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           Посвящается  

Году театра в России, 

300-летию Кузбасса 

 

 

 

 

Если в карту Сибири всмотреться, 

На ней обозначены контуры сердца. 

И бьётся оно, 

И отчизна внимает 

Рабочему ритму 

Кузнецкого края. 

И в будни эпохи, 

И в каждом из нас 

Пульсирует гордое имя - 

Кузбасс. 

В. Баянов 
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КУЗБАСС - ЭТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС! 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУЗБАССЕ  

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА. 
 

Киселев Никита,  Кузьмин Виталий  

Руководитель: Наливайко А. В. 

ГПОУ «Анжеро-Судженский  

горный техникум» 

 

В октябре 2018 года в Кузбассе  начался обратный отсчет до 

празднования 300-летнего юбилея региона. Кемеровская область является 

нашей Родиной, с историей, которая уходит  в глубь времен. Мы решили 

провести опрос населения Анжеро- Судженска  и узнать какие 

ассоциации у них возникают, когда они слышат слово Кузбасс, а так же 

выяснить знают ли жители города о семи чудесах Кемеровской области.  

Причина нашего внимания к данному вопросу вызвана,  с недостаточной, 

на наш взгляд, сформированностью у молодых людей национальной 

идентичности, которая связана с отношением к Родине, а также с  

возрастающей актуальностью проблем гражданской идентичности, 

являющейся одним из принципов  воспитания и социализации 

обучающихся в рамках реализации основного и профессионального  

образования. 

Цель работы: изучение истории возникновения семи чудес Кузбасса 

и анализ представлений жителей Анжеро-Судженска о Кемеровской 

области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1.Изучить историю возникновения семи чудес Кемеровской 

области. 

2. Провести исследование методом ассоциативного эксперимента на 

тему «Кузбасс». 

3. Проанализировать представления молодежи о Кемеровской 

области и сравнить их с представлениями взрослой категории населения 

для  выявления уникальности представлений молодежи. 

Гипотеза исследования: предполагается, что представления 

молодежи о Кемеровской области будут опираться на символические и 

эмоциональные понятия, в то  время как представления взрослой 

категории населения будут  носить характер политических, социальных и 

экономических символов. 

В качестве методов исследования применен свободный ассоциативный 

эксперимент. При обработке данных использовался метод контент - 

анализа.     Научная новизна может состоять в том, что представления 

жителей города о Кузбассе изучаются впервые. 



6 
 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

исследования будут интересны и полезны нам с точки зрения 

практического применения в воспитании патриотизма у молодежи. 

Исследование проводилось в городе Анжеро-Судженск в октябре 

2018 года. 

Общее количество респондентов – 115 человек, исследование 

носило как очный характер, так и дистанционный, использовался 

социальный контент (социальные городские сообщества ВКонтакте) 

Все респонденты были поделены на две выборки молодежь ( от 

11до 35 лет) и взрослое поколение (свыше 35 лет). 

В результате проведенных исследований выяснилось, что 

представления молодежи о Кузбассе действительно больше опираются на 

символические и эмоциональные понятия, в то время как представления 

взрослой категории населения носят характер символических, 

социальных и экономических символов. Однако, именно молодежь 

склонна давать положительную оценку Кемеровской области, в то время 

как старшее поколение дает чаще всего негативные оценки. Так же в 

результате опроса  выявляются тенденции восприятия Кузбасса, как 

региона, специализирующегося только на промышленной и горной 

индустрии, а не на культурном аспекте. Первая ассоциация, которая 

возникает у человека, когда он слышит слово Кузбасс  - это уголь. Кроме 

того очень мало респондентов  знают о семи чудесах Кузбасса. Но, нам 

хочется, чтобы наш край знали как край уникальной природы. В 

Кемеровской области есть все — чистые реки, глубокие озера, высокие 

горы, непроходимая тайга, источники минеральных вод, уникальные 

уголки природы. 

Для расширения представлений молодежи о культурной стороне жизни и 

о природных богатствах Кемеровской области необходимо больше 

проводить мероприятий, которые посвящены культуре и искусству, 

природе,  памятникам архитектуры Кемеровской области. 

В качестве заключения можно сделать вывод  о том, что современная  

молодежь имеет сформированную гражданскую идентичность, относится 

к Кузбассу как к Родине, воспринимает его как что-то «свое, родное» и 

горячо переживает современные экономические и политические события, 

хотя и не всегда демонстрирует внешне своей обеспокоенности судьбой 

своей малой Родины.  

 

ШАХТЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ 
Ильин Никита 

Руководитель: Минова О. О. 

ГПОУ  «Анжеро-Судженский 

 политехнический колледж» 

 

Историю любой страны вершат люди: великие и простые, 

выдающиеся и незаметные. История нашей Родины тесно переплетена с 
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судьбами тех, кто когда-либо жил в России. Каждый из них внѐс свой 

вклад в развитие и становление, добивался еѐ признания в мире и 

процветания. Проходят годы, одна эпоха – сменяется другой, и меняются 

наши взгляды, исторические оценки, отношения к событиям, людям. Но 

сама память о людях все же остается. Должна остаться.  

За многовековую историю России написано немало книг, 

посвящѐнных великим историческим событиям и людям. Но авторы всех 

их солидарны в одном: всѐ великое совершают простые люди, т.е., народ. 

История учит человека любить свой народ, землю, на которой он живет. 

Она формирует патриотизм и любовь к своей Родине. Она закладывается 

в семье, школе, коллективе.  

Семья – вот та первичная ячейка, где формируются задатки 

будущей личности, доброта и человечность, простота и отзывчивость, 

готовность прийти на помощь в трудную минуту. В настоящее время 

изучение своей семьи стало особенно актуальным. Как говорят мои 

родители, современные семьи очень мало общаются не только с 

дальними, но и близкими родственниками. Теряется связь поколений. 

Некоторые молодые люди не знают даже своих прабабушек и 

прадедушек. 

В моей семье есть одна особенность. В каждом поколении есть 

шахтер. И  моя работа о семейной династии шахтеров, о близких людях, 

которые обладали и обладают такой тяжелой и важной для человечества 

профессией.  Чем мы очень гордимся! 

Цель работы: изучить шахтерскую династию моей семьи. 

Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи: 

1. Выявить источники, рассказывающие о шахтерской династии 

семьи.  

2. Собрать фотографии  шахтерской  династии. 

   Объект исследования: история родословной. 

   Предмет исследования: род  Улановых. 

Методы исследования: 

1. Ознакомление с историей   шахтеров нашей семьи. 

2. Поиск и изучение источников. 

   При написании работы использовались 2 вида источников: 

1. Устный (рассказ шахтеров  нашей династии). 

2. Письменный (документы, газеты, семейный архив). 

Хронологические рамки данного исследования охватывают период 

с 1930 по 2018 год.  

 Значимость исследования состоит в том, что я смогу увидеть сам и 

показать ровесникам, что мои родные своим честным и самоотверженным 

трудом осваивали природные богатства, строили и улучшали жизнь 

нашей малой Родины. 

