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Посвящается 55-летию 

Анжеро-Судженского 

педагогического 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55- лет - это долгий путь становления, развития и 

совершенствования образовательного учреждения, это творческий труд 

прекрасного, слаженного коллектива единомышленников, грамотных 

профессионалов, мудрых и душевно щедрых педагогов, внесших 

огромный вклад в содержание новых направлений подготовки 

специалистов дошкольного и начального школьного образования. 

55 лет – серьёзный период накопления опыта, преодоления 

трудностей, обретения своего профессионального стиля – это наша 

жизнь, наша история, и пусть она будет насыщена добрыми делами и 

событиями, счастьем новых открытий. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

В ГОРОДЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКЕ 

                                                                                  Мисалева Анна. 

                                                                                  Руководитель: Рындина Н.В. 

                                                                                  ГПОУ «Анжеро-Судженский  

                                                                                  педагогический колледж» 

 

 

 История развития общественного дошкольного воспитания в Анжеро-

Судженске лишь на несколько лет моложе рождения города. Первый детский 

сад  в Кемеровской области был открыт на   Анжерских копях 9 января 1918 

г. Изучив материала краеведческого музея, публикации газет прошлых лет, 

нам стали известны причины, побудившие большевиков открыть первый 

детский сад. В то время жизнь шахтеров была очень тяжелой, трудной и 

безрадостной. Как правило, семьи горняков ютились  в старых бараках  с 

нарами без перегородок. Постоянно были драки, пьянка, картежная игра – 

все это окружало детей. Многим из них за отсутствием одежды и валенок 

приходилось всю зиму сидеть дома. Все это и заставило большевиков 

вырвать детей из гнетущей обстановки. Активисты новой жизни рассуждали 

так: «Дети – цветы земли, и не дело, чтобы эти цветы росли и распускались в 

сырых и душных рабочих каморках, среди сивушного перегара  и табачного 

дыма, цепляясь за грязные подолы своих матерей, слушая матерную брань, 

вылезших озлобленными и уставшими из мокрых забоев отцов, 

систематически глотая вместе со скудной пищей шахтерскую едкую пыль». 

 Как знать, если бы не эти люди, и не их идея о создании детского сада, 

то может быть, и не было бы сейчас в нашем городе этих двухэтажных 

уютных зданий – детских садов.  

 Как и  всякое новое мероприятие, детский сад был встречен 

недоверием. Александра Васильевна Чучина – организатор первого детского 

сада вспоминала: «Речи ораторов об устройстве детского сада рабочие 

слушали внимательно и нередко утвердительно кивали головой в знак 

согласия и одобрения. Но были среди них и скептики, привыкшие жить по 

старинке и нелегко расстававшиеся с дедовскими обычаями».  

 Но упорная агитработа революционерки Чучиной взяла верх, рабочие 

стали требовать организации детского сада вплоть до того, что записали это в 

один из пунктов, занесенных в общий список требований, предъявляемых 

Михельсону,  делегатов от рабочих в Москве. Помещения не было, но один 

из коммунистов – некий Федоров сам предложил свой дом. А.В Чучина 

пишет по этому поводу: «Вот, наконец, нашли нужное помещение: квартира 

многосемейного коммуниста. Дом стоял на зеленой лужайке далеко от шахт, 

от угольной пыли, грязи». Квартира была не  в самом лучшем состоянии и 

поэтому подлежала большому ремонту, который начался осенью 1917 г. 

Надо было делать групповые комнаты так, чтобы было не только красиво, но 
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и уютно. В мастерской шла работа: готовили мебель, кроватки, стенды. По 

воспоминаниям  первой воспитательницы Марии Лянге, мы имеем сегодня 

полное представление об обстановке внутри детского сада. «Размещался он в 

двух больших комнатах, в которые можно было попасть через коридор. В 

групповых комнатах стояли маленькие столики, крашеные в зеленый цвет и 

маленькие табуреточки того же светло-зеленого цвета. В каждой группе 

стаяли шкафы с отделениями, в которых был размещен строительный 

материал, состоящий из разных геометрических фигур, закрашенных 

красками основных цветов. Не была забыта и глина, ее было запасено целый 

воз, хорошей, красной, липкой. Для пользования глиной приготовлено 50 

штук дощечек из фанеры, обитых с трех сторон обструганными и 

закругленными планками. В обеих комнатах стояло по канцелярскому 

шкафу, в них было много картин, которые можно было использовать при 

обучении детей рассказыванию и немного игрушек. Главным образом были 

мячи и двигатели, кукол не было совсем, их в то время не выпускали. Зато 

было много глянцевой цветной бумаги, белой для рисования, цветные 

карандаши и маленькие тупоносые ножницы и не очень много книжек». 

 Мария Войцеховна вспоминала «Мы с Александрой Васильевной 

записали занятия на каждый день, что будем делать с детьми. Первые дни – 

прием детей и знакомство с ними, знакомство с детским садом. Познакомить 

и научить детей пользоваться строительным материалом, песком. 

Обязательное поддержание порядка с первых дней. Выявлений знаний и 

умений детей».  

 «И вот этот долгожданный день настал», - пишет Мария Войцеховна. 

Первый день был очень радостным для молодых воспитателей  - М.В. Лянге 

и А.В. Чучиной. «Ребят привозили в коробах, обитых овчиной и сверху 

закрытых одеялами, ведь многие  из них не имели даже верхней одежды. Мы 

вносили их  в помещение на руках. Врач осматривал каждого ребенка. К 

обеду прием окончился. Все восхищало малышей: и мебель, и цветные 

карандаши».  

 Сначала трудностей было много.  Не хватало материал для игр и 

занятий с детьми, не было детской и методической литературы. Но слава и 

популярность детского сада росла и ширилась с каждым днем. «Дома только 

и разговоров, что про детский сад, что делают, да что им рассказывают», - 

говорили приходившие в детский сад родители детей. Жизнь детского сада 

налаживалась. Родители детей были довольны и одобрительно относились к 

занятиям детей.  

 В мае 1918 г. Судженск был занят белочехами. Многим большевикам 

пришлось скрываться. А.В. Чучина вместе с детьми уехала в Барнаул. За 

заведующую и воспитателя осталась Мария Лянге. Вскоре администрация 

шахт объявила, что у нее нет денег на  выплату зарплаты сотрудникам 

детского сада.  Кроме того, колчаковские каратели решили устроить 

расправу. В список людей, подлежащих наказанию, была внесена фамилия 

Лянге – руководительницы большевистского детского сада. «Наказание – 50  
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шомполов. По счастью, друзья предупредили об опасности. Удалось 

скрыться, избежать экзекуции». Вскоре было получено предписание 

администрации копей освободить здание для размещения здесь почты. Лянге 

обратилась в администрацию не закрывать детский сад. Но получила ответ: 

«Ваши большевистские затеи нам ни к чему!». Это было в конце сентября 

1918 г. 

 Таким образом первый детский сад просуществовал всего 9 месяцев. 

 Но в 1920 г., когда линия фронта переместилась, ревком отдал 

распоряжение об организации дошкольных учреждений. К 1925 г. в Анжеро-

Судженске существовало уже 2 детских сада и 8 площадок (сезонные детские 

сады для детей дошкольного и младшего школьного возраста). 

 Рост сети дошкольных учреждений начинается в Анжеро-Судженске в 

30-е гг. ХХ века. После приезда из Москвы и Ленинграда  

квалифицированных дошкольных работников. Стали проходить 

методические конференции. Первая конференция состоялась 10 апреля 1933 

г. в Новосибирске, где дошкольным работникам  нашего города было 

присуждено I место среди дошкольных   учреждений всей Западной Сибири  

и вручено краевое переходящее Красное знамя.  В нашем городе был самый 

большой охват детей дошкольными садами, 95% городских детей  

воспитывались в дошкольных учреждениях. 

 Общественное дошкольное образование прошло большой и трудный 

путь длиной в 100 лет. Они развивалось благодаря энтузиазму и творческому 

подъему работников детских садов, которые в невероятно трудных условиях 

создавали первую ступень системы образования. 

 

НАМ ЕСТЬ, ЧТО БЕРЕЧЬ, И ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ! 

