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Введение

С 31 октября по 6 ноября 2011 г. областным центром детского и юношеского туризма и
экскурсий проводилась областная туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая
земля!». 210 школьников из 32 городов и районов Кемеровской области представили
исследовательские работы для участия в конференции.

По решению жюри победителями стали:

Первое место

Силик Ксения, гимназия № 12, г. Ленинск-Кузнецкий (номинация «Военная история
Кузбасса»). Руководитель – Никитина Н. Г., учитель истории и обществознания гимназии № 12.

Барахтаева Наталья, основная общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского
Союза В. А. Гнедина, г. Калтан (номинация «Земляки»). Руководитель – Носова Л. К., учитель
истории основной общеобразовательной школы № 18 имени Героя Советского Союза
В. А. Гнедина.

Каминский Лев, Центр дополнительного образования детей имени В. Волошиной,
г. Кемерово (номинация «Родословие»). Руководитель – Маркова Ю. М., руководитель музея.

Бердикулова Мохира, Станция юных натуралистов № 2, г. Новокузнецк (номинация
«Летопись родного края»).  Руководитель – Рябов В. А., педагог дополнительного образования
Станции юных натуралистов № 2.

Фаттахова Светлана, Сидоровская средняя общеобразовательная школа, с. Сидорово
Новокузнецкого района (номинация «История образования»). Руководитель – Гречишкина О. В.,
учитель истории и обществознания Сидоровской средней общеобразовательной школы.

Туркин Степан, Шабановская средняя общеобразовательная (крестьянская) школа,
с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого района (номинация «История детского движения»).
Руководитель – Гуторова Т. И., педагог дополнительного образования, руководитель музея
Шабановской средней общеобразовательной (крестьянской) школы.

Песня Марина, Тарадановская средняя общеобразовательная школа, с. Тараданово
Крапивинского района (номинация «Школьные музеи»). Руководитель – Бринёва О. Л., учитель
истории и обществознания Тарадановской средней общеобразовательной школы.

Чеботаева Евгения, Дом детского творчества Ижморского района (номинация
«Этнография»). Руководитель – Чекалдина И. М., педагог дополнительного образования Дома
детского творчества.

Владыкин Евгений, лицей № 1, г. Киселёвска (номинация «Культурное наследие»).
Руководитель – Квасова Л. Н., учитель истории лицея № 1, педагог дополнительного образования
Дома детского и юношеского туризма, экскурсий.

Брандт Яна, Тисульская средняя общеобразовательная школа № 1, пгт. Тисуль (номинация
«Литературное краеведение»). Руководитель – Великих Е.  В., учитель русского языка и
литературы Тисульской средней общеобразовательной школы № 1.

Катасонов Сергей, Центр развития творчества детей и юношества г. Киселёвска (номинация
«Экологическое краеведение»). Руководитель – Антонович О. А., педагог дополнительного
образования Центра развития творчества детей и юношества.

Приходько Наталья, Дворец творчества детей и молодёжи города Белово (номинация
«Юные геологи»). Руководитель – Тузовский Е. В., педагог дополнительного образования Дворца
творчества детей и молодёжи города Белово.

Второе место

Пашкина Кристина, средняя общеобразовательная школа № 16, г. Берёзовский (номинация
«Военная история Кузбасса»). Руководитель – Проскурина Л. И., учитель истории и
обществознания средней общеобразовательной школы № 16.
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Сандыркин Сергей,  средняя общеобразовательная школа № 1,  г.  Ленинск-Кузнецкий
(номинация «Земляки»). Руководитель – Маценко Н. Г., учитель истории и обществознания
средней общеобразовательной школы № 1.

Струкова Полина, Центр дополнительного образования детей имени В. Волошиной,
г. Кемерово (номинация «Родословие»). Руководитель – Кузнецова Е. Е., педагог
дополнительного образования Центра дополнительного образования детей имени В. Волошиной.

Лаврова Екатерина, Верх-Чебулинская средняя общеобразовательная школа, пгт. Верх-
Чебула Чебулинского района (номинация «История детского движения»). Руководитель –
Шремф В. М., учитель истории Верх-Чебулинской средней общеобразовательной школы.

Биктимирова Каролина, средняя общеобразовательная школа № 10, г. Кемерово
(номинация «История образования»). Руководитель – Чернова В. Г., руководитель школьного
музея средней общеобразовательной школы № 10.