В нашей шахтерской династии 6 шахтеров – и все со своими 

удивительными судьбами. Общий шахтерский стаж нашей династии на 
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сегодняшний день составляет 81 год. Всех Улановых связывает 

стойкость, надежность, ответственность и шахтерская дружба. С 

большим уважением и гордостью они говорят о шахтерской династии и 

сожалеют о том, что закрылись шахты, на которых они работали. Из 

поколения в поколение члены нашей семьи как эстафету передавали 

гордое знамя шахтерской профессии. Мы преклоняемся  перед людьми, 

избравшими этот нелегкий труд. Мы ими гордимся!!! 

Династия — гордое слово! 

Сплелись  поколения в нём. 

Мы славу труда своих предков 

Достойно сквозь годы пронесем. 

Потомственный врач, учитель… 

Как славно и гордо звучит! 

И в русле семейного счастья 

Наш дух единенья кипит. 

Так пусть же растут, процветают 

На благо любимой страны. 

Ведь трудовые династии, 

Бесспорно, нужны и важны! 

 

МИЛЫЙ СЕРДЦУ УГОЛОК 
 

                                                                     Беседина Екатерина.  

Руководитель: Буцыкина А.В.,  

ГПОУ «Анжеро-Судженский  

педагогический колледж» 

Хороша деревенька родная, 

Позади нее сказочный, лес. 

Красота в нем почти неземная, 

Сосны, ели стоят до небес. 

За околицей поле пшеницы, 

А за лесом колышется рожь. 

На лугах, от цветов медуницы 

Ты навряд ли свой взгляд отведешь. 

…Я шагаю знакомой дорогой, 

По земле, нет которой милей. 

Каждый раз, возвращаясь к убогой, 

Но родной деревеньке моей. 

Елена Курмахина 

  Родина… Мы слышим это слово с детства, но о том, что оно значит, 

начинаем задумываться только тогда, когда начинаем взрослеть, когда 

видим достижения своего народа, его победы и свершения. Однако есть 

и малая родина - это то, что ты видишь каждый день. Достижений и 

свершений не так много, и масштаб значительно меньше. Не каждый 

может похвастаться тем, что название его городка или даже деревеньки 
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известно где-нибудь за пределами района. Более того, многие молодые 

люди в мечтах связывают своё будущее с далёкими от места рождения 

краями. Я считаю, что стесняться своей малой родины может только 

неумный человек. Тот же, кто серьёзно относится к жизни, понимает, 

что без малой родины большой страны просто не может быть.  

  Почитанка – это один из населённых пунктов на Московско – 

Сибирском тракте – основана в начале 18 века. В книге профессора 

Томского университета  Д.Н. Беликова «Первые русские крестьяне – 

насельники Томского края и разные особенности их жизни и быта» 

упоминается, что среди многочисленных деревень, входивших в состав 

спасска - Яйского прихода в 1732 году, был и Почитанский  станец, 

состоявший из 48 душ мужского пола. 

             Из исторических справок известно, что село появилось в лесу, 

среди болот, где также имелось множество озёр и мелких прудов. 

Первые переселенцы основали  его на берегу реки Почитанки (правый 

приток Яи), которая с кетского языка означала «река черной 

смородины», так  как по ее берегам росло много смородины. Отсюда и 

название.  

Как известно Кузнецкая земля была присоединена к русскому 

государству в начале 17 века. По её территории и пролегал Московско – 

Сибирский тракт. По тракту гнали закованных в кандалы, измученных 

пытками, голодом, морозом или зноем, политических ссыльных, в 

большинстве своем передовых людей России. По всему Сибирскому 

тракту через каждые 25 вёрст располагались этапные тюрьмы. Была 

такая и в Почитанке.  

               Не обошли Почитанку и революционные события 1917 года.  О 

том, как жители встретили весть об Октябрьской революции, можно 

судить по сохранившимся воспоминаниям сторожилы села Семёна 

Фёдоровича Трофимова: «В ноябре 1917 года мы поехали  в  Ижморку  

продавать овёс. С торговлей не повезло – брали плохо. Мы вернулись 

домой. Подъезжаем к дому волостного писаря (в Почитанке было 

волостное правление), услышали шум. Разбушевавшиеся мужики, 

обрадованные счастливой вестью, избили ненавистного писаря. Долго в 

этот день шумела деревня. Над волостным управлением вывесили 

красный флаг». В 1920 году в селе вновь создали Совет. Председателем 

избрали Михаила Никифоровича Мангазеева. 

      Жизнь шла своим чередом, о коммуне в Почитанке заговорили после 

уборки урожая осенью 1926 года. В доме коммуниста Алексеева 

совещалась беднота. Так родилась первая в районе коммуна. 

Председателем избрали Василия Ивановича Алексеева. Назвали 

коммуну «Красный путиловец». На другой день в Ленинград на 

Путиловский завод послали коллективное письмо: «Здравствуйте, 

дорогие  товарищи и братья. Пишут вам бедняки – крестьяне далёкого 

сибирского села Почитанка и шлют вам свой пламенный привет! Вчера 
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у нас в селе была создана крестьянская коммуна. Назвали мы её по 

имени вашего боевого пролетарского завода «Красный  путиловец». 

Пусть крепнет  дружба рабочих и крестьян, дружба серпа и молота!» В 

ответном письме, полученном коммунарами, говорилось: «Мы, рабочие 

завода «Красный путиловец» очень рады созданию коммуны. Вдвойне 

рады, что вы назвали её именем нашего завода. Мы посовещались и 

решили взять шефство над вашей, а вернее сказать нашей коммуной. 

Трудись так, чтобы дрожал, трепетал кулак. А мы всегда поможем вам». 

        Рабочие завода приезжали каждый год, привозили одежду, обувь 

для детей села, разный сельскохозяйственный  инвентарь и обязательно 

книги для библиотеки. Весной 1929 года получили коммунары первый 

трактор «Универсал». К 12 годовщине революции открылся в селе 

небольшой клуб. На праздник приезжали гости – рабочие Путиловского 

завода. Коммуна шла в гору. 

        Весной 1930 года в клубе собрались жители села. Слово взял 

председатель коммуны В.И.Алексеев: «Я выступаю не только от себя 

лично, но и от всех членов коммуны. Мы решили все войти в колхоз, 

предлагаю назвать его «Красным путиловцем». В 1931 году в Почитанке 

было организовано ещё 4 колхоза. Позднее все они вошли в состав 

колхоза «Красный путиловец».  

        Десять лет трудился на славу колхоз, принося пользу жителям 

деревни и ближайшей округе, но всё изменилось и началом Великой 

отечественной войны. На фронт ушли самые крепкие и молодые парни и 

мужики. Впервые месяцы на фронт взяли более семидесяти человек. 

Большая часть сражалась под Москвой. Там многие и погибли. Вся 

тяжелая работа в годы войны ложилась  на плечи женщин да детей.  

Прошли годы, но память о погибших жива. В 2006 году на территории 

Сельского дома культуры возвели новый памятник погибшим. В День 

Победы 9 мая мы вспоминаем с благодарностью всех павших и 

выстоявших в Великой Отечественной войне.  

          После войны, в хозяйстве имелось 2600 гектаров земли, около 

600 овец, почти 300 коров и столько же свиней. В колхозе была хорошая 

столярная мастерская, кузница, школа 4 –летка, созданная на базе 

этапной тюрьмы. От МТС за хозяйством было закреплено пять 

тракторов, но основной тягловой силой оставались быки и кони. В 1954 

году приобрели дизельную электростанцию, и в домах загорелся свет. В 

1961 году колхоз перешел на денежную оплату труда. 