(горный техникум в период с 1946-1970гг.) 
Арышев Владимир, 

                                                                                  Руководитель: Чуча Т.П., 

                                                                                  ГПОУ «Анжеро-Судженский  

                                                                                  горный техникум» 

 

    Длительное время шахты города почти на 80% составляли его главную 

промышленную основу. Все это время Анжеро-Судженский горный 

техникум готовил специалистов среднего звена не только для  угольной 

промышленности города, но и всего Кузбасса. 

      Тема исследовательской работы «Нам есть, что беречь, и есть кем 

гордиться!» посвящена празднованию 70-летней годовщины 

профессионального праздника шахтеров. 

      Цель данной работы: показать вклад коллектива техникума  в развитие 

угольной промышленности города и Кузбасса через заслуги его выпускников. 

     В послевоенное время для успешной работы угольной отрасли Кузбасса 

требовалось все большее количество специалистов, поэтому в 1947 году 

техникум существенно увеличивает прием студентов. В 1947 на первый курс 
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поступило 300 человек, сформировано 10 групп по специальностям: горное 

дело, машиностроение, маркшейдерское дело, бухгалтерский учет и др.  

Выдающимися выпускниками тех лет были: Горбунов В.Ф., 

закончивший техникум в 1949году. Он продолжил обучение в Томском 

политехническом институте, в дальнейшем стал Доктором технических наук,  

Почетным работником угольной промышленности, работал над 

изобретением горной техники; Смолкин Н.А., окончив АСГТ в 1949, а затем 

и Томский политехнический институт работал  главным механиком треста 

«Анжероуголь» и шахты №3. Награжден орденами «Знак почета» и 

«Трудового Красного Знамени», кавалер знака «Шахтерская Слава». 

       В 1948 году техникум переезжает в новое кирпичное двухэтажное здание 

по улице М. Горького, где были созданы современные лаборатории и 

кабинеты.  

       В целях улучшения методической работы в начале 1948-1949 учебного 

года были организованы 4 предметные комиссии во главе с опытными 

преподавателями, в состав которых вошли: Максимова Е.А., Величкин А. Н. , 

Мищук И. И., Колодуб К.И, Кац А. С., Костин Н. В., Дуплин А. И., Юдин Г. 

В., Скибенко С. Л. 

      В период с 1940-1950гг. количество студентов возросло  с 116 человек в 

1940 году до 1200 в 1950,  почти в два раза выросла материальная база, 

количество штатных преподавателей превысило 20 человек.  

      50-е – были временем промышленного подъема для страны и 

Кемеровской области. В Анжеро-Судженске увеличение угледобычи 

происходило как за счет ее роста на действующих шахтах: 5\7, 9\15, 

«Физкультурник», так и за счет вновь построенных Андреевской-2  и шахты 

№3. 

    В 1950 г. директором АСГТ назначен  Корчагин А. В. Под его 

руководством произошли важные изменения в жизни техникума: в корпусе 

№ 3 была создана объединенная лаборатория рудничного транспорта, горных 

машин, горной электротехники и горной механики, она имела полный набор 

применяемых на шахтах механизмов, оборудования и приборов. В создании 

лаборатории принимали активное участие Карвель М.П. и Каширов И.Г. из 

группы ТУС и учащиеся: Саитгареев А.И., Кремнев А.П., Фурсов В.Г., 

Галдаев В.А., Зимин Н.В., Шахрай В.Л. Руководил работами, а в дальнейшем 

заведовал лабораторией,  преподаватель Голоднов Л. Е.  С его работой в 

техникуме связано очень многое: создание лаборатории горной 

электротехники, которая станет уникальной и займет на ВДНХ призовое 

место; интересные, содержательные лекции, прочные знания студентов; 

методические разработки уроков,  актуальные и сегодня; приобщение 

студентов к техническому творчеству, что сделает многих выпускников 

активными рационализаторами. Как,  например, Плеханов Е. И.— зам. 

главного механика шахты «Сибирская»- Заслуженный рационализатор СССР. 

    В 50-е и последующие годы жизнедеятельность техникума проходила в 

условиях возрастающих требований к  качеству выпускаемых специалистов, 
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в связи с этим многие преподаватели прошли курсы повышения 

квалификации при Академии угольной промышленности.  

    С 1955-1970 техникумом руководил Никишин А. Д., закончивший горный 

факультет Томского индустриального института и имеющий большой 

производственный опыт в должности помощника гл. инженера шахты 5/7 и 

начальника технического отдела треста «Анжероуголь».  

    В эти годы престиж техникума все возрастал. Прием учащихся на учебу в 

техникум  проводился на конкурсной основе. Преимущество имели шахтеры, 

дети шахтеров и демобилизованные из Советской армии. Обучение велось на 

дневном, вечернем и заочном отделениях. Это время в истории техникума 

часто называют «Золотым», за вклад, который внесли выпускники тех лет в 

развитие угольной отрасли города, Кузбасса и страны. Из поколения 

выпускников пятидесятых вышло наибольшее количество руководителей 

угольных предприятий города и Кузбасса.  

За второе десятилетие техникум подготовил и выпустил 3503 молодых 

специалиста. Среди них были: Альков Г. П.  с отличием, окончив АСГТ в 

1951, был направлен на учебу в Ленинградский горный институт. По 

окончании отработал на шахтах города 43года. За свой труд имеет звание 

Почетный шахтер, кавалер знака «Шахтерская Слава». Трудился главным 

инженером шахты «Сибирская», Крысин Б, М.(главный экономист шахты 

«Таежная»), Заузелков В.И. (зам. Губернатора КО по жилищным вопросам), 

Федосенко Л.Г.(гл. энергетик шахты»Сибирская»), Жигарев В. Е.- начальник 

участка шахты «Судженская» за вклад в развитие угольной промышленности 

награжден орденом «Октябрьской революции», является Почетным 

шахтером, Заслуженным шахтером РСФСР, Кавалером знака «Шахтерская 

слава») и многие другие. 

    В послевоенные годы развитие угольной промышленности Анжеро-

Судженска шло по восходящей линии, о чем свидетельствует значительный 

рост добычи угля. Если в 1945 г. она составляла 3297 тысяч тонн, то в  1960 – 

5151 тыс. тонн. Несомненно, значительную роль в достижении этих 

показателей сыграли выпускники Анжеро-Судженского горного техникума, 

которые сами в дальнейшем вернулись в свое учебное заведение в качестве 

преподавателей. 

Это: Соколов Н.В., с отличием окончивший  горный техникум и 

Томский политехнический институт, закрепив теорию на производстве, 

пришел в АСГТ преподавателем спец. Дисциплин; Яковлев Н.И. в 1955 г. с 

отличием закончивший горный техникум по специальности Горная 

электромеханика. После окончания Томского политехнического института с 

1966 г. -преподаватель АСГТ, а с 1981 по 1994- директор техникума. За 

работу в угольной промышленности награжден знаком «Шахтерская слава» 3 

и 2 степени; Федосенко Э. В., с отличием закончила АСГТ в 1956 году по 

специальности ГЭМ. После окончания Томского политехнического 

института преподаватель техникума по Технической механике. Награждена 

Знаком «Шахтерская слава» 3 и 2 степеней, является Почетным работником 
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ТЭК. Проработала в техникуме 41год. 

    Даже краткое описание «портретов» этих людей позволяет сделать вывод, 

что поколение выпускников 50-60 высококвалифицированные, 

ответственные  специалисты, работавшие в разных сферах угольной отрасли. 

     В историю Анжеро-Судженска ХХ века 60-70 годы вошли годами 

интенсивного развития промышленного производства и строительства 

инфраструктуры города. Востребованность в кадрах со среднетехническим и 

высшим техническим образованием возрастала. АСГТ получал стабильно 

высокие плановые задания по набору и выпуску определенных 

специальностей для шахт города, Кузбасса и машиностроительного завода.  

        В 1961г. техникум располагал тремя кирпичными, двухэтажными 

учебными корпусами площадью 3620 квадратных метров  и двумя 

общежитиями. Имел оборудованные лаборатории: электротехники, 

рудничного транспорта, горных машин, химии, горной механики, учебные 

мастерские. Преподавательский коллектив насчитывал 27 преподавателей.  