Колбин Иван, средняя общеобразовательная школа № 33, г. Тайга (номинация «Школьные
музеи»).  Руководитель – Тимук Л. П., директор, учитель истории средней общеобразовательной
школы № 33.

Заниздра Александра, Дом детского и юношеского туризма, экскурсий, г. Киселёвск
(номинация «Экологическое краеведение»). Руководитель – Бакшеева Е. А., педагог
дополнительного образования Дома детского и юношеского туризма, экскурсий.

Королёва Татьяна, Детский оздоровительно-образовательный туристский центр
Яшкинского района (номинация «Этнография»). Руководитель – Тельянс О. В., педагог
дополнительного образования Детского оздоровительно-образовательного туристского центра
Яшкинского района.

Зуева Валерия, Губернаторский многопрофильный лицей-интернат, г. Кемерово
(номинация «Культурное наследие»). Руководитель – Штаб В.  А.,  учитель русского языка и
литературы Губернаторского многопрофильного лицея-интерната.

Иванова Вероника, средняя общеобразовательная школа № 12, г. Анжеро-Судженск
(номинация «Летопись родного края»). Руководители: Букина Е. Б., учитель химии, географии,
Романенко Л. А., учитель химии, географии средней общеобразовательной школы № 12.

Бубликова Светлана, Яйская средняя общеобразовательная школа № 2, пгт. Яя (номинация
«Литературное краеведение»). Руководитель – Морозова С. И.,  учитель русского языка и
литературы Яйской основной общеобразовательной школы № 1.

Митрохина Софья, лицей № 111, г. Новокузнецк (номинация «Природное наследие»).
Руководители: Митрохина О. В., учитель географии лицея № 111, Иванова Т. А., педагог
дополнительного образования военно-спортивного центра «Патриот».

Третье место

Новосёлов Василий, Центр дополнительного образования детей, г. Мариинск (номинация
«Военная история Кузбасса»). Руководитель – Егорова Г. Н., педагог дополнительного
образования Центра дополнительного образования детей.

Кондрина Надежда,  Дворец творчества детей и молодёжи города Белово (номинация
«Земляки»).  Руководитель – Левшин В. П., педагог-организатор Дворца творчества детей и
молодёжи города Белово.

Романова Елизавета, Дворец творчества детей и молодёжи Топкинского района (номинация
«Родословие»). Руководитель – Мищенко Е.  В., педагог дополнительного образования Дворца
творчества детей и молодёжи.

Пермякова Екатерина, средняя общеобразовательная школа № 2, г. Прокопьевск
(номинация «История детского движения»). Руководитель – Шеремет Е. А., учитель истории
основной общеобразовательной школы № 31.

Журбенко Виталий, Центр детского творчества Яйского района (номинация «История
образования»). Руководитель – Шульц И. Н., педагог дополнительного образования Центра
детского творчества.
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Кардымон Анастасия, средняя общеобразовательная школа № 31, г. Киселёвск (номинация
«Исторический некрополь»). Руководитель – Гильмутдинова Г. А., руководитель музея истории
средней общеобразовательной школы № 31.

Холодов Александр, Святославская средняя общеобразовательная школа, Дом детского
творчества Ижморского района (номинация «Экологическое краеведение»). Руководитель –
Беленкова Л. Э., учитель биологии Святославской средней общеобразовательной школы, педагог
дополнительного образования Дома детского творчества.

Бирюкова Виолетта, Центр дополнительного образования детей имени В. Волошиной,
г. Кемерово (номинация «Археология»). Руководитель – Кузнецова Е. Е., педагог
дополнительного образования Центра дополнительного образования детей имени В. Волошиной.

Катаева Евгения,  Центр развития творчества детей и юношества,  п.  Каз Таштагольского
района (номинация «К туристскому мастерству»).  Руководитель – Катаева Г. Ю., учитель
основной общеобразовательной школы № 18, педагог дополнительного образования Центра
развития творчества детей и юношества.

Пирожкова Дарья, основная общеобразовательная школа № 1, г. Прокопьевск (номинация
«Литературное краеведение»). Руководитель – Лукьянова Л. П., учитель русского языка и
литературы основной общеобразовательной школы № 1.

Олейникова Алина, основная общеобразовательная школа № 44, г. Полысаево (номинация
«Топонимика»).  Руководитель – Буслеева Л. И., учитель русского языка и литературы основной
общеобразовательной школы № 44.