         Родина высоко оценила труд колхозников из Почитанки. 

Правительственные награды получили: ордена Трудового Красного 

Знамени – доярка Любовь Ивановна Ковина, Владимир Александрович 

Леханов, орден Трудовой Славы 3 степени – доярка Анна Васильевна 

Иванцова, медаль «За трудовую доблесть» - доярка Александра 

Никитична  Дубровская. Орденами  «Знак Почета» были награждены: 

доярка - Тамара Ивановна Леханова,  главный зоотехник колхоза 
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Владимир Алексеевич Комягин, председатель колхоза Георгий 

Павлович Федоров, возглавлявший колхоз свыше 20 лет. 

 История моего села богата не только прошлым, но и настоящим. 

Ранее на территории села была богатая церковь, которая уничтожена в 

годы Гражданской войны. Тогда же, по местным легендам, церковный 

служитель спрятал под церковный забор ценности - крест и чугун с 

золотыми монетами. И вот в 2010 году  уникальный клад нашел житель 

Почитанки Анатолий Жадин.  

Крест является уникальным, он выполнен из пластины серебра с 

золотым напылением. Несмотря на длительное нахождение в земле, 

очень хорошо сохранился. Согласно историческим свидетельствам, 22-

летний Николай Александрович Романов (будущий император Николай 

II) во время путешествия в здешних краях в 1890—1891 пожаловал этот 

крест церкви, которая располагалась вместе приходской школой в 

центре села. 

        Есть в Почитанке и знаменитости, которых знает вся страна. В 

2006 году, местная жительница Гандыбина Людмила Николаевна 

участвовала в телевизионной передача «Поле чудес», она стала первой 

участницей суперигры, которая угадала все три буква, составив целое 

слово. 

 Стала знаменитостью и обычная сельская учительница и в преддверии 

нового 2016 года на телеэкраны вышел многосерийный фильм «Аленка 

из Почитанки». Фильм снял бывший житель поселка Яя Сергей Русаков, 

автором сценария стал его друг - кузбасский журналист Валерий 

Язовский, который и сейчас живет в Яе. 

 На этом история моей Малой Родины не заканчивается. В ней есть 

еще очень много интересного и неизученного. Село Почитанка, по 

меркам больших городов - маленькое, но со своей большой историей, 

так как история - это люди и их поступки! И каждый человек должен 

думать о Родине, ведь «человек без Родины, что птица без крыльев!»  

 

 

ВЕТЕРАН. УЧИТЕЛЬ. ПОЭТ. 

 
Иванова Екатерина  

Руководитель: Минова О. О. 

ГПОУ  «Анжеро-Судженский  

политехнический колледж» 

 

МЫ С ПОБЕДОЙ ВОЗВРАТИЛИСЬ 

Все лишенья тяжкие изведав, 

Защищая честь своей страны, 

Мы четыре года шли к Победе 

Трудную дорогую войны. 

Города оделись дымом мглистым, 
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Поливал в полях свинцовый град, 

Но клялись бойцы-артиллеристы 

Разгромить коварного врага. 

Закрывая телом амбразуры, 

Бились насмерть воины-стрелки. 

Через смерть и огненные бури 

Шли в Берлин гвардейские полки. 

Пересилив боль свою, усталость, 

Овладев искусством побеждать, 

Мы домой с Победой возвращались, 

Где ждала нас Родина, как мать. 

Горечь, испытаний всех изведав, 

Защищая честь своей страны, 

Мы пришли к заслуженной Победе 

Трудною дорогою войны. 

(И.А.Приходько) 

 

Эти строки принадлежат Илье Александровичу Приходько - 

человеку, счастливо сочетающему в себе математический склад ума и 

способность выразить себя в поэзии, одному из немногих людей, 

умеющих «проверить алгеброй гармонию». 73 года прошло с тех пор, как 

отгремели праздничные залпы долгожданного победного салюта в мае 

1945 года. Не родились ещё наши мамы и папы, а деды и прадеды, ценой 

собственных жизней отстояли свободу и светлое небо над нашей страной 

в той страшной и жестокой Великой Отечественной войне. Наше 

поколение, к счастью, знает эту войну только по книгам, кинофильмам и 

семейным воспоминаниям. 

Для многих поколений выпускников Яйской средней школы №1, 

Илья Александрович Приходько, прежде всего, остается Учителем с 

большой буквы. Они до сих пор помнят, как увлекательно он рассказывал 

об окружающем мире, как интересно он проводил классные часы. Илья 

Александрович как учитель математики видел творческую личность в 

каждом ученике, даже в отстающем. Для поэта школьная жизнь стала 

одной из главных тем его творчества. Одной из глав своей поэмы 

«Алчедат» он полностью посвятил школе. 

Целью данной работы является изучение биографии Приходько 

Ильи Александровича. 

Задачи работы: 
- изучить автобиографию Приходько Ильи Александровича, 

используя архивные, библиографические данные, имеющиеся в районе; 

- встретиться с родственниками, коллегами Ильи Александровича, 

записать их воспоминания о нем, проанализировав и сопоставив с 

архивными документами, использовать в работе; 
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- соотнести события истории страны с биографией Ильи 

Александровича; 

- доказать, что Илья Александрович Приходько принадлежит к тому 

поколению, которые войну знает не по рассказам. 

Цель и задачи работы определили методы исследования:  

- изучение материалов архива Яйского района; 

- изучение материалов районной газеты; 

- социологическое исследование: интервьюирование бывших 

работников Яйской средней школы №1. 

Субъект исследования - Илья Александрович Приходько. 

Предмет исследования - биография Ильи Александровича 

Приходько. 

В качестве гипотезы можно высказать предположение: благодаря 

Илье Александровичу многие его ученики выбрали верно свой 

жизненный путь, профессию и были готовы к самостоятельной жизни. 

Сложность исследования заключалась в том, что о данном человеке 

сведений в средствах массовой информации не было, никто ранее не 

занимался его историей. 

По теме исследования использовались материалы изданий самого 

Приходько Ильи Александровича, воспоминания его родственников и 

коллег, электронные ресурсы. 

Считаем, что тема известных людей незаслуженно забыта. Илья 

Александрович Приходько - современный, легендарный человек, 

оставивший заметный след в истории Кузбасса и России.  

Приходько Илья Александрович, родился 22 июля 1921 года в селе 

Мальцево Яйского района Кемеровской области. Сочинять стихи Илья 

Александрович начал в детстве. Тогда он и не думал, что эта детская 

забава перерастет в увлечение всей жизни. Спустя время, когда уже 

прошли выпускные экзамены и на руках аттестат зрелости, Илья вместе 

со своими одноклассниками обменивался впечатлениями о прошедших 

экзаменах, мечтал о будущем. И вдруг, к середине дня донеслась 

страшная весть о начале войне. В голове рождались разные мысли. 

