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В ноябре 2010 г. областным центром детского и юношеского туризма и экскурсий была
проведена областная туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая земля!». Юные
исследователи представили 157 краеведческих работ из 30 городов и районов Кемеровской
области.

По итогам конференции победителями стали:

первое место
Меньшакова Светлана, средняя общеобразовательная школа № 12 г. Киселёвска (номинация

«Военная история Кузбасса»). Руководитель – Антонюк З. Ф., руководитель школьного музея
имени Алексея Караваева, педагог дополнительного образования средней общеобразовательной
школы № 12.

Цикунова Руслана, средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением
отдельных предметов г. Анжеро-Судженска (номинация «Земляки»). Руководитель –
Дробченко В. А.,  учитель истории средней общеобразовательной школы № 3  с углублённым
изучением отдельных предметов.

Суханова Антонина,  Дом детского творчества г.  Белово,  пгт Новый городок (номинация
«Родословие»). Научный руководитель – Долгова И. С., педагог дополнительного образования
Дома детского творчества города Белово.

Шелепова Кристина, средняя общеобразовательная школа № 12 г. Анжеро-Судженска
(номинация «История образования»). Руководитель – Сотникова Г. В., учитель истории средней
общеобразовательной школы № 12.

Петрова Юлия, основная общеобразовательная школа № 24 г. Киселёвска (номинация
«Школьные музеи»). Руководитель – Мардасова Е. М., педагог дополнительного образования
Дома детского и юношеского туризма, экскурсий.

Молодожёнова Мария, Дворец творчества детей и молодёжи Топкинского района (номинация
«Этнография»). Руководитель – Мищенко Е. В., учитель истории Усть-Сосновской основной
общеобразовательной школы.

Ляпко Алина, Центр развития творчества детей и юношества г. Киселёвска (номинация
«Культурное наследие»). Руководитель – Макарюк Р. Ф., педагог дополнительного образования
Центра развития творчества детей и юношества.

Швец Ольга, станция юных туристов г. Юрги (номинация «Литературное краеведение»).
Руководители: Швец О. П., педагог дополнительного образования, Нестерук Т.  Г., педагог
дополнительного образования станции юных туристов.

Кондратьев Михаил, средняя общеобразовательная школа № 2 г. Берёзовского (номинация
«Топонимика»).  Руководитель – Гилёва О. А., учитель русского языка и литературы средней
общеобразовательной школы № 2.

Митрохина Софья, лицей № 111 г. Новокузнецка (номинация «Природное наследие»).
Руководитель – Митрохина О. В., учитель географии лицея № 111.

второе место
Кечин Александр, Красноярская основная общеобразовательная школа, д. Красноярка

Ленинск-Кузнецкого района (номинация «Военная история Кузбасса»). Руководитель –
Колмакова М. Е., руководитель музея боевой и трудовой славы Красноярской основной
общеобразовательной школы, педагог дополнительного образования Дома детского творчества.

Ильина Юлия, лицей № 1 г. Киселёвска (номинация «Земляки»). Руководитель –
Квасова Л. Н., учитель истории, руководитель музея лицея № 1, педагог дополнительного
образования Дома детского и юношеского туризма, экскурсий.

Шаповал Светлана, Загорская средняя общеобразовательная школа Новокузнецкого района
(номинация «Родословие»). Руководитель – Захарова Н. И., учитель географии Загорской средней
общеобразовательной школы.

Медведева Анастасия, основная общеобразовательная школа № 32 г. Полысаево (номинация
«История детского и молодёжного движения»). Руководитель – Медведева Е. А., заместитель
директора по воспитательной работе основной общеобразовательной школы № 32.
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Ткаченко Юлия, Дом детского творчества г. Салаира (номинация «История образования»).
Руководитель – Молодцова С. З., педагог дополнительного образования Дома детского
творчества.

Антонова Алёна, средняя общеобразовательная школа № 50 имени Бабенко А. А., г. Кемерово
(номинация «Школьные музеи»). Руководитель – Никитенко В. Г., учитель физической культуры
средней общеобразовательной школы № 50 имени Бабенко А. А.

Хмеловец Анастасия, основная общеобразовательная школа № 18 п. Мундыбаш
Таштагольского района (номинация «Туристы-экологи»). Руководитель – Катаева Г. Ю., учитель
биологии, химии основной общеобразовательной школы № 18.

Бауэр Татьяна, средняя общеобразовательная школа № 33 г. Тайги (номинация «Туристы-
экологи»). Руководитель – Титов М. С., учитель географии средней общеобразовательной школы
№ 33.

Бажукова Екатерина, Терентьевская средняя общеобразовательная школа, с. Терентьевское
Прокопьевского района (номинация «Этнография»). Руководитель – Маменкова Л. И.,
заместитель директора по воспитательной работе Терентьевской средней общеобразовательной
школы.

Погребная Екатерина, средняя общеобразовательная школа № 35 г. Прокопьевска
(номинация «Культурное наследие»). Руководитель – Мумберг И. О., библиотекарь средней
общеобразовательной школы № 35.

Волкова Анастасия, средняя общеобразовательная школа № 1 города Юрги имени Героя
Советского Союза А.  П.  Максименко (номинация «Летопись родного края»).  Руководитель –
Усова Г. А., руководитель школьного музея средней общеобразовательной школы № 1 города
Юрги имени Героя Советского Союза А. П. Максименко.

Иванова Кристина, Дом детского творчества города Белово (номинация «Литературное
краеведение»). Руководитель – Долгова И. С., педагог дополнительного образования Дома
детского творчества города Белово.

Хряпина Екатерина, Старобачатская средняя общеобразовательная школа Беловского района
(номинация «Топонимика»). Руководитель – Чуфистова С. В., учитель географии Старобачатской
средней общеобразовательной школы.

Красикова Дарья, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий имени
Ю. Двужильного г. Кемерово (номинация «Юные геологи»). Руководитель – Красиков Д. Д.,
педагог дополнительного образования Центра детского и юношеского туризма и экскурсий имени
Ю. Двужильного.

Строгина Екатерина, Детско-юношеский центр г. Междуреченска (номинация «Природное
наследие»). Руководитель – Строгина М. А., методист, педагог дополнительного образования
Детско-юношеского центра.

третье место
Готовка Леонид,  средняя общеобразовательная школа № 33  г.  Тайги (номинация «Военная

история Кузбасса»). Руководитель – Тимук Л. П., учитель истории средней общеобразовательной
школы № 33.

Лаптев Никита, Яйская средняя общеобразовательная школа № 2 с. Новониколаевка Яйского
района (номинация «Земляки»). Руководитель – Шульц И.  Н., педагог дополнительного
образования Центра детского творчества Яйского района.

Марченко Иулиания, Урская средняя общеобразовательная школа, п. Урск Гурьевского
района (номинация «Родословие»). Руководитель – Марченко Н.  А., учитель информатики
Урской средней общеобразовательной школы.

Сафонов Антон, средняя общеобразовательная школа № 31 г. Киселёвска (номинация
«История детского и молодёжного движения»). Руководитель – Гильмутдинова Г. А.,
руководитель музея истории школы № 31.

Репина Светлана, средняя общеобразовательная школа № 33 г. Тайги (номинация «История
образования»). Руководитель – Тимук Л. П., учитель истории средней общеобразовательной
школы № 33.
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Гордымова Анастасия, гимназия № 72 г. Прокопьевска (номинация «Школьные музеи»).
Руководитель – Кузнецова Н. С., педагог дополнительного образования, руководитель музея
боевой и трудовой славы «Память» гимназии № 72 г.

Москаленко Нина, средняя общеобразовательная школа № 25 г. Салаира (номинация
«Туристы-экологи»). Руководитель – Чепаинова Е. Г., учитель географии средней
общеобразовательной школы № 25.

Смыков Андрей, Дворец творчества детей и молодежи Топкинского района (номинация
«Этнография»). Руководитель – Мищенко Е. В., учитель истории Усть-Сосновской основной
общеобразовательной школы.

Цикунова Руслана, средняя общеобразовательная школа № 3 с углублённым изучением
отдельных предметов г. Анжеро-Судженска (номинация «Культурное наследие»). Руководитель –
Дробченко В. А.,  учитель истории средней общеобразовательной школы № 3  с углублённым
изучением отдельных предметов.

Ромчанова Татьяна, средняя общеобразовательная школа № 50 имени Бабенко А. А.,
г. Кемерово (номинация «Летопись родного края»). Руководитель – Никитенко В. Г., учитель
физической культуры средней общеобразовательной школы № 50 имени Бабенко А. А.

Кудряшов Кирилл, средняя общеобразовательная школа № 5 г. Гурьевска (номинация
«Литературное краеведение»). Руководитель – Гречишкина В. Я.,  учитель русского языка и
литературы средней общеобразовательной школы № 5, Заслуженный учитель РФ.

Зайдуллина Светлана, средняя общеобразовательная школа № 2 г. Прокопьевска (номинация
«Топонимика»).  Руководитель – Горохова И. В., учитель географии средней
общеобразовательной школы № 44.

Топильский Владислав,  Дом детского творчества г.  Калтана (номинация «Юные геологи»).
Руководитель – Разваляев Ю. Д., педагог дополнительного образования, консультант –
Локтев В. А., педагог-организатор Дома детского творчества.

Каделева Любовь, Дворец творчества детей и молодёжи Топкинского района (номинация
«Природное наследие»). Руководитель – Евсеева О. Н., педагог дополнительного образования
Дворца творчества детей и молодёжи.
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ИСТОРИЯ СОЛДАТА ВО ФРОНТОВЫХ ПИСЬМАХ

Антонова Алёна
В ХХ веке на долю нашего народа выпало немало испытаний. О том, что переживали

солдаты, чувствовали, с какими огорчениями, заботами и радостями встречались,– об этом нам
говорят фронтовые письма военного времени. Конвертов не хватало, и с фронта приходили
письма-треугольники. Отправляли их бесплатно. Треугольник – это обычный лист из тетради,
который сначала загибали справа, потом слева направо, а оставшуюся полоску бумаги вставляли
внутрь треугольника.

В нашем школьном музее «Память»  находятся как раз такие,  пожелтевшие от времени
фронтовые письма-треугольники, написанные простым карандашом. Этим письмам уже за
шестьдесят, но они свободно читаются. По этическим правилам мы не имеем права читать письма,
адресованные другому человеку. Но так как письма переданы в школьный музей, то они стали
доступны каждому заинтересованному человеку.

Бывая в музее, я неоднократно обращала внимание на эти самые треугольники. Они скромно
лежат за витриной, они безмолвны. И мне захотелось узнать о человеке, который посылал письма
с фронта, кому были адресованы весточки. Через письма можно представить, как воевал советский
солдат, чем жил, что помогало ему устоять перед врагом и защитить свою Родину, свою семью. На
эти и другие вопросы мне захотелось найти ответ, а также сделать письма говорящими, чтобы из
глубины военных лет дошли до нашего современника мысли и думы простого солдата, который
выполнял свой священный долг – защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

Немаловажное значение во время войны имело оформление открыток. Это своеобразная
художественная летопись времён военного лихолетья, обращение к героическому прошлому
наших предков, призыв к беспощадной борьбе с захватчиками. Самый распространённый вид
почтовой корреспонденции между фронтом и тылом – это листы бумаги, складывающиеся
треугольником или маркированные и немаркированные стандартные почтовые карточки. Важным
было и сохранение военной тайны: надо было не дать возможности врагу по содержанию писем
получить сведения о расположении частей, их вооружении и прочее. Для этого была создана
военная цензура. Все письма с фронта в обязательном порядке просматривались, любые спорные
места вымарывались чёрной краской. На почтовые отправления ставился штамп «Проверено
военной цензурой».

Я считаю, что эти письма являются реликвией школьного музея, так как они хранят историю
тех времен,  которую мы должны хранить и ценить.  Ведь это не просто рассказ о бытности того
времени, а реальная история глазами простого солдата. И этим солдатом оказался Валентин
Петрович Родионов, который писал письма с фронта своим родным и близким.

Цель работы – узнать о жизни и боевом пути простого красноармейца.
Задачи:
- изучить и проанализировать все письма Валентина Петровича Родионова;
- сделать вывод, как жили простые солдаты во время войны, что чувствовали, о чём думали и

т. д.;
- проследить боевой путь Валентина Петровича Родионова.
Актуальность темы заключается в том, что тема Великой Отечественной войны ещё долго

будет будоражить сердца людей, напоминая о тех страшных событиях, которые происходили в те
годы на территории нашей Родины.

Валентин Петрович Родионов родился в декабре 1924 года в городе Елец Орловской области.
Рос в большой дружной семье: мама, Анна Семёновна Родионова, была домохозяйкой, папа, Пётр
Афанасьевич Родионов, работал на железной дороге, старшая сестра Лидия и младший брат
Виктор. В 1932 году Валентин Петрович пошёл в школу, но окончить её помешала война.

В начале 1942 года Валентина Родионова призвали в ряды Красной армии, где сразу
отправили учиться на истребителя танков в город Ливны. По прибытию на место первым же
делом молодой солдат поспешил сообщить своим близким о своём местонахождении:
«Здравствуйте мои родные: мама, папа, Витя и Лида. На место прибыли 24 марта. Шли всё время
пешком, сильно уморились, а также многие набили ноги. Но уже отдохнули. Потом нас перевели

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%E5%ED%ED%E0%FF_%F6%E5%ED%E7%F3%F0%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%F2%E0%EC%EF
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на окраину города, где я сейчас нахожусь. Здесь нас будут обучать, а сколько будем находиться
здесь – неизвестно…».

Из писем можно проследить,  какие условия проживания были у солдат во время Великой
Отечественной войны: «Нахожусь на фронте недалеко от передовых позиций, теперь уже немного
обвыкся с военной обстановкой. Расположились в одной бывшей деревушке, которую разрушили
и сожгли немецкие бандиты. Ночуем в уцелевших подвалах, в которых мы устроили печи и нары,
и замечательные казармы получились». Как видно, положение было тяжёлое, но солдаты не
отчаивались, не теряли оптимизма, а, может, просто не хотели расстраивать родных.

И вот с 1 июня по 7 июля Виктор впервые участвовал в боях. Находился в обороне во втором
эшелоне. В течение 1942 года красноармейцем Родионовым было написано немало писем своим
родным.  Он радовался,  как ребёнок,  когда приходило сразу по нескольку писем и открыток,
сильно переживал и беспокоился, когда весточек из дома не было совсем. В апреле 1943 года
Родионова зачислил в группу снайперов.

В сентябре 1943 года Валентин Петрович был ранен в поясницу осколком, который зашел
около последнего ребра и вышел около позвоночника. В письмах он делится своими
впечатлениями о госпитале: «Сначала были неважные условия, но сейчас стало лучше, так как
меньше стало раненых и питание улучшилось. И на соломе перестали валяться. Сейчас спим на
матрацах с подушками. Стало чисто и больше порядка».

Конец 1944 года, обстановка на фронтах становится всё напряжённее: «Папа, я жив и здоров,
нахожусь сейчас на фронте в Чехословакии, выполняя приказ товарища Сталина № 70. Мы
перешли к решению второй задачи приказа – это добить немецко-венгерского зверя. Папа, пишу
письмо тебе, сидя в мадьярских траншеях, недавно взятых нами. Справа от нас идут бои. Вот идут
«Илы»: они идут партия за партией на штурм мадьярских укреплений. Между прочим, укрепления
у противника сооружено ещё давно, видно по обработке. Противник крепко цепляется за каждый
рубеж, но пехота, артиллерия и авиация вынуждают противника к отступлению»,– это было
последнее письмо. Известие о гибели пришло в ноябре: Валентин Петрович Родионов погиб в бою
от выстрела снайпера, вынося раненого комбата с поля боя. Вот так в одночасье закончилась
жизнь молодого солдата…

Старая бумага упорно заворачивается по сгибам, продавленным больше шестидесяти лет
назад. Выцвели чернила, побелела типографская краска на почтовых открытках. Письма с фронта
до сих пор бережно хранят во многих семьях. У каждого треугольника своя история: счастливая
или печальная. Бывало и так, что иногда весточка с фронта о том, что родной человек жив и
здоров, приходила после страшного казённого конверта. А матери и жены верили – похоронка
пришла по ошибке. И ждали годами, десятилетиями…

Письма с фронта Великой Отечественной войны – документы огромной силы. В пропахших
порохом строках – дыхание войны, грубость суровых окопных будней, нежность солдатского
сердца, вера в Победу. Солдаты писали домой под разрывами бомб и совсем не думали о том, как
написать покрасивее, поумнее. Гораздо привычнее было держать в руках винтовку, а не карандаш.
Поэтому большинство писем фронтовиков не блещут красотами литературного стиля, случается,
что и вовсе безграмотны и абсолютно бесхитростны. Но при этом великая их сила неоспорима.
Читаешь корявые, наспех набросанные на листке строчки, и мурашки бегут по коже не только от
«эффекта присутствия» и ощущения того, что солдат говорит, пишет письмо сейчас, рядом с нами,
но и от нашего знания того, что, может быть, через час, день, месяц после отправки письма его
уже не будет в живых.

Я считаю, что все задачи, поставленные в начале работы, выполнены, и цель достигнута. Из
одних только писем я узнала, какие условия проживания были в период Великой Отечественной
войны, как питались солдаты, что чувствовали, о чём думали. Проследила весь боевой путь
красноармейца Валентина Петровича Родионова, а также узнала, что немаловажное значение
имело оформление открыток военных лет.

Свою исследовательскую работу я передам в Народный музей «Память». Надеюсь, что она
будет использоваться на тематических и классных занятиях, для ознакомления обучающих с
экспонатами школьного музея «Память».
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Треугольники-птицы... оригами войны.
Горьких судеб страницы и страшны, и нежны.
Далеки расстояния от фронтов до тылов.
Письма – связь расставаний через магию слов.
Карандашные строчки на случайных листках
О боях, и о прочем мимо политрука.
На трёхтонках надсадных, на бипланах ночных
Достигал адресатов треугольник с войны.
Жили люди в разлуках от письма до письма.
Треуголки без стука приносили в дома.
Лишь конверты-квадраты из бумаги штабной
Возвещали о Братских, опылив сединой.
Рассыпалась горстями похоронок крупа
На всех тех, кто костями у плацдармов упал,
И по строчкам казённым растекалась слеза,
Как помин вознесённым высоко в небеса.
Письма нам возвращают пласт далёких времён,
Только вот не вмещают миллионов имён,
Миллионов улыбок нерождённых детей,
Многотонную глыбу горя, бед и смертей.
Почту деда в пакете с пожелтевшей тесьмой
Прочитаю я детям… и в письме за письмом
Мы услышим звучание затаённой струны
В треугольниках-чайках незнакомой войны.

ВЕРА И БЫТ СЕМЬИ СТАРОВЕРОВ

Бажукова Екатерина
В настоящее время в нашей стране как никогда остро стоит проблема нравственного и

духовного возрождения общества,  поиск национальной идеи.  Во всём мире,  во всех странах
существуют свои исторически сложившиеся традиции, вероисповедание, жизнь общества
строится на определённых моральных нормах. Обращение к западной культуре привело к так
называемой американизации общества. Появилось много заимствованных иностранных слов,
засоряющих русский язык. Изменилось поведение подростков, возросла их агрессивность. Утрата
национальных традиций, отказ от семейных укладов привели к утрате связи поколений.
Бездуховность общества, психологическая опустошенность порождают высказывания о том, что у
русского народа нет будущего.

Как один из способов выживания можно принять обращение к собственной истории, чтобы
понять и оценить всё лучшее, что было в традиционных укладах жизни русского народа. Такими
заповедниками русской культуры были поселения староверцев. Именно в староверстве
сохранились духовные начала: вера в Бога, трудолюбие, почитание старших, отрицательное
отношение к аморальным вредным привычкам. В немногих семьях можно встретить
сохранившиеся обычаи и быт староверов.

Ведь человеческое общество развилось из семьи. Изучать историю своей семьи, свой род,
своих предков – значит выполнять огромную нравственно-этическую функцию. Каждому
человеку интересно узнать, откуда он происходит, кем были его предки, где его настоящая малая
Родина. Я решила провести исследование по линии бабушки и глубже узнать о традициях и образе
жизни в нашем роду. Особенно меня заинтересовали религиозные верования моих предков, так
как оказалось, мои предки были староверы, да и сейчас старшее поколение продолжает сохранять
свою веру. Считаю, что проводимое исследование актуально, так как оно дополняет данные,
собранные по истории и этнографии Кемеровской области.

Цель работы – представить материал о традициях и быте староверов на примере семьи
Бажуковых.
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Объект исследования – повседневная жизнь семьи Бажуковых. Предмет исследования –
духовная вера и быт староверов. Гипотеза: старообрядчество оказало значительное влияние на
духовный мир сибиряков. Источник информации: архивные данные, встречи со староверами.

В результате исследовательской работы я собрала информацию и подготовила материал о
повседневном быте, сохранившихся обычаях и традициях в жизни староверов, моих
родственников. Большая часть родственников моей бабушки удалилась в тайгу, и долгое время
они жили вдали от крупных сёл. Семьи Чудиновых, Розновых, Тельновых, Бажуковых поселились
в Осиновке, Усть-Нарыке.

Движение старообрядчества в духовно-религиозном мире Сибири – особенность культуры
сибирского региона. Защитники старой веры подвергались жесточайшим гонениям со стороны
церкви и государства. Бегущие от мира подвижники старой веры могли выжить только в упорном
труде и духовной истовости, в вере. Благодаря старообрядцам Сибирь сохраняла традиционные
аскетические формы жизни.

Народ, чтобы остаться на планете как культурная общность, должен заботиться о
самосохранении, передавая подрастающему поколению культурные ценности. Этим занимались в
былые времена старшие и те, кому поручалось воспитание и обучение детей. В старину на Руси
существовало слово «отечествие», обозначавшее род, поколение, отчизну, дом, где человек
родился и рос. Для староверов семья – основная ценность. Человек осознаёт сопричастность к
родной земле и культуре, носителем и хранителем которой он становится.

Моя работа позволяет сделать вывод о значительном вкладе старообрядцев в развитие
хозяйства и культуры Сибири. Именно старообрядческая среда несёт в себе духовность, исконно
национальные традиции.  Изучая прошлое,  мы можем выбрать всё лучшее из богатой
многовековой истории русского народа. В этой работе не говорится о том, что для сохранения
русской нации нужно вернуться к старому патриархальному укладу жизни, к старой вере. Но всё
лучшее, что несёт старообрядческая среда – это и традиционный семейный уклад, и трудовое
воспитание,  когда труд –  это привычка,  а не обязанность,  –  не стоит безоглядно отвергать и
забывать.

Старообрядчество расшевелило народные массы и в нравственном отношении. Оно
заставило русских людей задуматься над своим поведением, над жизнью. Праведно ли живем,
когда утрачиваем свои культурные ценности, своё своеобразие, когда перенимаем бездумно
зарубежные образцы?

Старообрядцы жили богатой духовной жизнью, у них было много грамотных людей, их
хозяйство находилось в лучшем состоянии. Эти люди обладают крепкой общинной и религиозной
взаимопомощью, уверенностью в себе и в товарищах, здоровым образом жизни и любовью к
земле.

Конечно, молодое поколение теперь не придерживается традиций своих предков, бабушек и
дедушек, я считаю, что нам предстоит ещё пересмотреть свои взгляды на наш образ жизни и,
возможно, вернуться к некоторым устоям и обычаям своих родных.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА ГОРОДА ТАЙГИ

Бауэр Татьяна
Экологические проблемы разного масштаба существуют во всём мире. Начинать изучение

экологии нужно с малого – с родного города.
Актуальность – об экологических проблемах знают все, но не многие придают им должное

значение, особенно молодёжь.
Цель исследования – изучение состояния природной среды города Тайги и его окрестностей.
Используются как теоретические, так и практические методы.
Гипотеза – проведение познавательных и интересных экскурсий по экологическим тропам

поможет привлечь внимание школьников к экологическим проблемам.
Город Тайга в экологическом плане благополучнее соседних кузбасских городов, но и в нём

есть свои недостатки.
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Школьное экологическое объединение ведёт работу по нескольким направлениям,
приоритетным является составление экологических троп и работа с экологической картой города.

Экологическая тропа – маршрут экскурсии, включающий как экологические, так и
краеведческие объекты.

Кроме деятельности среди школьников, предложены и наиболее общие рекомендации по
экологической обстановке в городе в целом.

Результатом работы являются экскурсии по выбранному варианту экотропы, фрагменты
экологической карты города, а главное, повышение интереса к окружающей обстановке в родной
Тайге у школьников.

МОСКОВСКО-СИБИРСКИЙ ТРАКТ НА ЮРГИНСКОЙ ЗЕМЛЕ (XVIII-XIX ВВ.)
Волкова Анастасия

История устроения Московско-Сибирского тракта в XVIII-XIX вв. является составной
частью истории Сибири и России в целом, потому что создание транспортного пути
способствовало более интенсивному освоению Сибири и Дальнего Востока, сближало Сибирь с
Европейской Россией. Одновременно шёл процесс заселения, освоения и эксплуатации природных
ресурсов притрактовой зоны. Помимо всего, тракт был важной артерией в реализации карательной
политики государства, особенно с 20-х годов XIX в.

Данное исследование обобщает накопленный за последние годы материал по истории тракта
в Западной Сибири и непосредственно в Юргинском районе.

Тарско-Томский участок тракта пролегал мимо деревни Лебяжье-Асаново, через деревни
современного Юргинского района: Проскоково, Мальцево, Зеледеево, Варюхино. Проблема в том,
что история юргинских деревень насчитывает не одну сотню лет, но в краеведческой литературе
довольно редко можно встретить материал, связанный с устройством и эксплуатацией одной из
первых сухопутных дорог Сибири. История возникновения тракта на юргинской земле до конца
не изучена, полностью не отражена ни в одном из рассмотренных нами документов.

Хотя определению, устройству и заселению первых маршрутов Московско-Сибирского
тракта в исторической литературе уделено наибольшее внимание. О них можно встретить данные
в обобщающих трудах по истории Сибири многих исследователей, в которых рассматриваются
вопросы, связанные с историей тракта в целом.

Г. Ф. Миллер впервые описал пути сообщения с Сибирью, определил время образования и
обустройства основных населённых пунктов, создания первых маршрутов, дорог, изучил
заселение первых острогов и сибирских ямов.

Историк А. Д. Колесников называет время установления регулярного сообщения Тары с
Томском - 30-е годы XVIII в. и объясняет такие меры по устройству тракта в 1742 г. между Тарой
и Томском усилением экономического развития Сибири:  ростом потока грузов,  учащением
служебных поездок чиновников.

Нами детально изучены монография О. Н. Катионова «Московско-Сибирский тракт как
основная сухопутная транспортная коммуникация Сибири XVIII-XIX вв.», книга Н. А. Миненко
«По Старому Московскому тракту», издание «История и люди земли юргинской» под редакцией
X. М. Сурхаева, статьи периодической печати. Но ни одна из данных работ не раскрывает
избранную нами тему в полном объёме. В целях сбора необходимой информации летом 2009 и
2010 гг. нами были совершены туристические походы по старому тракту. Одними из основных
источников данной работы стали воспоминания жителей сёл Зеледеево и Варюхино, Лебяжье-
Асаново, краеведческие материалы, предоставленные нам работниками Зеледеевской школы и
клуба села Варюхино, историко-краеведческого музея Юргинского района.

Цель данного исследования – историческая реконструкция процессов возникновения и
развития Московско-Сибирского тракта на юргинской земле XVIII-XIX вв.

В ходе работы ставились следующие задачи:
- изучить материалы, относящиеся к истории устроения Московско-Сибирского тракта на

сибирской земле периода XVIII-XIX вв.;
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- познакомиться с краеведческими материалами сёл Зеледеево и Варюхино, Лебяжье-
Асаново, историко-краеведческого музея Юргинского района;

- найти старожилов юргинского района, собрать и документально зафиксировать их
воспоминания;

- провести сравнительный анализ информации, полученной в результате поисковой
деятельности;

- оформить полученные в результате поисковой деятельности материалы для их
практического использования (буклет, экспозиция Народного школьного краеведческого музея,
школьный сайт в Интернете).

Хронологические рамки работы: XVIII-начало XIX вв. В 20-30-е годы XVIII в. появляются
указы об организации почтовой службы по Сибири и устройстве транссибирской сухопутной
дороги.  А в девятнадцатом веке Сибирский тракт утратил свою роль в связи со строительством
Транссибирской железнодорожной магистрали.

Территориальные границы исследования включают в себя Юргинский район, через который
проходил Московско-Сибирский тракт.

Значимость данного исследования заключается в том, что собранный материал по данной
теме будет интересен многим юргинцам, интересующимся историей своего края. Восстанавливая
по крупицам историю возникновения и развития Московско-Сибирского тракта на юргинской
земле, мы сможем вложить недостающие кирпичики в фундамент истории нашего замечательного
сибирского региона.

Для нас новизна исследования заключается в комплексном изучении истории Тарско-
Томского участка Московско-Сибирского тракта как основной транспортной коммуникации
Сибири с начала его создания и до строительства Транссибирской железнодорожной магистрали.
В работе рассматриваются вопросы хронологии возникновения тракта и происхождение его
наименования, заселение, устройство, промысловая эксплуатация и государственная почтовая
гоньба, устройство этапов и этапирование ссыльных.

Особое внимание уделено влиянию тракта на социокультурные аспекты, образ жизни
притрактового населения, на особенности его материальной культуры.

В процессе работы были применены следующие методы и приёмы: работа с печатными
источниками информации, беседы, фотографирование, запись воспоминаний, сравнительный
анализ, обобщение полученной информации.

Данная работа является результатом поисково-исследовательской деятельности по теме
«Московско-Сибирский тракт на юргинской земле (XVII-XIX века)», которая проводилась в
период с июня 2009 по октябрь 2010 гг. В рамках исследования мною совместно с руководителем
школьного краеведческого музея были посещены: школа села Зеледеево и клуб села Варюхино,
библиотека деревни Лебяжье-Асаново, историко-краеведческий музей Юргинского района, где
удалось встретиться с местными жителями и записать их воспоминания, касающиеся истории сёл,
а также познакомиться с некоторыми документами по теме исследования.

В процессе работы был проведён подбор, анализ и систематизация краеведческой
литературы и периодической печати по истории Московско-Сибирского тракта.

Результатом поисково-исследовательской деятельности стала историческая реконструкция
процессов возникновения и развития Московско-Сибирского тракта на юргинской земле XVIII-
XIX вв.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Московско-Сибирский тракт стал выступать в
роли основной сухопутной транспортной дороги Сибири только после заселения и освоения
притрактовой территории, устройства полотна дороги в XVIII-XIX вв.

В создании Московско-Сибирского тракта участвовало несколько поколений переселенцев и
их потомков.

В Юргинском районе тракт обозначился только в XVIII  в.  Это был участок дороги между
Тарой и Томском, которая прошла через деревни Лебяжье-Асаново, Проскоково, Мальцево,
Зеледеево, Варюхино. Жители притрактовых сёл чаще занимались извозом, считая его
прибыльным делом, а также хлебопашеством и скотоводством.

В истории притрактовых сёл несомненный след оставил такой вид передвижения, как
этапирование ссыльных.
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Концентрация населения в деревнях вдоль тракта оказывала огромное влияние на социально-
экономические процессы в сибирской деревне, усиливая развитие товарно-денежных отношений и
капитализма в крестьянском и городском хозяйствах.