Манина Елизавета, лицей № 111, г. Новокузнецк (номинация «Юные геологи»).
Руководители: Митрохина О. В., учитель географии лицея № 111, Иванова Т. А., педагог
дополнительного образования военно-спортивного центра «Патриот».

В данный сборник вошли тезисы исследовательских работ победителей и призёров
конференции.



8

ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
Барахтаева Наталья

29 октября 1955 года в Севастопольской бухте взорвался линейный корабль «Новороссийск».
Трагедия «Новороссийска» – в большом количестве человеческих жертв. 611 человек погибло за
одну ночь.  Следует отметить,  что Командиром 3-ей башни главного калибра был старший
лейтенант Федор Антонович Тюменцев, наш земляк, житель поселка Шушталеп. О подвиге
Ф. А. Тюменцева ничего не было известно односельчанам. Нами была поставлена задача – собрать
полную информацию о нашем земляке, найти подтверждение имеющимся фактам, исправить
ошибки. Тема ранее не была изучена. Большая часть материала собрана самостоятельно в ходе
исследования. Широко использованы архивные данные, материалы музеев, воспоминания
участников событий, переписка, материалы периодической печати.

Предполагалось, что с 1942 по 1947 годы Ф. А. Тюменцев учился в шушталепской школе
№ 24, с 1948 по 1951 годы – в Военно-морском училище города Севастополя, с 1952 по 1955 годы
служил на линкоре «Новороссийск». Там старший лейтенант Ф. А. Тюменцев совершил геройский
поступок 29 октября 1955 года. Все эти факты нашли подтверждение. Спустя десятилетия
официально был признан подвиг экипажа. Стало известно, что в Севастополе на Братском
кладбище воздвигнут мемориал, отлита фигура Скорбящего матроса, на пьедестале горит золотом:
«Родина – сыновьям». На одной из плит увековечена фамилия старшего лейтенанта Федора
Антоновича Тюменцева.

Линкор «Новороссийск» – это наша народная трагедия, и она не должна быть забыта.
Сегодня пришло время вернуть долг памяти героическому экипажу. Мы считаем, что тема подвига
остается одной из ведущих тем на современном этапе. Опыт прошлого предостерегает от ошибок
в будущем. Знать и помнить! Пусть эти слова станут путеводной звездой для многих поколений! А
собранные материалы помогут нам увековечить память о нашем легендарном земляке.

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ МИГРАЦИЙ
(на примере микроучастка школы № 89)

Бердикулова Мохира

Одним из факторов, определяющих движение населения, являются миграционные потоки. С
конца 80-х годов начался интенсивный отток из России в страны дальнего зарубежья кадров
высокой квалификации. Одновременно происходил значительный приток населения из стран СНГ
и Балтии. К настоящему времени, по разным оценкам, в Россию прибыло от 8 до 12 миллионов
мигрантов из этих регионов.

А есть ли мигранты в Кузбассе? Сколько приезжает к нам мигрантов из ближнего и дальнего
зарубежья? Как борется миграционная служба Кемеровской области с нелегальными мигрантами?
На эти и другие вопросы мы постарались найти ответы.

Миграция населения (от лат. – переселение) – перемещение (передвижение) населения
(мигрантов) через границы тех или иных территорий с переменной места жительства навсегда или
на более или менее длительный срок. В настоящее время это сложный социальный процесс, тесно
связанный с уровнем раз вития экономики и размещением отраслей производства в различных
регионах.

Кемеровская область относится к районам интенсивных миграционных процессов. В
частности, в 2009 году миграционный прирост составил 6 тыс. человек.

В настоящее время в Кузбассе, как и в России, существует потребность в иностранных
рабочих.  Но как сказал Президент России,  трудовая миграция должна быть разумной.  То есть
размещать иностранную рабочую силу необходимо там, где это выгодно. А для этого надо
обеспечить условия для приезда мигрантов в те регионы, которые в них нуждаются. Для рынка
труда Кемеровской области официальный наём иностранцев совершенно безвреден, т. к.
привлечённые рабочие в основном строительных специальностей, а эту нишу кузбассовцы
заполняют крайне неохотно. Специалисты отмечают, что на рынке труда области доля работников
строительных специальностей составляет около 71% от общего числа требующихся людей,
количество предлагаемых вакансий строительных профессий и специальностей во многом
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превышает спрос на них.  Это связано и с реализацией национального проекта «Доступное и
комфортное жильё».  Наибольшим спросом у работодателей пользуются такие профессии,  как
каменщики, штукатуры, плотники и бетонщики. Если эти рабочие места местные жители не
занимают, то пусть иностранные граждане получают разрешение и работают.

