокольней постепенно ветшало. Однако по просьбе 

прихожан в двух боковых приделах разрешили проводить службы.  

 Первая мировая война и революция потрясли всю Россию. Церковь в 

конце 1920-х годов постигла участь всех других храмов. С ее разграблением 

исчезли планы застройки села и земельных угодий середины ХIХ в., книги, 

великолепные иконы и церковная утварь. Церковь была закрыта 23 февраля 

1930 г. С неё были сняты колокола, а само здание приспособлено под 

зерносклад. 

  С  историей  церкви  связано  много легенд. Говорят, что  «у  

колоколов  её   были  «золотые  звоны » и  голоса  их  были  слышны  в  

Томске. Церковь Нерукотворного Образа Иисуса Христа построена из 

кирпича, да так надёжно сделана, что большевики после революции не 

смогли полностью разрушить церковь.  Очень толстые стены и остатки 

кованой железной арматуры вызывают уважение к строителям того 

времени… Становится понятно, что строили тогда на века. Старожилы  

рассказывают,  что  раствор,  скрепляющий  камни,  замешан  на  яичных  

белках,  яйца  для  этого  собирали  жители сёл  всей  округи. Благодаря  

именно  такому  уникальному  составу раствора,  церковь  стоит  до  сих  пор,  

несмотря  на  то,  что  в  течение XX  века её  трижды  пытались  взорвать. 

В 1994 г. московским архитектором А.Г. Афанасьевым подготовлен 

«Проект зон охраны и генеральная схема развития экомузея Ишим», одним 

из главных объектов которого станет каменный храм. Однако реализация 

проекта за отсутствием средств пока приостановлена. 

 Само село Ишим раскинулось на правом возвышенном берегу реки Яи, 

вытянувшись вдоль главной улицы Трактовой (ныне ул. Декабристов). Не  

только  церковь  привлекает  внимание  людей,  посещающих    Ишим. Здесь  

во  всём   чувствуется   «время».   

Сейчас  в  селе   пять   улиц.  Самая  старая – улица  Декабристов,  по  ней 

проходил  Московско – Иркутский  тракт.  Здесь  мы   видим  красивый  

резной  дом конца  XIX  века – памятник  архитектуры,  

достопримечательность  села. За  церковью находится  улица  Радищева.  

Ишимцы   помнят  и  чтут  великого   писателя.  Третья улица  

Молодёжная. Так  в   этом   селе   встретилось   прошлое   и   настоящее. 
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Ни  время,  ни люди  не смогли  разрушить  это сооружение,  стены  

которого  и сейчас  хранят  тайну  веков.  Сейчас Спасская, 

полуразрушенная,  но  так  и   не  уничтоженная   церковь остаётся одной из 

достопримечательностей Кузбасса.  

Хочется верить, что настанет время, когда в Кузбассе будут 

организованы туристские маршруты, будут восстановлены церкви и дома, 

что  село Ишим когда – нибудь  станет  по–настоящему историческим  

центром,  что  церковь  будет  восстановлена  и  мы  услышим  её  «золотые  

звоны».  Ведь только  зная свою историю, будешь бережно относиться ко 

всем ценностям, оставленным нам временем.  

 

 

«ОН МАРЬЕВСКИЙ И ПОСТУПЬЮ И РОДОМ…» 
 

РОДОМ ИЗ ГЛУБИНКИ 

 
                                                                                                Шестакова Александра. 

                                                                                    Руководитель: Буцыкина А.В.. 

                                                                                    ГПОУ «Анжеро-Судженский  

                                                                                    педагогический колледж» 

 

«И мороз, и снег бескрайний» 
И мороз, 

И снег бескрайний. 

На стекле, прикрыв закат, 

Зарождается из тайны 

Белый, 

Белый, 

Белый сад. 

Все бело, 

Как в дни цветенья: 

Ветви, листья и трава. 

Нежные до изумленья 

Зачинаются слова. 

Слышу 

Птичье щебетанье, 

Вижу белых гроздьев дрожь. 

Только знаю, 

На свиданье 

В этот сад 

Ты не придешь. 

 

Эти замечательные строки принадлежат нашему земляку - Василию 

Фёдорову. Его называют явлением русской поэзии, крупнейшим поэтом 

нашего времени, а провожая в последний путь в апреле 1984 года, 

справедливо нарекли «Великим». Он не был избалован критикой,  «заласкан» 

радио и телевидением. Однако после его смерти, на первый праздник поэзии 
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Василия Федорова, состоявшийся летом 1985 года в его родном селе 

Марьевке, съехались со всей России и Кузбасса около 20 тысяч почитателей 

его таланта. 