Таким образом, в результате становления тракта на протяжении исследуемого периода на
нём возникли наиболее устойчивые в экономическом отношении населённые пункты Сибири,
сформировалось население, приспособившееся к транспортным функциям главной сухопутной
дороги, с ментальностью, ориентированной на успешное ведение хозяйства, на освоение
грамотности, на улучшенные социально-бытовые условия, выражавшиеся в добротном ухоженном
жилье и более качественной одежде.

Кроме того, в сёлах, в том числе и Юргинского района, развиваются промыслы, связанные с
обслуживанием тракта: дворничество, тележный, колёсный, рогожный, по производству бродней и
т. п.

В целом история Московско-Сибирского тракта на юргинской земле является неотъемлемой
составной частью истории этого тракта на всём его протяжении.

БЫВШИЕ ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Гордымова Анастасия
Велико значение музеев в получении информации окружающего мира. Для автора работы

значительным является школьный музей боевой и трудовой славы «Память» микрорайона
гимназии № 72,  который был открыт в 1988  году,  и с тех пор стал центром культурно-
просветительской работы в микрорайоне, центром патриотического воспитания подрастающего
поколения. В музее проходят встречи со знаменитыми людьми микрорайона и города. После
реэкспозиции один из стендов музея представляет материал об обществе «Бывшие жители
блокадного Ленинграда». Многие не знают о нём ничего.

Автор работы ставит цель: рассказать об общественной организации ветеранов – жителей
блокадного Ленинграда. Для реализации цели автор решает следующие задачи:

- проследить создание общественной организации ветеранов – жителей блокадного
Ленинграда;

- оценить рассказы ветеранов как живые страницы истории блокадного Ленинграда;
- оценить вклад бывших жителей блокадного Ленинграда в развитие нашего города и в

воспитание подрастающего поколения.
Автор использует следующие методы исследования: интервьюирование, работа в домашних

архивах ветеранов – бывших жителей блокадного Ленинграда.
Временные рамки: с 8 сентября 1941 года по настоящее время.
Материалы этой работы могут быть использованы на классных часах, при проведении

Уроков Мужества, посвящённых блокаде Ленинграда, на мероприятиях о наших земляках и
составлении Блокадной книги жителей Прокопьевска.

В 2009 году исполнилось 65 лет снятия блокады Ленинграда, окончания одной из наиболее
героических и трагических страниц Великой Отечественной войны. Чем дальше отделяют нас
годы от войны, тем дороже становятся свидетельства её участников и очевидцев. С каждым годом
ветеранов становится всё меньше. Нужно успеть расспросить и рассказать другим о тех
героических событиях. В этом заключается актуальность моей работы.

В 2011 году исполнится 20 лет обществу «Бывшие жители блокадного Ленинграда»
Прокопьевска.

В Прокопьевске бывшие жители блокадного Ленинграда оказались в разное время и по
разным причинам. 18 мая 1991 года они объединились в общество «Бывшие жители блокадного
Ленинграда». На их долю выпало одно из самых серьёзных испытаний в истории Великой
Отечественной войны – жить, учиться или работать в блокадном Ленинграде. Длилась блокада 900
дней и ночей. Для того, чтобы получить статус блокадника, достаточно и четырех месяцев.

Бывшие жители блокадного Ленинграда имеют свой гимн, при вступлении в Общество они
дают клятву помнить о том трагическом и в то же время героическом времени, чтить и передавать
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память подрастающему поколению. Город-герой, город-труженик, город-солдат, город детства и
юности живёт в их сердцах и памяти вечно.

Рассказы ветеранов – это живые страницы истории блокады Ленинграда и Великой
Отечественной войны. Из них обучающиеся узнают об исторических событиях тех лет.

Бывшие жители блокадного Ленинграда внесли огромный вклад в развитие города и в
воспитание подрастающего поколения. Несмотря на возраст, члены общества ведут огромную
общественную работу. Они для прокопчан – высокий пример для подражания. Высокая культура,
интеллигентность, скромность, трудолюбие, внимательное отношение к людям, оптимизм –
главные качества этих людей. Они хранят и берегут своё блокадное братство. Чужую беду они
принимают как свою, помогают друг другу, чем только могут.

Оказавшись в шахтёрском городе, многие из них выбрали опасную для жизни, но почётную
профессию, связанную с добычей угля. И в других отраслях блокадники трудились добросовестно.
Они – почётные шахтёры, почётные работники торговли, ветераны лёгкой промышленности,
отличники народного просвещения, победители социалистических соревнований, ударники
пятилеток.

Ветераны не хотят, чтобы их внуки испытали ужасы вражеского нашествия, поэтому
считают своим долгом заниматься патриотическим и нравственным воспитанием молодого
поколения.

УНИКАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Готовка Леонид
Музей школы № 33 имеет подлинный и уникальный документ Великой Отечественной

войны. Это альбом «Лучшие люди МЭП-99», изданный Управлением военных госпиталей северо-
восточной группировки советских войск. Альбом был изготовлен в 1945 году в Пруссии в частной
типографии, принадлежащей одной из аристократических немецких семей. В альбоме собран
материал о лучших работниках госпиталей.

Цель моей работы – изучение истории создания и содержания альбома «Лучшие люди
МЭП-99».

Школа в годы Великой Отечественной войны, в 1941-1943, предоставляла своё здание
тыловому госпиталю № 1400. Главным врачом госпиталя был назначен тайгинский врач-терапевт
Сергей Сергеевич Сухов. Госпиталь в 1943 году поехал вслед за фронтом и завершил свой боевой
путь в 1945 году под Берлином, остановившись в городе Мариенвердер.

Здесь в аристократической типографии, по решению Управления МЭП-99, издано 1000
экземпляров альбомов.  Альбом в 1945  году был подарен С.  С.  Сухову как одному из лучших
специалистов группы госпиталей.

Сын С.С. Сухова, Александр Сергеевич Сухов, передал альбом в музей школы в 1985 году.
Специалисты военного музея г. Москвы считают, что таких альбомов сохранилось только три.

Формат альбома:  длина 25  см.,  ширина 20  см.  Обложка альбома выполнена из картона,
который обтянут очень тонкой шёлковой натуральной тканью бежево-горчичного цвета. В
альбоме 223 страницы. Использована бумага очень высокого качества.

Фотографии лучших людей наклеены на страницу, где располагается текст о них.
В тексте предисловия объясняется, что недостаток русского шрифта в типографии и

невозможность изготовления клише ограничил объём издания альбома.
Редакционная коллегия альбома: майор медицинской службы М. Н. Снежин, майор

медицинской службы Н. Л. Белинький, лейтенант Т. Ф. Шелудько. Художественное оформление
альбома выполнил художник А.Н. Соболев.

Альбом содержит предисловие и краткие характеристики лучших людей госпиталей. В
альбоме дана характеристика 96 человек, 40 из них – врачи, остальные – работники госпиталей:
медицинские сёстры, фармацевты, управленцы, инспектора, санитарки, инструктора политотдела,
шофёры госпиталей и другие работники.

Автор предисловия – начальник Управления МЭП-99 подполковник медицинской службы
Данюшевский (имя и отчество не указаны). В предисловии подробно описывается тыловая и



15

фронтовая история МЭП, героизм работников госпиталей. 300 научных трудов – вклад врачей
данного медицинского подразделения в дело развития отечественной военной медицины.

Альбом ярко показывает, как многогранна была победа. Содержание альбома заставляет
задуматься о восстановлении подробной памяти о людях, указанных здесь. Возможно, что эта
работа непосильна в целом для школьного музея сибирского города. Возможно, и сам альбом
должен действительно находиться в центральном музее страны, стать достоянием всего народа.

ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ ЗЕНКОВСКОГО РАЙОНА Г. ПРОКОПЬЕВСКА

Зайдуллина Светлана
Прокопчане внесли свой вклад в Победу над фашистской Германией. Нет такого фронта, на

котором бы не воевали наши земляки.
Цель –  обобщить информацию о боевых подвигах прокопчан,  в честь которых названы

улицы Зенковского района города Прокопьевска.
Задачи:
- определить топонимику улиц Зенковского района;
- систематизировать материал в рамках краеведческой работы для использования его на

уроках истории, географии, на занятиях кружков и классных часах;
- собрать информацию о Героях Великой Отечественной войны, чьими именами названы

улицы Зенковского района города Прокопьевска;
- выявить знания прокопчан разного возраста об участниках войны, чьими именами названы

улицы Зенковского района.
Временные рамки охватывают период с 1931 по 2010 годы. Территория исследования:

Зенковский район города Прокопьевска.
Объект: название улиц Зенковского района. Предмет: улицы, названные именами Героев

Великой Отечественной войны.
Методы исследования: работа с источниками данных. Опрос (анкетирование).

Аналитический. Источники: фонды Городского краеведческого музея, школьных музеев,
Всекузбасская Книга Памяти.

Актуальность работы заключается в том, что она призвана пробудить интерес к родному
городу, к судьбам людей, чьими именами названы улицы города Прокопьевска.

Как происходили названия улиц города Прокопьевска? Этот вопрос заинтересовал меня.
Многие улицы города, а также района получили своё название по географическому признаку, в
честь тех мест, из которых приехали строить наш город люди, по профессиям людей, именами
писателей, учёных и художников. В конце пятидесятых, в шестидесятых и семидесятых годах
прошлого века улицы стали называть в честь Героев-фронтовиков.

Улицы, названые в честь Героев Великой Отечественной войны

Улица «Молодогвардейская» – названа в честь «Молодой гвардии». «Молодая гвардия» –
подпольная антифашистская комсомольская организация, действовавшая в годы Великой
Отечественной войны в городе Краснодоне.

Кошевой Олег Васильевич – комиссар и член штаба подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия». После зверских пыток юный патриот был расстрелян 9 февраля
1943 года близ города Ровеньки.

Третьякевич Виктор Иосифович – организатор и комиссар подпольной комсомольской
организации в Донбассе «Молодая гвардия» (1942-1943 гг.). Мужественно пройдя через пытки и
издевательства, в ночь с 15 на 16 января Виктор Третьякевич был вместе с товарищами живым
сброшен в шурф шахты № 5.

Тюленин Сергей Гаврилович – член штаба подпольной комсомольской организации
«Молодая гвардия». 27 января 1943 года был арестован гитлеровцами и после жестоких пыток 31
января 1943 года расстрелян.
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Говоров Леонид Александрович родился 10(22) февраля 1897 года. Во время Великой
Отечественной войны был начальником артиллерии фронта, стратегического направления, линии
обороны, командовал армией, группой войск, войсками фронта, координировал действия фронтов.
Маршал Советского Союза (1944 г.), Герой Советского Союза (1945 г.).

Доватор Лев Михайлович родился 7(20) февраля 1903 года, погиб 19 декабря 1941 года,
Герой Советского Союза посмертно. В период контрнаступления под Москвой кавалерийский
корпус Доватора совершил ряд рейдов по тылам противника,  дезорганизуя его оборону.  Убит в
бою на подступах к Рузе.

Ватутин Николай Федорович (1901-1944 гг.), российский военачальник, генерал армии
(1943 г.), Герой Советского Союза.

Шумавцов Алексей Семенович – руководитель подпольной организации. В октябре 1942
года по доносу провокатора был схвачен фашистами. Расстрелян 11 октября 1942 года.

Улицы, названные в честь земляков, которые сражались за Родину
 в Великой Отечественной войне

Колпаков Пётр Иванович в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от
27 февраля 1945 года получил звание Героя Советского Союза. Пётр Иванович за время Великой
Отечественной Войны стал старшим сержантом гвардии.

В музее Вооружённых Сил России (Москва) на стенде известных воинов находится
фотография жителя Прокопьевска – Петра Ивановича Колпакова. В этом же музее можно увидеть
автомат Петра Ивановича,  с помощью которого защитник прошёл сложный путь от Волги до
столицы Германии, а также плащ-накидку и клинок. Здесь же обозначены заслуги Петра
Ивановича и написано о том, что он успешно справился в бою с 300 немецкими воинами, поймал в
плен несколько гитлеровцев, а также генерала и семь офицеров.

Салаватов Латфула – улица в южной части (бывший Зенковский район) города
Прокопьевска. Названа в честь работника шахты «Маганак» Салаватова, ушедшего на фронт
добровольцем и павшего на поле боя.

Уланин Дмитрий Дмитриевич, родился 27 ноября 1919 года в деревне Славянка
Хабаровского района Алтайского края в семье крестьянина. Окончил 4 класса. Был рабочим в
г. Прокопьевске. В Советской Армии с 1942 года. В действующей армии – с июля 1943 года.
Наводчик орудия 1184-го истребительно-противотанкового полка сержант Уланин на правом
берегу реки Нарев 5 октября 1944 года около Тшепово уничтожил 2 танка, 3 станковых пулемёта и
много живой силы противника. 6 октября 1944 года при отражении вражеских атак поджёг 2
танка. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 февраля 1945 года. В 1945 году окончил
курсы младших лейтенантов.

Шишкина Валентина. Улица в посёлке Спиченково города Прокопьевска названа в честь
отважной девушки, участницы Великой Отечественной войны Валентины Шишкиной. Родилась и
выросла в селе Спиченково, позднее вошедшем в состав города Прокопьевска. Добровольцем
вступила в ряды 237-й Кузбасской стрелковой дивизии. Погибла в ходе ожесточённого боя.

Калинин Василий Михайлович – выпускник Прокопьевского аэроклуба, лётчик. Василий
Михайлович Калинин до войны работал на прокопьевской шахте «Чёрная Гора». В бою на
территории Румынии его самолет был подбит. Василий направил горящий самолет на группу
немецких танков, повторив подвиг капитана Гастелло.

Черных Иван Сергеевич – лётчик 125-го бомбардировочного авиационного полка
(Ленинградский фронт), младший лейтенант. Родился 2 августа 1918 года в деревне Петуховка
(Петухи) Советского района Кировской области. После учёбы работал слесарем-сборщиком на
машиностроительном заводе в городе Киселёвске. Успешно окончил аэроклуб в городе
Прокопьевске.

16 декабря 1941 года экипажем И.С. Черных (стрелок-бомбардир С.К. Косинов, воздушный
стрелок-радист Н.П. Губин) было получено задание атаковать колонну вражеской техники вблизи
города Чудово.  При заходе на цель самолет был подбит зенитной артиллерией.  Несмотря на
повреждения, экипаж сбросил бомбы на цель. Когда пламя сбить не удалось, экипаж принял
решение идти на таран. Пилот направил пылающую машину в гущу вражеской техники. За
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мужество и героизм младшему лейтенанту Ивану Сергеевичу Черных посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.  Этим же Указом высокое звание было присвоено и остальным
членам «огненного» экипажа. Награждён орденом Ленина, Красного Знамени.

Захаренко Дмитрий Емельянович –  окончил прокопьевскую школу № 18,  работал в ней
учителем, в июне 1941 года добровольно ушёл на фронт. Через год погиб в бою. К 65-летию
Победы силами коллектива учителей и учащихся в честь Дмитрия Захаренко установлена
мемориальная доска на фасаде здания школы № 18.

Лосевых – улица в посёлке Буфер города Прокопьевска. Названа в честь семьи прокопчан
Лосевых. В годы Великой Отечественной войны из семьи на фронт ушло 10 человек: семь братьев,
сестра Полина и двое дядей. Погибло шестеро: Алексей, Андрей, Леонтий, Михаил, Семён и
Сергей.  Улица получила имя Лосевых 23  июля 1965  года.  Там же установлена стела с именами
погибших.

На прокопьевской земле не гремели залпы орудий. Но война вошла в каждый дом, почти
каждая семья провожала на фронт отца, сына, дочь. Не все они вернулись домой. А здесь из
последних сил для фронта добывали уголь, растили хлеб. Эти подвиги навеки останутся в нашей
памяти. Имена героев увековечены в названиях улиц нашего города. Мы должны знать, чьё имя
носит улица,  по которой проходим,  что совершил,  какую жертву принес этот человек ради того,
чтобы мы с вами жили, видели безоблачное небо, растили детей. И как горько бывает, когда люди
не знают, в честь кого та или иная улица названа, тем более, когда не знают, почему его родная
улица названа так, а не иначе.

В нашем районе в честь Героев и участников Великой Отечественной войны названо 18
улиц. Для того чтобы понять, насколько информированы жители Зенковского района, я провела
опрос. В опросе приняли участие 60 человек разного возраста: молодые (до 25 лет), средних лет
(от 25 до 40 лет), старшего (от 40 лет) поколения.

Вот вопросы:
1. Какие улицы названы в честь Героев и участников Великой Отечественной войны в нашем

районе?
2. В честь кого названы улицы О. Кошевого, С. Тюленина и В. Третьякевича?
3. Какой подвиг совершили В. Калинин, И. Черных?
На первый вопрос люди младшего поколения назвали больше 5 улиц – 8 человек, среднего

поколения больше 5 улиц – 10 человек, старшего поколения больше 5 улиц – 12 человек.
На второй вопрос из младшего поколения знали ответ 11, среднего – 17 и старшего – 19

человек.
На третий вопрос из младшего поколения знали ответ 5 человек, среднего – 10 и старшего –

9 человек.
Из данного опроса следует, что нужно больше в средствах информации уделять внимание

патриотическому воспитанию. Особенно рассказывать о Героях, которые жили в нашем городе.
80% опрошенных людей знали о подвиге Гастелло и 40% знали, кто такие В. Калинин, И. Черных.

Данные исследования будут использованы в проведении уроков города, посвящённых 80-
летию со дня образования города Прокопьевска в 2011 году.

Пусть всегда будет жива память о людях, отдавших свои жизни за наше счастье!

ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА КУРИЦЫНА
Иванова Кристина

Вся наша жизнь связана с литературой. Когда мы ещё совсем маленькие и не умеем читать,
нам читают родители.  Когда мы приходим в первый класс,  нас учат читать,  и с каждым новым
днём мы всё больше и глубже окунаемся в мир литературы.  Начиная с первого класса,  мы
поэтапно знакомимся с различными уровнями литературных жанров и их произведениями. Но в
школьный курс не входит литература писателей родного края,  несмотря на то,  что таких людей
совсем не много. А школьная программа отнимает столько времени, что порой даже и не
задумываешься о том, что рядом с тобой живёт человек, который замечательными строчками
положил на лист бумаги всё то,  что ты видишь каждый день,  всю обыденную и привычную для
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тебя жизнь. А ведь любовь к своей малой Родине берёт начало в знаниях родной истории. Сейчас
люди очень трепетно относятся к своей истории и краеведению, в том числе и литературному,
собирают по частицам информацию об известных людях своего края, и автору тоже захотелось
внести свою лепту по сбору информации о своём земляке-поэте,  это и будет являться
актуальностью данной работы. Новизна работы заключается в том, что автор не просто собрал
воедино материал, но и сделал анализ произведений, проследил путь творческого становления
Александра Курицына.

Цель работы – проследить жизненный и творческий пути, а также и проанализировать
творчество «Шахтёрского самородка» – А. И. Курицына.

В процессе получения автором информации он использовал следующие источники:
- устные: воспоминания вдовы Александра Ивановича Курицына, Галины Павловной

Курицыной;
- вещественные: фотографии поэта;
- письменные: периодическая печать (газеты «Труд», «Беловский вестник», журналы

«Роман-газета», «Огни Кузбасса»), сборники стихотворений Курицына («Думы о России»,
«Стихотворения», «Всё, чем живу», «Я болею тобой», «Давай поговорим»).

Богатый фактологический материал извлечён из воспоминаний вдовы, друзей и коллег
Александра Ивановича, опубликованных в разное время статей, посвящённых поэту.

Хронологические рамки охватывает жизненный путь поэта: 10.06.1939 – 20.03.2009.
Территориальные рамки включают в себя места проживания А. И. Курицына: Алтайский край
(Баевский район), Горная Шория (г. Таштагол), Кемеровская область (г. Белово).

Практическая значимость данной работы заключается в использовании информации для
присвоения филиалу городской библиотеки № 1 города Белово, расположенной в посёлке Новый
Городок, имени Александра Курицына, а также использование данного материала на классных
часах, посвящённых литературному краеведению, и для пополнения архива музея,
расположенного в МОУ ДОД ДДТ.

Родился Александр Иванович в обычной бедной многодетной семье 10 июня в 1939 году.
Его отец погиб на подступах к Ленинграду, а мать Александра с его шестерыми братьями и
сестрами переехала в Таштагол. «…Здесь мы пережили военное лихолетье, наголодались, пожили
и в своей избушке,  и в землянке,  и в коммунальной квартире…    …Худо,  бедно,  но мы все
выжили, во многом благодаря неимоверным усилиям Матери и тому, что работал старший брат
Василий, которому в пятнадцать лет пришлось взвалить на свои детские плечи обязанности
кормильца…»,– пишет Александр Иванович в своей биографии, в одном из сборников
стихотворений. Своей маме, Татьяне Степановне, Александр Иванович посветил стихотворение
«В гостях у матери». Уже в школе Александра Ивановича влекло к литературе «…он не отрывал
от учебника обложку для того,  чтобы спрятать во время занятий понравившуюся книгу,  как это
делал Василий Шукшин, но Александру также не терпелось на уроке прочесть одну-две странички
художественной литературы. Чтобы не попасть впросак, так сказать, краешком уха всё равно
слушал учителя. Пытливый и цепкий детский ум быстро схватывал главное в теме. Результат:
учебный год заканчивал с хорошими отметками.  После школы Александр мчался в одну из трёх
библиотек, где брал книги. Прочитывал их, и перед вихрастым пацаном открывался иной мир,
непохожий на тот,  что его окружал.  Этот мир скрывался за зелёным горизонтом таштагольской
тайги, далекий и в тоже время близкий, потому что насыщен богатым русским языком….».

Будучи ещё совсем молодым, Александр Иванович посещал два хоровых кружка: русский и
немецкий. «Сто пятьдесят человек занимались хоровым пением, клуб буквально гудел. Ни одна из
секций не пустовала – не без грусти вспоминает Курицын. К слову сказать, он был участником
агитбригады, которая пользовалась популярностью у населения (особенно сельского, ведь там, в
основном,  живут открытые люди),  выдуманные частушки и эпиграммы А.  И.  Курицына – тоже».
Уже в юношестве он начал писать свои первые стихи, и нужно отметить, что он много писал для
себя и не задумывался о том, что его произведения когда-нибудь попадут в печать…

В 1958 году он после окончания ГПШ переехал в Белово по распределению. И настолько
поразила его природа в городе Белово, что он буквально дышал каждой капелькой утренней росы.
И именно поэтому он множество произведений посвятил своей малой родине. Яркий её пример –
стихотворение «О Белове».
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Я расскажу простым и добрым словом
О малом городке большей страны
С исконно русским именем Белово,
Для многих ставшим близким и родным.
О милой сердцу простенькой природе,
О перелесках, пашнях и логах,
И уж, конечно, вспомню о народе,
Осевшем на бачатских берегах.

Здесь, в Белово, он встретил и любовь всей своей жизни, мать его детей, Галину Павловну.

Бог создал свет, луну и звезды создал,
Природу создал, красоту любя,
Но не нужны мне ни луна, ни звезды,
Поскольку мне Господь послал тебя.

Вмести они пережили всё: и боль, и горе, и радость. Галина Павловна сыграла очень
большую роль в его творчестве. Дело в том, что в конце восьмидесятых годов после сильного
землетрясения в Армении Александр Иванович, потрясённый этим событием, написал
стихотворение «Земля рванулась из-под ног». Не сказав ничего мужу, отнесла это стихотворение в
редакцию шахты «Пионерка», где оно произвело неимоверное впечатление на редактора газеты.
Так и началось «публичное» творчество Беловского поэта.

Его творчество было признано. Он печатался в газетах и журналах разного уровня:
«Беловский вестник», «Омикс», «Роман-газета», «Наш современник», «Огни Кузбасса», «Труд».
Писал обо всём: о жизни, о нелегком труде горняков, о родных и близких людях.

В 1995 году вышел его первый сборник стихотворений «Думы о России», в 1998 году –
второй сборник «Стихотворения». В 1999 году – третий сборник под названием «Я болею тобой».
В 2003 – «Всё, чем живу», в 2007 году, за два года до смерти, вышел его последний сборник
стихотворений «Давай поговорим».

Александр Иванович был, как это принято называть, публичным человеком, он всегда с
большим удовольствием посещал разные мероприятия, в том числе и школы. Рассказывал ребятам
разного возраста о себе, о своём творчестве. В 2005 году Александр Иванович пришёл на один из
классных часов, посвящённых поэзии родного края в 6б девятнадцатой школы. Тогда, будучи ещё
совсем не смышлёными «шестиклашками», мы, каждый, кто сидел в классе, воспринимал его
рассказы по-своему, но, наверно, каждый из нас усвоил и понял, что этот человек любит своё дело
и относится к своему труду с огромным уважением.

Творчество поэта Александра Ивановича Курицына можно рассматривать в разных аспектах:
тонкий лирик, создатель патриотических произведений, поэт-песенник… Но одной из первых и
главных его тем была и останется тема шахтёрского труда. Именно как поэт-шахтёр Александр
Иванович стал впервые известен и в Кемеровской области, и в России. Только человек,
влюблённый в своё дело, может с такой потрясающей точностью писать о шахтёрском труде и о
людях, с которыми работал рядом. Всё, что выходило из-под его пера и посвящалось шахтёрской
братии, испытано на себе. Так, например, в стихотворении «Шахтёрская судьба» говорится о
нелёгком труде подземников. Понять это можно, даже прочитав один из фрагментов
стихотворения:

…А в шахте, как в аду, где все черны, как черти,
За уголь и за жизнь идёт борьба.
И всем им на роду, от юности до смерти,
Написана шахтёрская судьба.
Но этот ад для них – обычная работа…
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Горняцкая тема действительно является одной из важнейших его творческих тем. Ей он
посвящает целые главы в своих сборниках.

В 2000 году А. И. Курицын был принят в Союз писателей России.
Когда умер Александр Иванович,  его коллега по Союзу писателей России,  Виктор

Коврижных, написал стихотворение, которое так и назвал «Памяти Александра Курицына».

А жизнь была!
Высокой и прекрасной
Она прошла под знаменем побед.
Озвучен словом праведным и страстным,
Отмечен чёрным золотом твой след.
Ниспосланный небесною любовью,
Ты осветил просторы для людей.
Теперь остался памятью и болью
И светлой далью лирики своей.

Творчество многих современных поэтов очень сложно анализировать, так как у них нет
определённых литературных направлений и жанров, и анализ их произведений будет ближе к
характеристике. С данной проблемой и столкнулся автор при написании своей работы. Свои
произведения поэты-современники пишут на определённую тему, и часто их произведения
являются отзывами (откликами).

В заключении исследовательской работы автор формирует ряд обобщающих положений по
проблеме исследования: нам удалось выявить источники, рассказывающие о А. И. Курицыне,
собрали фотографии. А также автор собрал полную биографию А. И. Курицына, проследил путь
становления Курицына как поэта, выявил главную тему его творчества и сделал анализ некоторых
произведений Курицына.

Но на этом я не собираюсь останавливаться! Работа по сбору материала о творчестве
А. Курицина будет продолжена.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ РСФСР, ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ГОРОДА КИСЕЛЁВСКА А. И. ШИШКИНА

Ильина Юлия
Целью данной учебно-исследовательской работы является изучение жизненного пути и

педагогической деятельности Анастасии Ивановны Шишкиной, удостоенной звания
«Заслуженный учитель школы РСФСР» и звания «Почётный гражданин города Киселёвска».
Объектом исследования являются учебные заведения города Киселёвска в 30-70-е годы.
Предметом моего исследования стала педагогическая деятельность заслуженного учителя школы
РСФСР Шишкиной Анастасии Ивановны. Нами были выбраны следующие методы:
анкетирование, интервьюирование, анализ источников, сравнительно-исторический метод и метод
систематизации.

Анастасия Ивановна Шишкина – коренная киселевчанка. В 1921 году, когда ей исполнилось
три года, умерла её мама Анна Павловна. Отец Иван Васильевич был тяжело болен после ранения
во время гражданской войны, обеспечить себя и дочь не мог, и девочка вместе с ним пасла стадо.
Когда пришло время идти в школу, практически ничего не изменилось. Так же с апреля по октябрь
она пасла с отцом скот, и лишь после 15 октября, как все дети, садилась за парту. Она училась в
школе № 2, была отличницей, пионеркой. Жила интересами школы, пионерской организации.
Когда Анастасии исполнилось 15 лет, умер отец, и мачеха потребовала, чтобы она вступила в
колхоз. Но она мечтала стать учителем, хотела учиться дальше. И тогда мачеха выгнала её из
дома.

Настя обратилась за помощью к директору школы Александре Афанасьевне Киселёвой, и та
отправила её на трёхмесячные курсы учителей начальных классов в город Прокопьевск. По
окончании курсов ей предложили учиться дальше в Сталинском педагогическом училище. Там
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она училась с 1935 года, окончив его с отличием в 1938 году, осталась преподавать в родном
Киселёвске. Её отличительной чертой всегда было стремление к знаниям, к повышению
квалификации. И везде она училась на «отлично»: в 1941-1943 гг. – в Сталинском
государственном учительском институте, на историческом факультете, в 1945-1948 гг. – в
Новосибирском государственном педагогическом институте, по специальности «история».

Свою педагогическую деятельность Анастасия Ивановна начала в1938 году в средней школе
№ 4,  что была в районе машиностроительного завода.  Полгода поработала учителем первого
класса, затем была переведена в классы постарше преподавателем географии и истории,
продолжая получать высшее образование заочно. В 4-й школе она проработала до декабря 1944
года,  а затем по приказу гороно была переведена в мужскую школу № 1  и работала по
совместительству в женской школе № 14.

Война внесла существенные коррективы в работу киселёвских школ, и, конечно, в жизнь
Анастасии Ивановны, муж которой добровольцем ушёл на фронт. Мужская часть педагогических
коллективов ушла защищать Родину. Резко обострилась нехватка педагогических кадров. Те из
учителей, кто оставались, стремились уйти добровольцами. А вот мечте Анастасии Ивановны
попасть на фронт не удалось сбыться. Дело в том, что ещё до войны она занималась в парашютном
клубе, но во время марш-броска перед отправкой на фронт Анастасия Ивановна упала от острой
боли. В госпитале ей выдали «белый билет», из-за плоскостопия признав непригодность к
строевой службе.

Школа в годы войны была тоже своего рода фронт.  Нагрузки на учителей были огромные.
Анастасия Ивановна много работала: с утра уроки в школе, затем работа в шахте или на погрузке
угля, или работа в совхозе, или в школьных ремонтных бригадах, или к раненым в госпиталь. Дети
кормили их, наводили чистоту в палатах и коридорах, выступали перед ними с концертами. И,
конечно, рядом с учениками, вдохновляя и поддерживая их в трудную минуту, была их любимый
учитель Анастасия Ивановна Шишкина. Рабочий день учителя длился до 12 ночи. Кроме того, что
первая и вторая смена были полностью загружены, ещё и в вечерней школе приходилось работать.
Без неё не обходилось ни одно дело в городе. Как учитель истории она часто была задействована
как пропагандист, проводила громкие читки и рассказывала о положении на фронтах.

В годы войны недостаточным было снабжение школ наглядными пособиями, школьным
инвентарем. Учебники изнашивались до дыр. Вместо ручек нередко затачивали деревянные
палочки, а писать приходилось на обёрточной бумаге, между строчек в книгах, журналах.
А. И. Шишкина вспоминает: «Ни тетрадок, ни книжек, ничего нет; у учителя зачастую нет
пособия, один учебник на весь класс. Старшеклассники за мной записывали в тетрадях, сделанных
из старых газет, или на старых книжках. Чернила делали из сажи, свёклы».