Меняется национальный состав мигрантов. В 90-е годы, когда шла реконструкция КМК,
модернизация Запсиба и других предприятий, к нам приезжали югославы, турки, хорваты,
корейцы. Сейчас приезжают другие люди. В прошлом году в миграционном обороте было
задействовано 20 государств. Иностранные рабочие работали на 26 территориях области, 16
городах и 10  районах,  но наибольшее число их,  около 47%,  приходилось на областной центр.
Согласно официальным данным управления ФМС по Кемеровской области, около 21 тысячи
человек приехали к нам на работу из стран СНГ:  большая часть из них приходится на граждан
Узбекистана (свыше 35%) и Таджикистана (около 29%), доля жителей Армении – почти 18%. Из
стран дальнего зарубежья у нас трудятся почти 3 тысячи человек (62% из них – китайцы, 22,5% –
турки и почти 8% – граждане Северной Кореи). Подавляющее большинство этих людей заняты в
строительстве (более 83%), остальные, как правило, находят себя в сфере торговли и общепита
(порядка 7,6%). Граждане, например, Китая трудятся не только на стройках и рынках, как это
принято считать, но и в овощеводческих хозяйствах (такие есть в Прокопьевском, Кемеровском,
Новокузнецком районах). Всего в Кузбассе сейчас около 29 тысяч вакансий. В основном
требуются строительные и рабочие специальности, водители, ремонтники и наладчики
оборудования, в транспорт, связь, на некоторые промышленные предприятия требуются
инженерно-технические работники; есть нехватка кадров в здравоохранении.

Образовательный уровень прибывающей рабочей силы неоднороден, но обычно невысок. В
целом, миграция, частично компенсировавшая убыль населения Кемеровской области, в то же
время значительно снизила уровень его образования и квалификации, поскольку в государства
Западной Европы, Израиль и США уехало более 6 тыс. человек весьма высокой квалификации.

Пресечение незаконной миграции 2009 году: в Кузбасс прибыло и поставлено на
миграционный учёт 74544 иностранных граждан, что на 28% меньше аналогичного периода 2008
года. Из них граждан Таджикистана – 14,7 тыс., Казахстана – 14,2 тыс., Узбекистана – 13,4 тыс.,
Армении – 7,4 тыс., Кыргызстана – 5,4 тыс., Азербайджана – 4,6 тыс., Германии – 2,7 тыс., Китая –
2,2 тыс. человек.

В нашей школе обучаются 55 учащихся разных национальностей.
Нами была проанализирована занятость среди мигрантов (мужчин и женщин, в

отдельности). Среди женского населения занятость следующая: продавцы на рынке – 38 чел.,
остальные – домохозяйки.

В школе мы провели анкетирование среди родителей русских детей, с целью выявления
общественного мнения по отношению к трудовым мигрантам, и анкетирование среди родителей
мигрантов. В ходе исследования было опрошено 55 человек, представляющих собой разные
возрастные и социальные группы.

Отношение к мигрантам: 60% родителей русских детей высказали свою нейтральную
позицию по отношению к мигрантам, т. е. «пусть живут и работают». Еще 40% респондентов
выразили своё негативное отношение по отношению к приезжей рабочей силе.

Причины негативного отношения к мигрантам:
1. Мигранты мешают работать коренному населению, т. к. в условиях безработицы люди не

могут найти себе достойное место с целью обеспечения семьи, а мигранты, порой, занимают и без
того дефицитные вакансии. Такую позицию высказали мужчины 30-40 лет.

2. Женская позиция была выражена в следующем: мигранты выбирают более «лёгкие»
профессии, такие как торговлю.

3. Среди молодого населения (15-20 лет) считают, что более ответственную и опасную
работу им лучше не доверять, т. к. наибольшая часть нарушений на предприятиях и в различных
частных и государственных организациях приходится именно на них. Причиной этому может
являться недостаточный уровень интеллекта и незнание русского языка.