Лучших результатов в обучении добились преподаватели Ирисов А.П., 

Гейдельбрехт Е.И., Лазебная Т.П., Воротникова М.Я., Гетьман,  зав. 

мастерскими  Писарев М.В.   

      За 60-е годы было подготовлено 1825 специалистов. Среди выпускников 

шестидесятых годов были: Блинов Г.А., ставший, директором стекольного 

завода; Сочивко А. П. – кавалер ордена Трудовой Славы и знаков 

«Шахтерская Слава»;  Крушинский Н.К.- директор шахтоуправления 

«Сибирское», а затем – Генеральный директор ОАО «Кузбассуголь»; 

Третьякова (Манжура) Л. А.- кавалер знака «Шахтерская слава», начальник 

электроцеха ЦЭММ «Северокузбассуголь»;  Горобец М. А. – полный кавалер 

знака «Шахтерская Слава», «Почетный шахтер» и «Заслуженный работник 

Минтопэнерго», начальник участка шахты «Анжерская». 

    В награде Кемеровской области Орденом Ленина в 1967, за успехи 

достигнутые трудящимися в хозяйственном и культурном строительстве и 

выполнении пятилетнего плана просматриваются и добросовестный и 

высокопрофессиональный труд выпускников техникума предыдущих лет.  

 

ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ 

 
                                                                                  Михайлова Анастасия,  

                                                                                  Филь Анастасия 

                                                                                  Руководитель: Буцыкина А.В., 

                                                                                  ГПОУ «Анжеро-Судженский  

                                                                                  педагогический колледж» 

 

В  истории человечества много черных пятен, которые нельзя смыть и 

забыть. Символом ужаса и смерти 20 века, стала вторая Мировая война, 

которая унесла миллионы человеческих жизней,  разрушила и уничтожила на 

своем пути сотни деревень и городов и оставила глубокий след в памяти 

народной.  
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В 40-е гг. двадцатого столетия в Германии к власти пришли нацисты, ими 

были созданы первые концентрационные лагеря для изоляции лиц, 

подозреваемых в оппозиции фашистскому режиму.  

Концентрационный ла́герь (сокращённо концла́герь) — термин, 

обозначающий специально оборудованный центр массового принудительного 

заключения и содержания следующих категорий граждан различных стран: 

военнопленных  различных войн и конфликтов; 
политических заключенных при некоторых диктаторских и тоталитарных 

режимах правления; 
заложников, обычно во время гражданских войн или оккупации; 
иных лиц, лишенных свободы (как правило, во внесудебном порядке). 
В отличие от тюрем, обычных лагерей для военнопленных и беженцев, 

концентрационные лагеря создавались по особым декретам во время войны, 

обострения политической борьбы. 
В начале войны существовали следующие концлагеря: 
1. ДАХАУ – 8000 заключѐнных; 
2. САКСЕНХАУЗЕН: 9000 заключѐнных; 
3. БУХЕНВАЛЬД: 10000 заключенных; 
4. МАУТХАУЗЕН: 9000 заключѐнных; 
5. ФЛОССЕНБЮРГ: 4700 заключѐнных; 
6. РАВЕНСБРЮК: 7500 заключенных. 
В период с 1940 по 1945 год на территории Германии и оккупированных 

ею стран было создано и действовало 14 тысяч концентрационных лагерей. 
Среди множества концлагерей был и женский- Равенсбрюк. Это был 

единственный лагерь такого типа на территории Германии. Он вмещал 

тридцать тысяч заключенных, но к концу войны был переполнен на 

пятнадцать тысяч. В основном содержались русские и польские женщины, 

евреек насчитывалось примерно 15 процентов. Прописанных указаний, 

касающихся пыток и истязаний, не было, линию поведения надсмотрщицы 

выбирали сами. Прибывающих женщин раздевали, обривали, мыли, выдавали 

робу и присваивали номер. Также на одежде указывалась расовая 

принадлежность. Люди превращались в обезличенный скот. В небольших 

бараках содержалось примерно триста заключенных, которые размещались на 

трехэтажных нарах. Когда лагерь был переполнен, в эти клетушки сгоняли до 

тысячи человек, которым приходилось спать всемером на одних нарах. В 

бараках было несколько туалетов и умывальник, но их было настолько мало, 

что полы через несколько дней были усеяны экскрементами. Такую картину 

представляли практические все концлагеря фашистов. Но в концлагерь 

попадали не все женщины, предварительно производился отбор. Сильных и 

выносливых, годных для работы, оставляли, а остальные уничтожались. 

Трудились заключенные на стройках и пошивочных мастерских. Постепенно 

Равенсбрюк был укомплектован крематорием, как и все концлагеря фашистов. 

Газовые камеры (прозванные заключенными душегубками) появились уже под 

конец войны. Пепел из крематориев отправлялся на близлежащие поля в 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BB%25D1%258E%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA
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качестве удобрений. Работали заключенные не меньше 12 часов в день. Отдых 

длился недолго, а во время сна мучили насекомые и другие паразиты. Еда 

была так скудна (жидкий суп из сгнивших овощей и кусок хлеба), что, по 

свидетельствам врачей, организм постепенно начинал переваривать сам себя.  

Проводились в Равенсбрюке и опыты. В специальном бараке, 

называвшемся «лазарет», немецкие ученые испытывали новые лекарственные 

препараты, предварительно заражая или калеча подопытных. Выживших было 

немного, но и те до конца жизни страдали от перенесенного. Также 

проводились эксперименты с облучением женщин рентгеновскими лучами, от 

которых выпадали волосы, пигментировалась кожа, наступала смерть. 

Проводились вырезания половых органов, после которых выживали немногие, 

да и те быстро старели, и в 18 лет выглядели как старухи. Подобные опыты 

проводили все концлагеря фашистов, пытки женщин и детей – главное 

преступление нацистской Германии против человечества.  

Саласпилс, самый страшный концлагерь фашистов, потому что, кроме 

военнопленных и евреев, в нем содержали и детей. Располагался он на 

территории оккупированной Латвии и был центральным восточным лагерем. 

Находился недалеко от Риги и функционировал с 1941 (сентябрь) по 1944 год 

(лето). Детей в этом лагере не только содержали отдельно от взрослых и 

массово уничтожали, а использовали как доноров крови для немецких солдат. 

Каждый день у всех детей забирали около полулитра крови, что приводило к 

быстрой гибели доноров. Он был направлен на медицинские исследования, в 

ходе которых погибло более 100 000 людей. Саласпилс был не такой, как 

другие концлагеря фашистов. Пытки детей здесь были обыкновенным делом, 

которое проходило по расписанию с тщательной записью результатов. 

 Опыты над детьми.  Показания свидетелей и результаты 

расследований выявили следующие способы истребления людей в лагере 

Саласпилс: избиение, голод, отравление мышьяком, впрыскивание опасных 

веществ проведение хирургических операций без обезболивающих, 

выкачивание крови, расстрелы, пытки, бесполезный тяжелый труд, газовые 

камеры, закапывание заживо.  

В целях экономии боеприпасов уставом лагеря было предписано 

убивать детей только прикладами. Зверства фашистов в концлагерях 

превзошли все, что видело человечество в Новом времени. Подобное 

отношение к людям не может быть оправдано, потому что нарушает все 

мыслимые и немыслимые моральные заповеди. Дети недолго оставались с 

матерями, обычно их быстро забирали и распределяли. Так, дети до 

шестилетнего возраста находились в специальном бараке, где их заражали 

корью. Но не лечили, а усугубляли заболевание, например, купанием, отчего 

дети гибли за 3 – 4 дня. Таким способом немцы умертвили более 3 000 человек 

в течение одного года.  