Ежедневно на шахты города приходили от 20 до 70 школьников. Первоначально они
выполняли работы на поверхности, но в связи с тем, что рабочих рук катастрофически не хватало,
они стали спускаться в шахту. Вот как вспоминает Анастасия Ивановна военные годы: «Я с
десятиклассниками помогала забойщикам. Забойщик молоточком отбойным работал. А мы от него
уголь отгребали,  перевозили его к транспортёрам.  В забое вода бежит по стенам,  бежит под
ногами,  падает за ворот,  и уже через час одежда промокала до нитки.  Уголь был мокрый и
тяжёлый для неокрепших детских рук. Работали мы и под щитом Чинакала, работали в лаве,
ходили по перемычкам, переползая из одной в другую, по печам переползали на поверхность,
чтобы не ходить по главному штреку. Страшные картины».

Абсолютно неоценимой была помощь школьников колхозам и совхозам.  Обработка
половины всего посевного клина в Киселёвском районе легла на плечи городских учеников и их
учителей. Везде, где работали школьники, царила железная дисциплина. Всю войну
А. И. Шишкина работала без отпуска, была всегда рядом с учениками. Незабываемым стал для неё
и выпуск 1946 года. Вот, что рассказала А. И. Шишкина: «В моём 10 классе было 5 фронтовиков.
Среди них Герман Сафронов, который потерял на фронте ноги. Сначала он учился в вечерней
школе, а потом в дневной, куда одноклассники возили его на санках и носили на руках, пока ему
не сделали протезы». Школу он окончил с отличием. А впоследствии стал проректором
Ленинградского университета и почётным гражданином города Киселёвска.

С 1 сентября 1959 года по 1июня 1975 года Анастасия Ивановна Шишкина работала в школе
№ 27 учителем истории. Её перевели в эту вновь открывшуюся школу приказом гороно. В этой
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школе наиболее ярко раскрылся её педагогический дар и творческие способности. За
многолетнюю школьную практику у неё сложилась система работы,  направленная на
формирование у обучающихся приёмов и навыков самостоятельной и творческой деятельности.
Анастасия Ивановна отличалась в своей педагогической деятельности неуспокоенностью и
постоянным стремлением к совершенствованию.

У А. И. Шишкиной был один из лучших кабинетов истории в городе. У неё были
замечательные выпуски учеников. Незабываемая часть её творческого труда – факультатив,
который она организовала в школе № 27. Факультатив был рассчитан на три года: в первый ребята
знакомились с поэзией, во второй – с музыкой, в третий – с живописью. Создали «малую
Третьяковскую галерею» из репродукций картин, которые публиковал журнал «Огонёк».
Факультатив набрал такую популярность среди учеников, что классного кабинета уже для всех не
хватало – перебрались в актовый зал.

В 1968  году А.  И.  Шишкина представляла город Киселёвск на I  Всесоюзном съезде
учителей. Особенно ей запомнилось выступление на съезде её коллеги по школе № 1 –
заместителя министра просвещения СССР, а затем и президента Академии педагогических наук
СССР Михаила Ивановича Кондакова. А. И. Шишкина активно участвовала в общественной
жизни города. На протяжении 17 лет она была бессменным секретарём партийной организации
школы, руководителем городского методического объединения учителей истории.

Анастасия Ивановна Шишкина работала учителем с 1938 по 1975 годы. Годы работы в
школе № 27 стали апогеем в педагогической карьере Анастасии Ивановны. Здесь она стала
заслуженно – заслуженной. Родина высоко оценила самоотверженный труд замечательного
педагога. В 1965 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Анастасии Ивановне
Шишкиной было присвоено почётное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Это звание
присуждалось за особые заслуги выдающимся педагогам нашей страны. Анастасия Ивановна
Шишкина награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» (1946 г.), значком «Отличник народного просвещения» (1949 г.), медалью «Ветеран
труда» (1979 г.),  медалью «За служение Кузбассу» (2004 г.),  медалью «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005 г.).

А сколько достойных киселевчан, жителей Кузбасса и России, в своё время учила эта
женщина! Подсчитать трудно. Память о них теперь хранится на пожелтевших фотографиях и,
конечно, в сердце педагога от Бога. Интересный факт. Три почётных гражданина города: Герман
Иванович Сафронов – «киселёвский Маресьев», профессор, контр-адмирал Валентин Дмитриевич
Рычков и председатель фонда «Шахтёрская память» Михаил Иванович Найдов, были учениками
Анастасии Ивановны Шишкиной. А другой её ученик, восхитивший педагогов на выпускном
экзамене по истории, Вадим Николаевич Бакатин, был министром внутренних дел СССР.

Но не только выдающиеся люди запечатлены в памяти Анастасии Ивановны, она с большой
теплотой вспоминает всех своих учеников. И они помнят её, свою любимую учительницу
Анастасию Ивановну, которая дала им путёвку в жизнь. Её дом открыт для друзей, учеников,
которые не забывают своего учителя, помогают ей в решении возникших проблем. Один из её
учеников, руководивший строительством нашего микрорайона Красный Камень, Валерий
Васильевич Черновол, стал инициатором присвоения Анастасии Ивановне Шишкиной звания
«Почётный гражданин города Киселёвска». Это предложение поддержали М. И. Найдов,
М. И. Кондаков и вся общественность города.

5 января 2008 года Анастасии Ивановне Шишкиной исполнилось 90 лет. В этот день
представители Администрации города и городского Совета вручили ей ленту почётного
гражданина города Киселёвска. Коллеги, пришедшие поздравить Анастасию Ивановну с юбилеем,
отметили, что А. И. Шишкина – первая женщина Киселёвска, представитель учительства,
удостоенная столь высокого звания. И это вдохновляет педагогов города на новые творческие
достижения.

Обращаясь к коллегам из школы № 27, Анастасия Ивановна произнесла своё духовное
завещание: «Я хочу, чтобы у вас были хорошие ученики. Труд педагога, вы знаете, – тяжёлый
труд. Это труд, который рождает мир. Педагоги дают человечеству Начало, что создаётся на
нашей Земле. Учитель – это такое высокое звание, но оно очень тяжёлое. Труд педагога
вознаграждается только теми достижениями ваших учеников, которые принесут много счастья
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нашему народу. Педагог – это учитель жизни. Спасибо, что мы есть на Земле, несмотря на то, что
мы не до конца оценены человечеством. Я считаю, что труд педагога необходимо поставить
высоко». Анастасия Ивановна Шишкина – необычайно яркая личность. В свои 92 года она полна
энергии, бодра и жизнерадостна.

Практическое применение данного исследования заключается в том, что теперь у нас
имеются материалы для создания в экспозиции «Почётные граждане города Киселёвска» музея
краеведения лицея № 1 раздела об Анастасии Ивановне Шишкиной. 17 сентября 2010 года в газете
«Земляки» опубликован наш материал об А. И. Шишкиной «Умножение света». Он вызвал
большой общественный резонанс и массу положительный откликов. Сделанная нами аудиозапись
встречи с А. И. Шишкиной, презентация по собранным нами материалам широко востребованы
при проведении классных часов в лицее. Мы разместили материал об А. И. Шишкиной на сайте
нашего учебного заведения http//lic1.edusite.ru. Собранные нами материалы переданы в фонды
музея истории образования в г. Киселёвске имени М. И. Кондакова. Работая над этой темой, мы
старались внести свой вклад в историю образования в нашем городе. Таким образом, мы сможем
лучше сберечь наши нравственные ценности и педагогические традиции, тем самым, обеспечив
преемственность поколений.

ЖИВИ, РОДНИК

Каделева Любовь
Произнесёшь слово «Родник» – и сразу представишь себе раннее утро, тихое лесное ущелье.

Сквозь ажурную листву клёнов, дубов, берёз пробиваются теплые лучи солнца. Внизу прохладно.
Тонкой звенящей струйкой от родника скатывается ручеек. Омывая тёмные корни деревьев и
играя травой, он бежит дальше, постепенно превращаясь в полноводную красавицу-реку или
величественное озеро. Мало кто задумывается над тем, что жизнь и этой реки, и озера незримой
пуповиной связана с тем маленьким журчащим родничком, что расположился под сенью деревьев.

...Родники вы мои, родники,
Цвет небесный, серебряно-синий.
Если будут звенеть родники,
Будет биться и сердце России!

О. Газманов

Родник издавна считался источником чистой, целебной воды. Говорят, кто пьёт родниковую
воду, тот проживёт дольше.

К сожалению, эта идиллическая картина далеко не всегда соответствует нашей суровой
действительности. Большинство родников в нашей стране находятся в плачевном состоянии.
Многие родники, особенно в черте населённых пунктов, засыпаны строительным мусором,
задавлены дорогами,  на них стоят дома,  гаражи,  по ним ездят машины и ходят люди.  А вода
многих родников вообще не пригодна для употребления в пищу. Эпоха романтической
индустриализации, длившаяся не одно десятилетие, привела к тому, что большая часть родников
вообще была уничтожена. Лишь в последние годы люди спохватились: «Что же мы делаем? Ведь
уничтожается самое дорогое. Вода! Та, что даёт нам жизнь и здоровье!»

На юго-западной окраине посёлка Трещевский давно бьёт из-под земли ключ – родник.
Раньше,  когда не было водопровода,  он снабжал людей питьевой водой.  Да и в наше время
родничок частенько выручает односельчан, когда происходят перебои с водой. Несомненно,
раньше вода в нём была чистой, а сейчас? Ведь вокруг родника расположены нежелательные с
экологической точки зрения объекты.

Мы с моим научным руководителем Оксаной Николаевной Евсеевой поставили перед собой
цель – исследовать экологическое состояние родника для эксплуатации его в соответствии с
природоохранными нормами. Основные задачи исследовательской работы:

- изучить литературные сведения о родниках, о требованиях, предъявляемых к качеству
питьевой воды;
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- составить общую характеристику территории;
- выяснить (в результате опроса) у старожилов о времени появления родника;
- изучить методики исследований проб воды;
- исследовать пробы воды, проанализировать их показатели и сравнить с ГОСТами;
- исследовать пробы почвы, взятой в непосредственной близости от родника;
- провести ботаническое и зоологическое исследования родника;
- составить рекомендации для улучшения экологического состояния родника.
Место проведения исследования: родник – пос. Трещевский Топкинского района.
Время проведения исследований: сентябрь 2009 – сентябрь 2010 гг. Методы исследования:

анализ литературы, эксперимент, наблюдение, сравнительный анализ, опрос. В течение многих
лет наш родничок используется жителями для питья, так как считается, что вода в нём чище, чем
та, которая течёт из водопровода. Бывало даже время, когда у родника стояла очередь за водой,
это было, когда не работали скважины. Вот тогда-то родничок очень помогал людям! Об этом
говорят односельчане. Местная администрация за всё время существования села, а село
существует с 1924 г., не занималась источником. Вначале родник находился в надлежащем
состоянии. Находились такие люди, которые пытались хоть чем-то благоустроить наш маленький
и очень скромный родник: вбили трубу, поставили лесенку с перилами. В православный русский
праздник «крещение»,  в полночь односельчане ходят к роднику набрать «святой»  воды.  Я тоже
ходила вместе с бабушкой и мамой, и вот интересно, что набранная вода стояла в закрытой банке
целый год и даже не испортилась.

Чтобы выяснить, насколько качество воды совпадает с нормами для питьевой воды, мы
провели исследование воды из родника, а также территории, на которой находится источник.
Согласно нормам, в санитарной зоне первого пояса от источника на расстоянии 50 м. не должно
быть никаких сооружений, в зоне второго пояса – это 100 м. – может располагаться только зона
отдыха. Таким образом, все объекты (болото, дорога, огород, пруд) должны находиться к
источнику не ближе 150 м., а такие, как машинный двор – 300 м., кладбище – 500 м. От нашего
родника автодорога находится в 43 м., пруд в 52 м., болото в 15 м., машинный двор в 110 м.,
кладбище в 200 м. – как видим, часть объектов находится в зоне первого пояса.

Мы взялись за исследование родниковой воды. Определить точные химические показатели
воды нам помогли в испытательном лабораторном центре в г. Топки. На основе самостоятельных
исследований и протокола лабораторных испытаний мы составили таблицу полученных
результатов.

Результаты исследования показали, что вода по всем показателям пригодна для
употребления в пищу. Однако микробиологический анализ, проводимый в августе 2009 г. выявил
в воде общие колиформные бактерии (ОКБ). Эти бактерии вызывают расстройств в желудочно-
кишечном тракте на 3-4 суток у людей с низким иммунитетом или с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. Поэтому воду с данными бактериями пить сырой не рекомендуется, нужно
предварительно прокипятить. Откуда попали данные бактерии – можно только догадываться.
Скорее всего,  из болотца,  которое находится в 15  м.  от родника,  т.  к.  данные бактерии
органического происхождения, а между водоёмами существует связь. В зимнее время эти
бактерии погибают, поэтому в зимней пробе, взятой 11.01.10 в 13.00 ч. они не были обнаружены.
Можно предположить, что в данное время вода безопасна. Чтобы с уверенностью утверждать о
наличии этих бактерий в воде, мы проводили данный анализ в весеннее, летнее время – бактерии
больше не были обнаружены. Возможно, что они были временные, попали случайно. Ведь пока не
зафиксировано ни одного отравления.

Изучив справочные материалы, я пришла к выводу, что водопроявление – это сложное,
динамичное природное образование, и любая деятельность человека может привести к
необратимым последствиям. Государство обращает особое внимание на данную проблему,
принимает постановление и законопроекты, призванные сохранять, обустраивать, грамотно
использовать естественные выходы подземных вод на поверхность земли. Ведь данный элемент
природных и природно-техногенных ландшафтов имеет историческое, культурно-познавательное,
эстетическое, рекреационно-оздоровительное значение и является индикатором экологического
состояния территории на площади водосбора.
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Мы провели геоморфологическое, гидрологическое, ботаническое и зоологическое описания,
а также показали хозяйственное использование родника населением. На основании собранных
данных составили паспорт источника.

По результатам проведенных исследований можно сделать выводы: вода в роднике
соответствует нормам ГОСТа и пригодна в пищу.

Изучая родники, неизбежно встает вопрос, как помочь роднику? Родник – сложное и очень
хрупкое природное образование, и любое неквалифицированное вмешательство может стать для
него роковым. Единственное, что можно делать ученикам – это очищать русловую часть от
опавших листьев, веток и мусора. Мы с ребятами ходим убирать мусор вокруг родника, но мусор
всё появляется, то ли ветер его приносит, то ли люди оставляют, и лесенка уже состарилась. А как
хотелось бы, чтобы вокруг было всегда чисто, и возвышался бы над источником красивый каптаж.
А, может, просто поставить вокруг оградку или сделать навес, чтобы даже когда ты пошёл за
водой, и вдруг нагрянул дождь, не пришлось бежать до дома, а можно было переждать дождь и
пойти домой с хорошим настроением, а не мокрым и усталым.

ВОИНСКИЙ ПУТЬ СВЯЗИСТА В. Ф. КАСИМОВА
В СОСТАВЕ 471-ГО ОТДЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА СВЯЗИ

Кечин Александр
В. Ф. Касимов (1918-1997) был призван на войну в 1943 году военкоматом города Ленинск-

Кузнецкий. После специальной подготовки зачислен в 471-ый отдельный батальон связи в
качестве старшего линейного надсмотрщика в звании рядового. По поискам в Интернете была
установлена принадлежность данного батальона к батальонам правительственной ВЧ-связи.
Войну он окончил в Берлине. Вернулся в город Ленинск-Кузнецкий. Женился на Марии
Александровне Филиной из деревни Красноярка Ленинск-Кузнецкого района. В 1948 году вместе
с семьёй переехал в деревню Красноярка, где работал чабаном и скотником в колхозе «Искра».
Чета Касимовых воспитала двух дочерей и сына. Сейчас династия Касимовых насчитывает 17
человек. В. Ф. Касимов ушёл из жизни, когда Александру (правнуку) исполнилось два года, и,
поэтому, автор работы не располагал личными рассказами и воспоминаниями своего прадеда.

В основе исследования были использованы документы В. Ф. Касимова (красноармейская
книжка № 48, наградные документы, трудовая книжка, фотографический фонд), воспоминания
родных и старожилов села, а также материалы о Великой Отечественной войне.

Выбрав объектом исследования, жизненный путь В. Ф. Касимова, была обозначена цель
поиска: выявление событий Великой Отечественной войны, определивших воинский путь,
воинскую доблесть и наследие В. Ф. Касимова. Изучение истории Великой Отечественной войны
всегда актуально: забыть войну – это значит предать всех тех, кто защищал Родину от фашистов.

Практическая значимость работы заключена в использовании её материала для
патриотического воспитания подрастающего поколения по темам:

- эхо войны в судьбе В. Ф. Касимова;
- красноармейская книжка В. Ф. Касимова – реликвия династии Касимовых;
- наследие участника Великой Отечественной войны В. Ф. Касимова.
Новизна исследования состоит в том, что, отслеживая путь одного связиста 471-го батальона,

можно предположить фронтовые дороги всего 471-го отдельного батальона связи.
Используя методы изучение (анализ, сравнение, обобщение, беседа, интервьюирование),

были решены следующие задачи:
- изучена и записана биография В. Ф. Касимова;
- записаны воспоминания родных и старожилов села о В. Ф. Касимове;
- установлено, что В. Ф. Касимов воевал на Брянском фронте (июль – сентябрь1943) и на

Белорусских фронтах (октябрь1943 – май 1945) под командованием М. М. Попова,
К. К. Рокоссовского и Г. К. Жукова;

- отслежен воинский путь В. Ф. Касимова протяженностью в 1200 километров (примерно),
который прошёл по дорогам России, Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии и Германии, при
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участии в различных наступательных и освободительных операциях, таких как «Кутузов»,
«Багратион», «Прусская», «Кёнигсбергская», «Берлинская»;

- составлена карта воинского пути связиста В. Ф. Касимова, а, значит, и всего батальона,
который прошёл через Мценск – Орёл – Брянск – Хотимск – Бобруйск – Белосток – Остроленко –
Аллендорф – Алленштайн – Браунсберг – Кёнигсберг – Берлин;

- определена воинская доблесть В. Ф. Касимова, которая отмечена высокими боевыми
наградами: медалями «За Отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией», двумя грамотами и восемью благодарностями от имени Верховного
Главнокомандующего маршала товарища И. В. Сталина, а также десятью юбилейными медалями,
орденом Отечественной войны и победными залпами войны;

- обобщено наследие В. Ф. Касимова (воинский путь и боевая доблесть, древо жизни на
Кузбасской земле в 17 человек, свет доброй памяти в сердцах живущих односельчан, гражданская
позиция по отношению к семье и к трудовым обязанностям, этикет общения с людьми, отношение
к статусу участника Великой Отечественной войны, солдатская позиция о неразглашения секретов
войны, любовь к близким и родным людям, к природе, ко всему живому на земле).

В работе использованы стихи известных поэтов (А. Твардовского, Р. Рождественского,
Л. Ошанина и др.), многие из которых были участниками военных событий, в которых участвовал
В. Ф. Касимов.

В заключении автор работы отмечает, что, пройдя через суровое испытание войной, его
прадед В. Ф. Касимов сумел сохранить в душе и сердце самые лучшие человеческие качества
личности, которые характеризовали его как человека, гражданина, воина, семьянина, труженика.

Автор высказывает свою заветную мечту: побывать в местах сражений своего прадеда,
чтобы поклониться защитникам нашего Отечества и принять в сердце эстафету беззаветного
служения нашей Родине.

Летопись войны пополнилась ещё на одну страницу, в которую вписано имя связиста 471-го
отдельного батальона связи Василия Фёдоровича Касимова, а над его домом в деревне Красноярка
Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области горит и не угасает звезда участника Великой
Отечественной войны.

Есть память, которой не будет забвенья
И слава, которой не будет конца!

МИКРОТОПОНИМЫ ГОРОДА БЕРЁЗОВСКОГО
Кондратьев Михаил

Помимо нарицательных имён, составляющих основную часть номинативных средств языка,
существует огромный пласт имён собственных, куда входят, кроме имён, фамилий, отчеств,
названий городов, рек, озёр, местностей, и названия мелких географических объектов
(микротопонимов).

Раздел лексикологии, изучающий имена собственные, называется ономастика (от греч.
onuma Stire – «искусство давать имена»). Ономастика также изучает собственные имена предметов
материальной культуры (Царь-пушка, алмаз «Кохинор»), астрономических объектов (Марс,
Андромеда),  явлений природы (например,  ураганов,  тайфунов:  Анжелика,  Бетси).  Особую ветвь
ономастических исследований составляет изучение принципов и приёмов присвоения
собственных имён учреждениям культуры, сферы обслуживания, предметам материальной
культуры. Из-за «малости» объектов – по сравнению, например, с городом или горным хребтом –
эту отрасль лингвистической науки называют микротопонимикой.

Собственные имена,  в отличие от нарицательных,  называют объект,  но не выражают
никакого понятия. Между нарицательными и собственными именами нет непереходимой грани,
качественно отличаясь друг от друга, они могут претерпевать изменения, которые превращают
нарицательное имя в собственное и наоборот. Например, русские личные имена Вера, Надежда,
Любовь возникли на основе нарицательных имён существительных. С другой стороны, некоторые
личные имена переходят в разряд нарицательных. Так возникли многие обозначения физических
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единиц (кулон, вольт, ом), моделей одежды, оружия (галифе, макинтош, кольт, маузер). Надо не
забывать, что и имена некоторых литературных героев нередко становятся нарицательными,
обозначая человека – носителя определённых свойств (митрофанушка, донжуан, ловелас). Для
названия местностей и различных объектов также часто используются нарицательные имена
(проспект Шахтёров, кинотеатр «Мечта», детский сад «Росинка»).

С древнейших времён люди с особым вниманием относятся к именам, даваемым детям при
рождении. Смотрят на его значение, благозвучие, считается, что имя влияет на судьбу человека.
Древние люди верили, что участь целой общины предначертана и заключена в имени. Дать имя
означало дать судьбу, изменить которую невозможно. Само латинское слово «Fatum» восходит к
«Fari»  –  «говорить».  Точно так же русское слово «рок»  связано с глаголами «речи»,  «реку»,
«нарекать». Таким образом, имя – это не только знак, символ, но и своего рода код. Это относится
и к собственным наименованиям. В истории человечества немало примеров неудачного названия
объектов и последующей трагедии (Атлантида, «Титаник», «Чернобыль» (в переводе с
украинского полынь), кафе «Хромая лошадь».

В последнее время в связи с развитием частной собственности возросла потребность в
собственных наименованиях (микротопонимах), т. к. перед многими предпринимателями стал
вопрос о том, как назвать своё предприятие, магазин, химчистку, стоматологическую клинику,
кафе. Каждый владелец понимает, что название его бизнеса должно быть не только благозвучным,
но и должно способствовать финансовому успеху. Не даром народная мудрость гласит: «Как
корабль назовёшь, так он и поплывёт». Микротопонимы, на наш взгляд, могут свидетельствовать
о многом, например, о вкусах общества, о моде на какие-то имена, названия, о культуре населения
в целом.

Цель нашей работы – исследование микротопонимов г. Берёзовского с точки зрения нормы
словоупотребления.

Задачи:
1. Изучить структуру и функционирование в речи микротопонимов:
а) названия дошкольных учреждений;
б) названия объектов сферы обслуживания (магазинов, торговых точек, рынков);
2. Выявить основные принципы наименования.
3. Провести классификацию микротопонимов.
4. Указать основные критерии, которым должны соответствовать микротопонимы,

называющие объекты материальной культуры и социальной сферы.
Объект исследования – названия детских дошкольных учреждений, наименования

предприятий сферы обслуживания (магазинов, торговых точек, рынков).
Современная ономастика представляет собой развитую отрасль языкознания, использующую

разнообразные методы для изучения структуры и функционирования собственных имён. В нашей
работе используются следующие методы исследования: статистический, графический, опрос,
анализ, обобщение результатов.

Актуальность темы исследования: недостаточная разработка данной темы в научной
литературе, возросшая востребованность микротопонимов в речи. Появилось много названий,
которые не всегда соответствуют норме словоупотребления. Свою исследовательскую работу мы
посвящаем 45-летию города Берёзовского.

В соответствии с поставленной целью и выдвинутыми задачами определены критерии,
которым должны соответствовать микротопонимы, называющие объекты материальной культуры
и социальной сферы:

- мотивированность;
- целесообразность;
- положительная ассоциация.
Микротопонимы должны называть соответствующий объект мотивированно. Под

мотивированностью понимается соотнесённость данного слова с другими словами, при которой
смысл первого может быть объяснён путём обращения к форме или смыслу второго.
Мотивированные слова имеют внутреннюю форму. Нельзя, например, кафе, расположенному в
полуподвальном помещении, присвоить имя Эльбрус (самой высокой горной вершины). В нашем
случае названия магазинов «Элегия», «Пассаж», «Эра» не отвечают данному критерию.
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Целесообразность – второй признак, которому должны отвечать микротопонимы.
С. И. Ожегов даёт следующее толкование слову «целесообразный» – соответствующий
поставленной цели, вполне разумный, практически полезный. Название должно быть оправдано
назначением учреждения. Если это магазин, где продают рыбацкие снасти, то название «Скат»
вполне целесообразно.

Принцип целесообразности выдвигается в качестве основного критерия языковой нормы.
Этот критерий способствует тому,  чтобы сделать наш язык наиболее удобным,  эффективным
средством общения между людьми. На наш взгляд, не является целесообразным использование
сниженной лексики при наименовании объектов социальной сферы. Например, «Фарт», «Драйв»,
«Кент». Жаргонная лексика имеет узкую сферу употребления, поэтому использование этих слов в
микротопонимике недопустимо.

Третий критерий, которому должно соответствовать любое название, – это положительные
ассоциации, связанные со словом. Оно должно нести положительную энергетику, как на
фонетическом, так и на семантическом уровне. Как показал опрос, проведённый среди жителей
города, не все микротопонимы имеют положительные ассоциации. Например, названия магазинов
«Марс», «Меркурий», «Сатурн», образованные от астрономических понятий, меньше всего
обладают этим свойством. Марс – Красная планета, названная в честь римского бога войны.
Меркурий – самая близкая к Солнцу планета, на Меркурии практически отсутствует атмосфера.
Сатурн – наиболее удалённая планета, видимая невооружённым глазом. Общие ассоциации: что-
то безжизненное, холодное, далёкое космическое. Отсутствием положительных ассоциаций можно
объяснить небольшой процент данных названий (5%) в общей группе микротопонимов,
называющих объекты торговли.

Таким образом, микротопонимические названия говорят не только об особенностях быта и
жизни людей, но и о культурном уровне как отдельного человека (выбирающего из множества
слов именно это название своему магазину, фирме, кафе и т. д.), так и общества в целом. Итак,
норма словоупотребления не будет нарушена, если при назывании того или иного объекта будут
соблюдены три критерия: мотивированность, целесообразность, положительные ассоциации.

САМОЦВЕТЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Красикова Дарья

Цель данной работы – изучение самоцветов Кемеровской области, систематизация и
пропаганда знаний по данному разделу краеведения, составление проспекта «Самоцветы
Кемеровской области».

Кемеровская область является богатейшей кладовой полезных ископаемых.
Около двадцати лет исследуют богатства недр Кузбасса воспитанники объединения «Юный

геолог-путешественник», центра детского и юношеского туризма и экскурсий города Кемерово. За
это время выпущены в большую жизнь сотни юношей и девушек.

Данная работа обращена к любителям и знатокам геологии.
К новизне данной работы можно отнести саму краеведческую тему и создание проспекта.
Рудные и строительные полезные ископаемые области широко разрабатываются, и по ним

есть богатый исследовательский материал. Самоцветные камни такого сопровождения не имеют.
В данной исследовательской работе нашли отражение практически все группы драгоценных и
поделочных камней нашей области, с привязкой к конкретной местности.

В содержание проспекта вошёл теоретический и практический материал по исследованиям,
проведённым в геологических экспедициях краеведческим объединением «Юный геолог-
путешественник» в период с 1992 по 2010 годы.

Изыскательский материал представлен следующими группами драгоценных и
полудрагоценных камней:

- группа халцедона: агат, карнелиан, хризопраз, кремень, гелиотроп, яшма, оникс, сардоникс,
сердолик, халцедон, плазма, праз;

- гидросиликат: опал;
- медьсодержащие минералы: малахит, азурит;
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- группа берилла: гелиодор, воробьевит, гошеит, изумруд, аквамарин;
- гагат;
- группа кварца: горный хрусталь, аметист, раухтопаз, морион, цитрин;
- гематит;
- диопсид;
- группа оливина: оливин, серпентин, хризолит, перидот;
- нефрит;
- пирит;
- содалит;
- группа граната: пироп, альмандин, спессартин, уваровит, гроссуляр, андрадит, миланит,

шорломит, гидрогранат и др.
Говорить о самоцветах,  не иллюстрируя и не показывая их,  –  сложно,  но в моих силах

познакомить Вас с этим великолепием, задав загадки о самоцветах.

Если есть у Вас враги, лучше камня не найти.
Ведь его полоски защитят от розги. (Агат)

Проявления агатов. В нашей области известно Терсюкское месторождение агатов (бассейн
речки Терсюк, 90 км севернее г. Новокузнецка). Речка Берёзовая в Центральном Кузбассе.

Зеленоцветный минерал в шкатулках столь прекрасный,
Его название гласит, что этот камень – малахит.

Проявления малахита и азурита. Азурит – карбонат меди, встречается в Кемеровской
области вместе с малахитом в зонах окисления полиметаллических и медных месторождений
Салаирского Кряжа и Горной Шории.

По древним преданьям и сказкам он сны отгоняет дурные,
А также исцелит от яда и прочих различных напастей.
А выглядит камень, как травка.
Он зелен, прозрачен и нежен и также для взгляда приятен.

Изумруд –  легенда гласит,  что когда Люцифера изгоняли из Рая,  то с его головы свалился
этот камень – символ мудрости. По старославянскому именуемый «смарагд», зовущийся также
«недосягаемым совершенством», покровительствовал многим выдающимся личностям, таким как
Петрарка,  Данте,  Байрон.  У древних египтян он слыл символом природы и красоты,  они
посвятили его богине Исиде.

Берилл –  это силикат бериллия и алюминия,  минерал высокой твёрдости,  его основные
разновидности: гелиодор – жёлтый, воробьевит – розовый, гошеит – бесцветный, изумруд – ярко-
зелёный, аквамарин – голубой. Все они применяются в ювелирном деле.

Проявления берилла. Пегматитовые и гидротермальные жилы Горной Шории и Кузнецкого
Алатау, самые вероятные места, где возможен поиск берилла и его разновидностей – этих
ценнейших ювелирных камней.

В себе хранишь ты жар и тайны
Давно ушедшей древней жизни.
Теплом и лаской формы нежной,
Творить ты чудные изделья,
Резцу охотно позволяешь.
Сиянье древнего светила,
Сквозь тёмный цвет свой проявляя. (Гагат)

Проявления гагата. Прослои, линзы, желваки гагата известны на многих месторождениях
каменного угля Кузбасса.



30

На ранние фиалки похожий минерал
От пьянства спас он многих
И злобных усмирял. (Аметист)

Проявления аметистов. Аметисты находят в миндалинах лав Ажендаровского и
Салтымаковского хребтов, в пегматитовых и гидротермальных жилах Кузнецкого Алатау, Горной
Шории, Салаира, гораздо реже в галечнике реки Томь.

Кристалл чудесный, крепкий.
Пред ним спасует Шварц.
Зовётся очень просто,
Красивым словом – кварц.

Проявления горного хрусталя. В Кемеровской области встречается главным образом в
пустотах гидротермальных жил. Встречается также в пустотах пегматитовых жил и контактово-
метаморфических месторождений различного типа. В осадочных породах весьма распространён,
но крупных кристаллов не образует, а находится в виде кристаллических щёток на стенках трещин
и в форме жеод, преимущественно среди известняков и в известковых толщах.