Основные цели иммиграции: заработок (деньги необходимы для содержания семьи, учёбы
детей, улучшить жилищные условия), создание семьи, занятие бизнесом, учёба.

Почему выбрали Кемеровскую область:
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– наиболее развитый регион, с развивающейся экономикой и огромным потенциалом;
– возможность легче найти работу;
– здесь живут и работают родственники или друзья;
– имеются перспективы для занятия бизнесом, предпринимательством, торговлей.
Однако многих до сих пор ничего не связывает с Кемеровской областью, и главное для них

заработать денег и вернуться на родину.
Существует и ряд проблем, с которыми столкнулись мигранты: нет жилья (снимают

квартиры или частные дома), не устраивает оплата их труда, климатические условия (сильные
морозы).

Анкетирование показало, что Кемеровская область остаётся и будет оставаться
привлекательной для иностранных рабочих, они желают нашей стране оставаться такой же
богатой, сильной и независимой, а региону – дальнейшего процветания.

Учёными были разработаны новые подходы к решению современной миграционной
проблемы, выдвинуты различные концепции, учитывающие и международный опыт стран с
различным экономическим развитием. Однако до сих пор остаётся не исследован ряд вопросов в
области современной трудовой миграции. Нас уверяют, что в стране нехватка рабочей силы. При
этом в России только официально безработных насчитывается почти 5 млн., да ещё нуждаются в
рабочих местах 10-12 млн. трудоспособных граждан, имеющих достаточный уровень
профессионального образования, но вынужденных из-за несовершенной политики на рынке труда
выживать самостоятельно за счёт личного подсобного хозяйства, используя случайные
подработки.

Это связано не с физической нехваткой людей, а с тем, что в государственной службе
занятости ищущим работу предлагают рабочие места с низкой оплатой труда, на которые никто из
россиян идти не хочет, и пустующие места занимают мигранты. Они согласны работать за
мизерную зарплату, потому что у себя дома не имеют и такой. Нужны действенные меры для
преодоления сложившейся обстановки, для того, чтобы среди безработных не числилось никогда
россиян. Миграционная политика должна обеспечиваться достаточными финансовыми,
материально-техническими ресурсами.

В своей исследовательской работе мы провели анализ современных миграционных потоков
рабочей силы в Кузбассе и связанные с ними проблемы (на примере микроучастка своей школы) и
сделали вывод, что миграционные потоки оказывают влияние на социально-экономическое
развитие региона. Если в экономике какой-то страны всё нормально, есть, где трудиться и
зарабатывать, то её граждане вряд ли поедут в другое государство в поисках лучшего. Так,
например, среди приезжавших на заработки в Кузбасс было немало граждан Казахстана. Но потом
экономическая ситуация там существенно улучшилась, и сейчас мигрантов оттуда практически
нет.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛА ШКОЛЬНАЯ ПЕРЕПИСЬ
Биктимирова Каролина

В нашем школьном музее есть немало самых разных экспонатов, документов, но больше
всего, мы, ученики сегодняшней школы, любим листать альбомы - летописи, где рассказывается о
самых интересных делах и событиях в её жизни. В начале этого учебного года мы обратили
внимание на одну из страниц в альбоме «Корабль детства», на то,  что в 2002 году у нас в школе
была проведена ролевая игра «Школьная перепись».

На сборе актива школьного музея мы предложили провести такую же игру в этом учебном
году.  Слова «Перепись –  это зеркало,  в котором каждый увидит себя,  а также всю Россию»
Л. Н. Толстого стали эпиграфом не только ролевой игры, но и данной работы. Результаты
анкетирования учеников стали основой для написания данной работы.

Цель нашей работы – сформировать представление о переписи и раскрыть важность её
значения; способствовать чувству ответственности подрастающего поколения.

Задачи:
- получить определенные знания по процедуре проведения переписи;
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- привлечь внимание наших ровесников к демографическим проблемам современной России,
своего края, к историческому опыту переписей населения.

Во время подготовки ролевой игры «Перепись 2002» и написания работы мы ознакомились с
законом «О Всероссийской переписи населения», материалами учебника для вузов В. А. Борисова
«Демография» и изданной в 2002 году брошюрой «Методические рекомендации по участию
общеобразовательных учреждений России в проекте «Детская перепись».