Вот рассказ одной из узниц лагеря 10-летней Наташи Лемешонок: 
"Через несколько дней солдаты всех группами выводили из барака и вели через 

двор в больницу. Там нас выстроили в очередь. Мы не знали, что с нами будут 
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делать. Потом пришел немецкий доктор, большой и сердитый, и другой немец, 

я не видела, что они делали впереди, но какая-то девочка вдруг стала плакать и 

кричать, а доктор топал ногами. Мне было очень страшно... подошла моя 

очередь... доктор воткнул мне в руку иглу и, когда набрал полную стеклянную 

трубку, отпустил меня и стал брать кровь у моей сестренки Ани... Через день, 

нас снова повели к врачу и опять брали кровь. Скоро Аня умерла в бараке. У 

нас все руки были в уколах. Мы все болели, кружилась голова, каждый день 

умирали мальчики и девочки". 
Саласпилс поистине самый страшный концлагерь фашистов, потому 

что описанные выше зверства – далеко не все мучения, которым подвергались 

заключенные. Так, зимой привезенных детей босыми и голыми гнали до 

барака полкилометра, где они должны были вымыться в ледяной воде. После 

этого тем же способом гнали детей в следующее здание, где их держали в 

холоде по 5-6 дней. При этом возраст старшего ребенка не достигал даже 12 

лет. Все, кто выжил после этой процедуры, подвергались еще и травлению 

мышьяком. Детей грудного возраста держали отдельно, проводили им 

впрыскивания, от которых ребенок в мучениях погибал за несколько дней. 

Давали кофе и отравленные каши. От экспериментов в день умирало около 

150 детей. Тела погибших выносились в больших корзинах и сжигались, 

сбрасывались в выгребные ямы или были закопаны недалеко от лагеря. 

Из Акта об истреблении детей в Саласпилсском концлагере 

 от 5 мая 1945 г: 
«Обследовав территорию у лагеря Саласпилс в 2500 кв. м и при 

раскопках только пятой части этой территории, комиссия обнаружила 632 

детских трупа предположительно в возрасте от 5 до 9 лет, трупы располагались 

слоями… В 150 метрах от этого захоронения по направлению к железной 

дороге комиссия обнаружила, что на площади в 25х27 м грунт пропитан 

маслянистым веществом и перемешан с пеплом, содержащим остатки 

несгоревших человеческих костей детей 5—9 лет — зубы, суставные головки 

бёдерных и плечевых костей, рёбер и др.». 
Голод,  холод, антисанитария, издевательства, непосильный труд, 

болезни, бесчеловечные медицинские эксперименты, массовые расстрелы, 

газовые камеры, печи в крематориях сделали свое дело. За годы второй 

Мировой войны с 1941 по 1945 годы в фашистских концлагерях было 

заключено около 20 миллионов граждан из 30 стран мира. Около 12 

миллионов из них не вышли оттуда живыми. Из них – более 6 миллионов 

евреев, около 5 миллионов граждан Советского Союза. 

Война… Сколько горя она приносит всему человечеству, всему живому! 

Жестокость фашизма…  Они не жалели никого, даже детей. 
Подрастающее поколение должно знать и помнить, какою ценой 

завоевано счастье мирной жизни на Земле. 
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МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ НАШЕГО ГОРОДА - УЧАСТНИКИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Яковлев Никита,  

                                                                                  Шерстнёв Кирилл 

                                                                                  Руководитель: Занурова Ф.М., 

                                                                                  АСФ ГБПОУ «КОМК» 

 

Данная работа посвящена медицинским работникам нашего города в годы 

Великой Отечественной войны. Так как мы и сами хотим стать медицинскими 

работниками, обучаясь в медицинском колледже. И ещё лично я люблю историю 

Великой Отечественной войны. Целью данной работы было максимально собрать 

материал на тему «Медицинские работники нашего города в годы Великой 

Отечественной войны».  

Во время работы были выполнены следующие задачи:  

1.изучить материалы нашего городского музея, собранные автором – 

составителем Г.В. Славновой; 

2.изучить материал в музее нашего медицинского колледжа; 

3.записать воспоминания нашего преподавателя Ивашовой Ольги 

Николаевны об её отце-Рыжове Н.И., который ушёл на фронт  сразу после 

окончания нашего медицинского училища. 

Наш город находился  в глубоком тылу. С началом войны в наш край были 

эвакуированы стратегически важные предприятия. Некоторые из них были 

размещены в нашем городе: машиностроительный заводы из Харькова и 

Конотопа, вагоноремонтный из Харькова и химфармзавод им. Семашко из 

Москвы. Химзавод уже в апреле 1942 года начал выпускать белый стрептоцид для 

госпиталей тыла и фронта. До конца войны его было произведено 4292 кг. К тому 

же на заводе во время войны выпускали и другие для фронта лекарства. 

 В 1941 году в передовой статье газеты «Правда» стоящая перед медициной 

задача формулировалась следующим образом: «Каждый возвращённый в строй 

воин-это наша победа. Это победа советской медицинской науки… Это победа 

воинской части, в ряды которой вернулся старый, уже закалённый в сражениях 

воин». 

За годы войны в Анжеро-Судженске было создано 11 эвакогоспиталей (на 

6785 коек) в помещениях школ ( №11,17,23,32), горбольницы и в 

административном здании. Работа медперсонала и врачей можно было назвать 

подвигом. Они работали в сложных условиях, при нехватке медикаментов, 

раненых привозили на эшелонах всё больше и больше. Пришлось привлекать 

женщин-домохозяек к ухаживанию за ранеными. К такому количеству раненых 

наш город был не готов. Пришлось переоборудовать и помещения Дворец труда, 

Дом техники, Дом отдыха им. М.М.Рабиновича. Раненых выносили на носилках 

до машин, из эшелонов, чаще перевозили на подводах. По воспоминаниям 

бывшего раненого Мишенкова Ивана Акимовича, образцом мужества можно 

было назвать борьбу за спасение жизней бойцов врачей и медсестёр (врача-

хирурга Соломко, Зои Камалетдиновой, Вали Потапочкиной  и других). 
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Медсёстры работали сутками, заменяя раненым родных и близких. Не хватало 

перевязочного материала. Его использовали по нескольку раз - стирали, гладили, 

стерилизовали, использовали старые простыни. Вместо ваты нередко 

использовали мох. После смены сёстры, врачи, санитарки принимали участие в 

субботниках по погрузке угля  на шахтах. При госпиталях имелись подсобные 

хозяйства, где выращивали картофель и овощи. Все работы выполнялись силами 

медперсонала. Многие бойцы вернулись в строй и ушли на фронт. Но, к 

сожалению, некоторые обрели здесь своё последнее  пристанище и были 

похоронены на нашем городском кладбище. Где был установлен обелиск с 

высеченными именами умерших от ран бойцов. 

 С началом войны тысячи наших горожан устремились к военкомату. 

Уходили на фронт не только взрослые мужчины и молодые парни, добровольцами 

шли и девушки. За годы войны на фронт ушло 21078 земляков. Из них 928 

женщин, которые главным образом были на фронте медсёстрами и санитарками. 

При городской больнице №1 были организованы курсы по подготовке 

операционных хирургических сестёр и переливанию крови. На фронт ушли 

М.Р.Хромов - зав.хирургическим отделением, зав.терапевтическим отделением 

Б.Б. Мацкаунас, зав.рентгенологическим отделением М.Л.Бухгалтер, зав.аптекой 

В.И.Гапон и ещё 150 медработников . В 1942 году 130 девушек, окончив курсы 

медсестёр, добровольно ушли на фронт в составе 149-й отдельной стрелковой 

бригады.  

Многие из наших земляков-медиков были удостоены высоких 

правительственных наград: Кавалером ордена «Красной звезды» стала медсестра 

Литвинова Мария Дмитриевна, военная служба  медсестры у которой началась в 

1941-м году и закончилась в Тильзите. Ей нередко приходилось эвакуировать 

раненых под бомбёжками. И даже ходить в разведку.  

Врач Позднякова Елена Александровна, которая  вместе с дипломом 

получила повестку сразу после выпускных экзаменов в  Томском медицинском 

институте.   Ей приходилось оперировать во время воздушного налёта, она  

получила контузию. 

Гвардии майор медицинской службы Безверхний Иван Кириллович, окончил 

медицинский институт в Омске в 1941 году, с августа он уже воевал в составе 

362-й стрелковой дивизии командиром Калининского фронта. Был контужен в 

ходе Орловско-Курского сражения.  Награждён орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны 2-степени и медалями «За отвагу», «За взятие 

Берлина». Окончил войну в звании майора медицинской службы. После войны 

Иван Кириллович работал врачом-акушером городской больницы.   