Теперь он понял, что двери института перед ним закрыты. Нужно идти 

защищать свою Родину. В декабре 1941 года, когда началась война, Илье 

Александровичу пришла повестка, он был направлен учиться в полковую 

школу г. Новосибирск на связиста. На фронте во время коротких 

передышек, между боями записывал боец четверостишья на клочках 

бумаги. В марте 1943 года был демобилизован по ранению, получив 

инвалидность, и через год вернулся на Родину. После лечения в Анжеро-

Судженском госпитале, получив соответствующе образование, с 1950-

1960 стал работать учителем математики в Чусайской средней школе, а 

затем перевелся в Яйскую школу №1 и проработал там почти  30 лет. С 

1991 по 1996 год, будучи на пенсии, работал учителем математики в 

вечерней школе. После этого вел общественную работу: являлся 
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председателем первичной ветеранской организации Яйской школы №1, 

членом президиума районного совета ветеранов войны и труда, 

председателем комиссии по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. Был внештатным корреспондентом местной газеты Яйского 

района «Наше время». Несмотря на свой возраст, поэт черпал жизненные 

силы из своего творчества. Его стихи, наполненные активной жизненной 

позицией и реальностью нашей жизни. Такая жизнь, прожита не зря, за 

нее не может быть стыдно. 

Каждую веху его жизни можно проследить не только по стихам, но 

и по заслуженным наградам: Илья Александрович Приходько награжден 

более 20 Государственными наградами, являлся членом Союза писателей 

Кузбасса, признан Почетным гражданином Яйского района.  

За боевой путь Илья Александрович Приходько награжден: 

1946г. медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945г»  

1965г. медаль «20 лет Победы в ВОВ 1941-1945г»  

1970г. медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» 

1975г. медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945г» 

1979г. медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» 

1982г. знак «40 лет 303-й Стрелковой Верхне - Днепровской 

Краснознаменной дивизии» 

1985г. медаль «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945г» 

1985г. орден «Отечественной войны 2 степени» 

1988г. медаль «70 лет Вооруженных сил СССР»  

1995г. медаль «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945г» 

1966г. медаль Жукова  

2000г. знак «Фронтовик 1941-1945г» 

2005г. медаль «60 лет Победы в ВОВ 1941-1945г» и др. 

Вот такой боевой путь жизни прошел наш земляк- Ветеран ВОВ, 

учитель, поэт. Нет такого человека, в душе которого бы не оставил 

доброго следа наставник. Каждый из нас через всю жизнь несет светлый 

образ дорогого человека, учителя. Его добрые дела не в состоянии 

затмить ни время, ни жизненные испытания. Наоборот, с годами еще 

отчетливее и яснее начинаешь понимать, как много делал он для нас. Но 

часы времени нельзя повернуть вспять. Только память способна 

возвратить нас снова за школьную парту. Как порой в нашей взрослой 

жизни нам не хватает его мудрого совета, теплого одобряющего или 

требовательного взгляда… Мы помним все, дорогой Учитель!  

В результате работы по этой теме выявлено много интересных 

фактов из жизни замечательного человека И.А.Приходько.  

- Цель и задачи, поставленные автором в работе, выполнены. 

- Изучена соответствующая литература. 

- Записаны воспоминания родственников и коллег И.А.Приходько. 

- Собранный материал передан в районную библиотеку Яйского 

района и музей колледжа. 
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ЛИСТАЯ СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ КОМСОМОЛА 
Абузярова Алина.  

Руководитель: Рындина Н.В..,  

ГПОУ «Анжеро-Судженский  

педагогический колледж» 

 

После победы Февральской революции возросла активность 

молодежи. Стали возникать молодежные организации рабочих, в числе 

которых был комсомол. Он возник благодаря энергии и порыву сердец 

молодых людей, мечтающих быть полезными своей Родине. Несмотря на 

то, что организация была ликвидирована более 20 лет назад, многие с 

теплотой вспоминают время, когда они были ее членами. Но уже выросло 

целое поколение, которое не знает, что такое комсомол. В год столетия со 

дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза 

молодежи (ВЛКСМ) хотелось бы перелистать страницы истории 

комсомольской организации Анжеро-Судженска.  

После освобождения Кузнецкой земли  от белогвардейских войск 

Колчака создаются первые комсомольские ячейки Российского 

Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ). 4 января 1920 года 

на Судженских копях и 12 января 1920 года на Анжерских копях. 

Создавали первую комсомольскую организацию «посланцы партии и 

Советской власти» Глущенко, Скоков и Тумаркин [6].  12 января 1920 

года произошло объединение поселков и была создана Анжеро-

Судженская поселковая организация РКСМ. В этот день состоялось 

собрание рабочей и учащейся молодежи Судженских копей, повесткой 

для которого стало организация союза молодежи.  Для записи всех 

желающих вступить в комсомол был избран Судженский комитет РКСМ, 

в который входили Начапкин Григорий, Ширяев Василий, Лещев Иосиф, 

Голикова Алексея  и другие. Они же стали первыми комсомольцами [2]. 

В этот день в комсомол записалось около 300 человек. В конце января 

1920 г. все комсомольцы Судженских копей получили комсомольские 

билеты, которые были напечатаны на простой газетной бумаге. Их 

хранили и оберегали ценой жизни.  Это было время Гражданской войны.  

В свободное от работы время комсомольцы изучали военное дело, 

учились стрелять, готовились по зову партии и правительства в любую 

минуту  встать, если потребуется на защиту Родины. Свои слова они 

доказывали делом. 

Комсомольцы везде были первыми. Они принимали активное 

участие в «великих стройках страны»: строительство Туркистано-

Сибирской железной дороги,  воздвигали домны Магнитки и Кузнецка.  В 

1920 году рабочий класс выдвинул лозунг «Пятилетку - в 4 года». Этот 

лозунг стал знаменем в борьбе за индустриализацию страны. На 

предприятиях, шахтах росли ударные бригады, новые формы 

соревнования. В этот период далеко за пределами города были известны 

имена вожаков молодёжных шахтёрских бригад - Чалко и Казакова.  
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В свободное от работы время комсомольцы получали образование, 

поступая на рабфаки. Изучали военное дело, учились стрелять, 

готовились по зову партии и правительства в любую минуту  встать, если 

потребуется на защиту Родины. В годы Великой Отечественной войны 

на фронт было отправлено более 2000 комсомольцев из города Анжеро-

Судженска, многие из которых не вернулись домой, другие были 

удостоены высоких наград за храбрость и героизм. 

Комсомольцы проявляли героизм и мужество не только на полях 

сражений, но и совершали трудовые подвиги в тылу во время Великой 

Отечественной войны. В июне 1943 года комсомольские организации 

шахт Анжеро-Судженска с помощью комсомольцев города добыли сверх 

плана 2828 т угля. Комсомольцами и молодыми горняками Кузбасса было 

добыто 123 эшелона угля. За активное участие в соревновании 

и наибольшее количество добытого угля были премированы отрезами 

на костюм забойщица шахты «Физкультурник» Колмогорцева и комсорг 

ВЛКСМ шахты 5/7 Миронов.  

После окончания войны комсомольцы нашего города 

восстанавливали разрушенное хозяйство, становясь  активными 

участниками ударных строек, освоения целины. Лозунгами 

комсомольских организаций были: «Если тебе комсомолец имя  - имя 

крепи делами своими!», «Партия сказала: надо! Комсомол ответил: 

есть!».  

О своих достижениях комсомольцы рапортовали на съезде 

комсомола, который регулярно собирался с 1918 г. Его делегатами 

становились самые ответственные, активные молодые люди. Делегатом 

ХV съезда ВЛКСМ, который проходил в Кремлевском дворце съездов, 

стала Нина Ледовская - тогда ученица школы № 11, впоследствии 

директор этой школы.  19 мая 1966 г. самая молодая участница съезда 

выступала с докладом перед представителями 78  стран.  А в президиуме 

сидели известные всей стране Валентина Терешкова, Юрий Гагарин, 

Александра Пахмутова и другие.  