В самом начале работы нам хотелось получить как можно больше информации об истории
переписей в нашей стране для того,  чтобы рассказать об этом ребятам школы.  После знакомства
со специальной литературой был подготовлен материал для проведения бесед, оформлен
информационный стенд.

Начало учета населения в России относится к глубокой древности, но об этом имеется мало
письменных свидетельств. Известно об учетах населения в XIII в., когда для сбора дани татарские
ханы провели переписи населения в 1246 г. в Киевской Руси. В XIV-XVI вв. единицей обложения
стали земельные участки. При Петре I в 1716-1717 гг. была проведена перепись для введения
подушной подати. В 1897 году при подготовке единственной переписи населения Российской
империи большую роль сыграл выдающийся географ, статистик и путешественник П. П. Семенов-
Тян-Шанский. В XX веке переписи в нашей стране проходили в 1920, 1926, 1937, 1939, 1970, 1989
годах.

Перепись 2002 г. стала первой переписью новой России и учла 145,5 млн. Впервые в нашей
истории она была проведена на основании специально принятого Федерального закона
«О Всероссийской переписи населения».

На стенде в школьном музее есть копия самого первого документа из истории нашей школы,
заполненного по состоянию на 1 декабря 1928 года для Всесоюзной школьной переписи. Согласно
этому государственному документу школа № 10 находилась по адресу: ул. Калинина, дом № 6, и
называлась «школа с педагогическим уклоном». Количество групп 16, в них училось 567 человек.
Это были дети рабочих, крестьян и батраков. Многие из них стали достойными гражданами и
служат нам примером.

Перепись 2002 года была проведена 7 октября по инициативе первого председателя Совета
музея школы Марии Беккер, а в 2010 году по инициативе Совета музея была проведена деловая
игра «Школьная перепись». В ней приняли участие в 2002 году 735, а в этот раз – 755 учащихся.
Ответы ребят на вопрос № 3 показали, что существенным образом изменилась география мест
рождения наших учеников. Мы считаем, что это отражение изменения социально-экономической
и политической ситуации в стране.

Данные последней переписи показали, что имена ребят становятся более разнообразными:
119  имен в 2002  против 144  в 2010  году Жилищные условия семей наших учеников почти не
изменились, хотя количество ребят, имеющих свои комнаты, увеличилось почти в полтора раза.

Почти 97% заняты чем-нибудь интересным: пишут стихи, ходят в музеи, вяжут, вышивают
крестиком, катаются на лошади, поют, готовят, фотографируют. Многие ребята посещают
учреждения дополнительного образования, выпускники указали подготовительные курсы в ВУЗах
города, ребята из 7-х классов – классический лицей, но очень мало ребята посещают технические
кружки. А вот цифры 141 и 163 не должны никого оставить равнодушными – ведь они говорят о
том,  что они не посещают никаких кружков и секций.  Много времени ребята отдают своим
компьютерам: 59 в 2002 и 276 в 2010 году, но ведь живое общение с интересными людьми никто
не отменял.

У абсолютного большинства ребят есть домашние питомцы. В 2002 году их было немного
больше (92), чем в 2010 (78), хотя, по свидетельствам взрослых, тогда материальное положение
было менее благоприятным. Нет никого, согласно ответам, у 8 в 2002 и у 13 ребят в 2010 году. Нас
эти, на первый взгляд, безобидные цифры тревожат, ведь так хочется, чтобы наша смена не
утратила такие человеческие качества, как доброта, милосердие, ответственность.

Большинство выбираемых профессий в общем совпадает, за исключением нескольких: врач,
инженер и военный, которые в последнее время стали намного популярнее, чем восемь лет назад.
Кроме этих профессий, ребята выбирают и довольно редкие, почти экзотические профессии,
правда, по одному человеку: пожарный, каскадер, спасатель, тракторист, рэпер. Это мы
расцениваем как положительную тенденцию.
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Исследуя ответы наших ровесников 2002 и 2010 гг., мы пришли к выводу о том, что мы все
очень разные: есть то, что нас объединяет, есть полные противоположности. Как во все времена, и
восемь лет назад, и сегодня мы носим разные имена, читаем разные книги, некоторые из нас
родились в разных городах. У нас разные интересы, занятия, увлечения. Мы не хуже, чем наши
предшественники, ученики самого начала XXI века, но нам очень хочется пойти дальше их.