Врач Невзорова Фаина Васильевна, окончив Томский медицинский институт, 

практику проходила в суровых фронтовых условиях, на переднем крае. Походно-

передвижной госпиталь шёл в одном строю с наступающими войсками. 

Медперсонал,- по воспоминаниям Фаины Васильевны, валился с ног, не было 

время на сон. Однажды , когда она с санитаром сопровождала по лесу 76 раненых, 

за лесочком увидела вооружённых врагов.К счастью немцы проехали мимо, 

отступали в спешке. Но молодая военврач поседела. Был случай. Когда немцы 
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оставили ей своих семерых раненых. Помогали два немецких санитара лечить и 

наших бойцов. А Фаина Васильевна лечила немцев - долг врача обязывал. После 

войны педиатр Невзорова Ф.В. лечила детей. 

Мл. военврач Будаева Анна Васильевна сдала экзамены в мединституте в 

1942 году, вечером погрузили в теплушки и –на фронт. Попала на передовую 

командиром санитарной роты. Прошла боевой путь  вместе с мужем Иваном 

Будаевым. Демобилизовалась в звании капитана медицинской службы. 

 До войны возглавлял горздрав г.Анжеро-Судженска   Тейман Наум 

Соломонович. Под его началом было открыто медицинское училище. Прошёл 

войну в звании полковника медицинской службы , за спасение раненых был 

награждён орденом Красной Звезды.                           

Полковник медицинской службы Тейман Наум Соломонович. 

 Орденом Ленина была награждена санинструктор Голубовская Нина 

Васильевна, медалью «За боевые заслуги» была награждена медсестра 

Афанасьева Анна Дмитриевна и санинструктор Горелкина Александра 

Ефремовна. Медсёстры Проняшкина Ирина Сергеевна и Ольга Рублёва 

награждены были Орденом Красной Звезды и медалями 

«За боевые заслуги». Ольга Рублёва  в темноте  в непролазной грязи нашла 

раненого командира  и вынесла его из-под носа у немцев, дотащила до своих. 

  На фронт ушли и 137выпускников Анжеро-Судженского медицинского 

училища. Некоторые из них, к сожалению , не вернулись (Афанасьева В., 

Голосовский, Лысенко, Мантуло,  Прокопенко, Спевак, Ушаков, Юрыгин, 

Перминова и др.).  

  В 1942 году после окончания медицинского училища на фронт ушёл и 

Николай Иванович Рыжов, который ушёл на фронт фельдшером, но пришлось на 

фронте стать ещё и солдатом. Часто вместо бинтов и шприца в ход шла винтовка. 

Воевал на Брянском, 1- м Белорусском. 4-м Украинском фронтах. Принимал 

участие в боях под Сталинградом, на Курской дуге, при взятии Берлина, 

освобождал Чехословакию. Трудно сосчитать, сколько раз Николай Иванович 

вытаскивал из горящего танка раненых солдат. За смелость и героизм Н.И.Рыжов 

был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени… 

После войны Николай Иванович , окончив Томский Государственный 

медицинский институт, работал в нашем городе хирургом, главным врачом 

больницы шахты 9-15,где снова приходилось спасать жизни людей ,а на этот раз 

жизни шахтёров, травмированных в шахте. Врачом стал и его младший брат - 

Александр Иванович Рыжов, который стал доктором медицинских наук, 

профессором ,членом-корреспондентом РАН. Врачом стала и  дочь Николая 

Ивановича - Ольга Николаевна Ивашова (Рыжова). Уже много лет она преподаёт 

хирургию в нашем колледже. 

 Многие врачи и медицинские работники вернулись в родной город и после 

войны продолжили трудиться в лечебных учреждениях нашего города. Они 

приближали победу, в глубоком тылу, в госпиталях и на полях сражений ,спасали 

чужие жизни , не жалея своей. Вечная им Слава!!! 

    «Уже давно пожары не пылают. 
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      И не горят походные костры. 

      Но тысячи бойцов не забывают  

      Заботливые руки медсестры» 

                                             Н.Усольцева 

 

МИХАИЛ  ЛАЗАРЕВ – ЧЕЛОВЕК – ЛЕГЕНДА 
 

                                                                    Голубев Павел.                                                                              

                                                                                  Руководитель: Захарова С.А.., 

                                                                                  ГПОУ «Анжеро-Судженский  

                                                                                  политехнический  колледж» 

 

Никто не вечен в мире, все  уйдет, 

Но вечно имя доброе живет. 

                                                                            (Саади)                                                                  

                                                                                      

      Более 70 лет прошло с того незабываемого Победного дня – целая жизнь 

для поколения человеческого и один лишь миг в жизни Вселенной. Но в 

памяти людской 22 июня 1941 года осталась не просто роковая дата, а начало 

отсчета долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны нашего 

народа.  Гитлеровская Германия, вероломно напав на нашу Родину, 

приступила к осуществлению своей чудовищной цели – уничтожить 

советское государство, истребить миллионы людей, поработить народы 

СССР. 

 Какой же Великой ценой  досталась Победа! Горем, битвами, страданиями, 

лишениями, миллионами жизней. Об этом мы не вправе забывать! 

      Еще 21 июня 1941 года для советских людей, казалось, ничего не 

предвещало беды. Люди любили, радовались жизни, в школах проходили 

выпускные вечера. Никто: ни советское правительство, ни пограничники, ни 

эти выпускники не подозревали, что их ждет завтра…  

    Михаил Гурьевич Лазарев – один из таких выпускников. Этот легендарный 

человек прошел всю войну.  Про таких людей пишут книги, слагают легенды. 

О том, как воевал сибиряк, свидетельствует пять боевых орденов - два ордена 

Красной Звезды, три ордена Отечественной Войны 1 и 2 степеней, почти два 

десятка медалей и 12 благодарностей Верховного Главнокомандующего.  

     Мне не довелось знать этого необыкновенного человека, к сожалению,  

сегодня его  уже нет с нами. Про Михаила Гурьевича я узнал из рассказа его 

дочери – Марченко Натальи Михайловны, из газетных  и журнальных статей, 

из  его письменных воспоминаний. 

Михаил Гурьевич родился 25 марта 1924 года в селе Камышинка 

Мариинского района Кемеровской области, в крестьянской семье. Отец - 

председатель сельского совета, в семье четверо детей: три брата и сестра, 

самый старший из них Михаил. Когда Мише было восемь лет, Лазаревы 

переехали в город Гурьевск. Наш герой с самого детства мечтал стать 
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металлургом, так как рядом находился металлургический комбинат. Но 

мечте не суждено было сбыться. 

    «В 1941 году я закончил 10 классов в Гурьевске, 21 июня был выпускной. 

Вечер, ночь. Мы ходили по городу шалили, строили планы на будущее …, а на 

следующий день- война... Я и еще двое мальчишек побежали добровольцами в 

военкомат. Но нам отказали: «В 17 лет - делать там нечего!»  

«Отца призвали на фронт, я заменил его на заводе, и стал главой семье из 

четырех человек. Через год, в августе 42-го меня пригласили в военкомат, 

оттуда направили в Томское артиллерийское училище. Окончил его в звании 

младшего лейтенанта». 

     В марте 1943 года М.Лазарев был отправлен на Воронежский фронт под 

командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина в 465 стрелковый полк 167 

стрелковой дивизии в звании младшего лейтенанта, командиром взвода 45 -

миллиметровых противотанковых орудий. Боевой путь знаменитой дивизии 

проходил через участие в страшном танковом сражении у легендарного 

поселка Прохоровка (лето 1943 г.); в переправе через реку Днепр (осень 1943 

г.); дивизия участвовала в штурме города Киева (6.11.1943); города Белая 

Церковь (ноябрь 1943); города Корсунь-Шевченковский (зима 1944); города 

Тернополь (1944); Карпатских гор (весна 1944); города Дрогобыч (лето 

1945); города Прага (весна 1945).  