Изучая творчество писателей, поэтов мы обязательно знакомимся с их 

биографией, потому что она играет особо важную роль в формировании 

взглядов человека. Когда говорим о Лермонтове, вспоминаем Тарханы; если 

о Пушкине – Михайловское; о Толстом – Ясную поляну. А если о нашем 

земляке – поэте Василии Дмитриевиче Федорове – маленькую точку отсчета 

всех его жизненных измерений – Марьевку. 

В. Д. Фёдоров родился 23 февраля 1918 года в селе Усть- 

Искитимское Кузнецкого уезда Томской губернии на левом берегу реки 

Томи, в многодетной семье рабочего-каменщика. В семье был девятым 

ребёнком. Детство и юность поэта прошли в деревне Марьевка Яйского 

района Кемеровской области. 

 «Поздней мне было странно слышать разговоры о городе. Я даже не 

представлял, что можно было жить где-то, кроме Марьевки. Она и поныне 

стоит на высоком берегу древнего русла реки Яя. Под нею — озеро, за 

озером — заливные луга, за лугами — быстрая пескарёвая река Яя, за рекой 

— лес и далёкий туман…». 

Все поэты посвящали и посвящают своей малой родине замечательные 

строки. «Русь… Россия… Да, она огромна и неизмерима. Но постигнуть ее 

можно даже в малом. Для этого нужно памятью сердца вернуться к той 

земле, которая накормила тебя первым хлебом, напоила тебя первой 

ключевой водой. Где было все изначально и молодо. Для меня такая земля – 

это небольшая сибирская деревня Марьевка», - так писал наш знаменитый 

поэт - земляк Василий Федоров о своей малой родине. Это она, Марьевка, 

люди, живущие в ней рядом с поэтом, природа, ее окружающая, стали 

взлетной полосой будущего поэта в мир красоты и поэзии. 

Последние годы своей жизни Василий Дмитриевич каждое лето 

приезжал на Родину. Он всегда и везде гордился тем, что именно 

затерявшаяся в сибирских далях Марьевка была его маленькой Родиной. 

Стойкость своего характера, страсть к труду поэт получил в 

наследство, а Малая Родина воспитала твердость характера, вечное 

стремление к новому, умению видеть и ценить красоту. 

Признается в любви к своему родному краю поэт. И действительно, 

дорога с бесконечными сугробами становиться жизненной дорогой, на 

которой встретились замечательные люди. На первый взгляд вроде бы 

незаметные, простые, но с чистой душой, и любящие свои родные места, так 

же, как Василий Дмитриевич. 

Особенно проникновенно стихотворение «Когда ты в Марьевке 

живёшь» 

 

Когда ты 

В Марьевке живёшь, 
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Обхаживая грядки, 

Мне кажется, 

Что мир хорош 

И в мире 

Всё в порядке. 

 

Когда гора 

Горит в заре, 

А грудь рассветом дышит, 

На той Назаркиной горе 

Мы к правде 

Чуть поближе. 

 

Здесь тишина средь лопухов 

И запаха капусты 

Высоким криком петухов 

Приправлена 

Так вкусно. 

 

Когда же 

Солнце на закат, - 

Вздыхая аппетитно, 

Пылит молочный комбинат, 

Рогатый 

И копытный. 

 

И рад я, 

Что тебя привёз 

К земле первично-личной: 

Первичных дел, 

Первичных слёз 

И радостей первичных. 

 

Именно красотой наполняется душа поэта от встречи с родными 

местами. Кровная привязанность к родным местам лежит в основе творчества 

Федорова. Каждое его стихотворение о малой родине есть сердечный трепет 

человека, плененного этой красотой. 

На родине поэта, в селе Марьевка Яйского района открыт литературно- 

мемориальный музей Василия Дмитриевича Фёдорова. Основной фонд музея 

состоит из личных вещей и книг Василия Фёдорова, которые передала его 

жена Лариса Фёдорова. Начиная с 1985 года 19 апреля на Назаркиной горе 

проходит ежегодный день  памяти поэта-земляка «Фёдоровские чтения»,  на 

которых собирается множество почитателей таланта В.Федорова. В феврале 

проводятся малые чтения, которые включают в себя конкурсы чтецов, 
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викторины о жизни и творчестве Василия Дмитриевича, литературные 

гостиные. 