Ты многих дурачил во все времена.
Кричали: «Самородок!»
Увидевши тебя. (Пирит)

Проявления пирита. В Кемеровской области это довольно распространённый минерал,
встречаются самые разнообразные его формы. Чаще всего пирит можно встретить среди
магматических и гидротермальных пород Горной Шории и Кузнецкого Алатау.

Красное семя восточного плода
Камню названье дало.
Просто не знали тогда.
Что кристаллы,
Разного цвета его. (Гранат)

Проявления граната. Единичные кристаллы друзы, щётки граната известны на многих
железорудных и полиметаллических месторождениях Кемеровской области.

Описание технологии поиска
В начальной стадии поиска минералов группы халцедона лучше всего использовать

рекогносцировочное исследование местности, с целью поиска на поверхности интересующих нас
самоцветов. Рекогносцировку лучше всего проводить по заданным профилям. Такой подход
позволяет с большой вероятностью обнаружить обогащённый участок, где на поверхности было
найдено больше всего искомых образцов. Следующая фаза поиска минералов данной группы
заключается в капушковом, или в шурфовом, исследовании. Обогащённый участок через
небольшие равные промежутки разбивают профилями в меридианном и широтном направлении. В
узлах полученной сетки закладывают капуши. Материал, извлечённый из выработок, просеивается
ситами разного диаметра. Среди непросеянного материала без труда определяются интересующие
нас самоцветы. Шурфы закладываются в той зоне, где в капушах найдено большое количество
образцов.

Для поиска кристаллических минералов: берилла, граната, кварца, диопсида, оливина также
осуществляется рекогносцировка местности. Такая же методика пригодна для поиска нефрита и
садолита. Поиск производится в обнажениях горных пород, интересующих нас по составу,
текстуре и структуре. Поиск данных обнажений осуществляется рекогносцировочными
геологическими, чаще всего радиальными маршрутами. Обнажения горных пород визуально
пригодных для поиска драгоценных и полудрагоценных камней исследуют на трещиноватость, на
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наличие жил и даек. Используя геологический молоток и зубило, производится скол горной
породы, который осуществляется в местах максимальной трещиноватости, или на контактах
горных пород, разных по минеральному составу. Найденные в массиве интересующие нас
самоцветные образования аккуратно выбиваются с захватом вмещающей горной породы.

Кроме того, кристаллические самоцветы можно искать в отвалах железных и
полиметаллических руд, работающих или отработанных рудников. При дроблении отвальных
глыб на сколе довольно часто открываются великолепные друзы, щетки и одиночные кристаллы
драгоценных минералов.

Поиск опалов лучше всего производить в зонах выветривания.  Чаще всего опал находят в
виде тонких слоев или плоских линз, крупные камни очень редки. Большое проявление опала
представлено на террасах доломитового карьера вблизи города Темиртау. Специальных методик и
приспособлений для поиска опала не требуется. Терпение, лопата и каелка – вот союз, который
непременно приведёт к успеху.

Азурит встречается в Кемеровской области вместе с малахитом в зонах окисления
полиметаллических и медных месторождений Салаирского Кряжа и Горной Шории. Поиск
осуществляется радиальными маршрутными ходами и закладкой капушей и шурфов.  Большое
проявление малахита находится в пяти километрах к юго-западу от города Салаир.

Кристаллы пирита, магнетита и декоративные образования гематита без труда находят на
железорудных месторождениях Горной Шории, богаты этими минералами и отвалы рудников.

Прослои, линзы, желваки гагата известны на многих месторождениях каменного угля
Кузбасса, они хорошо контурируют с вмещающей их угольной массой. Поиск гагата дело
несложное, широко представлен данный минерал и на угольных терриконах.

В исследовательской работе «Самоцветы Кемеровской области» достаточно полно
представлены драгоценные и поделочные камни нашего края. Минералы, отражённые в работе,
систематизированы по месторождениям Кемеровской области.

Предлагаемый материал позволяет осуществлять пропаганду знаний по этому
малоизученному разделу краеведения.

Результатом геологических экспедиций по родному краю в период с 1992 по 2010 годы
явилось создание мультимедийного проспекта «Самоцветы Кемеровской области». В проспекте
«Самоцветы Кемеровской области», нашли отражение практически все группы драгоценных и
поделочных камней, отобранных и изученных нами в полевых условиях.

Проспект наглядно показывает, насколько богаты недра нашего края. Лицам,
заинтересовавшимся нашей работой, можно предложить пройти по уже хоженым маршрутам, с
целью пополнения своих коллекций прекрасными образцами.

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ТРЁХ ВОЙН

Кудряшов Кирилл
В этом году я неожиданно для себя открыл номинацию «Литературное краеведение».

«Виной»  этому встреча,  которая прошла в кабинете сибирских писателей школы № 15
г. Гурьевска. Наш класс был приглашён на встречу с нашей землячкой, поэтессой Анной
Степановной Гавриленко.

С нами говорила языком поэзии дочь солдата Великой Отечественной войны и мать
подполковника Российской Армии, участника войны в Чечне. Я решил поближе познакомиться с
жизнью и творчеством А. С. Гавриленко и выяснить, какое же влияние оказала война на судьбу и
творчество поэтессы.

В 1993 году она вдруг стала сочинять настоящие стихи, песни, стала рисовать. И тогда она
пришла в литературный салон Дворца культуры.  В 2001  году в городе Кемерово в сборнике
«И меня переполняет нежность» было опубликовано её маленькое первое стихотворение.

Отец пришёл с войны с тяжёлым ранением и диабетом. Он был награждён Орденом Красной
Звезды, но печаль войны навсегда поселилась в их доме. С тех пор Анна Степановна ненавидела
войну!
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«Афганский синдром» – цикл стихов Анны Гавриленко. 13 октября 2006 года. Идёт
презентация Книги Памяти, Афганистан: 1979-1989 гг. 134 фамилии, как солдаты в строю,
печальной чередой проходят через нашу память. Среди них фамилии наших земляков: Владимир
Иванов, Юрий Партицкий, Олег Калиниченко. Анна Степановна назвала эту презентацию
митингом. Речи, медали, ордена. Она подошла к микрофону и запела. И увидела глаза
родственников погибших ребят. И снова вопросы... Зачем? Для чего и для кого? Афганский
синдром... Анна Степановна рассказала нам о том, что воины-афганцы очень тяжело переживали
то,  что живут постоянно с каким-то чувством вины.  Многие просто ушли из жизни,  не найдя в
этом мире приюта для себя. А известно, что самое страшное на земле состояние – одиночество.

«Одиночество» – так Анна Степановна назвала второй симптом афганского синдрома.
Следующий симптом афганского синдрома Анна Степановна назвала «Невыплаканная

слеза».
С той войны прошло более 20 лет. И «афганцы», сумевшие переболеть, преодолеть

афганский синдром, стали иными людьми. Наконец-то Родина, россияне сказали им: «Спасибо
тебе, солдат!» – и приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны. У них появилась своя
организация – «Боевое Братство», а вместе с ней свои праздники и традиции. Они распрямили
плечи, стали смотреть на всех открыто, с достоинством, как люди, честно выполнившие
миротворческий долг.

«Живёт на земле война». В дом Анны Степановны Гавриленко неожиданно нагрянула беда.
Весть пришла утром.  В трубке телефона она услышала голос младшего сына:  «Мама,  ты не
беспокойся. Я звоню с вокзала. Я еду в Чечню». Так в её судьбу ворвалась ещё одна война.

«Чтоб камнем злоба в душу не запала». День возвращения Сергея Анна Степановна помнит
до мелочей... А утром он стал петь под гитару свои песни. Они вызывали «мурашки». Столько
было в голосе сына боли и правды! «Вот оно – первое проявление чеченского синдрома, – со
страхом подумала Анна Степановна, – как бы не сорвался! Среди трофеев сына она увидела
искорёженный кусочек металла. Это всё, что осталось от друга. Сгорел в уголёк. Чечня сделала из
сына настоящего мужчину!».

В процессе исследовательской работы я увидел, как повлияли войны на судьбу и творчество
Анны Степановны Гавриленко. Она ненавидит войну, и поэтому антивоенная тема стала одной из
основных в её творчестве. Прощаясь с нами, Анна Степановна пожелала нам хранить традиции
дедов и отцов, быть готовыми защищать нашу Родину, но чтоб матери провожали своих сыновей
на службу в армию, а не на войну.

Такие встречи не проходят даром. Они оставляют глубокий след, заставляют о многом
задуматься. Мы поняли, как Анна Степановна ненавидит войну, и стихами и песнями борется с
ней.

МОЯ ЗЕМЛЯ, МОИ ЗЕМЛЯКИ
Лаптев Никита

У всех нас есть одна большая Родина. Однако у каждого есть и своя маленькая, которая по-
своему хороша и неповторима, которая во многом определяет наш образ жизни, черты характера.
Именно она в глубине души нашей призывает задуматься, кто наши предки, чем они занимались,
как жили.  У наших сёл замечательная история,  хоть и суровая.  У нас прекрасная природа и
уникальные по своей красоте, доброте и закалке люди. Пятерым на нашей Китатской территории
присвоено звание Героя. Три человека получили это звание в годы Великой Отечественной войны,
два – в после военное время.

Интерес людей к своей истории, своему происхождению всегда велик. Прошлое знакомых
человеку мест ближе многих глобальных исторических процессов. Собирая материал о Героях
Советского Союза, мы хотели, чтобы их тоже знали и помнили.

Целью данной работы является изучение жизни и деятельности земляков, Героев Советского
Союза и Героев Социалистического труда,  проживающих в разное время на территории
Китатского сельского Совета.

Задачи работы:
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- выявить Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда на Китатской
территории;

- изучить историю получения высокого звания, используя архивные документы, имеющиеся
в районе;

- встретиться со старейшими жителями сёл, где поживали герои, записать их воспоминания,
проанализировать и сопоставить с архивными документами.

Цели и задачи работы определили методы исследования:
- изучение материалов районного архива;
- изучение материалов районной газеты;
- изучение документов Администрации Китатской сельской территории;
- социологическое исследование: интервью разных категорий населения; родственников с

целью сбора материалов.
Объект исследования – Герои Советского Союза и Герои Социалистического труда из

Яйского района. Предмет исследования – Герои Советского Союза и Герои Социалистического
труда на Китатской сельской территории.

В качестве гипотезы можно высказать предположение, что судьба моих земляков неотрывно
связана с судьбой страны.

По теме исследования использовались материалы изданий И. И. Кузнецова,
З. П. Верховцевой, В. Шабалина, Д. Кацюбы, воспоминания жителей сёл, статьи П. О. Медова из
газеты «Вперёд к коммунизму», архивные данные, воспоминания родных и близких. С помощью
данных материалов изучены биографии Героев на Китатской сельской территории.

Герои Советского Союза, Герои России – уважаемые люди в нашей стране. Они показали
отвагу, мужество, самоотверженность, верность своему народу, Родине. В числе Героев
Советского Союза есть представители разных краёв и областей нашей Родины. Среди них есть и
уроженцы Яйского района. Многие получили это высокое звание в военные годы, кто-то в
послевоенный период. Среди них П. Р. Саенко, который родился у нас в селе Новониколаевка. В.
Д. Жихарев из Кайлы сражался под Сталинградом, совершив 235 боевых вылетов В боях под
Ленинградом, потом на Курской дуге, на земле Украины проявил себя храбрым, инициативным и
умелым артиллеристом старший лейтенант Подневич. Родился он в селе Судженка. Храбро и
умело сражался Н. И. Юркин, который жил в деревне Новая Москва, в годы войны был лётчиком.
В ходе освобождения Латвии стал Героем Советского Союза Павел Григорьевич Глушков,
уроженец села Новониколаевка.

Шестьдесят пять лет прошло со дня победы, а мы ещё продолжаем удивляться новым фактам
и подробностям той борьбы.

Память –  понятие конкретное.  Она не в клятвенных словах,  а в наших делах –
обыкновенных, земных, повседневных. В каждом селе в центре стоит обелиск в честь павших
воинов-земляков. На территории Китатского Сельского совета в 30-50-е годы располагалось около
двадцати населённых пунктов. Были небольшие колхозы. В годы Великой Отечественной войны
на фронт ушло 276 человек. Вернулось 77 человек. Звание Героя Советского Союза присвоено
трём землякам. Среди знатных наших земляков достойное место занимают Герои
Социалистического Труда. Всего Героев труда, выходцев из нашего района, 11 человек

Саенко Пётр Родионович. Родился в 1913 году в селе Пономарёвка, окончил школу-
семилетку, работал инструктором горкома комсомола. В 1933 году призван в армию. С первых
дней войны 1941 по 1945 командовал противотанковым полком. 9 августа 1944 года противник
предпринял мощную контратаку в районе небольшого города Вилкавишкас: сто двадцать
фашистских танков в сопровождении пехоты двинулись на огневые позиции полка, который нёс
большие потери. Из пятнадцати орудий осталось два.

П. Р. Саенко проявил личную отвагу и мужество. Будучи тяжело раненым, подполковник
продолжал управлять боем, и за 18 часов полк Саенко нанёс поражение противнику: разбил 27
танков, 9 бронемашин, истребил до 500 фашистов – контрнаступление было сорвано, за что 24
марта 1945 года П. Р. Саенко присвоено звание Героя Советского Союза.

Юркин Николай Иванович. Родился 18 ноября 1918 года. Жил в селе Новая Москва. Там
закончил 4 класса, потом учился в деревне Жарковке, в школе № 1. После окончания школы
поступил в фельдшерско-акушерскую школу в городе Анжеро-Судженск. Там же посещает



34

аэроклуб. Успешно сдаёт экзамены. В армии с 1939 года. Окончил Новосибирскую военно-
авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941 года.

Николай Иванович Юркин – командир звена 98-го гвардейского отдельного
разведывательного авиационного полка. Перед наступлением немцев на Курск со стороны Орла по
заданию командования фронта ему удалось разведать главную танковую группировку немцев. По
этим данным разведки наша авиация и артиллерия уничтожила противника в составе 250 танков и
самоходных установок, большое количество живой силы. Указом Президиума Верховного Совета
СССР Николаю Ивановичу Юркину присвоено звание Героя Советского Союза.

Глушков Павел Григорьевич. Уроженец села Новониколаевка. Павел Глушков был храбрым
автоматчиком, умелым воином, мастером своего дела. В его руках наш отечественный автомат
делал чудеса. Свой подвиг Павел Глушков совершил в восточной Пруссии, сотни «тигров» и
самоходных оружий ползли на наши боевые порядки, за ними шли автоматчики, со связками
гранат в руке поднялся из окопа Павел Глушков, но из-за ранения в руку у него не было сил для
броска гранат, и тогда прижал гранаты к груди, он сам бросился под гусеницы танка.. За этот
подвиг ему присвоено звание героя Советского Союза посмертно.

Нас заинтересовало, почему П. Г. Глушкова нет ни в книге Кузнецова «Герои Советского
Союза – кузбассовцы», нет и в книге З. П. Верховцевой «Гордость и слава Кузбасса 1941-1945».
Мы послали запрос в Центральный Архив Министерства обороны РФ, который находится в
городе Подольске. И получили неожиданный ответ, что в картотеке учёта награждённых, в
кратком биографическом словаре «Герои Советского Союза» Павел Григорьевич Глушков не
значится. Для уточнения был послан повторный запрос. Ответ пока не получен.

Гордимся не только боевыми подвигами своих земляков, но и трудовыми.
Федосеенко Николай Антонович. Родился далеко от Сибири, в Белоруссии. Семья

Федосеенко перебирается в Сибирь, в деревню Новая Москва, где жила родня. Вступил в колхоз
«Трудовик» в Пономарёвке. Способного, работящего парня вскоре выдвинули в бригадиры. И на
фронт он уходил уже председателем колхоза. А, пройдя суровую школу войны, вновь вернулся в
уже теперь родную Пономарёвку. И сразу же его назначили бригадиром. В 1947 году получил
высокую правительственную награду – Герой Социалистического Труда. Бригада Федосеенко
получила богатый урожай по 34,5 центнера ржи с гектара на разработанных землях. Не только
своими трудовыми заслугами может гордиться Николай Антонович, но и боевыми.

Маслов Степан Платонович. Родился в 1907 году. Вырос в Сибири, в деревне Пономарёвка.
И годы Великой Отечественной войны он встретил в своём селе.  В 1941  году ему было 35  лет,
медицинская комиссия не разрешает идти на фронт из-за зрения. В разгар хлебоуборки пришла
повестка и председателю колхоза Н. А. Федосеенко. Так Степан Платонович Маслов стал
председателем колхоза. Пахали на лошадях, а хлеб вручную убирали конными жатками да
серпами. Как ни тяжело было, а колхоз справлялся со всеми планами.

Отгремела война. Степан Платонович в широких масштабах организовал раскорчёвку и
освоение новых земель. Урожай в 1947 году выдался особенно удачным. Зерна было собрано
25-30 центнеров с гектара, а на отдельных участках и больше. За достигнутые успехи Степану
Платоновичу указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено высокое звание Героя
Социалистического Труда.

Шестьдесят пять лет назад отгремели залпы Великой Отечественной войны. Я хотел, чтобы
вы почувствовали дыхание Великой Отечественной войны, трудности послевоенного времени,
чтобы вы услышали о жизни наших земляков.  Об их подвигах боевых и трудовых.  Мы хотели
вспомнить тех, кто ушёл и не вернулся с войны. Эти люди в разные годы получили ордена,
медали, звание Героя. Да, то, что связано с советским периодом, уже подвергнуто пересмотру,
переосмыслению, переоценке – такова история. Но то, что сделали эти люди, не подвержено
забвению при любом политическом строе. Они трудились. Добывали уголь. Они строили дома,
больницы, школы. Они выращивали высокие урожаи на полях для достатка в наших домах и
уверенности в завтрашнем дне. Как бы ни был назван такой труд – социалистическим,
капиталистическим или каким-либо ещё – он нужен всегда. Без него невозможны ни нормальная
жизнь всего общества, ни счастье каждого отдельного человека. Нам не стоит забывать: не создай
предыдущие поколения всех этих богатств, не защити Родину от фашизма – не известно, что стало
бы с нами.  Нужно с уважением и благодарностью поклониться труженикам прежних лет.  А ещё,
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если хватит мудрости, восхищаться этими людьми, которые не из-за заработка, а из чувства долга
перед Родиной и народом изо дня в день, совершали трудовой героизм.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В КУЗБАССЕ

Ляпко Алина
Театр – это сложная система, являющаяся в то же время подсистемой культуры и искусства,

науки, творчества, досуга. Театральное искусство – средство социальной ориентации, потому что
именно эмоционально-творческий характер восприятия помогает зрителю использовать
полученную театральную информацию в арсенале жизненного опыта. Человек получает
наглядный урок того, как можно и как нельзя выражать свои чувства, как должно поступать в той
или иной ситуации. Разумеется в массе своей зритель очень разный. Есть подлинные театралы и
лишь вступающие в начальную пору знакомства с искусством сцены, есть юные, восторженно
наивные и умудрённые опытом знания. Но вместе с тем в многоликости и разнообразии публики,
заполняющей театральные залы, можно рассмотреть и какие-то общие, «родовые», характерные
для данного времени, объединяющие черты.

Я занимаюсь в образцовом детском коллективе театральном объединении «Ритм». В
дальнейшем мне хочется связать своё творческое увлечение с выбором профессии. И чтобы быть
уверенной в том, что эта профессия будет значима и актуальна, мне захотелось убедиться, что
театральное искусство в Кузбассе востребовано.

Цель нашей работы – определение востребованности театрального искусства в Кемеровской
области. В ходе исследования мы выдвинули следующую гипотезу: в условиях настоящего
времени театральное искусство в Кузбассе востребовано. Для проведения исследования выбраны
следующие методы: интервью, анкетирование, сравнение, беседа.

В ходе исследования истории образования театров Кузбасса были изучены многочисленные
интернет-ресурсы и средства массовой информации. В Кузбассе находятся 2352 государственных
и муниципальных учреждения культуры и искусства. В их число входят семь профессиональных
театров: Государственный Музыкальный театр Кузбасса им. А. Боброва, Кемеровский областной
театр драмы им. А. В. Луначарского, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара,
Новокузнецкий драматический театр, Новокузнецкий театр кукол «СКАЗ», прокопьевский
драматический театр им. Ленинского комсомола. По данным на 2009 год статус муниципального
учреждения получил также театр «Жёлтое окошко» в г. Мариинске. В репертуаре театральных
коллективов классические и современные спектакли, а также мюзиклы, оперетта и музыкальные
комедии. За время своей деятельности театры Кузбасса расширили творческие и географические
горизонты, поучаствовали во многих всероссийских и региональных фестивалях, престижных
международных выставках-ярмарках, наладили сотрудничество с известными театроведами и
столичными постановщиками.

В процессе поиска информации об особенностях театрального творчества Кузбасса и его
значимости для зрителя мы провели интервью с известными театральными деятелями. Также мы
обратились в администрацию всех театров Кемеровской области с целью получения информации
о работе театров со зрителями в период 2009 года. Изучив полученную информацию, мы провели
статистический анализ и выяснили, что в 2009 году для кузбассовцев был показан 2521 спектакль,
при этом было охвачено 423003 зрителя. Из всего этого мы можем сделать выводы, что театры
живут насыщенной жизнью и продолжают идти в ногу со временем.

В нашем городе тоже существует, может не столь яркая, но театральная жизнь. На
сценических площадках учреждений дополнительного образования занимаются такие детские
коллективы, как «Радуга чудес», руководитель Ольга Васильевна Петенёва, театр пластических
форм «Атака», руководитель Артём Юрьевич Антонов, и образцовый детский коллектив
театральное объединение «Ритм», руководитель Римма Фаниловна Макарюк. Все эти коллективы
не раз становились победителями и призёрами, представляя город Киселёвск на конкурсах
областного и регионального значения.

Ежегодно в рамках городского фестиваля «Радуга» проходит конкурс для лучших
театральных коллективов, где представляют свои работы не только названные нами коллективы,
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но и школьные театральные объединения. Таким образом, мы можем утверждать, что учреждения
образования создают все условия для развития и активизации творческих способностей
обучающихся средствами театра.

В ходе исследования мы провели интервью с директором киноконцертного зала «Россия»
Ольгой Владимировной Хряниной. Беседуя с ней, мы выяснили, что после реконструкции
киноконцертный зал оснащён сценической площадкой, способной принимать актёров из разных
городов нашей страны. Ведя переговоры с театрами, администрация киноконцертного зала
«Россия» старается охватить все возрастные категории горожан, учитывая при этом интересы как
маленьких, так и взрослых киселевчан. В 2008 году в Киселёвске было показано всего восемь
спектаклей, а в 2009 году состоялось уже восемнадцать театральных премьер, которые увидели
5040 зрителей! Таким образом, мы можем сделать выводы, что в нашем городе, несмотря на
отсутствие театра, театральное искусство развивается.

С целью изучения значимости театрального искусства для обучающихся, мы провели
анкетирование, в котором приняли участие 95 школьников младшего, среднего и старшего
школьного возраста. На вопрос «Знаете ли вы театры Кузбасса?» мы получили следующие ответы:
69 обучающихся ответили утвердительно, 26 выбрали ответ «Нет». Вопрос «Как часто вы
посещаете театры?» дал такие ответы: 34 школьника выбрали вариант ответа «Несколько раз в
год»,  27  –  «Не чаще одного раза в год»  и 34  школьника –  «Посещаю,  но не каждый год».  На
вопрос «Нужен ли театр современному человеку?» ответы распределись так: 10 ребят сомневается
в этом, 3 высказались против, а 82 обучающихся ответили утвердительно. Проанализировав
результаты анкетирования, мы можем утверждать, что обучающиеся с интересом относятся к
театральному искусству, и если бы в нашем городе был свой театр, то исчезла бы необходимость
ездить на спектакли в другие города Кемеровской области.

В детстве, наверное, все мальчишки и девчонки мечтают стать актёрами. Чтобы узнать, где
можно получить профессию, связанную с театральным искусством, мы изучили Интернет-ресурсы
и выяснили, что в Кузбассе есть такие учебные заведения, как Кемеровский колледж культуры и
искусств и Кемеровский государственный университет культуры и искусств, где уже выработана
система профессиональной подготовки специалистов актёрского мастерства. Изучив творческие
составы трёх областных драматических театров, мы выяснили, что многие актёры получили своё
профессиональное образование именно в Кузбассе. Из этого можно сделать вывод, что у
талантливой молодёжи есть шансы и возможности не только получить профессию актёра, но и в
дальнейшем трудоустроиться в театры Кемеровской области.

В результате исследования мы установили, что в настоящее время, несмотря на все
трудности, театральное искусство нашей области успешно развивается, театральные коллективы
находят новые формы работы со зрителем, увеличивается количество спектаклей, зрительный зал
не пустеет. Всё большее значение приобретает актёрская школа Кузбасса. Выпускники КемГУКИ
и Кемеровского колледжа культуры и искусств с успехом выступают на театральных площадках
нашей области. Из всего этого мы можем сделать выводы, что театральное искусство в Кузбассе
востребовано. Наша работа имеет широкое практическое применение. По проведённому
исследованию мы выпустили брошюру для старшеклассников с целью профессиональной
ориентации.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Марченко Иулиания

Перед вами я весь -
Ваш создатель и ваше созданье,
Антология вас,
ваших жизней второе изданъе.

Е. Евтушенко
История – очень интересная и важная наука. Она ставит перед собой цель показать место и

роль её народа в мировом развитии и помогает нам постигнуть своё, особое, место в длинной
череде человеческих поколений: кто мы, где наши исторические корни?
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Создание родословных и генеалогических дерев – сегодня довольно распространённое
явление. Занятие генеалогией – дело увлекательное, полезное и актуальное, потому что имеет
большое значение для исследования истории не только семьи, но и села, края, страны. Ведь
создателями истории являются не только великие мира сего. Участниками всех событий –
героических и трагических – являются «простые» люди.

Изучение родословной необходимо также, чтобы история рода не исчезла бесследно, и
потомки имели возможность познакомиться с жизнью своих близких и далёких предков.

В 2006 году моя старшая сестра Мария поставила перед собой цель – составить
генеалогическое древо нашей семьи, изучить происхождение нашей фамилии. Когда я увидела
результат её трудов, то очень заинтересовалась историей нашей семьи. Закипела работа.
Конкретной задачей стал сбор и изучение документов семейного архива по линии моих родителей,
систематизация собранного материала, составление поколенной росписи по линии Марченко
(папы) и Ильиных (мамы).

Расспрашивая моих родителей, бабушек, дедушек и других родственников, я записывала
основные факты их жизни.  При составлении родословной я обратилась к фотографиям как к
важным историческим документам.

Мною были изучены документы из семейных архивов моих родственников, использованы
сведения из Интернета.

В итоге древо семьи Марченко увеличилось в несколько раз, мы отыскали родственников,
возобновили забытые семейные связи.

Цель – изучение и составление родословной моей семьи.
Задачи:
- восстановление родового дерева;
- сбор сведений о жизни предков через общение с живыми свидетелями истории;
- знакомство с сохранившимися вещественными источниками;
- изучение педагогической династии семьи.

Правильный путь такой: усвой, что сделали твои предшественники и иди дальше!
Лев Толстой

Движение сока по дереву – неиссякаемая сила. Благодаря этому движению оно живёт. Так и
родословное дерево.  Это жизнь людей,  родных по крови,  это наш жизненный поток.  Изучая
историю моей семьи, моих родственников с их простыми, но порою нелёгкими судьбами, составив
древо семьи, я почувствовала под своими ногами прочную основу. Слово предки стало вызывать у
меня глубокое уважение и высочайшую ответственность за своё поведение, за жизненную
позицию, достойную памяти ушедших поколений, ответственность перед собой, перед историей,
перед моими потомками. Знать прошедшее – значит, во многом понять настоящее и предвидеть
будущее. Думать о будущем может только человек, наделённый памятью о прошлом. Память – то,
что связывает нас со своими корнями. Очень жаль, что многие люди и события стёрлись из нашей
родовой семейной памяти!

Я приложу все свои силы, чтобы восстановить «белые пятна» в истории нашей семьи, имена
тех,  кто «канул в Лету».  Я горжусь прошлым и настоящим (которое тоже с каждым днём
становится прошлым) моей семьи и во многом хочу походить на лучших её представителей!

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ШКОЛЕ № 32 Г. ПОЛЫСАЕВО
Медведева Анастасия

Наша работа посвящена изучению развития детского движения в школе № 32 г. Полысаево.
Сегодня в школе № 32  г.  Полысаево действует детско-юношеская организация «Новое

поколение» и добровольческий центр «Открытые сердца». В декабре 2009 года организация
отметила свой первый юбилей, ей исполнилось 10 лет. Нас заинтересовал факт, как создавалась
наша организация, что стало отправной точкой в её деятельности, кто был первым Генеральным
секретарём, когда и почему возникло добровольческое движение в школе?
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Перед собой мы поставили следующие задачи:
- изучить основные этапы развития детско-юношеской организации «Новое поколение» и

добровольческого центра «Открытые сердца»;
- собрать и систематизировать материалы по истории развития детского движения в школе;
- развивать интерес к истории детского движения у ребят.
Для этого мы изучили архивные документы ДЮО «Новое поколение», встретились и взяли

интервью у первого кандидата на пост Генерального секретаря Инги Грибковской. Взяли
интервью у директора школы В.В. Пермяковой и старшей вожатой И. М. Ярославцевой.

В результате исследования мы выявили, что детско-юношеская организация «Новое
поколение» в школе № 32 образовалась 2 декабря 1999 года, первым Генеральным секретарём
была Настя Лапина. Основными этапами в развитии организации стало её становление, участие её
членов в ярмарке детско-юношеских организаций Кузбасса, победа в областном конкурсе
«Молодость Кузбасса». Добровольческое же движение зародилось в апреле 2001 года, в 2005 году
был открыт добровольческий центр «Открытые сердца».

Участвуя в деятельности организации «Новое поколение» и добровольческих акциях,
проводимых добровольческим центром, мы учимся организовывать свою жизнь, проявлять заботу
о товарищах, учимся быть самостоятельными и инициативными, развиваем умение управлять
собой в разных жизненных ситуациях, работать в коллективах, приобретаем опыт гражданского
действия. Работа в них помогает нам, детям, осознать реальные проблемы не только своей школы,
но и города и людей, живущих рядом. И нам небезразлична её история, история создания детско-
юношеской организации «Новое поколение» в школе № 32 г. Полысаево.

ЗАТЕРЯННЫЕ В СИБИРИ
Меньшакова Светлана

В рамках данной исследовательской работы раскрывается вопрос о военнопленных второй
мировой войны, находящихся в лагерях Кузбасса и на территории города Киселёвска.

В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне особенно актуально выявление имён
и судеб не только погибших советских солдат, но и иностранных военнопленных, уважительного
отношения к местам захоронения бывших военных противников.

Новизна работы заключается в том, что тема эта изучена не достаточно полно и
представлена в основном публицистическими статьями в периодической печати.

Мы провели опрос среди обучающихся 9-11 классов. Общее число опрошенных – 90
человек. После опроса выяснилось, что владеют информацией по данной теме всего 26 человек, на
долю отрицательных ответов приходится 70 человек.

Целью работы является изучение появления в Кузбассе военнопленных второй мировой
войны.