    «Эшелон новобранцев (товарняк из двухъярусных нар), среди которых был 

я и мой друг Володя Лучшев, прибыл в феврале 1943 года на станцию Лиски 

Воронежской области. Здесь было много эшелонов с боевой техникой, 

продуктами для фронта. Нас сопровождал преподаватель военного 

училища, майор, как говорят, «не нюхавший пороха».  

Ночью неожиданно началась массированная бомбежка (дежурный по 

станции оказался немецким шпионом!)». 

Больше двухсот вражеских самолетов сбрасывали такие яркие ракеты, что на 

земле хоть иголки собирай. Падали бомбы, осколки разлетались сверху вниз. 

Ураганный огонь, разрыв бомб, свистящие осколки - это продолжалось часов 

шесть – восемь.  

   «Было страшно, очень страшно!  

По неопытности командира, наши вагоны закрыли снаружи. Нужно было 

спасаться и спасать своих товарищей. Я вылез в окошко и открыл вагон, но 

десяток новобранцев погибли. Бомбоубежище оказалось недалеко от нас.  

Сухой поек в дороге мы съели. Выручило пшено из взорванного вагона. 

Каждый из нас набрал по одному вещмешку. Оно и было нашей едой на 

первое и второе (а варили все на болотной воде), пока мы пешком в течение 

месяца или полутора добирались до штаба фронта, а потом и до штаба 

армии через деревни и села» 

     В ходе наступления на Курск Вермахт стремился окружить и уничтожить 

войска Центрального и Воронежского фронтов. Успех под Курском должен 

был открыть дорогу к Москве и Ленинграду и, в конечном счете, к победе в 

войне. Для этой цели на Курском направлении были сосредоточены 50 
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дивизий, свыше миллиона солдат и офицеров, около 10 тысяч орудий и 

минометов, до 2700танков, более 2 тысяч самолетов.  

   Задачи по отражению наступления противника возлагались на войска 

Центрального и Воронежского фронтов. В составе этих фронтов было 

сосредоточенно свыше 1-3 миллиона человек, 19 тысяч орудий; 3-4 тысячи 

танков, почти 2 тысячи самолетов.  

   Курская битва началась 5 июля 1943 года. В течение недели наши войска 

сдерживали натиск врага, а 12 июля был нанесен мощный контрудар, 

немецкие войска перешли к обороне, наши - в наступление.  

   «В этой битве на огненной дуге выпало участвовать и мне.  

В марте в районе Прохоровки заняла оборону наша 167 стрелковая дивизия. 

Мы ожидали наступления немецких войск, поэтому тщательно подготовили 

оборонительные рубежи. Оборона была эшелонирована до 300 километров. 

В этом помогали нам жители Курской, Белгородской, Харьковской 

областей.  

За час до наступления наша артиллерия провела контрподготовку, добавила 

авиации. Враг понес большие потери. Гитлеровское командование было 

вынужденно отсрочить наступление на три часа. После проведенной 

мощной артподготовки немецкие войска пошли в наступление. Несколько 

атак немцев было отбито. 

    Один эпизод особо врезался в мою память. Я хорошо помню, что перед 

нами простиралось полувозвышенное, изрытое воронками, поле, и виднелась 

роща, из которой как раз и выползали танки.Это была отчаянная атака 

гитлеровцев.  

   Она началась под вечер, и надвигающиеся танки сливались с черной землей, 

так что их нельзя было сосчитать, а танки у немцев были новые: «Тигры», 

«Пантеры», самоходные орудия «Фердинанды», с непробиваемой лобовой 

броней. Снаряды наших 45-миллиметровых противотанковых орудий 

чиркали по лобовой броне и отлетали, как спичечные головки. Да 

собственно, считать было некогда. Я видел только те танки, которые 

направлялись на позиции взвода.  

   В поединке с танками иногда решает мгновение – кто первый сделает 

выстрел.Мгновение это определить трудно, почти невозможно, но какое-

то десятое чувство помогает тебе в минуту опасности. С «Тигром», 

который двигался на нас, будто что-то случилось. Он неожиданно клюнул 

носом.  

Оказалось, танк попал в воронку (на поле их было море!), затем, выползая, 

обнаружил животину, днище. Мы не упустили это мгновение. Из всех пушек 

выстрелили, и танк загорелся. 

   Справа такой грохот, что перепонки давило. Сплошной рев моторов, лязг 

металла, грохот, взрывы. Танки сшибались с танками лоб в лоб, а в воздухе: 

самолеты - с самолетами. На огромном поле перемещалась наша и немецкая 

техника. Видишь на броне крест - стреляешь по нему. 
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    Казалось, горело все:  земля и небо. Огонь по нам - ужас! А нам-то всего 

по 19 лет! Почему- то запомнил, что кушать было  некогда, да и не 

хотелось. 

Это сражение мы должны, обязаны были выиграть. Стояли насмерть!  

Мы выиграли его. Мы победили потому, что весь советский народ вставал 

на защиту нашей Родины, родной земли. (Когда пересекли границу, после 

окончания войны, вставали на колени и целовали землю). 

    Битва под Курском положила начало грандиозному наступлению 

советских войск в 1943 году, поставила противника перед грозящей 

катастрофой.  

На Курской дуге мой взвод уничтожил два танка и три бронемашины. 

Половина взвода погибли. Я и наводчик не были даже ранены. 

Я получил первый боевой орден Красной Звезды». 

    Войну с немцами Михаил Гурьевич закончил в Чехословакии, под Прагой, 

в звании старшего лейтенанта, командиром батареи. Так всю войну с 

фашисткой Германией он провел в одной дивизии, в одном полку, ни разу не 

был ранен. Что помогло выжить - материнская молитва, везение, удача - 

трудно сказать. Конечно, и интуиция, и бесценный фронтовой опыт, и 

судьба! Ее величество судьба, такая благосклонная к одним и безжалостная к 

другим… 

     М.Г.Лазарев всегда старался помочь людям, быть им полезным, жить по 

закону, чему научили его в родной семье. В 1946 году Михаил обрел новую 

семью, женившись на соседской девчонке – умнице, красавице, Верочке.  Со 

временем  появилось двое детей – Николай и Наталья. 

    В 1948 году, посоветовавшись с отцом, Михаил  успешно сдал экзамены и 

поступил на обучение  в двухгодичную Новосибирскую юридическую 

школу. После ее окончания 1 год проработал в поселке Тисуль нотариусом, 

был отмечен, как грамотный,  хороший юрист.  А в 1951 году был направлен 

в г. Анжеро-Судженск, и вся последующая его жизнь оказалась связанной 

именно с этим городом.  

    Сначала он был избран народным судьей 1-го участка, позже работал в 

городском народном суде. Обладая громадным жизненным опытом, он 

скрупулезно разбирался во всех сложных уголовных и других делах. Работа 

Михаилу очень нравилась, и к ней он относился всегда  внимательно, 

добросовестно и честно, чем мог, старался помочь людям. 

     В 1958 г. М. Г. Лазарев заочно окончил Московский юридический 

институт. За все 40 лет работы в Анжеро-Судженском народном суде, 

тридцать из которых М. Г. Лазарев был его председателем, не 

последовало ни жалоб, ни одного упрека на необъективное судейство.  

    На протяжении многих десятилетий он избирался депутатом Анжеро-

Судженского городского Совета народных депутатов трудящихся, членом 

бюро ГК КПСС, председателем административной комиссии. За выдающиеся 

заслуги, многолетнюю образцовую работу коллектива М.Г. Лазареву в 
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1967г.- первому в Сибири - было присвоено звание «Заслуженный юрист 

РСФСР».  

В 2003 году ветеран награжден областной медалью «60 лет Кемеровской 

области», а к своему 80-летию в 2004 году – областной медалью «За 

служение Кузбассу». 

   Михаил Гурьевич Лазарев и в последние годы жизни был в строю - он был 

избран членом совета старейшин Анжеро-Судженского городского суда, 

принимал деятельное участие в работе ветеранских организаций 

правоохранительных органов. 

   В семье Лазаревых на сегодняшний день четверо внуков и две правнучки. 

Дочь Михаила Гурьевича  -  Наталья  Ларченко пошла по стопам отца и тоже 

стала судьей  (работает в областном суде г. Кемерово). Но традиция семьи 

продолжается, так как правнучка тоже получила юридическое образование. 