Комсомольцы принимали участие во всех сферах жизни общества – 

от строительства и промышленности до науки и культуры. Молодежь 70-

х явилась продолжателем лучших традиций стахановского движения.  

Комсомольцы Химфармзавода в 1978 году написали письмо-

обращение, которое следовало прочитать в день 100-летия ВЛКСМ. 

Письмо было прочитано через 40 лет теперь уже бывшими 

комсомольцами, оно рассказывало о самых значимых достижениях завода 

и работников, пожелание потомкам и веру в светлое будущее не только 

родного предприятия, но и всей страны.  

Для многих анжерцев комсомол стал реальной школой жизни. 

Членство в комсомоле и работа в комсомольских организациях приучили 

к труду и дисциплине на рабочем месте, научили ответственности 
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за поступки, порядочности, принципиальности, воспитали в молодых 

душах патриотизм, героизм, отвагу, бескорыстие и взаимовыручку. 

 

ТВОРЧЕСТВО ТАТАРСКОГО ПОЭТА МУСЫ ДЖАЛИЛЯ В 

ЗАСТЕНКАХ МОАБИТСКОЙ ТЮРЬМЫ  

Абянова Эльвина.  

Руководитель: Зинурова Ф.М.,  

АСФ ГБПОУ «Кемеровский областной  

медицинский колледж» 

 

Целью работы было изучение биографии и жизненного пути поэта и 

показать, что даже в фашистских лагерях многие наши советские люди  

были сильны духом и не сломлены бесчеловечными условиями плена. И 

даже пытались вести борьбу с врагом. Одним из таких и был Муса 

Джалиль. попавший в плен в 194  году. 

  В ходе своей работы мы  решали следующие задачи:  

 1. Ознакомиться  и изучить литературу и интернет-источники о 

Мусе Мустафаевиче Залиловой (Джалиле) 

  2.Изучить  поэтические строки  М.Джалиля, написанных им в 

концлагере. 

Обучаясь в школе, я не знала об этом поэте ничего. В школьном 

курсе мы не учили стихов Мусы Джалиля. Но в нашем колледже на 

занятиях кружка «Историческое краеведение» мы познакомились с 

жизнью и творчеством поэта-героя,поэта-патриота Мусы Джалиля. Его 

стихи произвели на меня огромное впечатление. Ведь многие из них были 

написаны в фашистком концлагере. Он писали на родном языке арабской 

письменностью (чтобы никто не мог понять . Эта часть его творчества 

подтверждала о мужестве и героизме этого человека. 

 Первое сохранившееся стихотворение («Бәхет») было написано им 

в 13 лет. В 1919 году он вступил в комсомол и продолжил учёбу в 

Татарском институте народного образования (Оренбург).  

Окончил  в 1931 году литературный факультет МГУ. Жил в одной 

комнате со студентом юридического факультета Варламом Шаламовым. 

Шаламов описал его в рассказе «Студент Муса Залилов» (опубликован в 

1972 году)
[2]

. 

В 1931—1932 годах был редактором татарских детских журналов, 

издававшихся при ЦК ВЛКСМ. С 1933 года — завотделом литературы и 

искусства татарской газеты «Коммунист», выходившей в Москве. Дружил  

с советскими поэтами А. Жаровым, А. Безыменским, М. Светловым. 

В 1934 году вышли два его сборника: «Орденоносные миллионы» 

на комсомольскую тему и «Стихи и поэмы». Работал с молодежью; по его 

рекомендациям в татарскую литературу пришли А. Алиш, Г. Абсалямов. 

(А. Алиш погиб вместе с ним в Моабитской тюрьме)  В 1939—1941 годах 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87
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был ответственным секретарём Союза писателей Татарской АССР, 

работал заведующим литературной частью Татарского оперного театра. 

В 1941 году был призван в Красную Армию. В звании старшего 

политрука воевал на Ленинградском и Волховском фронте военным 

корреспондентом. 

26 июня 1942 года в ходе боёв на Волховском фронте  Муса Джалиль был 

тяжело ранен в грудь и попал в плен. В концлагерях немцы формировали 

легионы по национальному признаку из татар, удмуртов , чувашей и др. 

для борьбы против Советского Союза . Германия обещала на 

оккупированных территориях создавать якобы « назависимые 

национальные государства».Они привлекали татарских белоэмигрантов 

для этой работы, в особенности, интеллегенцию. С этой целью и   

формировался татаро-башкирский  легион «Идель-Урал», Муса Джалиль 

вступил в созданную среди легионеров подпольную группу и устраивал 

побеги военнопленных. Многие легионеры, которых немцы отправляли 

на фронт для борьбы с СССР  сразу перебегали к  партизанам. Так, 

например, сформированный первым 825-й батальон легиона «Идель-

Урал», направленный в Витебск, поднял восстание 21 февраля 1943 г., в 

ходе которого часть бойцов (около 500—600 чел.) покинула 

расположение части и с оружием в руках присоединилась к белорусским 

партизанам. Личный состав остальных 6 батальонов легиона при попытке 

использовать их в боевых действиях также часто переходил на сторону 

РККА и партизан. 

Пользуясь тем, что ему поручили вести культурно-

просветительскую работу, Джалиль, разъезжая по лагерям для 

военнопленных, устанавливал конспиративные связи и под видом отбора 

самодеятельных артистов для созданной в легионе хоровой капеллы 

вербовал новых членов подпольной организации. Он был связан с 

подпольной организацией под названием «Берлинский комитет ВКП(б)», 

которую возглавлял Н. С. Бушманов. 

В августе 1943 года гестапо арестовало Джалиля и большинство 

членов его подпольной группы за несколько дней до подготавливаемого 

восстания военнопленных. – За участие в тайной политической 

организации среди пленных Мусу Джалиля фашисты жестоко пытали, 

грозили смертью, но не могли остановить голоса поэта. Он продолжал 

писать стихи. 

Это “Моабитские тетради” Джалиля – последние стихи поэта. Из 

обрывков бумаги он сшил два блокнота. Чтобы скрыть от врага, он назвал 

“Турецко-немецким словарем” и хранил в складках своей убогой 

тюремной одежды. 

Перед казнью Муса передал блокноты бельгийскому партизану 

Андре Тиммермансу. Он был заключен в тюрьме вместе с Мусой 

Джалилем. По окончании войны, вернувшись на Родину, Андре 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE
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Тиммерманс передал блокноты со стихами Джалиля в советское 

консульство в Брюсселе. 

«. Если эта тетрадь попадет в твои руки… сбереги ее и после войны 

сообщи в Казань… Это – мое завещание» Муса Джалиль. 

1943 г. Декабрь 

 Такое завещание оставил поэт перед смертью. Не все стихи Мусы 

Джалиля вернулись на Родину и дошли до нас. В условиях фашистской 

тюрьмы не все свои песни мог он записать. Они погибли вместе с поэтом. 

Но немало их осталось и в памяти друзей поэта .Стихи Мусы ходили 

среди пленников: узники лагеря их заучивали, знали на память. 

А на Родину дошла информация о том, что Муса Джалиль оказался 

в плену и вошёл в легион «Идель–Урал». т. е. перешёл на сторону врага. 