Задачи:
- раскрыть историю появления японских военнопленных в Кузбассе и нашем городе;
- собрать и систематизировать сведения о появлении военнопленных в Кузбассе и

Киселёвске;
- исследовать возрастной состав погибших военнопленных японских солдат;
- обобщить собранные сведения о военнопленных.
Объектом нашего исследования стала история военнопленных второй мировой войны.
Предмет – условия жизни и труда иностранных солдат в Кузбассе и городе Киселёвске.
В данной работе мною выбраны следующие методы исследования: интервьюирование,

анкетирование, анализ источников и метод систематизации.
В нашей исследовательской работе был использован материал, представленный на страницах

газеты «В бой за уголь», статьи Г. Ф. Шабалина, опубликованные в «Российской» и «Нашей
газете», а также публикации Евгения Багаева в журнале «Кузбасс XXI век». Кроме того,
пользовались публикациями в трилогии «Киселёвск в моей судьбе. История города со страниц
Киселёвских вестей». Особую важность представляют документы и материалы из книги
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Н. М. Маркдорф-Сергеевой «Иностранные военнопленные в Кузбассе в 1940-е годы», изданной в
2002 году.

Появлению военнопленных в Кузбассе предшествовали активные наступательные действия
Красной армии, как на западном, так и на восточном фронте, в результате которых значительная
часть вражеских военнослужащих попадала в плен и направлялась в сборные лагеря. В Кузбассе с
1944 по 1959 годы находились военнопленные разных национальностей: немцы, австрийцы,
поляки, японцы, румыны и даже французы. В лагеря попадало немало эстонцев, латышей,
литовцев. Другие национальности представлены менее крупными группами, иногда это были
отдельные люди. Подавляющую часть составляли люди в возрасте 17-30 лет, реже 40-60 лет.
Среди них были и женщины, но немного.

За время войны на территории Кузбасса для иностранных военнопленных лиц была создана
сеть лагерей: лагерь № 503 в Прокопьевске, № 525 в Сталинске (ныне Нококузнецк), № 526 в
Юрге. Десять лагерных отделений дислоцировались в Кемерово, Анжеро-Судженске, Ленинск-
Кузнецком и на станции Яя.  Первая партия военнопленных в лагерь № 503  г.  Прокопьевска
прибыла в 1943 году.

Самый большой лагерь – это лагерь № 525, имевший 25 лагерных отделений. Лимитная
численность его составляла 36443 человека. Работа и содержание в лагере строилась на основе
строжайшей дисциплины и безоговорочного выполнения лагерного режима. Все военнопленные
были сформированы в подразделения: бригада-отделение, лава-взвод, участок-рота, группа
участков или шахта-батальон, во главе которых стояли наиболее дисциплинированные офицеры
или военнопленные.

Киселёвская зона – это лагерное отделение № 4, 19 и 20, что соответствует посёлку
Севскому, Северному посёлку и шахте «Красный Кузбасс». Ещё одно отделение лагеря № 525
находилось в зоне между шахтой «Тайбинская» и «Красная горка». Лагерные подразделения
создавались и ликвидировались по мере производственной необходимости, а также по мере
репатриации военнопленных и интернированных на родину.

Первые партии военнопленных прибыли в Кузбасс в конце 1945 – начале 1946 года и были
размещены в семи лаготделениях 525-го лагеря, дислоцировавшихся в Прокопьевске, Киселёвске
и Сталинске. Прибывшие к нам в город размещались в бараках, землянках-засыпухах и иных,
часто не пригодных для жизни, помещениях. После репатриации военнопленных бараки были
приспособлены под училище № 16 и восьмилетнюю школу № 20.

29 сентября 1945 года было введено в действие «Положение о трудовом использовании
военнопленных». Активно труд этой категории использовался на подземных работах, на стройках.
Дорожно-строительная группа военнопленных, размещённых в Киселёвске, построила дорогу,
соединяющую Киселёвск и Прокопьевск, дорогу, ведущую на шахту «Тайбинская», шахты
«Черкасовская» и «Тайбинская» в Киселёвске, «Красная горка» и «Тырганская» в Прокопьевке.
Пленные строили дома по улице Гагарина и Тульской в Киселёвске, Дворец пионеров и
музыкальную школу в Прокопьевске.  Труд военнопленных использовался на самых трудоёмких
участках и был сопряжён с большим риском для жизни из-за отсутствия знания элементарных
правил техники безопасности и поведения в тех или иных ситуациях.

Тяжёлый труд, суровые сибирские морозы, болезни, плохое питание – всё это сказалось на
здоровье многих пленных. Из 594 тысяч пленных Кузбасса умерло 60 тысяч человек, то есть 10%.
Причины смерти были разными: различные заболевания, самоубийство, огнестрельные ранения, а
также производственный травматизм.

Собирая поисковый материал, мы обратились к памяти тех, кто жил в зоне долгое время. Это
Анастасия Петровна Репина, Юрий и Владимир Бабкины, Людмила Васильевна Сохарева. Они все
жили в районе шахты «Тайбинская», где в военное время находилась зона лагеря № 525.

Своеобразными памятниками истории являются кладбища и захоронения военнопленных,
жертв второй мировой войны. Всего в Кемеровской области 27 кладбищ, где захоронено 3025
немцев и 2160 японцев.

В настоящее время известно три места захоронения военнопленных у нас в Киселёвске:
немецкое на Северном посёлке, немецкое и японское на Зелёной Казанке, рядом с православным
кладбищем.
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Пленных немецких и японских солдат с зоны шахты «Тайбинская» хоронили недалеко от
лагеря, рядом с болотом. В одной стороне хоронили немцев, в другой японцев. Японцев по списку
числится 74.

Летом 2009 года поисковая группа музея нашла место захоронения японских военнопленных
солдат в зоне шахты «Тайбинская». Оно находится рядом с тропинкой, по которой водили на
работу пленных. Сейчас на этом месте стоит небольшой скромный памятный камень. Нашли мы
его не сразу,  так как место это заросло высокой травой,  и заметить в ней памятник непросто.  На
камне русскими буквами написано: «Здесь покоится прах японских военнопленных, умерших в
Прокопьевске в 1945-1950 годах». То, что это Прокопьевск, вопрос спорный. Поисковая группа
музея считает, что это зона относится к Киселёвску. Ведь шахта «Тайбинская» находится на
окраине города Киселёвска, и на ней работали родители наших учеников и выпускников. Японцы
уехали из Киселёвска, по воспоминаниям очевидцев, летом 1949 года. Зона в посёлке шахты
«Тайбинская» постепенно исчезла с лица земли, сейчас о ней не напоминает ничего. Осталось
несколько улиц, где живут наши выпускники и обучающиеся школы.

Цель, поставленная в исследовательской работе, достигнута: нами изучено появление
военнопленных второй мировой войны в Кузбассе и городе Киселёвске. Решены все поставленные
задачи: раскрыта история появления военнопленных в Кузбассе и Киселёвске, собраны, обобщены
и систематизированы сведения о военнопленных в Кузбассе и нашем городе, исследован
возрастной состав погибших военнопленных японских солдат.

Разработано практическое применение данного поискового материала: он может быть
использован преподавателями и обучающимися во внеклассных мероприятиях, при подготовке
рефератов и докладов. Оформляется буклет «Мы все из ГУЛАГа».

В музее готовится экспозиция по теме нашей исследовательской работы, экскурсоводами
музея разрабатывается экскурсия для обучающихся 9-11 классов. Данный материал будет включён
в передвижные выставки для обучающихся школ города. Планируем данный поисковый материал
представить в периодической печати нашего города.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ - ОЗЕРО БОЛЬШОЙ БАЗЫР

Митрохина Софья
Озёра представляют собой уникальные природные объекты. Для них характерен свой

микроклимат, который оказывает заметное влияние на приозёрные ландшафты. Озёра
представляют собой зону аккумуляции минерального и органического вещества, где образуются
типично озёрные полезные ископаемые (сапропель). Озёра являются наиболее чувствительными
индикаторами динамики природных и антропогенных процессов, поэтому очень важно проводить
мониторинг их состояния.

На севере Кемеровской области в Чебулинском районе расположено уникальное озеро
Большой Базыр. Широкую известность озеро приобрело из-за огромного скопления перелётных
птиц в весенне-осенний период. Огромную важность приобрели вопросы возможного
антропогенного влияния на озеро Большой Базыр, изменение его гидрологического режима,
площади, свойств вод, возможности рекреационного использования. Единственное описание озера
мы встретили в книге И. В. Зыкова «Очерки природы Кузбасса» в рассказе «Большой Базыр». Для
того чтобы проследить возможные изменения состояния озера, встал вопрос изучения Большого
Базыра и составление его комплексного описания.

Мы поставили цель изучить современное состояние озера Большой Базыр и составить его
комплексное описание.

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
- изучение литературы по данному вопросу;
- изучение картографического материала;
- проведение полевых исследований;
- анализ полученных результатов;
- сравнение полученных результатов с уже имеющимися в литературе.
Объект исследования – озеро Большой Базыр.
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Предмет исследования – происхождение озера Большой Базыр, гидрологический режим,
анатомия дна озера, видовой состав прибрежной растительности, животного мира, экологические
проблемы, использование озера человеком.

При составлении комплексной характеристики использовалась методика описания озера,
методика съёмки контуров озера, методика исследования грунта дна озера, методика исследования
качества воды, методика составления батиметрического плана озера, методика определения
объёма воды в озере, методика составления гербария береговых и водных растений.

При проведении полевых исследований и камеральных работ нами использовались
технические средства и программное обеспечение современных географических исследований:
GPS навигатор, портативный эхолот Fisherman 160, Интернет-ресурсы Google Earth и карты
Google.

Место и время проведения: с 10.07.2009 по 20.07.2009 года мы проводили комплексное
изучение озера Большой Базыр в Чебулинском районе Кемеровской области.

Выводы
1. Озеро Большой Базыр расположено в лесостепной зоне Чебулинского района, запрудного

происхождения, бессточное, имеет грушевидную форму.
2. Площадь озера 0,72 км2, длина 1,1 км, максимальная ширина 0,7 км., длина береговой

линии 3,2 км., средняя глубина 1,5 метра, максимальная глубина 2,2 метра. Отметка уреза воды
185 метров.

3. Вода в озере имеет прозрачность 0,5-0,6 метра, светло-жёлтого цвета, без выраженного
запаха, слабомутная, при отстаивании образуется незначительный илистый осадок.

4. Дно озера илистое, мощность отложений достигает 2 метров. Возможна добыча сапропеля
промышленным способом, что приведёт к увеличению глубины, уменьшению процесса
зарастания, улучшению органолептических свойства воды.

5. Озеро Большой Базыр находится на II стадии зарастания.
6. Прибрежно-водная растительность озера представлена 8 видами, древесно-кустарниковая

– 3 видами, травянистый покров берегов разнообразен; встречаются 2 вида редких растений:
башмачок пятнистый и курильский чай.

7. Ихтиофауна представлена 2 видами рыб: карась серебряный и уклейка. У озера обитают
млекопитающие: ондатра и косуля сибирская.

8.  Озеро Большой Базыр является единственным в Кемеровской области где в весенне-
осенний период перелётные водоплавающие птицы образуют «птичий базар».

9. Единственное описание озера было сделано И. В. Зыковым около 60 лет назад.
10. 3а последние 60 лет озеро Большой Базыр подверглось антропогенному воздействию.
11. Для сохранения уникального озера и орнитофауны необходимо включить его в состав

особо охраняемых природных территорий Кемеровской области, например, в орнитологический
заказник «Шестаковские болота».

12. Необходимо создать систему мер по восстановлению естественного лесного ландшафта
на территории, прилегающей к озеру Большой Базыр.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?

Молодожёнова Мария
Личные имена имели все люди во все времена во всех цивилизациях.
Имена у каждого народа связаны с его культурой, бытом, развитием производства. То есть

для появления какого-либо имени были необходимы определённые культурно-исторические
условия.

Нам стало интересно, почему же детям дают то или иное имя. Существует ли мода на имена?
Какие имена дают детям в нашем селе?

Своё исследование мы решили провести на примере женских имён жительниц села Усть-
Сосново.

Цель – составить перечень женских имён жительниц села Усть-Сосново.
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Задачи:
- описать, какие виды имён существуют;
- узнать, какие имена встречаются чаще других и почему;
- выяснить отношение наших односельчанок к своему имени;
- составить словарь женских имён.
Предмет исследования – женские имена. Объект исследования – женские имена жительниц

села Усть-Сосново.
Актуальность своей работы мы видим в том, что в последнее время в селе рождается много

маленьких детей, и им даются имена непривычные для нас. Нам захотелось узнать самим и
рассказать другим, почему так происходит, и что обозначают имена жительниц нашего села.

Методы: опрос (анкетирование и интервьюирование), сравнительный анализ.
Своё исследование мы начали с изучения специальной литературы. Из книг мы узнали, что

«в истории русских личных имён выделяются три этапа – дохристианский, когда использовали
самобытные имена, созданные на восточнославянской почве средствами древнерусского языка;
период после крещения Руси, когда церковь стала насаждать вместе с христианскими
религиозными обрядами иноязычные имена, заимствованные византийской церковью от разных
народов древности; и новый этап, начавшийся после Великой Октябрьской социалистической
революции и ознаменовавшийся проникновением в русский именослов большого числа
заимствованных имён и активным имятворчеством».

Частота употребления разных имён неодинакова. Теперь, как и раньше, некоторые имена
встречаются очень часто, иные реже, есть и совсем редкие, малоизвестные имена.

Наиболее популярными женскими именами в конце XIX века были: Мария, Анна, Надежда,
Елена, Ольга, Елизавета, Александра, Екатерина (Катерина), Наталья, Прасковья, Матрёна,
Меланья, Евдокия (Авдотья), Лидия, Татьяна, Софья, Анастасия (Настасья), Ксения, Варвара,
Любовь, Марфа, Таисья.

Далее мы решили выяснить, какие виды имён есть у нас в селе. Мы составили сводную
таблицу:

Сводная таблица анализа похозяйственных книг

№ Имя

10
/2

0-
е 

гг
.

30
-е

 гг
.

40
-е

 гг
.

50
-е

 гг
.

60
-е

 гг
.

70
-е

 гг
.

80
-е

 гг
.

90
-е

 гг
.

20
00

-е
 г

г.

Итого

1 Александра 1   1 1  3 1 1 8
2 Алёна 1  1 2 4
3 Алина  1 1
4 Алла    1 1 2
5 Анастасия  1  5 1 2 9
6 Ангелина  1 1
7 Анна 2 1 1 1 1 2 4 1 13
8 Антонина  3 1 1 1  1 7
9 Анфиса   1 1

10 Валентина 3 5 2 3  2   1 16
11 Варвара 2  1 3
12 Вера 1 2 1 3 4 11
13 Виктория  1  1 2
14 Галина  1 3 9 2  1 1 1 18
15 Дарина  1 1
16 Дарья 1  2  2 5
17 Дина  1 1
18 Евгения 1  1 2
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19 Евдокия 1 1
20 Екатерина  1  6  3 10
21 Елена   2 1 6 2 5 3 4 23
22 Елизавета  1  4 5
23 Жанна  1 1
24 Загра    1 1
25 Зайтенюан   1 1
26 Зинаида  1 1 1 3
27 Зоя  1 1 2
28 Инна  1 1
29 Ирина 3 3 4 1 1 12
30 Клавдия 2  1 3
31 Кристина  1  2 3
32 Ксения  2 1 1 4
33 Лариса    1 2 1  1 5
34 Лидия  1 1 2 4
35 Любовь    3  4  1 8
36 Людмила   1 1 2 4
37 Маргарита 1 1
38 Марина 3 1 3  1 8
39 Мария 4  6  1  3 14
40 Марьяна  1 1
41 Минфия    1 1
42 Муслимя 1 1
43 Надежда 2 2 4 4 3 2 2  2 21
44 Наталья 1   2 6 3 3 1 1 17
45 Наргиза  1 1
46 Нелли   1 1
47 Нина 1   1 1  2 5
48 Оксана 4  3 7
49 Олеся  1  1 2
50 Ольга   1  3 7 2 3 16
51 Полина    1  1 2
52 Раиса  3 1  1 1 6
53 Рашида 1 1
54 Светлана    1 3 4 1 9
55 Снежана  1 1
56 Сония 1 1
57 Софья 1  3 4
58 Таисья   1 1
59 Тамара  1 5 2 1  2 11
60 Татьяна 1  2 12 3 5 5 1 29
61 Ульяна  2 2
62 Фаина 1 1
63 Федосья  1 1
64 Эльвира    1  1 2
65 Юлия   1 4 3 1 1 10
66 Яна  1  1 2

Итого 24 31 30 54 45 42 67 38 40 381
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Из этой таблицы видно, что у нас в селе прописана 381 женщина, но используется всего 66
различных женских имён. То есть мы можем сказать, что именник женских имён села Усть-
Сосново включает 66 имён.

Самыми распространёнными являются имена: Татьяна (29), Елена (23), Надежда (21), Галина
(18), Наталья (17), Валентина (16), Ольга (16), Мария (14), Анна (13), Ирина (12), Вера (11),
Тамара (11), Юлия (10).

Далее мы решили выяснить, как местные жительницы относятся к своему имени. Составили
анкеты и проанализировали их.

Выводы:
¨ В истории русских имён выделяют три этапа: дохристианский, период после крещения

Руси и новый этап.
¨ В нашем селе используются имена, вошедшие в употребление в течение всех трёх этапов

формирование русского именника.
¨ Частота употребления имён неодинакова. Некоторые имена встречаются часто, другие

реже, третьи совсем редко.
¨ Граждане нашей страны пользуются правом свободного выбора имени новорожденному.
¨ Многие церковные имена «обрусели».
¨ В состав русского именника вливаются имена других народов.
¨ Самые распространённые у нас в селе имена соответствуют именнику XIX века.
¨ В нашем именнике встречаются имена других народов России и бывшего СССР.
¨ Мода на имена существует.
¨ Подавляющему большинству наших односельчанок их имя нравится.
¨ Среди причин, по которым ребёнок получает то или иное имя, чаще всего назывались –

«нравится родителям, назвали в честь кого-то».
Работа над данной темой показалась нам интересной и необычной. Оказывается, об именах,

кажущихся нам обыденными и привычными, можно говорить бесконечно. Эта тема актуальна для
наших односельчанок. Многие говорили, что, к сожалению, не интересовались, почему их так
назвали, и обещали узнать. Многие знали значение своего имени, многие хотели бы его узнать.

Мы проделали довольно большую работу:
- составили список имён жительниц нашего села (теперь мы знаем, что его принято называть

именником);
- выяснили, к какому виду имён относятся имена наших односельчанок;
- узнали, как относятся наши односельчанки к своему имени и почему его получили;
- составили словарь значений имён жительниц нашего села и на его основе оформили

буклеты.
Этими сведениями мы можем поделиться с окружающими (проведём классные часы,

раздадим буклеты).

АНТРОПОГЕННЫЕ ЛАНДШАФТЫ САЛАИРА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

Москаленко Нина, Городнов Роман
Проблема. В школьном курсе географии есть тема «Антропогенное влияние на природу».

Сложно воспринимать эту тему на далёких примерах, гораздо легче разобраться с новыми
понятиями на знакомом материале. Так появилась цель работы.

Цель – создать наглядное пособие по теме «Антропогенное влияние на природу» на
краеведческом материале, используя объекты города Салаира.

Задачи, вытекающие из этой цели:
- составить список антропогенных ландшафтов города;
- посетить каждый объект, сфотографировать, выяснить его влияние на природу;
- составить отчёт о работе в виде презентации.
Объектом исследования являлись антропогенные ландшафты.
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Как решали поставленные задачи: создали экспедиционный отряд, составили список
объектов, распределили по направлениям. Каждое утро выходили на маршрут, отрабатывая одно
направление: фотографировали, изучали, разговаривали с людьми. Потом обрабатывали материал.

Антропогенный ландшафт – это местность, изменённая хозяйственной деятельностью
человека. Влияние человека может быть положительным и отрицательным. К сожалению,
примеры отрицательного воздействия преобладают. В этом мы убедились сами. Мы работали с
такими «злачными» местами Салаира: городская свалка, карьеры, отвалы, хвостохранилище,
водохранилище.  С удовольствием побывали на Святом источнике.  Об этих объектах мы
рассказываем в своей работе.

Городская свалка. Мусорный полигон расположен на западной окраине города в Железном
логу. Ежедневно сюда привозят горы мусора. Бульдозер регулярно разравнивает территорию
свалки, сталкивая отходы в овраг. Летняя растительность и большая глубина оврага скрывают
неблаговидную картину. На окружающих деревьях ветром развешаны полиэтиленовые пакеты,
мусор постоянно горит. Дома частного сектора подходят к свалке слишком близко. К тому же, из
Железного лога стекают талые воды и ручьи вниз,  на город.  Состав дымов и воды никем не
исследовался.

Рудные карьеры. В Салаире добывали и добывают руду в основном открытым способом.
Поэтому в черте города карьеров большое количество. Салаирцы привыкли к ним, не считают их
чем-то удивительным. Карьеры глубокие, их склоны местами осыпаются, местами размываются
водой. Мы спустились в один из карьеров. Местные жители используют карьер как
несанкционированную свалку. На дне карьера небольшое озеро с мутной желтоватой водой, на его
берегах – огромные покрышки от БелАЗов. Есть мнение, что в карьерах повышенный уровень
радиации.

Отвалы. Отвалы – это искусственные горы, которые появились в результате открытого
способа добычи полезных ископаемых. Из карьеров руду увозили на обогатительную фабрику, а
вскрышную породу складировали в отвалы. Отвалов разного возраста в городе несколько.
Молодые отвалы похожи на лунные кратеры. Старые поросли травой и деревьями. На отвалах
проводится рекультивация.

Хвостохранилище горно-обогатительного комбината. На обогатительной фабрике из руды
извлекали свинец, цинк, золото, серебро, а сейчас медь. Обогащённый концентрат отправляли на
металлургические заводы, а оставшуюся измельчённую руду вместе с водой откачивали в
хвостохранилище. Оставляли до лучших времён, ведь в этих остатках (их называют «хвостами»)
ценных металлов порой содержится больше, чем извлечено. Хвостохранилище расположено на
горе, к югу от города и представляет собой огромную площадь баритового песка. Похоже на
пустыню среди тайги. Площадь постоянно увеличивается, под «хвосты» вырубают лес. Во время
сильных ветров обезвоженный песок поднимается серой тучей и летит на город. Вода с горы
стекает в реку Малая Талмовая.

Гавриловское водохранилище. У деревни Гавриловка, которая входит в черту города, через
реку Большая Талмовая построена плотина. В результате река разлилась, образовав большое
Гавриловское водохранилище. Этот водоём – любимое место отдыха горожан. На берегах водоёма
несколько баз отдыха и оздоровительных лагерей, садовые участки и дачи. По плотине проходит
автомобильная дорога. На обоих берегах разместилась деревня. Нагрузка на водоём оказалась
большая. Наблюдаются признаки его умирания. Мы побывали в небольших заливах. Течения
здесь почти нет, вода застаивается, хорошо прогревается и «цветёт».

Святой ключ. В своих путешествиях мы увидели не только примеры отрицательного влияния
на природу.  Есть у нас место,  которое называют Святой ключ.  Рядом с деревней Гавриловкой
когда-то бил обыкновенный родничок. Вода в нём оказалась целебной, ведь проходила она через
серебросодержащие руды. Салаирская церковь взяла родничок под своё крыло. Теперь территория
облагораживается, обустраивается. Несколько лет назад семьёй нашего губернатора была
посажена кедровая роща, недавно высажены рябины. Через несколько лет на бывшем пустыре
поднимется тенистая роща.

В ходе обработки материала узнали,  что великолепные сосновые боры,  которыми по праву
гордятся жители Гурьевского района, не естественного, а антропогенного происхождения. Это
ещё одна тема для будущих исследований.
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Итоги нашей работы:
- мы сами познакомились с антропогенными ландшафтами города;
- создали наглядное пособие для уроков географии;
- написали заметку в областную газету «Кузбасс»;
- приняли участие в школьной и районной конференциях «Живи, Кузнецкая земля!».
Но в ходе летней экспедиции стало ясно: не получится завершения работы. Слишком много

возникло вопросов, многие объекты сначала не заметили, появилась необходимость пообщаться
со специалистами. Захотелось сводить на объекты, посещённые нами, ребят из младших классов.
Чтобы они своими глазами увидели последствия вмешательства человека в природу, чтобы лучше
знали свой город и берегли его.

СОЗДАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ОБ ИВАНЕ ЧЕРНЫХ В НАРОДНОМ
ОТЛИЧНОМ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ЧЕРНЫХ

Петрова Юлия
16 декабря 2009 года отличному народному школьному музею боевой славы имени Героя

Советского Союза Ивана Сергеевича Черных исполнилось тридцать пять лет. В свете этого
события данная работа имеет большую актуальность для нашего музея, школы, города.

Ранее не было ни одной работы, в которой бы были собраны воедино этапы подготовки,
создания и реконструкции экспозиции об Иване Сергеевиче Черных. В периодической печати
такой материал никогда не публиковался. В этом заключается новизна нашей работы.

В ходе библиографического исследования мы изучили литературу, в которой говорится о
высоком уровне патриотического воспитания в народном отличном музее боевой славы имени
Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Черных. Это книги Николая Агеева «Солдатская
память», Якова Атучина «Не ради славы», Петра Дунаева «Звезда и крест комбата», «Киселёвск в
моей судьбе», статья Дунаева «Воспитание патриотизма» в журнале «Агитатор», 1981 год, № 4.
Также были изучены подшивки местных газет, в газете «Киселёвские вести» за 11 января 2001
года была найдена статья Галины Александровны Гильмутдиновой «Второе рождение музея». В
фондах музея были найдены и изучены альбомы «Учителя Киселёвска», в которых находятся
воспоминания Анны Васильевны Лебедевой, «Директор школы Горбань Евгения Максимовна» с
её воспоминаниями, «Хроника следопытских дел (Отчёт совета «Поиск» о проделанной работе за
1974-1975 учебный год)». Все эти материалы рассказывают о подготовительном этапе создания
экспозиции, об её создании, открытии, реконструкции. Полученная из разных источников
информация во всём совпадает, что говорит об её достоверности. Изучены инвентарные книги
музея, журнал регистрации экскурсий, книга учёта работы с фондом музея. Проведён опрос
учителей школы и интервью с Ниной Алексеевной Васильевой, Галиной Георгиевной Зинченко,
Инной Александровной Зинченко.

Целью работы является описание этапов создания и работы экспозиции.
Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
- собрать сведения об этапах подготовки, создания и реконструкции экспозиции;
- изучить и систематизировать полученные сведения;
- разработать меры по пропаганде материалов о людях, стоявших у истоков создания

экспозиции, её открытия, реконструкции; вложивших много сил в работу экспозиции.
Объектом исследования является отличный народный школьный музей боевой славы имени

Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Черных. Предметом исследования является
экспозиция об Иване Сергеевиче Черных.

Поставленные задачи определили методы исследования. Из эмпирических методов
использовались опрос, интервью, беседа, из теоретических – такие как анализ, обобщение,
систематизация. Применялись также историко-генетический метод, метод накопления материалов.

Основными структурными элементами стали: подготовительный этап создания экспозиции
об Иване Черных, её создание и открытие, реконструкция экспозиции и её роль в воспитании
подрастающего поколения.
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Школьный музей боевой славы имени Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Черных
был открыт 16 декабря 1974 года в школе № 24. В музее велась большая работа по военно-
патриотическому воспитанию. В 1982 году Всесоюзная комиссия по смотру музеев присвоила
нашему музею статус «отличный школьный музей».

Вторичное свидетельство паспортизации музея выдано после его реконструкции в 2000 году.
После реконструкции музей имеет три зала: «Мужеству посвящается» (о подвиге «огненного
экипажа»,  об Иване Черных),  «Подвигу вечно жить»  (как увековечено имя Черных в памяти
народной), «Они защищали Родину» (о киселевчанах-фронтовиках).

В 2004 году музею присвоено звание «народный».
Изучив инвентарные книги, мы узнали, что фонд музея составляет пять тысяч восемьсот

экземпляров. Из журнала регистрации экскурсий мы узнали, что в музее проведено около трёх с
половиной тысяч обзорных и тематических экскурсий. Музей посетили около ста сорока тысяч
человек.

Музей имеет тридцать четыре награды.
Проведя библиографическое исследование литературы и изучив документацию музея, мы

пришли к выводу, что наш музей звания «отличный» и «народный» носит по праву.
Изучив воспоминания Анны Васильевны Лебедевой, учителя истории школы № 24, которые

относятся к периоду сбора материала для экспозиции, мы узнали, что на тридцатилетие подвига
«огненного экипажа» от машзавода в Ленинград ездили комсомольцы Гречихин, Егоров,
Лобыкин, которые впоследствии дали поисковикам адреса ветеранов 125 авиаполка. Адреса также
дал Николай Константинович Агеев.

Сделав опрос учителей школы, мы узнали, что активное участие в сборе материала
принимала Нина Алексеевна Васильева, преподаватель русского языка и литературы. Узнав в
приёмной школы её телефон, мы позвонили ей и договорились о встрече, взяли у неё интервью и
записали воспоминания. По её словам, был организован совет «Поиск», в который вошли учителя
и старшеклассники. Руководящую роль выполняла директор школы Евгения Максимовна Горбань.
Совет «Поиск» давал поисковые задания классам, которые выполняли их под руководством
классных руководителей.

За каждым классом были закреплены ветераны, которым ребята писали письма, спрашивали
об Иване Черных. Весной 1973 года на имя школы начали приходить первые письма от
однополчан Черных. Ребята-поисковики ездили в Прокопьевск, Новосибирск, Томск, Москву,
Жуковск, Ленинград, где были в местах, связанных с Черных, встречались с его однополчанами.

Переписка и поездки дали много материалов. В нашем городе ребята встретились с людьми,
знавшими Ивана Черных: с Алексеем Девятовым, Еленой Барминой-Шуйко и другими.

В период подготовки к открытию экспозиции и музея все учителя и учащиеся школы были
максимально загружены.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в сборе материала для открытия
экспозиции участвовали все обучающиеся под руководством педагогического коллектива,
родители. Была проведена огромная работа, которая принесла плоды.

В воспоминаниях Евгении Максимовны Горбань говорится, что план художественного
оформления экспозиции об Иване Черных был разработан художниками Анатолием
Дмитриевичем Еряшевым и Анатолием Филипповичем Нечипоренко совместно с советом
«Поиск». Рисовал диораму Анатолий Фёдорович Нечипоренко, конструировал передний план
диорамы Анатолий Дмитриевич Еряшев.

Общими усилиями группа активистов создавала стенды. Раздел «Дорога в небо» оформили
из восьми стендов, и трёх витрин, которые рассказывали об Иване Черных.

К открытию экспозиции класс Нины Алексеевны Васильевой изготовил макет памятника
«огненному экипажу» на месте их гибели и макет дома, в котором жил наш земляк в Томске.
Класс Любови Александровны Чусовой представил в музей макет дома Ивана Черных, в котором
он жил в Киселёвске.

Трудящиеся машиностроительного завода имени Ивана Черных подарили школе бюст
Черных, который выполнил киселёвский художник Владимир Карасёв.

16 декабря 1974 года, состоялось торжественное открытие школьного музея и экспозиции об
Иване Черных в том числе. Изучив альбом «Хроника следопытских дел», мы восстановили
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картину, как это было. На открытие приехали однополчане Черных, в том числе комиссар полка
Яков Фроимович Марьяновский, командир эскадрильи Владимир Константинович Солдатов,
внештатный корреспондент газеты «Красная Звезда» Пётр Михайлович Дунаев. Вначале была
торжественная линейка в честь открытия музея, затем Яков Фроимович Марьяновский разрезал
ленточку у входа в музей. Первая экскурсия была проведена для ветеранов 125
бомбардировочного авиаполка, в котором служил Иван Черных и для гостей музея, первым
экскурсоводом была Наташа Лазарева.