«Жизнь коротка, но слава может быть вечной» (Цицерон). 

 

 

ЧАСТИЦА РОДИНЫ МОЕЙ 
 

 

Шестакова Александра 

                                                                                  Руководитель: Буцыкина А.В., 

                                                                                  ГПОУ «Анжеро-Судженский  

                                                                                  педагогический колледж» 

 

Люблю 
 

Люблю сибирскую природу,  

Мне близок нрав её прямой.  

Всегда, в любое время года  

Она верна себе самой. 

 

Сурово-строгая, без злобы,  

На все дары свои щедра...  

Холмам подстать её сугробы,  

Дожди её - как из ведра. 

 

Нагрянет стужей - дух захватит,  

Снега растопит - всё зальёт.  

Лучами знойными окатит -  

Как в бронзу, тело закует. 

 

А осень наша? Бабье лето?!  

Родные, милые места - 

Всё точно золотом одето,  

Прозрачен воздух, даль чиста... 

 

Люблю речные перекаты,  

Как переливы серебра,  
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В полях - широкие закаты,  

В тайге дремучей - жар костра. 

 

Скалистых гор люблю величье,  

Деревья крепкие в соку  

И звон ключа, и пенье птичье,  

И одинокое «ку-ку». 

 

И дом, где рос я, - лучший в мире!  

И бесконечно счастлив я.  

Что крепко связан я с Сибирью  

Родная Шория моя! 

С. Торбоков 

 

Ѓорная Ш́ория — горно-таёжный регион, расположенный в южной 

части Кемеровской области на стыке Алтая и Саян.  

   Шорцы - древнее коренное население Кузбасса. Шорцы были 

известны тем, что еще до прихода русских были прекрасными кузнецами 

и умели сами делать металл, за что их прозвали "кузнецкими людьми", а 

Шория стала известна русским как Кузнецкая земля. Шорцы не были 

кочевниками в традиционном смысле, не похожи они и на таежные 

народы, шорцы - это горцы Южной Сибири.  

 Самобытны и интересны верования, обычаи, занятия и образ жизни  

шорцев.   Древним жилищем шорцев можно считать прямоугольный 

каркасный шалаш "одаг" в форме усеченной пирамиды.  В конце XIX - 

начале XX вв. наибольшее распространение получила зимняя срубная 

бревенчатая юрта. Русские срубные избы- одноклети и пятистенки стали 

на рубеже XX века основным зимним жилищем шорцев.  

Разбогатевшие на торговле пушниной, кедровым орехом и медом 

некоторые шорцы из улусов Красный яр, Мыски, Осинники к началу XX 

в. стали строить одно- и двухэтажные дома, крытые тесом или железом.  

Домашняя утварь была преимущественно деревянная или берестяная 

и изготавливалась самими хозяевами.  

К концу XIX - началу XX вв. в одежде шорцев все ощутимее 

сказывалось влияние русской культуры. Мужчины стали носить 

покупные ситцевые рубахи, суконные штаны, пиджаки, картузы, 

драповые пальто, халаты из черного сукна с кушаком, сапоги. Обычным 

костюмом женщины было платье "кунек" из покупного ситца различных 

цветов или черного сатина, подпоясанное кушаком. Поверх платья 

надевался фартук. На голову накидывали разноцветные шали, на ноги 

обували ботинки. 

Основной пищей шорцев в конце XIX - начале XX вв. - пшеничный и 

ржаной хлеб "калаш" на Мрассу и "терптех" - на Кондоме, мука из 

обжаренных зерен ячменя "толкан" и ячменная крупа "шарык". Пищей 

служило и обжаренное на костре мясо всех птиц и животных за 
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исключением рыси, выдры и крота. С развитием торговли в пищу чаще 

стали употреблять конину, баранину, свинину. Картофель варили в 

мундире или пекли в золе. Из коровьего молока шорцы производили 

сметану "каймак", масло "сармай", мягкий сыр "пыштак", творог 

"кадыпсу". 

      Согласно традиционному мировоззрению кузнецких шорцев мир 

разделен на 3 сферы: небесную землю - "Ульхи гер" (Земля Ульгеня) - небо; 

среднюю землю - "Орти гер" или "бистын гер" - нашу землю и землю злых 

духов - "айна гер" - подземный мир. Во владениях высшего божества - 

Ульгеня имеется 9 небес. Сам Ульгень живет на 9 небе. Ульгень, совместно 

со своим братом Эрликом, который в мифологии шорцев олицетворяет зло, 

сотворили мир и человека. 

Человек по легенде обитает на средней земле в соседстве с 

многочисленными духами - хозяевами мест: тайги, гор, рек, озер. Духи эти 

почти не отличаются от людей по образу жизни, наибольшим почитанием 

пользовались духи гор и духи воды. В каждой семье имелись изображения 

духов предков, являющихся покровителями домашнего очага. 

Жизнь любого человека по воззрениям кузнецких татар-шорцев 

полностью зависела от окружающих духов и божеств, общение с которыми 

чаще всего происходило через посредника - шамана, особого избранника 

божеств, среди живущих на земле людей. 

К услугам шамана прибегали очень часто: при болезнях, во время 

похорон и поминок, перед охотой, при родах, перед сбором урожая... 

Шаманы были неодинаковы по силе и возможностям.  

К началу XX в. большинство коренного населения исповедовало 

официально православное христианство. Этому способствовала деятельность 

миссионеров, особенно Василия Вербицкого, который на средства Алтайской 

духовной миссии в с. Кузедеево построил церковь и небольшую школу для 

"инородческих" детей. 

 Однако до конца ни В. Вербицкому, ни продолжателям его дела, так и 

не удалось искоренить языческие обряды и верования. 

Шорский фольклор был представлен несколькими жанрами: 

героическими поэмами "кай", сказками бытового и фантастического 

содержания "нывак", "черчек", "нартпак", рассказами и легендами "порунгу 

чоок", "каен чоок", "эрбек", загадками "таптак", пословицами и поговорками 

"кен тос", "тагпаг сое", "улгер сос", свадебными, любовными, хвалебными, 

бытовыми, жанровыим историческими песнями "сарын" - остатками древних 

героических поэм и охотничьими песнями. 

   Рождение ребенка у кузнецких татар отмечалось скромно. 

Для  содействия родам проводился ряд обрядовых действий, после родов 

пуповину заворачивали в тряпку и прятали в сухое место. Затем зашивали в 

украшенный раковинами и пуговицами мешочек "чаарых" и привязывали к 

зыбке. 
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Если рождался мальчик, его отец делал лучок и стрелку - эмблему 

зверопромышленника и атрибут древнетюркского божества плодородия 

Умай- эке, подарившего жизнь ребенку. В случае если рождалась девочка, в 

углу над колыбелью прибивали к стене вершину молодой березки - символ 

свадебного шалаша и, значит, будущего замужества. С целью оберега от 

злых духов в детскую колыбель клали ножик или ножницы, привязывали к 

ней пулю или пуговицу. Шаман брызгал варевом из рябчика и кедровых 

орехов в сторону, где находились атрибуты, и обращался к божеству Умай с 

просьбой о помощи новорожденному. 

     В наречении имени ребенку могли принять участие отец, мать, 

родственники и даже случайные люди, оказавшиеся во время родов в юрте. 

Главное при этом- избежать совпадений с именем отца, брата или старшего 

из мужчин. При крещении священник давал другое имя по христианскому 

календарю. 

В основе шорской свадьбы лежала социально-бытовая 

безрелигиозная обрядность. Нормальным возрастом для вступления в брак 

считалась 14-17 лет. Большой удачей считалось взять в жены молодую 

крепкую здоровьем вдову с ребенком. В этом была гарантия от возможного 

бесплодия и залог будущего богатства.  

В конце XIX - начале XX вв. у кузнецких татар-шорцев 

существовало два основных способа заключения брака: умыканием "кыс 

аларга" и сватовством "уда". В обоих случаях свадьба "той" справлялась 

обычно весной. 