Дом - усадьба великого русского поэта В.Д. Федорова находится на 

Назаркиной горе в д. Марьевка Яйского района. 

Промчится время – много, много лет, 

Посмотрят люди, спросят мимоходом: 

-  откуда он?- 

И скажут им в ответ: 

-  Он  - марьевский 

И поступью и родом. 

 

            Вне сомнения, Василий Федоров – один из выдающихся поэтов 

второй половины  двадцатого столетия. Его пронзительная лирика, 

сочетающаяся наивность младенца с мудростью убеленного сединами старца 

покоряла читателей неотразимо.О чем бы он ни писал – это всегда о любви: о 

любви к Женщине, к Родине, о любви к своему делу и ко времени, в котором 

довелось жить. 

Любовь – 

Как жажда истины, 

Как право есть и пить. 

Я, может быть, 

Единственный, 

Умеющий любить. 

 

 

 

ТЕМА ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ В.Д.ФЁДОРОВА 
                                                                                                

 Смекалина Ксения 

                                                                                    Руководитель: Гуревич О.В.. 

                                                                                    ГПОУ «Анжеро-Судженский  

                                                                                    педагогический колледж» 

 

Любовная лирика Василия Федорова занимает значительное место в 

его творчестве. По его стихотворениям о любви можно безошибочно 

определить ценностные ориентиры поэта, его нравственные принципы, 

понимание смысла человеческой жизни, назначение поэта и поэзии. 

Любовная лирика поэта - это его моральный кодекс, дающий представление 

о том, что ему в жизни дорого, какие чувства для него святы, что ему 

ненавистное жизни. Художественный анализ лирических стихотворений  

творчества Василия Федорова выявил ряд устойчивых мотивов в 

изображении любви. Это, прежде всего, группа стихотворений, в которых 

описывается различные типы любви - к женщине, к родине. Причем образы 

женщины и Родины неразрывно взаимосвязаны.  

        В любви  поэт  видел и «ловушку человеческого грешного характера и 
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дар небес». Теме этой он придавал исключительно большое значение. Об 

этом свидетельствует и последнее его интервью. В нем Василий Федоров 

заявляет, что ему не нравится слишком легкое отношение к любви, которое 

четко обозначилось в обществе во второй половине XX века. Поэт 

утверждает, что для него любовь - священное чувство. И в этом отношении 

примером для себя считал А. С. Пушкина. Уже в годы жизни Василия 

Федорова любовь, заменяют другими - понятиями, связанными с 

корыстными интересами. Для поэта «любовь и корысть — несовместимые 

вещи».  Поэзия любви, в его понимании, голос нравственности. Свое 

представление о любви поэт наиболее полно воплотил в сборнике «Книга 

любви». Основная мысль её такова: «дети: рождаются не от жарких речей, а 

от объятий любимых». Земное чувство, не лишенное романтичности и не 

заслоняющее идеал, - такой видится любовь Василию Федорову.  

Философско-эстетические мысли о любви Василий Федоров реализует 

в своём творчестве. Тема любви в лирике поэта не  отдельные, 

эпизодические стихи, а целый пласт, можно сказать, целое направление, 

которое берет начало в его юношеском творчестве и завершается смертью. 

Тема любви у Василия Федорова не изолированная; не; обособленная от 

остальных - тем его поэзии. Но центральной в ней является образ женщины. 

Большое количество стихотворений поэта не имеет названий  

и любовная лирика в этом отношении не исключение.  

Уже в ранней лирике наметились некоторые общие особенности его 

стиля. Во-первых, поэт, как он говорит, «шел не по линии овладения формой, 

а скорее по линии содержания, достижения свободы выражения мыслей и 

чувств, естественности интонации». Это он ценил более всего. Во-вторых, 

Василий Федоров во все годы своей творческой деятельности 

мастерски пользовался повтором, который выполнял у него разные 

художественные функции. В-третьих, поэт часто в 

своих стихотворениях прибегает к обрамлению или приему кольца. 

В-четвертых, изобразительно-выразительные средства Василия Федорова (в 

первую очередь эпитеты, сравнения, метафоры) оригинальны, самобытны и 

во многих случаях характерны ему как человеку, выросшему на селе. 

Наиболее интересное в. этом отношении  - стихотворение «Как случилось». 

В отдельных стихотворениях раннего творческого периода поэт создаёт 

образ идеальной женщины («Если б я был богом», «О, женщина»). В первом 

из этих стихотворений он пишет: «Если б я был богом, то знал бы, что творил 

женщину; если б скульптором, высек её из белых скал; если б живописцем, - 

то рисовал бы ее». Но эта женщина не была с лирическим героем, не 

являлась его женой. Это красивый плод воображения, фантазии автора. 