Мы стали лучше жить, об этом свидетельствуют многие данные нашей переписи: жилищные
условия, миграция населения, наши возможности получения знаний и организации досуга. Для
того чтобы многие из сегодняшних школьников стали достойными гражданами страны, надо
более внимательно подходить не только к учебе,  но и свободному времени,  помогать им
правильно их организовать.

Главное, сегодня мы – кузбассовцы, ученики XXI века, мы – кемеровчане, – мечтаем о
светлом будущем, хотим получить хорошее образование, интересную профессию и многие из нас
готовы сделать свою жизнь и жизнь нашего края полезной и интересной.

ТАЙНА ИСЧЕЗНУВШЕГО НАРОДА. КЫПЧАКИ НА ЗЕМЛЕ КУЗНЕЦКОЙ
Бирюкова Виолетта

Проблема происхождения средневековых кыпчаков, сыгравших заметную роль в
исторических событиях эпохи развитого средневековья в степях Евразии, и выявления истоков их
культуры интересовала многих ученых, востоковедов, тюркологов и археологов XIX-XX вв. Не
прекращаются научные дискуссии вокруг многих вопросов, в том числе и относительно
содержания самого научного понятия «кыпчак».

Цель – исследовать время исчезновения кыпчаков с земли Кузнецкой.
Задачи:
1. Дать общую информацию о кыпчаках и их участии в этногенезе кочевых народов Евразии.
2. Описать и дать первичный анализ результатов полевых исследований и ввести в широкий

научный оборот новые вещественные источники, которые археологи отождествляли с народом
кыпчак.

Решая поставленные задачи, мы выяснили, что кыпчаки – тюркоязычный народ, который
славился своей мощью и военной подготовкой. Они принимали активное участие во всех крупных
событиях мирового значения, происходивших на широких просторах от Китая до Египта, от
Индии до России и Сибири, Европы. Кыпчакская материальная и духовная культура наравне с
китайской, иранской, византийской, славянской стала мировой культурой и внесла свою лепту в
цивилизацию человечества. В разных уголках мира до сих пор живут представители кыпчакского
этноса IX в.

На территории Сибири кыпчаки появились около IX в. и оставили свой след в образовании
нового этноса «Бочатские телеуты», которые считаются коренным народом Кемеровской области.
Благодаря археологической экспедиции, мы выяснили, что причиной исчезновения кыпчаков
послужила этническая массовая ассимиляция с местными жителями.

ПОТАЕННОЕ СЛОВО СИБЛАГА
Брандт Яна

Одна из наиболее драматических страниц в истории Кузбасса связана с периодом сталинских
репрессий. За 30-летнюю историю Гулага наш край был, по существу, одной сплошной лагерной
зоной. Изучение проблем, связанных с периодом репрессий, в современных условиях приобрело
актуальное звучание. Общество попыталось осмыслить суть тех страшных десятилетий и извлечь
из них должные уроки, один из которых – урок выживания. Как сохранить в себе чувство
собственного достоинства? Что делает человека человеком? – эти вопросы остаются актуальными
и в наше кризисное время. По мнению тех, кто прошел сталинские лагеря, потребность в
творчестве являлась отдушиной для самоутверждения и самосохранения. Это прежде всего стоит
отнести к литературному творчеству, потому что именно оно было скрыто от лагерной цензуры,
так как существовало преимущественно в устной форме.
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Чтобы понять особенности лагерного творчества, необходимо выяснить, существовала ли
лагерная культура в целом. Под лагерной культурой следует понимать субкультуру заключенных:
особенности их мировосприятия, языка, общения и творчества. Приспосабливаясь к тяжелым
условиям жизни, человек адаптировался в них настолько, что его внутренняя культура
претерпевала серьезную трансформацию, приобретала резкий контраст с традиционной
культурой.

Чем же интересно лагерное литературное творчество? Во-первых, потаенная литература
узников ГУЛАГа помогает нам понять, как смог сохранить человеческое в себе тот, кто был
раздавлен и обескровлен сталинской машиной. Во-вторых, эта литература была равноудалена и от
казенной лагерной печати, и от блатных песен и жаргона воровских зон, значит, она является
частью культурного наследия страны, о котором нельзя забывать.

Что же объединяет профессиональных поэтов и самоучек? Какие темы и мотивы характерны
для их творчества? Прежде всего тема абсолютного и необратимого расчеловечивания в условиях
геноцида и лагерного произвола. Мотивы несломленности духа и веры, отчаяния и бессилия,
ненависти и иронии, насмешки характерны для творчества многих узников СИБЛАГа.