Умыкание невесты проходило с ее согласия. Жених с друзьями 

увозили невесту в свой улус, где ее сдавали родственникам жениха по 

женской линии, а утром сооружали супружеское жилище "одаг". Жених с 

помощью огнива высекал в одаге огонь, а невеста одаривала всех 

присутствующих медными кольцами, которые собирались с детства. 

Затем жених и невеста садились рядом перед шалашом, и одна из 

родственниц заплетала невесте правую косу, приглаживая ее большой 

мясной костью и давая молодым откусывать от не кусочки мяса. Другая 

родственница заплетала левую косу, выполняя аналогичные действия со 

сметаной, концы кос связывал вместе жених. 

 Все последующие три дня свадебного пира молодые должны были 

находиться в свадебном жилище, принимая подарки и угощая 

родственников жениха. По истечении трех дней молодые в плоть до 

постройки отдельной юрты переходили жить в дом свекра. 

Через 5-10 дней к родителям «украденной» девушки приезжал 

посланник от жениха обговорить размер калыма и сроки проведения 

очередной пирушки - малой "байги". В назначенный день в улус невесты 

прибывали молодые в сопровождении родителей и других родственников 

мужа с большим количеством «араки». Целью обряда мирения "чараш" 

было показать уважение к народным традициям и наладить отношения 

между родителями путем уплаты калыма. 
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 Интересна и такая форма новогодних празднований, как «качаган». 

Он связан с древними тотемистическими представлениями - 

олицетворением рода с предком животных. Кто-нибудь наряжался, 

например, в шкуру медведя, ходил по домам, изображая «хозяина тайги» 

со всеми медвежьими ухватками. 

Мы сейчас меньше зависим от природы, но смысл и символика 

народных обрядов и обычаев за годы, века не изменились: Новый год - это 

прощание со старым, надежда на новую жизнь! 

Развитие культуры у малочисленных сибирских народов отличается 

сложностью и многообразием. Наряду с распространяющимися общими 

для страны формами культуры сохраняются, а в некоторых случаях 

возрождаются ее народные элементы. Возникают и новые обряды, 

имеющие традиционную основу. 

     

 

 

«ТЕРЕБИЛОВКА» – РОДИНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ВОЙНЫ 
 

 Огородникова Ольга. 

                                                                                  Руководитель: Драгиль А.О.., 

                                                                                  ГПОУ «Анжеро-Судженский  

                                                                                  педагогический колледж» 

 

У каждого человека с рождения есть то, что как поется в песне, у него 

никому не отнять. Это, конечно, Родина. И это не только страна, в которой он 

родился и рос. Понятие Родина обширное и многогранное, включающее в 

себя также историю каждого города, села, района, улиц. Я думаю, история 

малой родины, то есть района, где ты вырос – это неотъемлемая часть 

истории страны.  

Мой родной район – это место где я живу и всегда жила. Этот район 

назывался раньше «Теребиловка». Теперь же это название в прошлом и  

многие новые жители моего района даже и не знают о возникновении этого 

необычного имени. Узнав, что и мой классный руководитель родом с моего 

района, мне стало интересно узнать больше информации о  том месте, где я 

живу. Я и мой куратор решили совместно собрать всю возможную 

информацию  о происхождении названия «Теребиловка» и её истории. По 

словам одной из «коренных» жительниц улицы Балтийская, которая является 

одной из главных улиц моего района, «Теребиловка» являлась одним из 

самых опасных районов города. Знаменит данный район был своими  

драками, стычками и суровым нравом жителей. Коренные поселенцы всегда 

враждовали между другими районами. По словам моей мамы, девушки с 

нашего района не могли встречаться с парнями с других районов, если же 

чужие парни появлялись в вечернее время суток, то вернуться домой им 

было суждено с синяками. По словам коренной жительницы, в 70- е годы в 

нашем районе был магазин № 55, несуществующий в настоящее время. В это 
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время было очень тяжело с продуктами, и на прилавках самой вкусной 

сладостью, для ребятишек, были брикеты прессованного какао с сахаром.  

Дети брали эти брикеты и грызли их на улице. И это было для них «самое 

вкусное счастье». В настоящее время район стал намного спокойнее. По 

сравнению с послевоенным временем снизилась преступность, и  уровень 

жизни стал выше. 

«Теребиловка» охватывала следующие улицы частного сектора: 

Балтийская, Лермонтова, Болотная, Бийская, Дорожная, Старобольничная и 

множество переулков. В 60-70 е года улицы были не прямыми, дома стояли 

разрозненно. Спустя годы район наполовину заполнен благоустроенными 

домами, на месте существующего когда-то конного двора, а после 

построенных на его месте деревянных домов стоит школа №8. Обратимся к 

другим градообразующим зданиям. Достопримечательностью района 

является Эколого-биологический Центр, расположенный в здании бывшей 

школы №27. Школа- восьмилетка № 27 была закрыта в 1988 году, так как 

рядом построили новую среднюю школу № 8. Из воспоминания выпускницы 

школы 1980 года, там стало известно, что школа состояла из двух зданий. В 

одном из них проходили уроки трудового обучения, где ребята учились 

столярному делу и кулинарному искусству.  Школа имела два длинных 

коридора, которые проходили через все здание. По этой причине, а также из-

за небольших размеров здания, школа осталась в памяти как «дом с большой 

семьей». Сейчас в этом центре находится школа раннего развития детей, 

работают развивающие кружки для детей, такие как: рукоделие, 

орнитологический, зоологический, ботанический и другие. 

Интересной  показалась информация и о железнодорожном мосте, 

известном как «Виадуг» на улице Балтийская. Он был построен в 60-х годах, 

а позже под ним была прокопана автодорога. До этого автобусный маршрут 

проходил через железнодорожный переезд в районе ГАИ,  автобусам 

приходилось переезжать через рельсы, что создавало большие неудобства. 

Хотелось бы отметить и то, что данная железная дорога является веткой 

Транссибирской магистрали, что немало важно для развития нашего города. 

Изучив краеведческую литературу, а также обратившись к интернет 

ресурсам, вы выяснили, что самым нашумевшим событием, произошедшим в 

нашем родном районе является «рельсовая война в 90-х».  

1 мая 1998 года несколько шахтеров объявили голодовку с требованием 

выплатить многолетние долги по зарплате. Этому никто не придал 

значения — подобные акции тогда были повсеместным явлением. Через 

несколько дней в голодовке уже участвовали десятки шахтеров, и она была 

перемещена к зданию администрации. Но со стороны властей была нулевая 

реакция. Уже 10 мая во многих городах Кузбасса шли уже не голодовки, а 

шахтерские митинги. Власть по-прежнему оставалась глуха. 13 мая премьер-

министр Кириенко, выступая в Госдуме по поводу многочисленных акций 

протеста, заявил, что такому давлению правительство не подчинится, в ответ 

на это 14 мая шахтеры перекрыли движение по железным дорогам Кузбасса в 

http://miningwiki.ru/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80
http://miningwiki.ru/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://miningwiki.ru/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://miningwiki.ru/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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городе Анжеро-Судженске. На следующий день их примеру последовали 

шахтеры Ростовской области и Республики Коми. В последующие дни 

протест нарастал. Вся Россия оказалась охвачена волной перекрытий.  

В районе нашей «Теребиловки» шахтеры перекрыли Транссибирскую 

магистраль за автобусной остановкой «Балтийская». Они разбили свой 

палаточный лагерь и сели на рельсы, не давая прохода поездам.  

Транссибирская магистраль была перекрыта 248 часов. Итогом «Рельсовой 

войны» все же стало погашение долгов по зарплате шахтерам. А Анжеро-

Судженск получил звание "Родины рельсовой войны". 

Сейчас наш город развивается, но хочется, чтобы и мой район 

становился краше: не вырубались деревья, цвели сады, а воздух в вечернее 

время манил на прогулку по родному району.   
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый детский сад в г. 

Анжеро-Судженске 
 

Здание горного техникума 

в 50-е годы 
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Узники концлагеря 

Саласпилс 
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Шорский 

национальный костюм 

 

Афанасьева Е.Л., 

выпускница медицинского 

колледжа (училища), 

погибла в годы Великой 

Отечественной войны 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Район остановки 

Балтийская (Теребиловки) 
 