Ветераны привезли с собой подарки, которые также вошли в состав экспозиции об Иване
Черных, собранные в разделе «Подарки музею», а также разные измерительные приборы, обломок
фюзеляжа самолета, которые пополнили витрины экспозиции.

В экспозицию также входит стела с изображением членов «огненного экипажа», в подножии
стелы горит вечный огонь. Изготовил стелу Анатолий Дмитриевич Еряшев.

Изучив материал по созданию и открытию экспозиции, можно сказать, что идею открыть
музей, посвящённый Герою Советского Союза Ивану Сергеевичу Черных, коллектив школы
выполнил с честью, так, что в него поверили ветераны войны и оказали честь своим присутствием
на открытии музея.

В период с января по март 2000 года музей и экспозиция в частности были
реконструированы

От секретаря школы Ольги Дмитриевны Иноземцевой мы узнали, оформлением экспозиции
об Иване Черных занимались Галина Георгиевна Зинченко, учитель биологии, и Инна
Александровна Зинченко, в настоящее время лаборант кабинета химии.

Из интервью с Инной Александровной Зинченко мы узнали, что все материалы экспозиции
находились в разных коробках, была проделана большая работа, чтобы всё это разобрать и
систематизировать по темам. Был разработан план оформления экспозиции. Старались
придерживаться того же плана, что был до реконструкции, но всё же были внесены изменения.
Раздел «Дорога в небо» стал состоять из четырёх стендов и четырех витрин. Тексты к экспозиции
набирали уже на компьютере,  а до реконструкции текст был машинописный.  В школе
компьютеров ещё не было, поэтому рукописный материал носили на машзавод, где делали
компьютерный набор.

Открытие экспозиции и музея после реконструкции состоялось 19 апреля 2000 года.
Экспозиция об Иване Черных продолжила свою работу.

Итак,  приходим к выводу,  что экспозиция об Иване Черных и музей в целом имеют такое
большое значение для обучающихся и педагогов школы № 24, что, несмотря на большие
трудности, они приложили все усилия и восстановили экспозицию и музей, который является
связующей нитью ветеранов и молодёжи.

В результате нашего исследования мы выяснили, как проходил подготовительный этап
создания экспозиции об Иване Сергеевиче Черных, как она создавалась и открылась, как
проходила её реконструкция и какова её роль в воспитании подрастающего поколения.

Поэтому мы считаем, что цель нашей работы достигнута, задачи решены, а именно: собраны,
изучены и систематизированы сведения обо всех этапах работы над экспозицией, которые
изложены в данной работе.

На основании этих сведений можно сделать вывод, что была проведена колоссальная работа
коллективом обучающихся под руководством педагогов и родителей для создания и работы
экспозиции, что наш музей уникальный. Он способствует патриотическому воспитанию
подрастающего поколения и всех жителей нашего города и области.  Фонды нашего музея
являются ценным материалом для краеведов.

Разработаны меры по пропаганде сведений о людях, стоявших у истоков создания
экспозиции и вложивших много сил в работу с ней, такие как проведение очных и заочных встреч
с ними на классных часах и других мероприятиях, публикация статей о них в местной
периодической печати.

Считаем, что главная ценность нашей работы в том, что разработаны меры по её
практическому применению: пополнены фонды отличного народного школьного музея имени
Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Черных; разработаны классные часы на основе этого
материала. Данная работа размещена на сайте МОУ ООШ № 24. Материал будет оформлен в
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буклет. Фрагменты работы планируются к печати в местных газетах «Киселёвсие вести», «В бой
за уголь».

Во время сбора и изучения материалов нас поразила масштабность работы, которая была
проведена для создания и работы экспозиции об Иване Черных. Поиск материала вёлся не только
в нашем городе, но и по всей стране. А с какими героическими людьми приходилось встречаться
ребятам и педагогам. Важно, что ветераны считают наш музей подобным святыне.

РОЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ
В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

Погребная Екатерина
КВЦ «Вернисаж» г. Прокопьевска даёт возможность познакомиться с творчеством

представленных работ самодеятельных художников – прокопчан. В данной работе автор ставит
цель выяснить, какое место этот вид искусства занимает в творческом пространстве города.

Термин «наивное искусство» означает произведения непрофессиональных художников,
отображающих в своём творчестве аспекты реального мира. Одним из ярких представителей этого
направления является Нико Пиросманишвили. Его герои – простые люди. Особое место занимали
на картинах разные звери. Искусство Пиросманашвили раскрывает жизнь дореволюционной
Грузии.

Примитивизм в России создан в первые годы жизни Советского государства. Среди
художников последних десятилетий – Е. Волкова, Пурыгин, Л. Майкова и другие.

Самодеятельные художники Кузбасса представлены именами А. Загуляева, Г. Т. Питневича,
А. Е. Тайбичакова, И. Е. Селиванова. Кузбасские художники регулярно проводят выставки по
России и за рубежом.

Судьба самодеятельного художника И. Е. Селиванова была не простой. У И. Е. Селиванова
не была оборудована художественная мастерская, не было необходимых материалов и
инструментов. Он отсылал свои работы в Москву – «для потомства, для новых поколений». Вклад
И. Е. Селиванова в мировую художественную культуру огромен. Имя прокопьевского художника
внесено в «Энциклопедию наивного искусства». За 45 лет творческой деятельности художник
Селиванов оставил сотни картин и набросков.

Выставка «кузбасского чудодея» впервые состоялась в Москве в 1956 году. За годы жизни
художника его работы были представлены более чем на 20 выставках в разных городах страны и
за рубежом.

На сегодняшний день в городе Прокопьевске около полусотни художников, которые считают
себя самодеятельными: В. А. Журавлёва, В. С. Чуприкова, Г. М. Олейник и другие. Выставки
самодеятельных художников города проводятся: в филиале городской библиотеки № 1, д/к. Ясная
Поляна, КВЦ «Вернисаж» и т. д. Клуб самодеятельных художников организован в филиале
городской библиотеки № 1. Среди его активных участников – Нелли Алексеевна Смирнова и
Людмила Митрофановна Борзых.

Роль самодеятельных художников в творческой среде города была исследована в результате
анкетирования простых жителей города. Она оказалась неоднозначной. 45% опрошенных знакомы
с творчеством самодеятельных художников, 50% имеют потребность самовыразиться через
искусство и т. д.

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ № 33 ГОРОДА ТАЙГИ
КАК ЧАСТЬ «КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В СССР

Репина Светлана
«Культурная революция» 30-х годов в СССР является примером преодоления культурной

отсталости широких масс в кратчайший срок. Школа № 33 города Тайги Кемеровской области
возникла в годы «культурной революции», в музее школы хранятся документы тех времен.
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Цель исследования – изучение подходов к строительству образования в 30-е годы XX века в
СССР.

Гипотеза исследования: я предполагаю, что успеху «культурной революции» способствовал
системный подход к строительству школьного образования.

Дата основания школы № 33 – 1932 год, когда было построено новое кирпичное здание
железнодорожным ведомством.

В Тайге – городе железнодорожников было построено в короткий срок, менее, чем за 10 лет,
сразу три железнодорожные школы.. Таких темпов строительства школ Тайга не знала ни прежде,
ни позже. Решение проблемы педагогических кадров: анализ документов показывает, что в школе
велись все предметы учителями – специалистами, половина которых составляли мужчины.

Документ об образовании того времени – аттестат на звание учителя. В 1936 учительству
СССР было уделено беспрецедентное внимание – СНК СССР и ЦК ВКП(б) принимают три
постановления, направленные на резкое увеличение доходов учителей и повышение их
общественного статуса. В результате, если у учителя была нагрузка больше ставки, он имел
высшее образование и успехи в работе, его заработная плата практически была самой высокой в
СССР.

После введения в действие этих постановлений можно было ожидать потока
трудоустройства в школу кого угодно. Препятствием стало введение персональных учительских
званий. Постановления сделали работу учителя престижной в те времена. Школы наполнились
учителями, многие из которых были мужчинами. Тогда учитель – мужчина мог вполне содержать
семью. Образование учителей 30-х годов: в основном, учителя, особенно учителя начальных
классов, имели образование – «школа II ступени с педагогическим уклоном».

В школе работали учителя с высшим педагогическим образованием: выпускники Томского
педагогического института, Московской академии коммунистического воспитания.

Выпускница академии – учительница физики школы Р. К. Квапинская. Академия обеспечила
будущим учителям городов и весей страны общение с блестящими учеными-педагогами
(Л.  С.  Выготский,  Л.  И.  Божович,  А.  В.  Запорожец,  А.  Н.  Леонтьев,  Р.  Е.  Левина,  А.  Р.  Лурия),
глубокие теоретические знания, серьёзные навыки исследовательской деятельности, хорошо
организованную практику. Получивший такое образование учитель становился педагогической
личностью, оказывающей самое плодотворное влияние на педагогический коллектив, в котором
он работал, на личность ребенка. Школьные дневники повествует о том, что в 1938/1939 году в
школе велись предметы, охватывающие все отрасли наук, работало 15-20 кружков различных
направлений техники, спорта, искусства.

Абсолютно все записи протоколов приказов по школе, протоколов педагогических советов
посвящены совершенствованию дела обучения и воспитания детей.

Вывод – подход к решению проблемы образования народа был самым серьёзным и
достойным. Правительство той эпохи принимало решения в деле построения школьной системы,
продумав его комплексно. Найдены были все возможные источники для постройки школ.
Правительство смогло наполнить школы учителями, молодые педагогические коллективы сразу
же имели своих лидеров, получивших основательное образование в ведущих педагогических
центрах страны. Педагогические коллективы были чётко ориентированы на постоянное
совершенствование народного образования.

ИСТОРИЯ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА. I ВЗВОД 17 КЕМЕРОВСКОГО ВГСО

Ромчанова Татьяна, Николенко Анна
Цель нашей работы: узнать историю возникновения и развития горноспасательного дела в

мире, России, Кузбассе.
Задачи работы:
- изучить историю развития горноспасательного дела в России, в Кузбассе;
- проанализировать создание и деятельность I взвода 17 ВГСО и современный уровень

оперативно-технической готовности;
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- описать примеры героизма горноспасателей при ликвидации аварий и спасении людей в
шахтах;

- рассказать о славных династиях горноспасателей.
Новизна работы в том, что о горноспасателях I взвода 17 ВГСО, расположенного на

территории посёлка шахты «Ягуновская», которую обслуживал I взвод, никто не изучал. Собирая
поисковый материал, мы узнали об истории его создания, деятельности, о гражданском подвиге
бойцов в аварийных ситуациях на шахтах,  об их повседневном труде и о том,  как они готовили
себя к этой сложной и опасной работе.

Актуальность темы заключается в том, что угольная промышленность в Кузбассе получила
второе рождение: открываются новые шахты и разрезы, растёт добыча угля, появляется новая
техника, внедряются новые технологии. В связи с происходящими авариями на шахтах, огромное
внимание в настоящее время уделяется профилактике безопасности труда. Многогранная
деятельность горноспасателей помогает в этом.

Горноспасательная служба – служба по спасению людей, предотвращению и ликвидации
аварий в шахтах и рудниках.

Зарождение горноспасательного дела относится ко второй половине ХIХ века. К концу ХIХ
века начали функционировать спасательные станции в Германии, Австрии, Франции,
Великобритании и некоторых других странах.

Начало организации профессиональной горноспасательной службы в России было положено
в 1902 году. Крупные катастрофы на шахтах, одной из которых был взрыв газа на шахте № 4-бис в
Юзовке в 1907 году, который унёс жизнь 273 шахтёров, подтолкнули шахтовладельцев к созданию
в 1907 году трёх первых спасательных станций: в Макеевке (Донбасс), Кизеле (Урал) и Анжеро-
Судженске (Кузбасс).

Первая в России горноспасательная станция начала работать в ноябре 1907 года в Макеевке,
имея на вооружении 8 газозащитных аппаратов и 2 аппарата искусственного дыхания.

Первая спасательная станция на востоке России была открыта в1907 году на Анжерских
«казённых» копях. С 1925 года Анжерская горноспасстанция стала носить название «Сибирская
Горноспасательная станция», объединяя руководство и организацию горноспасательного дела
Кузбасса, Восточной части Сибири и Дальнего Востока.

В 1923 году организуется горноспасательная станция на Щегловском руднике (г. Кемерово),
а в 1924 году – в Кольчугине (г. Ленинск-Кузнецкий). 18 июня 1927 года организуется
профессиональная горноспасательная команда на Прокопьевском руднике.

В 1928 году Правительство принимает решение о создании в Сибирском крае Центральной
горноспасательной станции (ЦГСС) в г. Ленинск-Кузнецком.

Районные горноспасательные станции были реорганизованы в отряды. В Кузбассе возникли
Кемеровский, Анжерский, Прокопьевский и Особый Ленинский отряды.

Первыми командирами взводов были Николай Ермолаевич Кивлев и пришедший в ВГСЧ в
1934 году молодой горный инженер Алексей Никифорович Белопол, впоследствии ставший
начальником ВГСЧ Кузбасса.

До 1933 года Кемеровская подрайонная спасательная станция насчитывала в своём составе
один взвод, который обслуживал шахту «Центральная», находящуюся в Рудничном районе
г. Кемерово. Одним из первых командиров отряда до 1941 года был Николай Филиппович
Чухонцев. С 1933 года спасстанция была переименована в 17 Кемеровский ВГСО
(военизированный горноспасательный отряд), который состоял из двух взводов: оперативного
(командир взвода М. И. Вавилов), обслуживающего ш. «Центральную», и 1-го взвода (командир
взвода С. П. Цыганов), обслуживающего ш. «Пионер».

В декабре 1947 года была открыта шахта «Ягуновская». Согласно документам, найденным в
архиве ВГСЧ Кузбасса, в 1950 году I взвод 17 Кемеровского ВГСО был переведен в посёлок
шахты «Ягуновская» на постоянное базирование для обслуживания шахт «Ягуновская» и
«Пионер». В документе представлен план расположения подразделения, схема учебной шахты,
схема тепловой камеры, наличие аппаратуры и автотранспорта. Формуляр содержит сведения о
командном и рядовом составе взвода.

Взводом командовал Фёдор Дмитриевич Бровкин. Помощником командира взвода работал
Е. З. Волчков, командирами отделений работали И. В. Арбузов, В. С. Арбузов, И. В. Прохоров,
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замполитом – В. Г. Гришин и 19 бойцов. Вновь принятые бойцы проходили курсы подготовки,
обучались в учебной шахте. В учебной шахте бойцы в полном снаряжении отрабатывали навыки
своей будущей профессии – спасать людей, попавших в аварийные ситуации в шахтах. Боец
Александр Осипов вспоминает: «Учебная шахта состояла из шурфа и штрека длиной 30 метров,
где была воссоздана имитация завала, переломы, сужения, изгибы. Чтобы доставить
пострадавшего из аварийного участка, его необходимо увязать на носилках, правильно пройти все
преграды, где на корточках, а где ползком. В тепловой камере доводили температуру до 60
градусов и тренировались в респираторах».

В I взводе 17 ВГСО было три горноспасательных отделения. Из воспоминаний бойца Ивана
Циглер: «Бойцы дежурного отделения несли службу таким образом: с ними проводились учебные
занятия по медицине, психологии, тактике, изучали устав горноспасательной службы и устав
несения внутренней службы, который не отличается от военного устава. Бойцы резервного
отделения находились на хозяйственных работах, проводили профилактические и технические
работы на шахте «Ягуновская».  Много полезных и славных дел совершили горноспасатели I
взвода 17 Кемеровского ВГСО. В 60-80-е годы профессиональными командирами отделений себя
проявили Виктор Редькин, Иван Гугнин, Василий Арбузов, Николай Марценюк. «На шахте
«Ягуновская» произошла авария, завал. Отделение Виктора Герасимовича Редькина выехало на
аварию. В завале оказалось несколько шахтёров, в том числе и сын Виктора Герасимовича,
Александр, который работал в эту смену на этом участке. К сожалению, все шахтёры погибли.
Тяжело вспоминать об этом»,– сказала дочь Виктора Герасимовича Ольга.

Бойцы I взвода 17 ВГСО приняли участие в ликвидации последствий землетрясения в
г. Ленинакан (Армения). В г. Ленинакан вылетало отделение в составе: командир – Александр
Осипов, бойцы: Геннадий Муравьев, Иван Цыглер, Вячеслав Медведев, Александр Медведев.
Руководил всей командой кемеровских горноспасателей командир I взвода Анатолий Николаевич
Овсянников. Из воспоминаний бойца Муравьева Геннадия: «На второй день после прибытия
отделение занималось разбором завалов на развалинах домов. Местные жители показывали
возможное местонахождение людей. Так подняли из завала женщину. В последующие дни
занимались централизованной доставкой пропана и кислорода для разбора развалин. Бойцов
отделения поселили в уцелевшую школу. На третий день рано утром прозвучала команда
«Подъём! Тревога! Землетрясение!». Все покинули здание школы, которое впоследствии рухнуло.
После этого бойцов поселили в палаточном городке».

Бойцы I взвода принимали участие в ликвидации аварий на всех шахтах Кузбасса, в городе
Артеме на Дальнем Востоке, в городе Чита. Бойцы I взвода вылетали на аварии в Монголию,
Польшу, Эстонию.

В I взводе 17 ВГСО работали династии Арбузовых, Диановых, Фоменковых. Династия
Диановых: отец – Борис Андреевич с 1954 года по 1985 год помощник командира взвода, сын –
Владимир Борисович с 1965 года по 1998 год – респираторщик, командир отделения. Владимир
Борисович Дианов награждён знаком «Шахтёрская слава» III степени. Их трудовой стаж
составляет 64 года.

О славных делах I взвода 17 ВГСО можно судить хотя бы по тому, что за самоотверженный
труд, высокое профессиональное мастерство многие горноспасатели имеют правительственные и
ведомственные награды.

Всеми степенями знака «Шахтёрская слава» награждены: Александр Осипов, Александр
Медведев, Геннадий Пименов.

Кавалерами знака «Шахтёрская слава» III степени являются: Владимир Клепов, Анатолий
Варогушин, Александр Ощепков, Николай Сулимов, Вячеслав Медведев, Владимир Синелобов.

В 1997 году закрыли шахту «Ягуновская», в связи с этим I взвод 17 ВГСО прекратил своё
существование.

Несмотря на тяжкие невзгоды, легшие на плечи горноспасательной службы, и всевозможные
катаклизмы, горноспасатели продолжают самоотверженно выполнять свой профессиональный
долг. Несмотря ни на что, они должны быть профессионалами своего дела. В общественном
сознании понятия «горноспасатель» и «герой» вполне тождественны, поэтому случайных людей в
их составе просто нет. Навсегда останутся в памяти людской их имена, невзирая на сроки
давности их гибели.
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Мы узнали о создании горноспасательного дела в мире, в России, в Кузбассе, в г. Кемерово,
в п. ш. «Ягуновский», в котором был создан, работал и прекратил своё существование I взвод 17
ВГСО.

Наша работа будет передана в Народный музей «Память», мы надеемся, что она будет
использована при проведении Уроков города и мужества, при изучении боевого пути сибирских
дивизий.

Эта работа посвящается всем горноспасателям Кузбасса, чей трудовой подвиг живой
страницей вписан в судьбу и жизнь славных шахтёров Кузнецкого угольного бассейна.

ИСТОРИЯ ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ, КУЗБАССЕ, КИСЕЛЁВСКЕ

Сафонов Антон
С 15 по 26 августа 2009 года на территории Велижского района Смоленской области

проходила XII Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. В ней приняли участие я и
трое ребят нашей школы. Занимаясь поисками, захотелось узнать историю поискового движения в
России,  Кузбассе и выяснить,  были ли поисковые отряды в родном городе.  А потому предметом
нашего сегодняшнего исследования стала история поискового движения в России, Кузбассе и
Киселёвске.

Актуальность работы состоит в том, что эта тема никому до меня не представлялась
интересной, а потому исследований по данной теме не проводилось.

Цель работы – воспитание у обучающихся патриотизма, интереса к изучению истории
Великой Отечественной войны, ответственности за судьбы других людей.

Задачи работы: рассказать о становлении поискового движения в России, Кузбассе,
Киселёвске как мощного рычага патриотического воспитания современной молодёжи.

Методы исследования:
- поисковый (работа с официальными документами, касающимися становления поискового

движения);
- исследовательский (работа с монографиями по данной теме, документами поисковых

отрядов других регионов России);
- интервьюирование (встреча с A. M. Быковым, командиром 1-го поискового отряда

Киселёвска, М. В. Востриковой, командиром областного поискового отряда «Земляк», членами
поискового отряда из ПТУ № 47 г. Киселёвска).

Историография по данной теме невелика,  так как многие трагические страницы нашего
военного прошлого не были исследованы по причине закрытости архивных документов или
ограниченности доступа к ним, а также неразработанности самой проблемы, которая получила
государственное признание лишь с конца 1980-х гг.

Разнообразны документальные источники, посвящённые конкретным местам боевой славы и
отдельным боевым операциям. Среди них – исследование С. С. Смирнова «Герои Брестской
крепости», посвящённое воссозданию истории обороны Брестской крепости, поиску и
установлению имён и судеб её защитников. В сборнике «Говорят погибшие герои» опубликованы
предсмертные письма и записки, а также обнаруженные с останками воинов документы и
медальоны; в 1998 году увидело свет исследование: «Находки и настенные надписи
Аджимушкая».

В начале XXI века издаются книги, которые вникают в проблему поискового движения, но
носят региональный характер: «Велижский район. Воинские захоронения» (2003), попытка
классификации воинских захоронений на территории района; «В Велиже и его окрестностях... Из
архивов немецкой армии» (2002); В. А. Кузнецов «Моя книга памяти. Дневники из долины
смерти» (1996); «Через долину смерти. Подвиг и трагедия воинов Волховского фронта» (2002),
повествует о солдатах, воевавших в составе Волховского фронта и защищавших город Ленинград.

В периодической печати СССР и Российской Федерации тема звучала как в центральных
изданиях, так и на страницах районных газет и заводских многотиражек: «Поиск» – в газете
«Красная Звезда», «Эхо войны» – в газете «Патриот». На областных и республиканских уровнях –
это специализированные издания: «Отечество» – Республики Татарстан и т. д.
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Три века назад, после завершения Рымникского сражения, генералы доложили Александру
Васильевичу Суворову: «Победа! Война окончена!». «А убитые захоронены?» – спросил великий
полководец. – «Никак нет, не успели». Суворов в гневе воскликнул: «Пока не будет предан земле
последний погибший солдат – война не окончена!» Точная дата зарождения поискового движения
неизвестна, но документально известно, что до Великой Отечественной войны похоронных
команд в Красной Армии не было.

Принято считать, что толчок поисковому движению в начале 1950-х годов дали Николай
Орлов из Новгородской области да писатель С. С. Смирнов, после знаменитой «Брестской
крепости» написавший очерк «Комендант «Долины Смерти» о Николае Орлове. Николай Орлов
тридцать пять послевоенных лет занимался целенаправленным розыском забытых солдат на
местах боев 2-й Ударной армии под Новгородом в Мясном Бору.

Для всех поисковиков России и стран ближнего зарубежья показательна история
общественно-молодёжного движения Татарстана «Снежный десант», которое действовало с 1968
по 1993 годы. Вслед за «Снежным десантом» стали появляться поисковые отряды в других
регионах России. Например, в феврале 1993 года на территории Волгоградской области было
зарегистрировано Волгоградское общество «Поиск», состоящее из 3 поисковых отрядов («Поиск»,
«Память», «Верность»).

На территории Кемеровской области поисковых отрядов и объединений,
зарегистрированных в Ассоциации поисковых отрядов России, нет, но с июня 2000 года впервые в
этот список вошли и бойцы отряда из маленького посёлка Яшкино Кемеровской области. Именно
тогда учащиеся школы № 1 со своим руководителем Мариной Владимировной Востриковой
приехали в Темкинский район Смоленской области на Международную учебно-тренировочную
Вахту Памяти. Солдатские окопы, блиндажи и воронки от снарядов – эти страшные напоминания
о войне, останки первых поднятых бойцов, полувоенный лагерный быт и необычайная, ни с чем
другим не сравнимая атмосфера, поразили яшкинцев. Впечатление детей не испортили ни плохая
погода, ни отсутствие инструментов и поискового опыта. Ребята ни на миг не усомнились, что
делают нужное и очень важное дело.

История поискового отряда в Киселёвске началась с обычного радиосеанса. Весной 1989
года Владимир Иванович Онюшев вышел на связь с радиолюбителем из Москвы В. И. Чулковым,
который сообщил, что под деревней Мясной Бор найдены останки солдата времён Великой
Отечественной войны с солдатским медальоном. Его владелец Иван Иванович Патракин, 1911
года рождения, призван Киселёвским райвоенкоматом 11 октября 1941 года. Он просил
неизвестного радиолюбителя из Киселёвска помочь в розыске родных солдата.

Члены рабочей группы Киселёвского тома Книги Памяти подняли архивные документы и
поняли, что в этих лесах можно найти не одного Киселёвского солдата, а несколько человек,
может, несколько десятков.

27 апреля 1990 года на площади у администрации города состоялся митинг и проводы
первого в истории Киселёвска поискового отряда.

Вслед за первым отрядом в августе того же года побывал на раскопках у Мясного Бора отряд
учащихся профтехучилища № 47 им. Евгения Жилина. Они выезжали туда по рекомендации
городского редакционного совета Книги Памяти и по велению своей души.

Тридцать шесть воинов в мае 1991  года нашли бойцы Киселёвского поискового отряда
«Поиск». Отряд из 20 человек возглавил горный мастер шахты «Краснокаменская» Сергей
Николаевич Лысов, уже во второй раз, приехавший в экспедицию.

До 2009 года в Киселёвске больше не было предпринято попыток к возрождению поисковых
отрядов. О тех парнях, которых местные средства массовой информации называли не иначе, как
«парни из легенды», забыли. Но огонек, зажжённый ими, тлел и летом 2009 года вылился в новую
поисковую экспедицию, в которой мы, авторы работы, приняли непосредственное участие.

В феврале 2009 года руководитель нашего музея Галина Александровна Гильмутдинова
приняла участие в областном семинаре по патриотическому воспитанию, где делилась опытом
работы по патриотическому воспитанию. Там ей поступило предложение от Марины
Владимировны Востриковой – командира поискового отряда «Земляк» – отправиться в
экспедицию по поднятию останков советских солдат времён Великой Отечественной войны». Так
началась история нашего поискового отряда.
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12 августа 2009 года начался наш путь на Вахту Памяти. Приехав на место, первое, что мы
сделали, прибили табличку, информирующую, что мы поисковый отряд «Земляк» из Кемеровской
области.

Каждое утро на Вахте начиналось с занятий. Каждое занятие охватывало один блок
вопросов. В программе «Вахты Памяти» присутствовали теоретические и практические занятия по
методике поиска останков красноармейцев и основам туризма. Учебно-тренировочной её
называют потому, что именно здесь получают путёвку в жизнь начинающие поисковики.

Приказ № 138 Наркома обороны о введении «Положения о персональном учёте потерь и
погребении личного состава Красной Армии в военное время» появился 15 марта 1941 года. Им
вводился для военнослужащих медальон с основными сведениями о владельце. Главная удача
поисковика – солдатский медальон. Ещё большая удача – прочитать его. Капсулы изготавливались
с ушком для тесьмы. В блокадном Ленинграде они выпускались круглыми, из пористой
пластмассы. В ходе поиска можно встретить также деревянную и металлическую капсулу.

Мы и представить себе не могли, что поисковая работа – целая наука. Тема одного из первых
занятий, которое у нас провели, звучала так «Классификация воинских захоронений». Мы узнали,
что воинские захоронения делятся на 7 видов: плановые воинские захоронения, боевые
захоронения (ямы), санитарные захоронения, незахороненные останки (верховые), мемориальные
захоронения, временные захоронения, перезахоронения.

Закрытие Вахты Памяти состоялось 24 августа. Нашему отряду, как самому
многочисленному, предоставили честь нести таблички с именами из найденных солдатских
медальонов. 741 неизвестный солдат и 17 установленных имён – итог этой вахты.

Стоя у могилы, трудно было сдержать слёзы, да их никто не стеснялся и не скрывал. Останки
солдат были преданы земле со всеми почестями. На память о Вахте всем отрядом мы
сфотографировались около памятника на братской могиле.

Следовательно, анализируя работу поисковых организаций с точки зрения их вклада в
социализацию молодёжи, можно определенно сказать, что молодые поисковики – это
самостоятельные, творческие, политически активные, думающие, духовно богатые личности,
граждане, способные искренне любить свою Родину, отдавать свои силы на её развитие и
процветание. Именно эти качества в современной России требуются больше всего.

Практическое применение моей работы огромно:
- оформление экспозиции в создающемся Зале воинской славы музея истории нашей школы;
- разработка заочных экскурсий для разных возрастов, разработка классных часов и уроков

мужества;
- проведение заочных экскурсий для всех образовательных учреждений города;
- материалы работы предоставлены в городской краеведческий музей;
- работа будет размещена на сайте Управления образования г. Киселёвска и на сайте школы;
- в городских газетах «Киселёвские вести», «Городок» и «В бой за уголь» предусматривается

поместить фрагменты либо полностью эту работу.

ОХОТА КАК ВИД ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Смыков Андрей
Охота – это один из древнейших видов деятельности человека. В доисторическое время

жизнь человека находилась в прямой зависимости от его добычи диких животных. Люди
охотились исключительно для того, чтобы выжить и поесть.

В нашем селе некоторые мужчины до сих пор увлекаются охотой, и нам захотелось узнать,
что же склоняет их к этой деятельности.

Цель – выявить причины, по которым мужчины в нашем селе занимаются охотой.
Объект исследования – охота как вид деятельности человека. Предмет исследования – охота

как вид деятельности жителей села Усть-Сосново.
Актуальность своей работы мы видим в том, что охота как вид деятельности до сих пор

вызывает живой интерес у жителей нашего села. И мы можем узнать и рассказать об этом занятии
что-то новое.



56

Методы исследования: опрос (интервьюирование и анкетирование), фотофиксация,
сравнительный исторический анализ.

Известно, что до прихода русских на территорию нашей области здесь проживали племена
кочевников телеутов. У них всегда существовали охотничьи «…места, которые ясачные берегли и
старались всегда ловить зверя столько, чтобы в тех лесах «завод оставался».

Из этого мы можем сделать вывод, что на территории нашего села издревле занимались
охотой, причём не просто охотились на зверя, а охраняли его, заботились о его численности.

В 1662 году при устье реки Сосновки «создали свою пашню» Крестьяне Филипп Морозов и
Дмитрий Черемисский.

Конечно же, поселившись на целинных землях, крестьяне первые годы каким-то образом
должны были обеспечить себе пропитание. И мы берём на себя смелость предположить, что жили
они за счет охоты и рыбной ловли.

Далее мы решили познакомиться с нормативно-правовыми документами об охоте на
территории Российской Федерации и Кемеровской области. Из них мы узнали, что охотой могут
заниматься только члены общества охотников и рыболовов, сдавшие испытания по охотничьему
минимуму и уплатившие государственную пошлину. При этом огнестрельным оружием могут
пользоваться только лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста.

Из специальной литературы мы узнали, что для охоты необходимо следующее снаряжение:
ружьё и чехол для него, патронташ с заряженными патронами, рюкзак, охотничья сетка для
переноски дичи, охотничий нож, топорик, фляжка, котелок, компас, экстрактор, бинокль, манки,
чучела или профиля, аптечка и желательно лодка. А если на охоту отправляются с ночёвкой, то
ещё и палатка.