Завели на него дело. Он стал считаться особо опасным преступником. 

Многие друзья от него отвернулись, кроме самых надёжных. Жена 

Джалиля стучала во все двери,пытаясь доказать, что Муса не пог быть 

предателем..В 1947 году в Москву были переданы его записи (из 

Бельгии), но имя Джалиля было ещё долго под запретом. Муса Д. 

предвидел это и об этом писал в своём стихотворении , посвящённое 

жене «Не верь»: 

Коль обо мне тебе весть принесут, 

Скажут: «Изменник он! Родину предал», — 

Не верь, дорогая! Слово такое 

Не скажут друзья, если любят меня. 

Я взял автомат и пошел воевать, 

В бой за тебя и за родину — мать. 

Тебе изменить? И отчизне моей 

Что же останется в жизни моей? 

Цикл стихов М.Джалиля назван «Моабитской тетрадью. Так же 

потом был назван фильм, поставленный о нём в 1968 году. 

 

Одна из “Моабитских тетрадей” начинается  стихом «Мои песни»: 

Песни, в душе я взрастил ваши всходы, 

Ныне в отчизне цветите в тепле. 

Сколько дано вам огня и свободы, 

Столько дано вам прожить па земле! 

 

Вам я поверил свое вдохновенье, 

Жаркие чувства и слез чистоту. 

Если умрете -- умру я в забвенье, 

Будете жить -- с вами жизнь обрету. 

 

В песне зажег я огонь, исполняя 

Сердца приказ и народа приказ. 

Друга лелеяла песня простая. 
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Песня врага побеждала не раз. 

 

Низкие радости, мелкое счастье 

Я отвергаю, над ними смеюсь. 

Песня исполнена правды и страсти -- 

Тем, для чего я живу и борюсь. 

 

Сердце с последним дыханием жизни 

Выполнит твердую клятву свою: 

Песни всегда посвящал я отчизне, 

Ныне отчизне я жизнь отдаю. 

 

Пел я, весеннюю свежесть почуя. 

Пел я, вступая за родину в бой. 

Вот и последнюю песню пишу я, 

Видя топор палача над собой. 

 

Песня меня научила свободе, 

Песня борцом умереть мне велит. 

Жизнь моя песней звенела в народе, 

Смерть моя песней борьбы прозвучит. 

Несомненно, поэт придавал этому произведению большое значение. 

Оно и в самом деле звучит как завещание, как песня победы. В нем поэт 

пишет о том, как он понимает истинную поэзию, для чего она 

существует, какое место занимает песня в жизни самого Мусы Джалиля. 

Дело Мусы Джалиля было закрыто после того когда власти узнали 

о его гибели .Тем не менее до смерти Сталина и расстрела Берии имя 

Джалиля оставалось под запретом.  

Заговор молчания нарушила «Литературная газета». Благодаря 

главному редактору Константину Симонову, 25 апреля 1953 года в ней 

была опубликована первая подборка моабитских стихов. Уже 2 февраля 

1956 года за мужество, проявленное в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками Муса Джалиль посмертно был удостоен звания Герой 

Советского Союза. А еще через год за цикл стихов «Моабитская 

тетрадь» он первым из советских поэтов стал лауреатом Ленинской 

премии. 

И вот совсем недавно, уже в наши дни, в «Пражском архиве» 

Чехии была найдена выписка из приговора Второго Имперского суда 

фашистской Германии за 12 февраля 1944 года. В ней — список 

приговоренных к казни через гильотину одиннадцати татарских 

пленных. Состав преступления — содействие врагу, то есть Советскому 

Союзу. Под номером пять — фамилия писателя Гумерова (именно так 

называл себя в плену Джалиль) 1906 года рождения. 
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Приговор был приведен в исполнение в тюрьме Плетцензее, где 

под ножом гильотины в разное время приняли смерть около трех тысяч 

антифашистов. 

В 2006 году в России широко отмечалось столетие со дня 

рождения татарского поэта. И лишь сейчас выяснилось, что в 

реабилитации его имени есть доля участия и сотрудников внешней 

разведки, которые собирал и нём сведения в Европе (не только в 

Германии) 

Мусе Джалилю посвящено  много публикаций, книг. За 

увековечение его памяти боролась семья и личный друг Г.Кашшаф. 

 Памятники М. Джалилю были открыты  в Казани, Москве, Санкт-

Петербурге, в Латвии (был там некоторое время в концлагере), и в 

других городах. Во многих городах России  названы его именем улицы . 

Кстати, в Ижморском районе в татарских деревнях Нижегородке и 

Тёплой речке его именем названы центральные улицы. 

Умирая, не умрет герой — 

Мужество останется в веках. 

Имя прославляй свое борьбой, 

Не так давно на одной из конференций,  посвящённых творчеству 

Мусы Джалиля было написано и направлено обращение в адрес 

Министра культуры РФ Владимира Мединского и в Министерство 

Образования и науки с просьбой включить стихотворения М.Джалиля в 

школьную программу. 

 

 

У ТЕАТРА ВЕЛИКАЯ БУДУЩНОСТЬ,  

КАК У ВСЕГО, ЧТО ИМЕЛО ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ 
КАРЕЛ ЧАПЕК 

 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
Марков Михаил. 

Руководитель: Шевкунова Т.П. 

 ГПОУ «Анжеро-Судженский  

горный техникум» 

 

Тема для краеведческих чтений нами выбрана неслучайно. Ведь 

2019 год официально объявлен в России Годом Театра. И хотя в Анжеро-

Судженске давно нет своего профессионального театра, жителям нашего 

города в плане театральных традиций есть чем гордиться. 

Одним из старейших культурных учреждений города Анжеро-

Судженска является Дворец культуры  «Центральный»- памятник 

истории регионального значения 
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Сегодняшний Дворец Культуры – здание, возведенное методом 

народной стройки на отчисления однодневного заработка рабочих. 

Изначально он назывался клуб «Свет шахтёра». На траурном митинге 21 

января 1924 года горняки Судженских и Анжерских копей поклялись на 

свои средства построить клуб и присвоить ему имя вождя. Клуб был сдан 

в эксплуатацию 20 мая1925 года. На проводимых вечерах делались 

доклады на политические и научные темы, ставились пьесы и 

инсценировки, выступал агитколлектив. 

В холодную суровую осень 1941 года, через несколько месяцев 

после начала войны, из Ленинграда в Анжеро-Судженск эвакуировалась 

труппа  нового Театра юного зрителя. 

Ехали актёры в двух вагонах. В одном  были декорации и реквизит, 

в другом они жили. На всех была одна печка, на которой  они готовили и 

у которой обогревались. Пока актёры ехали, в городе готовились к их 

приезду: подбирали съёмные квартиры, писали афиши и развешивали их. 

Встречали прибывших на лошадях, а размещали и в театре и на съёмных 

квартирах. Приехали артисты поздней осенью, стояла очень холодная 

погода. Хозяева квартир помогали артистам: топили печки, давали 

посуду, одежду, всё, что могли. Отношения были тёплыми, в дальнейшем 

хозяева с артистами много лет переписывались. 

Сцена анжерского клуба стала театральными подмостками для 

актёров этого театра. Руководителем театра был Борис Вульфович Зон.  В 

тридцатые годы Борис Вульфович – один из самых успешных 

театральных режиссеров и педагогов Ленинграда. В неполные сорок лет 

он заслуженный артист республики, орденоносец, профессор 

Ленинградского театрального института. 