Значительными являются стихотворения раннего периода о крушении 

любви: «Где плыву?», в котором эта мысль передана метафорическими 

образами: весло, лодка, море, горе, любовь. В этом стихотворении любовь 

для лирического героя «погасила маяки». В стихотворении «И мороз, и снег 

бескрайний» возникает картина зимнего, чуть ли не сказочного белого сада. 
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Но лирический герой грустен. Он знает, что в этот сад его любимая не 

придет. В стихотворении «За дружбу, за любовь» дан образ  женщины, 

прощающей любимому человеку измену. Она говорит ему: «Я все равно буду 

любить тебя». Стихотворение «Немало я. видел красавиц бедовых» о 

женской измене, которая поэту всегда была ненавистна. 

Любовь - особое чувство, которым природа наделила человека. Когда к 

нему приходит любовь, мир для него преобразуется, влюбленный  меняется 

внутренне и внешне. Особенно показательны в этом отношении творческие 

люди, в первую очередь, поэты, к которым относится и Василий Федоров. 

Для него любовь как вершина счастья. Счастье любви он воплощает во 

многих своих стихотворениях: «Березовый рай», «Ты у меня в гостях была», 

«Так мне велит души моей настрой», «Как цветы на заре», «Скажи, мое 

сердце», «От любимой надо уезжать», «В этом нет моей вины», «Не затем я 

», «Под крышей чужого закута», «Погоня», «Предо мною », «До того, 

как средь множества прочих» и ряд других. Стихотворение «Березовый рай» 

- красивый сон лирического героя. В глазах своей любимой он себя увидел 

молодым. В саду на березах росли золотые яблоки. Но сон прошел. 

Лирический герой стал мудрей и старше. В опавших листьях он ищет 

упавшее яблоко любимой. Значит, оно было, значит, может отыскаться. 

Счастье сна дополнится счастьем яви. А может и нет. Додумать это должен 

читатель. Василий Федоров полагает, что счастье любви может быть 

коротким или долгим, однодневным или на всю жизнью. Таково содержание 

стихотворения «Ты у меня в гостях была». Женщина, побывавшая у поэта в 

зимний день, сумела в его сердце оставить след навсегда. Василий Федоров 

нередко ставит знак равенства между любовью и красотой. Они для него не 

существуют порознь. Поэтому он мечтает, чтобы красота его не обходила 

(«Так мне велит души моей настрой»). Как цветы на заре, так и люди в любви 

хорошеют», — утверждает поэт. Подлинная любовь выше всего, что мешает 

людям жить и наслаждаться жизнью. Да, случаются недоразумения, 

непонимания между влюбленными, но они не влияют на взаимную 

привязанность. Таков смысл стихотворения «Предо мною». Счастливая 

земная любовь, как считает поэт, не может измеряться деньгами, богатством. 

Она выше всех материальных благ.        

Любовь согревает, раскрывается наше сердце, любовь открывает 

ворота нам в      жизнь. И если хоть немного в душе у нас любви, значит, 

наша жизнь продолжается. Фёдоров любовью называет звезду, которая 

непрерывно светит над нашим миром: 

Любовь мне — 

Как блистание 

Звезды над миром зла. 

Любовь мне — 

Как призвание 

На добрые дела. 

Чтоб мир 
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Отмылся дочиста, 

Душа тревогу бьет. 

Любовь мне — 

Как пророчество, 

Зовущее вперед. 

Любовь — 

Как жажда истины, 

Как право есть и пить. 

Я, может быть, 

Единственный, 

Умеющий любить. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевкунов А.П.-  

директор шахты №3 с 

1970-1977гг., выпускник 

АСГТ 

Шелепов С.И. –  

Герой Кузбасса, выпускник 

АСГТ 80-х годов 

Манекин С.А.-  

директор Анжерского  

филиала ООО Кузбасской 

энергосетевой компании,  

выпускник АСГТ 90-х годов 
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Спасская церковь,  

начало 1920-х годов 
 

Спасская церковь,  

середина 20 века 

Церковь Нерукотворного 

Образа Иисуса Христа, 

2017 год 
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Василий Дмитриевич 

Фёдоров 

 

1918-1984 
 

Назаркина гора,  

деревня Марьевка 

Дом-музей В.Д. Фёдорова  
 