Из этой же литературы мы узнали, что на разных животных используются различные
способы охоты.

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть знания, полученные из литературы, мы
обратились за помощью к своим односельчанам. Анализ бесед и анкет, на которые мы попросили
ответить мужчин, позволил сделать следующие выводы:

1. Охотой занимаются мужчины независимо от возраста (на нашу анкету отвечали мужчины
от 30 до 62 лет). Причём трое из них говорят, что охотой интересовались с детства.

2. Все опрашиваемые ответили, что занимаются охотой ради интереса, ради общения с
природой. Добычу употребляют в пищу, но легко могли бы без неё обойтись. То есть, это занятие
не необходимость, а, скорее, дань традициям.

3. Охотятся в нашей местности на зайцев, лис, уток и тетеревов. Используют для охоты
следующие способы:

- загон, тропление, узёрка (углядка) в охоте на зайцев;
- охота с подхода на тетеревов;
- охота на перелётах (утренняя и вечерняя зорька) на уток.
4. Для охоты местные жители используют только ружья, патроны к которым заряжают сами.

Для этого используются специальные приспособления: весы, закрутка, мерки для пороха и дроби
и другие приспособления.

5. Все охотники имеют собак, у троих из них собаки различных разновидностей гончих.
6. Анализируя рассказ Владимира Александровича Бухнер, мы сделали вывод, что законная

охота не наносит вреда местной фауне.
Сопоставляя и анализируя информацию, полученную из литературы и из общения с

местными жителями, мы можем сделать выводы:
1. Охота – это традиционное занятие местного населения. Нам удалось проследить, как

менялось значение охоты в жизни местного населения: необходимость для телеутов, подспорье
для старожильческого населения нашего села и дань традициям сейчас.

2. Настоящие охотники всегда заботятся о численности зверя в лесу. Будь то шорцы или
современные охотники (все они говорят о том, что незаконным промыслом не занимаются).

3. Для охоты местные жители используют только ружья. Приспособления типа чучел,
манков, профилей не используются.

4. Из способов охоты, предложенных в литературе, используются только несколько:
тропление, охота с подхода, охота на перелётах. А вот такой способ охоты, как нагон, в литературе
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называется облавой. Также местные жители используют такой способ охоты, как узёрка (углядка).
В литературе этот термин нам не встречался. Из этого мы можем сделать вывод, что у местных
охотников имеется своя терминология.

5. Охота – занятие, которое затягивает. Мы видим, что страсть к ней передаётся по
наследству. В трёх случаях из четырёх складываются охотничьи династии. Н. И. Коренков сам
охотник в третьем колене, охотниками являются двое его сыновей. А. Н. Большанин сам охотник,
в обществе охотников и рыболовов состоит его сын,  Вячеслав.  В.  Г.  Мищенко сам охотник,  его
пятнадцатилетний сын интересуется охотой.

ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ ХРЕБТА ТИГЕР-ТЫШ

Строгина Екатерина
Район горного узла Тигер-Тыш в течение сорока лет является районом широко развитого

спортивно-оздоровительного туризма. К сожалению, до настоящего времени отсутствует физико-
географическая характеристика этого района. Географические исследования здесь ограничились
только изучением ледников, проведённых П. С. Шпинем в 1966-1973 годах.

Отсутствие географической характеристики этого района определяется малой его
изученностью. В пределах массива не проводились никакие метеорологические, гидрологические
и геоморфологические исследования (М. Ф. Адаменко, кандидат географических наук КузГПА).
Существенным недостатком географического положения горного узла является его
«разорванность» в административном отношении между Кемеровской областью и республикой
Хакасия. В силу этого западная и восточная части описываемой территории расположены в
пределах разных геологических управлений и разных гидрометуправлений (Западно-Сибирского и
Красноярского). Это создает определённые трудности при физико-географической характеристике
территории.

Актуальность темы обусловлена, прежде всего, неизученностью физической географии
горного узла Тигер-Тыш и потребностью в его физико-географической характеристике, в
частности, в описании высотной поясности для широких кругов туристов и краеведов, что и
определило тему моей исследовательской работы.

Цель данной работы – дать характеристику высотной поясности горного узла Тигер-Тыш.
Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:
- охарактеризовать рельеф и климат горного узла Тигер-Тыш;
- описать высотные пояса растительности в пределах горного узла;
- составить план и смету туристического похода в район горного узла Тигер-Тыш для

наблюдений над высотной поясностью.
Методы исследования: поисково-исследовательский, описательно-сравнительный: работа с

архивными документами и картографическим материалом, интервью, библиография, фотосъемка.
Объект исследования – физическая география горного узла Тигер-Тыш. Предмет

исследования – высотная поясность горного узла Тигер-Тыш.
Наблюдение за сменой растительности во время походов позволит лучше понять проявление

высотной физико-географической поясности. Материалы этих наблюдений, собранные во время
походов, могут быть использованы как региональный компонент на уроках географии и биологии.

Гипотеза: в пределах горного узла хорошо выражена вертикальная поясность ландшафтов.
Источниковая база: при написании работы использованы материалы, собранные во время

совершения походов по данному району, дополненных изучением отчётов о туристских походах и
краеведческих экспедициях (2000-2006 гг.), фотоальбомов из личных архивов туристов и
краеведов, литературных источников, а также статистических данных по климату и
гидрологическому режиму соседних районов Алатауско-Шорского нагорья.

Тигер-Тыш представляет собой горный узел, центральной частью которого (центром
сходимости хребтов) является гора Верхний Зуб. Частью этого горного узла является хребет
Тигер-Тыш.

В пределах горного узла хорошо выражена вертикальная поясность ландшафтов. Выделены
горно-лесной и высокогорный пояса, которые разграничивает верхняя граница леса. В пределах
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высокогорного пояса выделяются три подпояса второго порядка: гольцовый, тундровый и
подгольцовый. В пределах подгольцового пояса можно выделить уровень сомкнуто-юбочных
мелколесий. В пределах горно-лесного пояса выделяются два подпояса: подпояс черневой тайги и
подпояс лесов верхнего пояса гор.

Климатическая граница леса прослеживается в пределах горного узла Тигер-Тыш на склонах
южной экспозиции на высотах около 1500 м, однако лес весьма редко достигает верхнего предела.
В связи с тем, что поверхность склонов покрыта крупноглыбовыми россыпями, лишёнными
мелкозёма, отсутствующего даже в трещинах среди камней, граница леса повсеместно снижена.
Отсутствие мелкозёма создает условия, непригодные для произрастания деревьев, поэтому
верхняя граница лесного пояса проходит обычно на высотах 1200-1300 м и обусловлена
эдафическими причинами. Часто на склонах северной экспозиции снижение границы леса
обусловлено длительно залегающим снежным покровом.

Для высотного пояса 1200-1500 м на склонах характерна мозаичность ландшафтов с
комбинацией лесных, подгольцовых и альпийских ценозов. Это объясняется наличием или
отсутствием мелкозёма, увлажнением почвогрунта, наличием летних снежников.

На уровне термической границы леса среднемноголетнее число дней со средней суточной
температурой выше 10˚ (период активной вегетации) составляет 65 дней, а число дней с
температурой выше 5˚ (период полной вегетации) равен 122 дням. Продолжительность залегания
устойчивого снежного покрова составляет 255 дней в году. Устойчивый снежный покров
устанавливается в начале октября. На этом уровне в понижениях рельефа снежники сохраняются
всё лето.

Верхняя граница подпояса черневой тайги проходит в описываемом районе на высоте 700-
800 м. Сумма средних суточных температур выше 10˚ составляет на этом уровне 1550˚.
Среднемноголетнее число дней со средней суточной температурой воздуха выше 10˚ (период
активной вегетации) составляет 90 дней, а выше 5˚ (период полной вегетации) – 135 дней.
Продолжительность залегания снежного покрова составляет около семи месяцев. Устойчивый
снежный покров ложится во второй декаде октября и сходит в конце первой – начале второй декад
мая.

В работе предлагается план туристического похода в район горного узла Тигер-Тыш для
наблюдения за высотной ландшафтной поясностью. План включает: карту района, нитку
маршрута, смету. Материалы наблюдений могут быть использованы для научной работы
школьников.

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
В РОДОСЛОВНОЙ СУХАНОВОЙ АНТОНИНЫ

Суханова Антонина
Особое, подчас необъяснимое чувство вызывают у нас люди, передавшие нам свои черты,

достоинства и слабости.  А что мы знаем о них?  По существу,  во многих семьях познания о
собственном происхождении обрываются уже на третьем колене. Это наша беда. Забылась
мудрость пушкинских слов: «уваженье к прошлому – вот черта, отличающая образованность от
дикости». Фамильная гордость, интерес к своей родословной – всё это ветви одного дерева.
Нельзя жить Иванами, не помнящими родства.

Родословная, или, как говорили раньше, «родословие» – это последовательный перечень
поколений людей одного рода с основными сведениями о каждом из них.

К сожалению, сведения о предках бывают, как правило, чрезвычайно скупыми.
Сейчас очень много внимания уделяется составлению и написанию родословной. Это и

является актуальностью моей работы.
Изучением своей родословной я занимаюсь четвертый год. Я расспрашивала своих

родственников, буквально по крупицам собирая информацию, рассказы записывала. Так мы
дошли до моих предков, составляющих 8 колено по папиной линии и 8 по маминой. Чем больше я
узнавала, тем больше возникало вопросов. Для подтверждения устной информации возникла
необходимость в архивных данных.  Большой удачей для моей работы было то,  что предки по
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линии моей бабушки Ларисы Александровны на протяжении многих лет жили в Ижевске. Для
дальнейшего сбора информации мы обратились в Государственное учреждение «Центральный
государственный архив Удмуртской республики». Благодаря нашим поискам теперь мы многое
знаем о наших предках. Более того, по папиной линии нам удалось составить родословную до 10
колена. Это является новизной данной работы. Также благодаря появлению новых источников мы
смогли проследить изменения социального статуса рода Кунгурцевых, что тоже является
новизной работы.

Цель работы – проследить изменение социального статуса рода Кунгурцевых, выявить
закономерности такого изменения на протяжении последних трёхсот лет.

В качестве задач можно выдвинуть следующие:
- изучить исторические события, связанные хронологически с историей рода;
- изучить архивные материалы по истории рода Кунгурцевых;
- обобщить изученный материал;
- дополнить родословное древо.
Объект исследования –  род Кунгурцевых.  Предмет исследования –  изменение социального

статуса членов рода.
При написании работы использовались такие виды источников:
- письменные: литературные и публицистические источники, архивные материалы;
- устные (воспоминания);
- вещественные (личные вещи, награды);
- информационные ресурсы сети Интернет.
Хронологические рамки данного исследования охватывают период примерно с 1690 по 2010

годы. Нижняя граница связана с датой рождения Ивана Кунгурцева, а верхняя с сегодняшним
днём.

Территориальные рамки охватывают как территорию Российского государства царского
периода, так и современной России.

Практическая значимость данной работы заключается в том, что собранный нами материал, а
именно о династии Кунгурцевых, передан в Национальный музей Удмуртской республики
им. К. Герда, для создания книги о жителях Ижевска, имеющих звание личный почётный
гражданин и потомственный почётный гражданин.

Первое, с чего я начала, это с изучения источников по истории происхождения рода
Кунгурцевых, и выяснила, что самой дальней и самой изученной нами на сегодняшний день
является линия в моей родословной Кунгурцевы. Основатель рода, о котором нам стало известно,
это Иван Кунгурцев.  Он родился примерно в 1690  году.  Нам известно о двух его сыновьях,
Григории и Павле. Основа фамилии Кунгурцевы указывает на уральский город Кунгур. Но как же
Кунгурцевы попали в Ижевск?  Изучая литературу об истории Ижевска и ижевского завода,  мы
нашли следующие сведения: «15 сентября 1757 года граф Шувалов получил разрешение
императрицы Елизаветы Петровны на постройку в Прикамье трёх железоковательных заводов на
38 молотов». Но сам граф не бывал на Иже. Основатель города – лишь тот, кто выбрал место
строительства, возглавил его, вычертил первые планы застройки. А это заслуга доверенного
человека графа, горного инженера Алексея Степановича Москвина. Отправляясь по весне 1760
года на разметку плотины,  Москвин прихватил с Благодати тридцать крепких мужиков,  хорошо
знакомых ему по прежним работам на Урале. Вот в числе этих тридцати мужиков и были, скорее
всего, Павел и Григорий Кунгурцевы, дети Ивана, которые, по всей вероятности, переселились в
Ижевск вместе со своими семьями, однако причина переселения остаётся неизвестной.

Изучая родословную по линии Кунгурцевых, стало понятно, что их жизнь неразрывно
связана с Ижевским заводом. Возникает необходимость в изучении истории самого Ижевского
завода.

Изучив литературу и другие материалы, я пришла к выводу, что современные литературные
источники достаточно изучили историю Ижевского оружейного завода, историю кафтанщиков. Но
информация о представителях рода Кунгурцевых ограничивается лишь подписью к фотографии в
книге Шумилова «Город оружейников»,  где есть сведения о том,  когда он получил наградной
кафтан, и краткие сведения о послужном списке представителя рода Кунгурцевых. Более
подробные сведения о нём имеются в ЦГА УР, в документах фонда 4, 6, 20, 236.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lastnames/13053
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С целью восстановления исторической ситуации, в которой жили представители рода
Кунгурцевых, во второй главе рассмотрена история Ижевского оружейного завода, которая
начинается в 1807 года: под руководством А. Ф. Дерябина началось строительство казённого
оружейного завода. С этого времени город специализировался на оборонном производстве. В
дерябинские времена закладывается основа особых отношений власти и ижевских рабочих.
Именно тогда стали вручать заслуженным мастерам царёвы кафтаны, создав тем самым
привилегированную касту избранных рабочих. Кафтан давал преимущество владельцам: лица,
награждённые кафтаном, не подвергались телесным наказаниям, а лишить их кафтана мог только
уголовный суд и с Высочайшего соизволения. Кафтанщики пользовались непререкаемым
авторитетом среди товарищей. Итак, кафтанщики – это мастеровая элита Ижевского оружейного
завода, теперь я знаю, что среди Кунгурцевых тоже были кафтанщики. Мастеровые, кафтанщики и
это первое подтверждение изменения социального статуса представителей рода Кунгурцевых.

Удалось проследить изменение социального статуса рода Кунгурцевых на протяжении 300
лет.

Давыд Кунгурцев – мастеровой.
Его сын, Андрей Давыдович Кунгурцев – ученик угольщика, мастеровой, писарь, цеховой по

выковке металла, комиссар заводского госпиталя, смотритель металлов и припасов, коллежский
секретарь, младший смотритель железоковательного завода и снова комиссар заводского
госпиталя.

Василий Андреевич Кунгурцев – писарь, коллежский регистратор, надворный советник,
артиллерийский чиновник по особым поручениям, титулярный советник, личный дворянин.

Александр Васильевич Кунгурцев – потомственный почётный гражданин, личный дворянин.
Николай Андреевич Кунгурцев – чиновник военного ведомства, государственный служащий.
Андрей Николаевич Кунгурцев – состоял на военной службе 14 лет, заводской чиновник,

старший конторщик. Личный почётный гражданин, Потомственный почётный гражданин.
Награждён Большими Золотыми медалями на Станиславской, Анненской, Владимирской и
Александровской лентах для ношения на шее.

Константин Алексеевич Кунгурцев – слесарь-ремонтник. Кафтанщик.
Александр Андреевич Кунгурцев – гимназист, курьер, «сын рабочего», студент

архитектурного института, инженер-строитель, архитектор.
Андрей Андреевич Кунгурцев – гимназист, студент Московского железнодорожного

института, преподаватель Московского железнодорожного института, участник Великой
Отечественной войны, преподаватель Усть-Каменогорского дорожно-строительного института,
кандидат технических наук.

Первые, будучи мастеровыми, стояли у истоков основания Ижевского завода. Развивался
завод, выполняя заказы на укрепление обороны государства Российского, открывались школы для
детей, давая возможность воспитания образованных специалистов. Дети мастеровых получили
возможность обучения грамоте и мастерству. Меняются императорские законы, и вот уже
потомки рабочих, получив образование, старанием и добросовестной службой добиваются чинов
и званий. Представители рода Кунгурцевых причисляются к личному дворянству, Одно неизменно
– и тем и другим удалось своим трудолюбием, порядочностью, верой в справедливость не только
выжить в тяжёлые времена,  но и остаться добрыми,  щедрыми,  порядочными людьми.  Таким
образом, задачи, поставленные в работе, выполнены.

В заключение исследовательской работы автор формирует ряд обобщающих положений по
проблеме исследования:

- нам удалось изучить исторические события, связанные хронологически с историей рода,
изучить архивные материалы по истории рода Кунгурцевых;

- обобщили изученный материал;
- проследили изменения социального статуса рода, дополнили родословное древо.
Подводя итоги своей работы,  можно сделать вывод,  что поставленной цели я достигла.

Удалось найти и собрать очень богатый материал, это, в первую очередь, архивные документы,
подтверждающие достоверность написанного материала.

Сейчас я могу всем представить своё родословное древо, которое изучено и составлено
включая 10 колено.
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Но на этом я не собираюсь останавливаться! Работа по сбору материалов моей родословной
и составление генеалогического древа будет продолжена.

ПУТЁВКУ В ЖИЗНЬ ДАЛА ИМ ШКОЛА

Ткаченко Юлия
Я, Ткаченко Юлия, занимаюсь в творческом объединении «Краеведение» ДДТ г. Салаира.

Тема моего исследования «Путёвку в жизнь дала им школа». Данная работа является
продолжением серии исследовательских работ о выпускниках школы № 26 под общим названием
«Достигшие цели». Кто они, выпускники разных лет, что дала им школа, как они шли к своей цели
и чего достигли? Такие вопросы возникали у меня, поэтому уже в прошлом году я писала о
выпускниках школы, посвятивших себя работе в средствах массовой информации.

Поэтому я решила продолжить эту работу. Есть люди, которые думают, что, родившись в
маленьком городе, они не смогут добиться чего-либо значимого в жизни. Но это не так: не важно,
где ты родился,  каждый может достичь многого,  стоит только поставить перед собой цель и
стремиться к тому,  чтобы её достигнуть.  И помогут тебе в этом и родители,  и школа.  Примеров
много, но сегодня моё исследование посвящено сёстрам Анне и Ирине Ефимкиным, Эльвире
Тузовской, Андрею Лагунову.

Цель моей работы –  выявление влияния школы на выбор жизненного пути на примере
выпускников школы № 26.

Объектом исследования является влияние школы на жизненный выбор выпускников.
Предмет исследования – жизненные пути выпускников школы № 26. Я поставила перед собой
задачи:

- выявить влияние школы на выбор жизненного пути выпускников;
- изучить материалы прошлых лет о выпускниках школы и узнать, кто из них сейчас

находится вдали от Салаира.
Методы, которыми я пользовалась в ходе исследования: беседа, интервьюирование,

переписка, фотофиксация.
В ходе выполнения данной работы я пользовалась архивами семьи Ефимкиных;

материалами, присланными Андреем Лагуновым, материалами музея Дома детского творчества,
архивом школы,  сетью Интернет,  воспоминаниями О.  А.  Шушаковой,  Н.  П.  Гагариной и других
учителей и одноклассников; вела переписку с выпускниками. В результате исследования я поняла,
что ни один человек не остался без внимания школы. Здесь не только изучаются разные предметы,
здесь учатся учиться и жить. Среди выпускников – люди разных профессий: инженеры и военные,
строители и учителя, спортсмены и врачи, люди науки и средств массовой информации, горняки и
химики, менеджеры и даже олимпийские чемпионы. На вечерах встреч, в письмах выпускники
говорят, что наша школа помогла им самоопределиться, а учителя делали всё для того, чтобы
мечты и планы воплотились в жизнь, а цели были достигнуты. Например, Борис Васильевич
Горев, выпускник 1964 года, в своём письме написал: «Классные руководители
М.  Н.  Касьяновская и Г.  А.  Кротова привили мне интерес к науке физике,  И.  С.  Сопов и
Г. А. Храмов научили математике, без которой не обходится любая наука. Вспоминая школьные
годы, хочу сказать, что в наше становление в то время внесли все учителя». А Владимир
Алексеевич Волчек, доктор исторических наук, вспоминает, что интерес к истории, критическое
отношение к изученному, к событиям в стране приобрёл ещё в школе благодаря первым учителям,
Зое Ивановне Овчинниковой и Маргарите Трофимовне Лушниковой. Эльвира Фёдоровна
Дунаевская пишет: «Оказывается, нас хорошо учили! Зарывалась в книги, и откуда-то из памяти
выползало всё, что как когда-то думала, вряд ли пригодится. А самое главное, оказывается, нас
учили ещё и самостоятельно учиться, искать решение. Я благодарна Нине Павловне Гагариной.
Наверно, начиналось всё с её задачек и факультатива по физике».

Инспектор по пожарному надзору города Новокузнецка, Андрей Николаевич Лагунов
пишет: «В моё воспитание большой вклад вложили все учителя, за что я всем им очень
благодарен. Они помогли мне многое понять и осознать. Кроме того, они помогли мне
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благополучно окончить девять классов, выбрать профессию, подтолкнули меня к первому шагу к
ней – поступлению в Губернаторский кадетский корпус МЧС».

Ирина Александровна Ефимкина благодарна Нине Прокопьевне Родыгиной: «Это
преподаватель от Бога! Её уроки определили моё будущее, а дополнительные занятия
сформировали моё отношение к жизни в целом».  А её сестра Анна написала:  «Учителя мне
поблажки не давали, за что я им всем благодарна».

И сейчас в школе многое делается для того, чтобы обучающиеся могли развивать свою
жизненную активность: работает школьное самоуправление, радиопередачи, выпускается
школьная газета, проводятся смотры, конкурсы, выделяются гранты на звание «Самый
спортивный класс», «Самый активный класс», «Самый творческий ученик», «Самый активный
ученик» и др.

Анализ высказываний о школе бывших учеников свидетельствует о том, что каждый
выпускник по-своему благодарен школе: кто-то благодарен учителю любимого предмета, кто-то
всем учителям школы, той атмосфере, которую они создавали. Если в школе создана учебная и
воспитательная среда, влияющая на профессиональный выбор учеников, а она в школе есть, то
они смогут найти свой путь в жизни и стать профессионалами в своём деле. Примером могут быть
жизненные пути выпускников школы: сестёр Анны и Ирины Ефимкиных, Эльвиры Тузовской,
Андрея Лагунова.

Эльвира Тузовская. в своём письме пишет: «Вообще-то ещё в школе было понятно, что
выберу профессию, связанную с физикой, математикой и астрономией. Поэтому поступила в
Кемеровский университет на факультет физики». В 1978 году она окончила университет. Заочно
поступила в аспирантуру в Москву. Защитила диссертацию. Судьба забросила Эльвиру в Израиль.
«Случайно отправила своё резюме на только что открывшийся завод, и была принята. Из солей
Мёртвого моря завод производит сверхчистый металлический магний и сплавы для
машиностроения, авиации и космической промышленности. Несколько лет проработала
инженером в лаборатории, сейчас заведующей». В разговоре о жизни и работе Эльвира сказала,
что однажды один из израильских специалистов спросил её: «Как ты, женщина-эмигрантка,
смогла найти работу и занять такой пост?». Ответ, как мне кажется, очевиден – знания,
активность, организаторские способности, целеустремленность, зародившиеся и развившиеся ещё
в школе, помогают Эльвире Фёдоровне Тузовской в преодолении трудностей и достижении
результатов. Нина Павловна Гагарина говорит, что Эльвира в школе не только хорошо училась,
была любознательной, но также во всем проявляла инициативу. Ольга Афанасьевна Шушакова,
одноклассница и подруга Эльвиры, рассказывает: «Она у нас была заводилой во всех делах. Она
стремилась помочь каждому, поэтому в классе её любили, уважали и доверяли ей. Она очень
целеустремленный человек и не боится трудностей, вообще, оптимистка».

Первым учителем Андрея Лагунова была Тамара Петровна Мамедова: «Он был
любознательным, трудолюбивым. Уже в начальных классах было видно, что Андрей упорно
стремиться к достижению задуманного, в хорошем смысле слова». Андрей оканчивает
Губернаторский кадетский корпус МЧС: «Мне помогла закалка, которую я получил в нашей
школе!»  В 2003  году он поступил в Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС России на
инженерно-технический факультет. После окончания учёбы Андрей вернулся в родной Кузбасс и
работает государственным инспектором города Новокузнецка по пожарному надзору. Во время
учебы и сейчас Андрей активно участвует в общественной жизни и занимается спортом. Многим
может показаться, что цель достигнута, но не Андрею Лагунову. В 2009 году он поступает в
адъюнктуру Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. И, наверно, неслучайно темой
своей будущей диссертации он выбрал педагогику. Андрей Николаевич Лагунов стремится к тому,
чтобы «стать людьми, достойными Отечества».

Сёстры Анна и Ирина Ефимкины тоже выпускницы нашей школы. Ирина работает
управляющим фитнес клуба. Помимо основной работы она выполняет консалтинговые работы в
сфере фитнес услуг. С её помощью открылись и успешно существуют три крупных фитнес клуба в
Алма-Ате и один в новой столице Казахстана Астане. «Работа нравится потому, что вижу
результаты своей деятельности –  а это довольные клиенты и дружный персонал.  Про планы на
будущее говорить особо не люблю. Цели есть, достигать получается – а это самое главное»,– так
говорит Ирина о своей работе.
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Анна вспоминает: «Пока училась, параллельно занималась танцами и туризмом, что, в
общем-то, и повлияло на мою дальнейшую жизнь». После школы она оканчивает сначала
Кемеровский педагогический колледж, затем продолжает учёбу в Новом Сибирском университете
на факультете «Гостиничный сервис и туризм», который оканчивает с красным дипломом. В это
время она заинтересовалась Турцией: «Узнала я о том, что меня берут экскурсоводом за неделю до
вылета, и, распрощавшись с Новосибирском, оказалась в Анталии, где и проработала 8 месяцев».
А потом поступило предложение поработать в Таиланде. Живёт и работает гидом она там уже 6
месяцев и говорит, что там просто хорошо. Жизнь Анны кипит, языки она не забыла, английский и
немецкий – разговорный, пытается овладеть французским. «И, конечно, я жду следующих
предложений и приключений, так как мечтаю побывать в разных уголках нашей огромной
планеты. Что и как будет, время покажет, но планы грандиозные». Вот так идут по жизненному
пути сёстры Ефимкины, добиваясь поставленной цели, а как это делать, их учила школа и сама
жизнь.

Таким образом, изучение жизненного пути выпускников школы разных лет ещё раз убеждает
в том, что кроме семьи на их выбор и становление большое влияние оказывает школа, воспитывая
у них активную жизненную позицию, помогая самоопределиться и достичь поставленной цели.
Примером тому может быть биография выпускницы школы Эльвиры Тузовской. Никогда не
останавливаться на достигнутом,  ставить перед собой новую цель и двигаться вперед –  эти
качества у сестёр Ефимкиных и Андрея Лагунова формировались ещё в школе и помогают им
найти своё место в жизни. А слова Анны Ефимкиной: «Если тебя научили быть лидером, то ты
покоришь мир!», могут служить ориентиром для сегодняшних учеников школы: проявить
активность, развить свои организаторские способности может каждый, было бы только желание.
Каждый человек выбирает свою дорогу жизни, но основу ему дает школа.

Примером того, что школа влияет на жизненный выбор выпускников, может быть и мой
личный пример. Я поставила перед собой цель – стать журналисткой. Уже на протяжении трёх лет
я стремлюсь к достижению этой цели. Увлечение журналистикой появилось у меня именно в
школе, благодаря учителям, которые направляют и помогают мне. Все эти годы я была
редактором школьной газеты «Юный корреспондент», а сейчас являюсь корреспондентом ТНТ-
Гурьевск.

Данные материалы могут быть использованы для проведения классных часов, при
организации вечеров встреч выпускников и пополнят историю школы.

СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ОЗЕРА ТЕЛЬБЕС
Хмеловец Анастасия

Нам повезло, мы живем в Кузбассе, да ещё и в самом красивом его месте – в Горной Шории,
а наш посёлок Мундыбаш, как сказал Владимир Николаевич Макута, является воротами в Горную
Шорию.

Администрация области, Губернатор Амангельды Молдыгазиевич Тулеев, несмотря на
известные сложности, сопутствующие нашему времени, уделяет большое внимание вопросам
охраны природы, сохранению природных геологических и экологических памятников – всего
того,  что передано нам предыдущими поколениями и что мы должны передать в целости и
сохранности нашим детям и внукам.

Мы хотим поддержать программу развития туризма и охраны природы А. Тулеева, и
предлагаем один из интересных исторических объектов для туризма, который в данный момент
является красивым местом отдыха и очень нуждается в охране – озеро Тельбес.

Актуальность: для оптимального планирования развития рекреационной деятельности и
особенно экологического туризма необходимо иметь документ, в котором будут
сконцентрированы современные данные об исследуемой охраняемой территории.

Поэтому целью нашей работы является составление паспорта озера Тельбес для включения
этого объекта в группу охраняемых геологических историко-мемориальных памятников
Кемеровской области.

Задачи:



64

- систематизировать разрозненные материалы об исторических событиях, связанных с
данным объектом;

- исследовать акваторию озера Тельбес и прилегающую к нему территории для описания
природы данного объекта;

- исследовать современное состояние озера Тельбес;
- способствовать организации и проведению экологической акции «Поможем озеру» по

очистке его берегов от мусора и улучшению экологического состояния озера Тельбес.
Для сбора материала мы обратились к начальнику бюро Музейного центра КСЦМ Наталье

Васильевне Степановой и поработали в архивах Научно-технического музея имени И. П. Бардина;
посетили геологический музей г. Новокузнецка и получили консультацию о происхождении озера
и по составлению паспорта геологического памятника у Юрия Сергеевича Надлер, кандидата
геолого-минералогических наук и директора этого музея, одного из авторов книги «Заповедные
геологические памятники Кемеровской области»; исследовали разнообразную литературу:
«Геология СССР», «География Кемеровской области», «Археологические памятники Кемеровской
области», «История развития горного дела в Кузбассе», «Южный Кузбасс», «Заповедные
геологические памятники Кемеровской области» и другие.

В мае 2009 года во время пешего туристического похода нами были обследованы
окрестности озера. Мы посетили 4 пещеры, бывшие штольни, в одной из них были обнаружены
рельсы для движения вагонеток. На юго-западном берегу найдено 2 родника. Один находится
очень близко у воды и весной,  когда уровень воды в озере высок,  затапливается.  Оба родника с
чистой питьевой водой, но требуют очистки и ухода.

Из литературы и бесед с Юрием Сергеевичем Надлер выяснили, что озеро Тельбес находится
в камере карьера. По разным данным, его глубина варьирует от 25 до 80 метров. Из данных
справки по материалам Научно-технического музея имени И. П. Бардина, в недрах озера
находится штольня «Французская» длиной 57 метров, затопленная в 1939 году.

Для знакомства с экосистемой озера в июне 2010 года был организован сплав по реке
Тельбес, с остановкой на озере Тельбес, и в конце августа организована экспедиция, в ходе
которой исследовали площадь и периметр озера с помощью двухметрового аршина. С помощью
метровой линейки и уровня измерили высоту его над уровнем реки Тельбес; с помощью компаса
определили, что озеро имеет вытянутую форму с юга-запада на северо-восток. Нами была взята
вода из озера и родника для химического анализа, который мы делали в школьной химической
лаборатории. Вода в озере оказалась чистая, мягкая, прозрачная, без запаха и примесей и
пригодная для питья, но очень холодная, её температура не превышает +10°С даже летом. Уровень
воды в озере постоянно меняется вместе с уровнем реки Тельбес и колеблется в пределах 1.5
метров, о чём свидетельствуют следы и засохшие водоросли на прибрежных ивах.