Не успев как следует обогреться и разместиться, артисты театра 

начали свои репетиции ив начале зимы, показали свой первый спектакль. 

В  зале  было холодно, на стенах сцены был иней, играть артистам 

приходилось очень нелегко. Зрителей поражали и игра актеров, и красота, 

натуральность их костюмов. В репертуаре насчитывалось более 10 

спектаклей. Это были постановки сказок Пушкина, пьесы 

А.Н.Островского, водевили и литературные вечера. 

Актёры выступали не только с постановками и спектаклями на 

сцене Дома шахтера, они вели шефскую работу, давали специальные 

концерты в фонд обороны, выступали с концертами перед ранеными 

бойцами в госпиталях. Особенно много выступала гусляр Елена 

Борисовна Фирсова. Она читала стихи, рассказы, поэмы, пела старинные 

русские песни под аккомпанемент гуслей. Ей приходилось до 70 песен 

без отдыха исполнять в разных палатах госпиталя для раненых. Артисты 

пользовались горячей любовью раненых бойцов и командиров.  

Горожане выражали особую признательность народному артисту 

СССР Павлу Петровичу Кадочникову. Павел Петрович даже  спускался в 

шахту и работал там вместе с шахтёрами. Долго помнили местные 
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жители, как пел Павел Петрович Кадочников в городском саду песню 

«Ёлочки-метёлочки». 

Пребывание ленинградского театра в Анжеро-Судженске было 

недолгим – только один театральный сезон, затем труппа перебралась в 

Новосибирск. На  прощание местные жители в знак благодарности 

подарили работникам театра знамя, на котором  была надпись 

«Ленинградскому Государственному Новому Театру юного зрителя от 

трудящихся города Анжеро-Судженска. Кузбасс. Сезон 1941-1942 гг.».  

Это знамя до сих пор  хранится в Ленинградском Театральном музее. 

Ленинградский ТЮЗ и его актёры сыграли большую роль в жизни 

Анжеро-Судженска. Ведь, несмотря на тяжелое для страны время, 

нерадостные вести с фронта, театр нёс культуру, воспитывая лучшие 

человеческие качества, вселяя и поддерживая дух, надежду и веру в 

победу. Он стал источником культурного и  духовного роста, примером 

для подражания. Сегодня о том времени напоминают старые театральные 

афиши 1941 года (они находятся в городском краеведческом музее) и 

мемориальная доска на здании ДК «Центральный». За сухими строчками, 

высеченными на граните, целая история, открывшая мир искусства для 

рядовых жителей Анжеро-Судженска. 

В 1945 году в Анжеро-Судженск на гастроли приехал 

Семипалатинский драмтеатр. Истоки биографии этого театра несколько 

загадочны и не совсем ясно, как в провинциальный город Кузбасса 

попали те романтические люди, которые и основали театр. Труппа была 

по тем временам огромной  –  более пятидесяти человек. В первую 

труппу вошли актёры из Москвы, Ленинграда, Семипалатинска и 

Хабаровска. Кроме того, актёрами становились представители местной 

самодеятельности. Николай Щеглов сначала был одним из художников 

и актёров, а потом сам стал ставить спектакли. 

Началась история нового театра 1 декабря 1945 года с постановки 

спектакля «Лес» А. Островского. Первым художественным 

руководителем театра был В. Гарденин, директором–Д.Леонов. Далее 

были постановки знаменитой драмы К. Тренева «Любовь Яровая», 

«Коварство и любовь»Ф.Шиллера. Репертуар был очень разнообразным: 

современная драматургия, отечественная и иностранная, сказки для 

детей, например, сказка «Аленький цветочек». 

 Артисты участвовали в различных общественных мероприятиях 

города. В свободное время актёры часто вели задушевные беседы за 

чашкой чая, за чтением книг из большой домашней библиотеки у 

учительницы Людмилы Петровны Шубиной. 

Шесть лет спустя,  в 1951 году, было приятно решение о переводе 

молодого и перспективного театра в город Прокопьевск, для открытия 

новых горизонтов для театра. С этого времени началась история 

создания Прокопьевского драматического театра имени Ленинского 
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комсомола. Но театр долго не порывал связей с анжерскими шахтерами, 

оказывая посильную помощь самодеятельным коллективам. 

В шестидесятых годах здание было закрыто на реконструкцию. Его 

торжественное открытие состоялось 1 мая 1967 года. Коллективы 

самодеятельности, ранее занимавшиеся в старом клубе Анжерского 

машзавода, переехали в отреставрированное силами машиностроителей 

здание. Теперь оно носит название -«Народный театр» и является 

культурным центром города. 

В 1974 году в город приехала талантливый организатор, 

руководитель и режиссер театра Светлана Васильевна Битенко. 

Результатом её кропотливого труда, творческих исканий, беспокойных 

дней и вечеров, большой любви к театру и к зрителям, стало создание 

молодёжной театральной студии «Арго».За все время существования 

коллектив находил приют под крышей Народного театра. 

Театр ставил  оригинальные пьесы, рисующие образы сверстников 

и современников юных актеров и зрителей. Творчество студии "Арго" 

стало неотъемлемой частью театральной культуры города. Студия была 

не только местом, где готовились спектакли, осваивались азы актерского 

мастерства, но и центром привития культурных навыков школьникам из 

близлежащих школ, многие из которых впоследствии связали свою жизнь 

с профессиональным театром. 

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шелухин, 

выпускник школы №11 и театральной студии «Арго».Долгое время 

работал в Костромском областном государственном драматическом 

театре имени А.Н.Островского. Сегодня актёр работает водном из 

лучших в стране театров - Московском областном ТЮЗе. 

Владимир Некрасов - выпускник театральной студии и школы № 

11. В 1984 году окончил Высшее театральное училище имени 

Б.В.Щукина. Снимался в  кинофильмах «Особое 

подразделение»,«Тайный посол», «Жменяки» и других, работал 

режиссером на Центральном телевидении, в театре «Эксперимент». 

С приходом перестройки, когда материальные ценности потеснили 

духовные, анжерский машиностроительный завод передал «Народный 

театр» в отдел культуры Администрации города. 

С 2000 года здание культуры именуется Дворец культуры 

"Центральный" и на протяжении многих десятков лет является основной 

сценической площадкой для проведения различных городских 

мероприятий, а также зональных, региональных, областных фестивалей и 

конкурсов. 

В 2007году, в рамках проведения общекузбасского праздника День 

Шахтера в здании вновь была произведена реконструкция. 

Сегодня во дворце культуры работают 4 коллектива, имеющие 

звание «Народный». Среди них- хор ветеранов «Красная гвоздика», хор 

русской песни «Берегиня», ансамбль эстрадного танца«Спектр», театр 
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танца «Грезы». Звание «Образцовый» достойно носят детский 

хореографический коллектив «Крапинки» и детская эстрадная студия 

«Созвездие». 

Вот такое интересное прошлое у нашего Дворца Культуры, 

имеющее глубокие корни и славные традиции. 

 

 

«ВОВЕКИ НЕЛЬЗЯ НАШУ ДРУЖБУ РАЗБИТЬ,  

НАНИЗАНЫ МЫ НА ЕДИНУЮ НИТЬ».  

ТРАДИЦИИ ЦЕНТРА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ –  

ТРАДИЦИИ СЕМЬИ 
                                                                                           Лебедева Арина.  

Руководитель: Гуревич О.В.,  

ГПОУ «Анжеро-Судженский  

педагогический колледж» 

На русской земле проложили мы след, 

Мы — чистое зеркало прожитых лет. 

С народом России мы песни певали, 

Есть общее в нашем быту и морали, 

Один за другим проходили года,— 

Шутили, трудились мы вместе всегда. 

Вовеки нельзя нашу дружбу разбить, 

Нанизаны мы на единую нить. 

       Строки из стихотворения « На русской земле» татарского поэта 

Габдуллы Тукая  можно отнести к появлению и деятельности  известного 

в нашем городе Центра Национальной Культуры.  В своем выступлении 

расскажем об истории основания  и деятельности Центра. 

        В 1986 году в нашем городе был организован клуб «Возрождение», 

один из самых первых в Кемеровской области. Работа клуба велась на 

общественных началах и основывалась на возрождении традиций  

немецкой культуры. 

        В 1994 году клуб «Возрождение» переименован в Центр Немецкой 

Культуры и стал учреждением городского отдела культуры. Были 

выделены ставки руководителей художественной самодеятельности, в 

частности хормейстера коллектива немецкой песни «Фолксштимме».  

        В 1995 году Центр возглавила Старовойтова Вера Александровна, 

которая расширила сферу деятельности, присоединив к Центру 

Анжерское  станичное казачье общество и  входящий в него коллектив 

народной песни «Казачьи напевы».  В 1997 году Центр Немецкой 

Культуры был переименован в Центр Национальной Культуры  (ЦНК).  

        При поддержке немецкой фирмы «GTZ» и совместно с 

Департаментом Национальной политики Кемеровской области в апреле 

2004 года в Анжеро-Судженске состоялся 5-ый областной фестиваль 

немецкой культуры, в котором приняли участие немецкие коллективы  из 

12 городов региона.  
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        В марте 2004 года при Центре Национальной Культуры основан 

Центр татарской культуры «Берлек». 

       На базе национальных коллективов взрослых  ведется работа и с 

подрастающим поколением. Существует   возрастные  группы:  

     -Детская вокальная группа «Лореляй» 

     -Военно-патриотический кружок «Казачок». 

      В своих стенах ЦНК объединяет немецкую, татарскую и армянскую, 

цыганскую, украинскую, кыргызскую, казачью, русскую культуры.  

       Целью организации «Центр национальной культуры»  является не 

просто сохранение и возрождение национальных традиций и языков, но и 

воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к 

своим корням, земле к Родине. 

        Деятельность ЦНК  строится она, как правило,    на фольклорном 

материале. Потому большая часть мероприятий и работа большинства 

клубных формирований идет именно в данном направлении. 

Сценический фольклор – это постановка обрядовых программ, 

проведение православных и католических праздников.   

       Стали традиционными  такие немецкие национальные праздники, как 

«Эрнтеданкфест» - праздник урожая, «Вайнахцайт» - рождество по 

католическому календарю, «Остерн» - католическая Пасха, «Рфинстен» - 

католическая троица. 

       Проводятся тематические программы и часы национальных казачьих 

традиций: «История семейного архива», «Сказание о казачках», «История 

православных праздников». Проводятся традиционные фольклорно-

сценические праздники: «День Казачки», «Казачьи посиделки», «Вечера 

на 

завалинке».                                                                                                           

                   Русско-славянская культура представлена клубами народных 

традиций «Потешки» и «Калинушка», где в игровой форме проходит 

изучение русского фольклора, былин, сказок, обычаев и обрядов. 

       Одной из новых форм для МБУК «ЦНК» стали Праздники 

национальных традиций, т.е. праздники, которые  отмечаются каждой 

национальной диаспорой, но отличаются обычаями проведения. Одним 

из таких праздников стала тематическая программа «Масленица 

широкая», в ходе которой каждый национальный клуб рассказал о 

национальных масленичных традициях своего народа. 

       Ежегодно в городе проходят  фестивали национальных культур, 

участниками которых  являются как детские национальные коллективы 

города, так и взрослые. 

        Многолетнее сотрудничество связывает МБУК «ЦНК» с 

Православным Храмом,  Домом  Молитвы и организациями других 

конфессий, а также с церковно-приходскими школами. Духовные 

наставники приглашаются на национальные праздники МБУК «ЦНК». В 

православном Храме по инициативе  казачьего клуба состоялась 
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поминальная обедня по погибшим казакам. Немецкие католические 

праздники также проходят при поддержке католического пастора.  

       Центры ремесел в учреждениях культуры отсутствуют.  Но работает 

клуб по интересам «Искусница», в задачи которого входит связь с 

мастерами ДПИ городского округа, составление картотеки, развитие 

различных направлений ремесел, организация выставок, обмен опытом. 

        Преемственность поколений – один из основных методов 

воспитательной работы в творческих коллективах ЦНК. Национальные 

семейные династии – гордость центра. Например,  династия 

Старовойтовых.  Вера Александровна Старовойтова, долгое время 

возглавлявшая ЦНК,    пригласила на работу  свою дочь - Габидулину 

Евгению Анатольевну, которая  стала заведующей  Отделом досуга.  А за 

ней на работу в Центр национальной культуры пришла и невестка Веры 

Александровны, Цыганкова Светлана Владимировна. Сейчас Светлана 

Владимировна после ухода Веры Александровны успешно возглавляет 

центр.  

        Моя семья – это тоже  пример творческой династии.  Так около 10 

лет назад в МБУК «ЦНК» пришла работать моя мама  - Лебедева Нина 

Владимировна. Сначала она была заведующей детским сектором. Мама  

занималась с детьми, подростками и молодежью, проводила детские 

национальные праздники. Впоследствии она  стала  художественным 

руководителем коллектива. В ее полномочия входит управление  всей 

художественной и творческой частью. 

       Со временем мама начала задействовать и  нашу семью. И первым 

был привлечён  папа - Лебедев Сергей Викторович.  Сейчас  он  является 

солистом «Центра Национальной культуры» и участником народного 

коллектива казачьей песни «Раздолье». В его репертуаре присутствуют 

песни не только национальной, но и эстрадной тематики.  

       После окончания «Томского колледжа культуры и искусств» по 

специальности «Руководитель хореографического коллектива, 

преподаватель» направление «Народный танец» в ЦНК пришла работать 

и моя сестра - Лебедева Екатерина Сергеевна. Под ее руководством 

осуществляется деятельность хореографического коллектива «Грация».   

       Вместе с родителями на занятия Центра ходила и я. Меня стали 

вовлекать в различные национальные мероприятия. Сейчас я являюсь 

участником  самодеятельного народного коллектива хора немецкой песни 

«Фольксштимме». 

       Жизнь нашей семьи очень разнообразна. Мы всегда принимаем 

участие в городских мероприятиях. Это всегда новые ощущения, новые 

встречи и новые друзья. Всех, кто хочет постичь азы творчества, 

научиться  красиво и правильно говорить, быть ведущим городских 

праздников,  мечтает петь и не знает с чего начать, приглашаю на занятия 

в Центр Национальной Культуры. И совсем неважно, молодой ты или 

преклонного возраста,   всем найдется увлечение по душе. 
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