По всему периметру, кроме юго-восточного берега, озеро окружено насыпью, которая
образовалась во время добычи руды, среди камней можно легко найти железную руду магнетит,
она хорошо реагирует на магнит. Западные и юго-западные берега более пологие. В месте
расположения штолен, с севера и северо-востока, берега скалистые и обрывистые. Среди камней,
заросших водорослями Спирогирой, которая была определена в кабинете биологии с помощью
микроскопа, мы обнаружили большое скопление жуков плавунцов. Это были крупные особи и
достигали 5 сантиметров в длину. Присутствие таких хищников говорит о богатом животном мире
этого озера, но после долгого наблюдения нам удалось обнаружить только водомерок и личинок
комара. Рыбы в озере не обнаружено.

Все берега, кроме тех, где расположились штольни, заросшие растительностью. У воды
можно встретить иву. Её ветви постоянно затапливаются водой и на них висят засохшие
водоросли. Чуть далее расположились береза, черемуха, осина и калина. С востока от озера в
небольшом количестве встречаются молодые сосны. Травянистая растительность характерна для
такого типа растительности и представлена одуванчиком, тысячелистником, клевером, ромашкой,
крапивой, осотом, мать-и-мачехой и другими.

Данное озеро уникально, во-первых, своей историей возникновения, на примере которой
можно знакомиться с историей развития посёлков Тельбес и Мундыбаш, с жизнью людей в те
далёкие времена, с историей развития рудного дела в Таштагольском районе. Во-вторых, это
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красивое место для активного отдыха и туризма, где воспитывается любовь к малой Родине и
бережное к ней отношение.

К геологическим памятникам относятся уникальные естественные и искусственные
обнажения горных пород, а также относят следы древних горных разработок, плавильных
производств, памятные места, связанные с геологическим изучением и горнопромышленным
освоением территории.

Мы считаем, что территория озера Тельбес полностью соответствует данным критериям и
его можно отнести к геологическим памятникам Таштагольского района, а за тем и Кемеровской
области.

Мы предлагаем, чтобы паспорт озера Тельбес тоже вошёл в книгу Г. Н. Шарова,
Ю. С. Надлер «Заповедные геологические памятники Кемеровской области» как геологический
памятник Кемеровской области. Этот вопрос мы обсуждали с одним из авторов данной книги
Юрием Сергеевичем Надлер.

Для того чтобы озеро Тельбес не утратило свой рекреационный потенциал и не потеряло
привлекательность для посетителей, мы предлагаем:

- администрации Мундыбашского городского поселения взять акваторию озера под охрану и
для этого обратились в поселковый совет депутатов к председателю Владимиру Васильевичу
Комольцеву с официальным предложением;

- обозначить озеро информационными знаками для информированности посетителей о его
исторической уникальности;

- способствовать организации и проведению экологической акции «Поможем озеру» по
очистке берегов озера Тельбес от мусора и улучшению его экологического состояния. Работа по
уборке территории ведется нами постоянно.

Для успешного развития экологического туризма на территории озера Тельбес, необходимо
разработать меры экологической безопасности, исходя из трёх аспектов:

- ознакомление местного населения с охранным режимом памятника природы через местную
печать, беседы с людьми, создание и распространение буклетов;

- на местах, удобных для стоянок, обустроить кострища;
- организовать свалки в специально отведённых для этого местах и далее вывоз мусора для

переработки.
Как уже отмечалось ранее, территория озера обладает значительным рекреационным

потенциалом и сохранение его для будущих поколений – наша прямая обязанность. Внедрение на
острове экологического туризма – это путь к восстановлению и сохранению экосистем. Для
достижения этой цели, мы планируем:

- разработать несколько туристических маршрутов, рассчитанных на один – три дня. Так как
наша школа имеет туристическое снаряжение для сплавов по рекам, мы планируем разработать не
только пеший поход, но и сплав по реке Тельбес с остановкой на территории озера Тельбес, с
посещением штолен, которых там немало;

- установить на территории озера несколько информационных щитов, разъясняющих, что
такое экологический туризм, а также содержащих исчерпывающую информацию об истории
образования озера и пещер, его уникальности, карту-схему экологического маршрута с условными
обозначениями: места стоянок, родники, остановки во время экскурсий. Систематически
проводить с посетителями беседы по поводу правил поведения на озере, в частности, рассказать
об основном принципе экологического туризма: «Что принёс, унеси с собой»;

- уделить особое внимание познавательным экскурсиям с детьми, школьниками и
студентами. Разработать несколько различных программ пребывания, рассчитанных на
определённые возрастные группы. Всячески содействовать экологическому просвещению среди
разных слоёв населения и посетителей озера Тельбес;

- продолжить работу по изучению и исследованию природы данной территории;
-  в рамках развития экологического просвещения выпустить буклет,  содержащий в себе

информацию об озере и пещерах, его карту, разъяснения по поводу статуса данной территории и
сведения о правилах поведения на нём, а также фотографии с видами озера.
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НАЗВАНИЯ УЛИЦ В ИСТОРИИ ПОСЁЛКА СТАРОБАЧАТЫ

Хряпина Екатерина
Пожалуй, не найдёшь сейчас человека, который бы не задумывался о прошлом родного края,

не хотел бы знать, кто здесь жил много лет назад и чем занимался, какие события происходили.
Яркое представление об истории нашего посёлка дают археологические раскопки курганов,
летописи, воспоминания старожилов, материалы Томского и Кемеровского государственных
архивов. Но всё то, что уже было исследовано, никогда не затрагивало историю названий улиц. А
ведь многие из них связаны с судьбоносными событиями нашего посёлка. Вот поэтому тема моей
работы – «Названия улиц в истории посёлка Старобачаты».

Я выбрала эту тему для своего изучения и для своих исследований, так как думаю, что
каждый человек должен знать историю своей родины, того места, где он родился, где он живёт.

Цель моей работы – выявление взаимосвязи названий улиц с историей посёлка.
Для её осуществления нужно решить следующие задачи:
- изучить исторические события в дореволюционный период, руководствуясь

воспоминаниями старожилов;
- изучить названия и расположение улиц;
- выявить взаимосвязь названий улиц с историей посёлка.
Объект исследования – история Старобачат. Предмет исследования – исторические названия

улиц посёлка. Изучая выбранную тему, я руководствовалась устными и письменными
источниками – это воспоминания старожилов, архивные данные музея, история Беловского
района, история Кузбасса. Методы исследования: анализ (анализ воспоминаний старожилов и
исторических событий с названиями улиц), сравнение (сравнение всех полученных фактов),
обобщение (обобщение всего материала).

Актуальность работы состоит в том, что мало кто знает историю родного посёлка, поэтому,
изучив данную тему, мы сделали ещё один шаг к воссозданию целостной картины исторических
событий. Новизна работы в том, что она выполняется впервые, и впервые выявляется взаимосвязь
между историей посёлка и названиями его улиц. Выявляя взаимосвязь, мы рассматривали те
улицы, названия которым было дано в дореволюционный период, и сохранившиеся до настоящего
времени.

История Старобачат – это неотъемлемая часть большой и славной истории огромного
Кузбасса. Знать историю родного края – значит уметь ценить его прошлое, любить настоящее,
каждый день вносить свой вклад в строительство новой жизни. Проделанная работа представляет
собой новый шаг в богатейшей истории Старобачат.

Цель, которую я поставила в начале работы, достигала постепенно: изучала воспоминания
старожилов, историю Беловского района, выявила нужные мне события, изучила названия и
расположение улиц, обработала весь материал вместе с руководителем, и, наконец, сопоставила
факты и определила взаимосвязь.

Считаю,  что я достигла поставленной цели,  так как все задачи поэтапно были выполнены.
Конечно, моя исследовательская работа не является полностью завершённой, ведь взята лишь
«крупица» из огромного резерва исторического прошлого, но и эта «крупица» раскрывает нам
яркую картину исторических событий родного края.

Практическая значимость: с данной работой я выступала на школьной научно-практической
конференции, где заняла первое место. Также выступала на районной конференции, где работа
вошла в число лучших и была отмечена грамотой.

ДУХОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
(по материалам социологических исследований)

Цикунова Руслана
Российские реформы 1990-х годов привели к глубоким изменениям во всех сферах

общественной жизни. В том числе сменилась система ценностных координат и духовных
ориентиров. Наиболее восприимчиво ко всем этим изменениям оказалось молодое поколение.
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Молодежь – одна из наиболее активных социальных групп населения. Она чутко реагирует
на все изменения, происходящие в обществе, принимает в них непосредственное участие.
Особенность молодежи как социальной группы связана с относительной неустойчивостью её
положения – её будущее ещё неопределённо. Молодёжь восприимчива к новациям, мобильна, а в
период социальных катаклизмов сравнительно легко усваивает и поддерживает идеи
кардинального переустройства общества, в том числе и социальные утопии. В то же время следует
подчеркнуть, что молодёжь социально неоднородна. Внутри данной социальной группы идет
борьба идей и мнений, активно обсуждается модель будущего общественного устройства.
Молодёжь из своих рядов выдвигает политических лидеров, которые оказывают влияние на
формирование облика грядущей эпохи. Всё это определяет повышенный интерес к молодёжи
представителей различных политических сил, которые стремятся привлечь молодёжь в свои ряды,
расширить базу собственной социальной поддержки.

В последние годы представители научной и культурной элиты страны всё чаще говорят о
проблемах молодёжи. Наибольшую их тревогу вызывает снижение уровня образования и
культуры. Академик С. Капица, ссылаясь на данные социологических исследований, заявил, что за
15 лет реформ Россия превратилась в страну идиотов, а если дело так пойдёт и дальше, то в стране
вообще не останется думающих людей». Об интеллектуальной деградации говорит и философ
А. Пятигорский. По его мнению, «ничтожество становится интеллектуальной и моральной нормой
среднего жителя страны», а «сегодняшняя алчность людей и власти в России – это отражение
нашей собственной неспособности придумать, чем занять наши умы и души».

Впрочем, критика в адрес молодёжи звучала во все времена. Проблема «отцов и детей»,
связи поколений и социальной преемственности никогда не теряла своей актуальности. В связи с
этим и определена цель данной работы – выявить духовные ориентиры современной молодёжи.
Для реализации поставленных задач была составлена программа исследования, разработана
методика его проведения – сбора и обработки полученных данных. Основными формами сбора
информации являлись опрос, анкетирование и интервью. Круг предложенных вопросов охватывал
сферу духовной культуры и был направлен на выявление духовных потребностей молодёжи. В
качестве объекта исследования выступали учащиеся 10-11 классов школ города и студенты
филиала КемГУ в г. Анжеро-Судженске. Опрошено 576 человек, в том числе 291 школьник и 285
студентов.

По оценке представителей научной и культурной элиты, российское образование и культура
находятся в крайне сложном положении, идёт процесс духовной деградации общества. Для
успешного решения стоящих перед страной задач имеется только один путь – сохранить всё то
хорошее, что было создано в прежние годы, и внедрять лучшие достижения мировой культуры с
учётом изменений, происходящих в обществе. Политолог В. Костиков отмечает, что «в
провозглашённом президентом курсе на модернизацию страны особое место должно быть
отведено культуре, а модернизация без культуры даст лишь временный успех».

Однако сама молодёжь более оптимистична в собственной оценке. Результаты
социологических исследований показывают, что без малого 90% опрошенных считают себя
культурными людьми, а 62% высоко оценивает уровень культуры своих одноклассников
(одногруппников). 53% старшеклассников хотели бы получить высшее образование. Самыми
престижными профессиями для них являются: экономист, юрист, программист. Значительно ниже
рейтинг рабочих профессий и таких, как инженер, врач, учитель, журналист.

Представители старшего поколения выражают тревогу в связи с тем, что молодое поколение
всё меньше читает. Действительно, среди основных источников получения информации
опрошенные назвали Интернет и средства массовой информации. Но и книги сохраняют важное
место в духовной культуре современной молодёжи. Чтение даёт «пищу для души», а любимыми
авторами молодёжи являются  А. С. Пушкин, Ф. М. Достоевский, М. Булгаков, А. П. Чехов,
И. С. Тургенев.

Среди любимых литературных героев опрошенные назвали Евгения Онегина, Андрея
Болконского, Ромео и Джульетту, Маргариту. Примечательно, что среди любимых литературных
героев оказались Плюшкин и Раскольников. Выбор этих героев, наверное, связан с ориентацией на
достижение материального благополучия любой ценой и является реакцией части молодёжи на
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развитие капиталистических отношений. Впрочем, почти 10% школьников назвали своим
любимым персонажем героя советской эпохи Павку Корчагина.

Среди проблем, наиболее волнующих молодёжь, были названы курение, наркомания,
алкоголизм, безработица. При выделении этих проблем чётко проявились возрастные и
образовательные различия внутри исследуемой группы. Так, проблему курения выделили 51,5%
опрошенных старшеклассников и лишь 2,8% студентов. А проблема трудоустройства школьников
ещё не волнует, а вот для 27% студентов эта проблема наиболее остра.

Молодёжь достаточно высоко оценивает уровень собственного развития. 89,6% опрошенных
считают себя культурными людьми. Несколько ниже оценивается уровень культуры своих
одноклассников (одногруппников). Культурными их считает 62% опрошенных, а ещё 10,2%
ответили, что считают культурными лишь некоторых из них. 27,8% опрошенных считает своих
одноклассников (одногруппников) некультурными людьми.

В целом можно сделать вывод о том, что молодёжь неоднородна. Среди неё есть
интеллектуалы и невежды, романтики и практики. Это признают и представители старшего
поколения. Однако их тревогу вызывает углубляющаяся дифференциация как в обществе, так и
среди молодёжи. С. Говорухин заявляет: «Среди молёдежи есть процентов 20 молодых людей,
намного воспитаннее, образованнее и умнее, чем мои ровесники. Но, к сожалению, нельзя не
обращать внимание на то, что по России бродят стада молодых людей, даже не подозревающих о
существовании неких духовных радостей и живущих на уровне тупого физиологического
прозябания».

Представители старшего поколения крайне низко оценивают уровень культуры современной
молодёжи. Они выделяют в «поколении нулевых» две группы. Одна, значительно меньшая по
численности, воспитана, образована, но в то же время более прагматична. Другая группа – это те,
кто не нашёл чётких жизненных ориентиров, духовно опустошён и становится лёгкой добычей
различных сект и радикальных политиков.

Сама молодёжь более оптимистична в собственной оценке. Большинство молодых людей
позитивно оценивает изменения, произошедшие в стране, придерживается традиционных
ценностей, стоит на позициях либерализма и связывает свою судьбу с судьбой своей страны.
Молодёжь чётко осознает проблемы, с которыми ей приходится сталкиваться, и стремятся к их
решению. Неоднородность молодёжи, различия в уровне образования и возрастные факторы
определяют степень важности этих проблем для различных групп, их политические симпатии и
духовные ориентиры. Для решения проблем молодёжи необходима последовательная
государственная политика, направленная на развитие образования и культуры. А без решения этих
проблем модернизация страны будет невозможна.

ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ: ИЗ ИСТОРИИ 149-й ОТДЕЛЬНОЙ СТРЕЛКОВОЙ БРИГАДЫ

Цикунова Руслана
В июле 1941 г. в Анжеро-Судженске при горкоме комсомола были открыты медицинские

курсы, на которых обучалось более 100 девушек. В конце марта 1942 г. 65 из них было направлено
в г. Асино в формирующуюся там 149-ю отдельную стрелковую бригаду. В апреле 1942 г. бригада
была направлена под Москву, а оттуда под Сталинград.

В ночь с 28  на 29  августа через Волгу в Сталинград переправились части 149-й бригады и
ускоренным маршем выдвинулись в район тракторного завода (СТЗ). Медсанрота была размещена
в летнем саду завода, где сразу же были развёрнуты две палатки: хирургического отделения и для
шоковых больных. Рядом находилась походная аптека. В саду ещё до размещения медсанроты
были отрыты щели и другие укрытия. Медсестра Анастасия Кабинова вспоминала: «Я не могу без
боли в сердце вспоминать ту Сталинградскую, в пятачок, операционную, круглыми сутками
наполненную стонами раненых, чадом от горящим примусов, на которых кипятились шприцы и
хирургический инструмент, запах наркоза, копоть от ламп. Наши маски-косынки и халаты из
белых превращались в тёмно-серые от копоти, замерзали ноги, которые были завалены выше
колен окровавленными бинтами и которые некому было вовремя убирать. Не хватало наших рук,
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нас было так мало. Наши руки немели от усталости, становились непослушными, замедлялись
движения пальцев».

4 сентября фашистские самолёты нанесли удар по расположению медсанроты. Военврач
Е. С. Цветкова рассказывала о том, что после бомбежки с деревьев слетела вся листва, на ветвях
висели лоскутья от шоковой палатки, а на месте большой палатки из земли торчали хирургические
инструменты, горели убитые и тяжело раненые. Во время этой бомбежки погибли три старшие
сестры и две санитарки из хирургического отделения.

В последующие дни противник продолжал наносить мощные бомбовые удары по
расположению советских войск. В ночь с 6 на 7 сентября в район посёлка Городище был
направлен 1-й батальон 149-й осб. Анна Хмельницкая, санитарка 1-го батальона, рассказывала:
«В посёлке Городище под Орловкой мы сражались – маленькая горсточка – с превосходящими
силами противника. Трое суток 1-й батальон держался, истекая кровью, не пропускал врага, а на
четвертые сутки был окружён со всех сторон». Но затем батальон был разрезан на части. Попали в
плен санитарки А. Абрамова, В. Андрияхина, М. Мельникова, Р. Шабаева, погибла Н. Скоромных.
А. Хмельницкая и санинструктор М. Нестерова, узнав от бойцов о том, что фашисты замыкают
кольцо вокруг батальона, успели вырваться из окружения. «Из кромешного ада убежали, чтобы не
попасть в плен»,– вспоминала А. А. Хмельницкая.

Батальон был уничтожен. За два дня боёв его потери составили 599 человек. К 12 сентября к
месту расположения бригады вышло 87 человек. Последующие сентябрьские дни для бригады
были не менее тяжёлыми.  В этих боях «местного значения»  3-й батальон потерял более 600
человек. К концу сентября от первоначального состава бригады сибирского формирования
осталось не более 30 %.

Девушкам в этом аду приходилось несладко. Санинструктор В. М. Давыдова рассказывала:
«Не верьте тем, кто говорит, что на фронте не страшно. Ещё как страшно-то! Особенно нам,
девчонкам... Но мы понимали, что думать надо не о себе, а о Родине. И это вовсе не громкие
слова. Мы понимали: пусть умрём мы, но Родина будет жить! Вот и делали своё дело. И не только
медицинское. Стирали, варили для бойцов, чинили им обмундирование. Были как одна семья».

4 октября началась самая мощная операция фашистов. Ещё с ночи началась усиленная
бомбардировка частей 62-й армии. Враг рвался к Волге. В районе тракторного завода, где
находились позиции бригады, противник начал наступление силами 60 танков при мощной
артиллеристской подготовке. Фашистам удалось прорвать оборону 4-го батальона. Они смогли
захватить часть территории СТЗ и выйти к Волге. Бригада оказалась прижата к Волге и сражалась
на узкой береговой полоске. В крутом волжском берегу были отрыты укрытия наподобие
«ласточкиных гнезд». В этих укрытиях прятали раненых, оказывали им помощь, делали
простейшие операции. Ирина Филимонова рассказывала: «Жарко приходилось нашим бойцам в
Сталинграде. Всё вокруг горело, казалось, даже Волга горит. Нашу бригаду несколько раз
окружали немцы, она прорывалась. Мы очень много потеряли в боях наших солдат. Тракторный
завод неоднократно переходил из рук в руки.  ...Было тяжело,  но мы много помогали,
поддерживали наших бойцов. А если и нужно было, брали оружие в руки вместо бинтов».

В эти дни отрезанные от основных сил,  прижатые к Волге части бригады не получали
никакой помощи. Фашисты бомбили берег, переправу. Бомбёжки продолжались и ночью. Не
хватало патронов, продовольствия. Под огнём противника приходилось пробираться к Волге за
водой. Но даже в этих условиях бойцы не теряли присутствия духа. Санитарка Таня Тихомирова
писала в эти дни в письме к своей матери: «Живем – не грустим, всё равно жить, так полностью, а
уж если умирать, так тоже с толком надо». Вскоре Таня была ранена и умерла от ран по дороге в
госпиталь.

До середины ноября продолжались оборонительные бои. Потерь становилось всё больше и
больше. «Много было случаев, когда на оборонительных рубежах погибали за день целые взводы
и роты...  Никто уже не мог рассказать подробностей о том,  как дрались и погибали эти не
оставившие позиций безвестные герои...».

Но даже в этих нечеловеческих условиях жизнь продолжалась. «Всех своих девчат-
однополчан я вижу измученными, но всегда с улыбкой, с душевной простотой. Они умели
находить слова, согревающие душу раненых, вселяли веру в их жизнь, в выздоровление. Они были
чудесными, добрыми и внимательными, рискуя собственной жизнью, подставляли своё хрупкое
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плечо беспомощному раненому, которого берегли пуще жизни... Мы никогда не унывали. Каждую
свободную минуту шутили,  смеялись,  пели свои любимые песни,  которые помогали нам жить и
работать»,– вспоминала Анастасия Кабинова.

К середине ноября продвижение фашистских войск на территории всего города было
остановлено. 19 ноября 1942 г. после мощной огневой подготовки части Юго-Западного фронта и
ударная группировка 65-й армии Донского фронта перешли в наступление. А 20 ноября началось
наступление войск Сталинградского фронта. 24 ноября части 149-й бригады нанесли удар по
позициям противника в посёлке Лотошинка. В этот день фашисты были отброшены от Волги.

2 февраля 1943 г. капитулировала северная группировка войск противника. Сталинградская
битва завершилась полной победой советских войск. А 4 февраля в Сталинграде состоялись
митинг и парад. Среди ещё дымившихся руин прошли и бойцы 149-й бригады. «Живых нас из
первого формирования ко дню победы оставалось очень мало, кто ранен был и в свою часть не
вернулся, а большинство товарищей наших осталось навеки в земле Сталинграда»,– вспоминала
А. С. Новосёлова.

Для выживших в этом пекле Сталинград навсегда остался символом Победы, ради которой
они не щадили своих жизней.

После разгрома фашистской группировки под Сталинградом на базе 149-й осб. и 93-й
морской бригады была сформирована 92-я стрелковая дивизии. Она участвовала в боях на
Курской дуге, форсировала Днепр, участвовала в освобождении Болгарии. После войны 92-я
гвардейская Краснознаменная Криворожская стрелковая дивизия дислоцировалась в городе
Николаеве на Украине.

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ ГОРДОСТЬ, СЕМЬЯ ШАПОВАЛ А. П.
(Самая большая семья в России)

Шаповал Светлана
Данная работа посвящена исследованию демографической ситуации в Кузбассе, СФО в

сравнении со средними статистическими данными по России на примере самой большой семьи в
стране. На фоне нестабильности экономического развития в 90-х годах XX столетия, переходу к
рынку, сопровождающегося падением уровня жизни и ростом безработицы, резко обострились
демографические проблемы: снизилась рождаемость, сократилась общая продолжительность
жизни населения и т. п. Состояние демографической ситуации становится фактором,
определяющим формирование трудового потенциала любого региона, состояния занятости
населения и развитие рынка труда.

В связи с этим особую актуальность приобретает повышение рождаемости, естественного
прироста населения. По прогнозам учёных идёт вымирание россиян, нас становится всё меньше и
меньше. По численности населения наша страна уже на 9 месте. Многие родители боятся
экономических трудностей, думают, что не смогут дать своим детям для нормальной жизни всего
необходимого и платного образования, а желание иметь троих и более детей есть у многих
женщин.

Опубликованные к настоящему времени работы, посвящённые формированию
народонаселения, выполнены, как правило, на примере географического и исторического анализа,
а о демографической ситуации печатается в основном в СМИ, да и то статистические данные.
Необходимость демографического исследования обусловлена тем, что нужно показать, что в
экономически трудное время можно иметь много детей в семье –  это яркий пример для нашей
молодёжи – жить в большой и дружной семье в настоящее время.

В сельской местности демографическая ситуация особенно сложная. Молодёжи в сёлах
мало, в основном проживает старое население. Кто будет производить продукцию сельского
хозяйства? Требуется принятие срочных мер по привлечению молодёжи в село.

Правительство принимает различные меры по повышению прироста населения, но пока всё
идёт очень медленно – прирост населения отрицательный, вернее, нет прироста – убыль
населения.
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Объект исследования – демографическая ситуация в стране. Предмет исследования – семья
Шаповал А.П.

Цель – исследование демографической ситуации в стране, Кузбассе на примере семьи
Шаповал.

Задачи:
- дать сравнительный анализ демографической ситуации Новокузнецкого района, Кузбасса,

СФО и России в целом;
- оценить качество жизни членов семьи Шаповал;
- проанализировать взаимоотношения между членами семьи.
В ходе работы над темой на разных этапах использовались следующие взаимодополняющие

методы: анализ источников по исследуемой проблеме, таблиц, статистических данных Интернет,
что дало возможность сравнить демографические данные в разных регионах страны.
Анкетирование и тестирование родственников при выявлении необходимых данных дало
возможность записать дни рождения детей. Обобщение и систематизация информации проявились
в составлении диаграмм. В ходе беседы выявились отношения между близкими и родственниками
семьи, были взяты сведения о жизни главы семьи А. П. Шаповал.

Территориальные рамки работы охватывает территорию России, Кузбасс, Новокузнецкий
район Кемеровской области. Хронологические рамки исследования охватывают период с 1935
года (рождения главы семьи) по настоящее время.

Новизна:
- впервые рассматривается демографическая ситуация через исследования самой большой

семьи страны;
- нами проведён сравнительный анализ демографической ситуации Кузбасса и окружающих

субъектов СФО в сравнении с общероссийскими показателями;
- показаны на примере семьи А. П. Шаповал взаимоотношения в большой и дружной семье,

которые строятся на основе взаимопомощи, поддержке друг друга и уважения к старшим, ко всем
людям, воспитания в подрастающем поколении уважения к труду и людям труда;

- дана оценка качества жизни членов семьи. Все члены большой семьи живут хорошо в
материальном отношении, имеют всё необходимое для отдыха, развития творческих
способностей.

Практическая значимость работы:
- работа может использоваться на классных часах при рассмотрении вопросов

взаимоотношения в семье;
- на родительских собраниях как пример дружной, трудолюбивой семьи, где дети имеют

активную жизненную позицию, участвуя во многих школьных, районных мероприятиях,
творчески проявляя себя;

- на уроках географии при рассмотрении темы «Население», когда изучается
демографическая ситуация в стране, в Кемеровской области;

- заметка в районную газету «Сельские вести».
Проанализировав данные о демографической ситуации в России, СФО (на примере наших

соседей – Алтайского края, Томской и Новосибирской областей), в Кузбассе (в отдельных городах
и сельских районах), в нашем Новокузнецком районе, пришли к выводу (конечно, не одни мы): во
всех регионах страны население уменьшается за счёт естественного прироста (миграции не в
счёт). Нас (коренных жителей России) становиться всё меньше и меньше – мы просто вымираем.
Ситуацию нужно менять, а значит стимулировать рождаемость, что и делается правительством
России, руководителями субъектов СФО. Положительные результаты этой политики есть,
рождаемость медленно, но растёт во всех регионах, однако смертность ещё высокая, поэтому
прирост населения небольшой и пока ещё отрицательный, за исключением некоторых регионов
страны.

Почему-то у людей сложилось впечатление – большая семья, значит, бедная семья. И это
пугает людей. Своей семьёй мы доказываем, что это не так. У нас есть всё необходимое для
нормальной и счастливой жизни,  в том числе и материальные блага,  а также всё имеем для
развития своих индивидуальных способностей (для занятия спортом, музыкой, пением, научной
работой в школе и т. д.) Мы ничем не отличаемся от малодетных семей в материальном



72

отношении, благоустроенностью быта. А наше преимущество – преимущество большой семьи –
во взаимной помощи, дружбе всех членов большой семьи Шаповал, в воспитании у детей
уважительного отношения к старшим,  к физическому труду,  любви к детям.  Мы идём по жизни
уверенно, так как знаем – в трудную минуту на помощь придут десятки близких и родственников,
в беде никого не оставят. А это ли не счастье?!

Дневник Шаповал А. П.

Человек родился нынче в дом!
Это – новой жизни новый том.
Человек переступил порог,
Пусть пока на маминых руках,
Спрос какой – переступил как мог.
И хоть кульминация пока
И завязки жизненный итог
Впереди у этой книги новой, –
Не беда: по милости Христовой
Есть пролог!

ОТ ПОЭТА К УЧИТЕЛЮ ПОЭЗИИ. ТАМАРА ИЛЬИНИЧНА РУБЦОВА
– ПОЭТ И ОСНОВАТЕЛЬ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СТУДИИ

Швец Ольга
Человек,  оставивший след не только в культуре и поэзии,  но и в душах знавших её людей.

Поэт, любимый учитель… Это она, Тамара Ильинична Рубцова.

И не ропщи на жизнь напрасно,
Всё так, родная, там и тут –
Из боли вырастает счастье,
А из любви стихи растут.

Тамару Рубцову, члена Союза писателей России, знают далеко за пределами нашего города
Юрги и Кемеровской области. Она – автор 5 поэтических сборников, педагог.

Отсутствие в печати обобщённых сведений о вкладе поэта Т.  Рубцовой в культуру города
Юрги и перспектива использования собранного материала для создания музея Т. И. Рубцовой
обусловило актуальность нашей работы.

Цель работы – анализ творческой деятельности Тамары Рубцовой как поэта и как
руководителя детской литературной студии.

В первой главе изложены биографические сведения о семье, детстве, истоках поэтического
творчества Т. И. Рубцовой, её деятельности в культурном пространстве Юрги, публикации её
произведений.

Во второй главе нами рассмотрена деятельность Т. И. Рубцовой как педагога, руководителя
детского литературно-краеведческого объединения, краткая история деятельности объединения. В
заключении изложены выводы, пути практического применения и планы дальнейшей работы по
теме.

Тамара Ильинична создала в Юрге такую студию, которую поэт Сергей Донбай назвал
«настоящей литературной школой», где дети не просто учатся писать стихи, но и познают
прекрасное, растут духовно. Благодаря Тамаре Ильиничне Юргу знают во многих городах России
как «Литературную мастерскую Кузбасса».

Т. И. Рубцова в 2004 году была награждена грамотой Администрации Кемеровской области
«За достигнутые успехи в литературном творчестве и большой личный вклад в развитие культуры
Кузбасса», в 2005 году – медалью «За веру и добро», в 2007 году – медалью «За достойное
воспитание детей», а в 2009 году – медалью «За служение Кузбассу».
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Сама Тамара Ильинична считала важнейшим итогом своего творчества, помимо создания
литературной студии, то, что она стала автором духовного гимна Кузбасса «Укроет Богородица
Кузбасс».

Практическая значимость работы заключается в том, что её можно использовать на уроках
литературы и в детских творческих объединениях для знакомства с литературной жизнью Юрги и
Кузбасса в разные годы прошлого и нынешнего веков, при организации экскурсий, викторин,
конкурсов.

Настоящая работа будет передана в создающийся музей Т. И. Рубцовой.