Писателями остро поставлен вопрос о нравственном смысле исторического прогресса.
Несмотря на трагические ошибки истории и кривизну её дорог, время предстает как главный
воспитатель человека.

В условиях лагеря любое творчество неизбежно приобретало устный характер: парадокс
заключался в том, что узники, сплошь грамотные. Устность стала, помимо всего прочего,
вынужденной формой общения и выражения. Фольклор создавался и жил не ради будущего
записывания и чтения:  его функция была –  жить устно,  воспроизводиться в живых бытовых
ситуациях, выступать как естественная часть текущего бытия, немедленно откликаться на
происходящее, выражать оценки и суждения на месте, быть действием.

НЕИЗДАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЭТА В. Д. ФЁДОРОВА
Бубликова Светлана

В исследовательской работе представлены 10 стихотворений. Василий Дмитриевич Фёдоров
(1918-1984) − лауреат Государственных премий СССР и РСФСР имени Горького. Его
произведения переведены на 14 языков мира. Критики называют В. Д. Фёдорова «моральной
опорой, неофициальным лидером русской гражданственной поэзии, противостоявшей и
«эстрадной» поэзии, и отчасти внесоциальной «тихой» лирике».

В работе представлены 6 стихотворений, которые ни разу не были опубликованы в собрании
сочинений поэта, 2 стихотворения напечатаны в единственном сборнике воспоминаний
современников и 2 стихотворения, которые поэт включил лишь в свои очерки. В работе приведено
первое стихотворение, написанное В. Д. Фёдоровым ещё до поступления в школу. В исследование
включено стихотворение, в котором мастер авиационного завода в Иркутске в 1943 году
разоблачал культ Сталина.  В 1975 году поэтом сделан самый необычный подарок молодожёнам,
запомнившийся им на всю жизнь, стихотворение. Работа содержит последнее стихотворение,
написанное поэтом за три дня до смерти.  Спустя 24  года после смерти поэта в фамильном
самоваре Фёдоровых было найдено стихотворение Василия Дмитриевича, которое он считал
сожжённым. В работу включена переписка с родственниками поэта по сестринской линии,
проживающими в Хабаровске и Санкт-Петербурге. В приложения работы включены копии 6
неизданных стихотворений, хранящиеся только в Марьевском архиве музея В. Д. Фёдорова.

КИСЕЛЁВСКИЙ САМОРОДОК ГОНЧАРОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Владыкин Евгений

Среди всех многочисленных городов есть один, самый близкий и милый сердцу, – город
Киселёвск. В этом году он отмечает своё 75-летие. Для города это небольшой временной отрезок,
но поражаешься тому, как много удалось киселевчанам сделать. История Киселёвска,
замечательного шахтёрского города с нелёгкой рабочей судьбой и удивительными людьми,
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неразрывно связана с историей Кузбасса и всей России. За этим стоит история жизни конкретных
людей. Она является обязательным элементом в исследовательской деятельности по изучению
истории нашей малой родины, изучение которой побуждает к собственной созидательной и
творческой деятельности для процветания родного края.

Я являюсь экскурсоводом в школьном музее, занимаюсь в драмкружке. При составлении
текста экскурсии по экспозиции «Киселёвск вчера и сегодня» мы изучали материал о культурной
жизни нашего города. Особенный интерес у нас вызвала деятельность самодеятельного театра,
любительской киностудии и литературного объединения. В них ярко проявились творческие
способности киселевчан – представителей плеяды людей, посвятивших свою жизнь развитию
культуры нашего города и прославивших наш край, беззаветно отдавших трудному, но
благородному делу развития культуры свои силы,  навыки и опыт,  творческую энергию и
организаторские способности.

Один из них – многогранный и талантливый человек Юрий Иванович Гончаров. Творческая
жизнь города неотделима от его имени. Поэт, мастер театрального жанра, литературно-
музыкальных композиций, театрализованных представлений, кинодела. Он неразрывно связан
творческими узами со всеми видами самодеятельного творчества города. Режиссёр
Ю. И. Гончаров писал живую кинолетопись города Киселёвска. Вся его деятельность – это
культурно-просветительская работа. Особенно важно, что этот человек, живущий рядом с нами,
сохранивший великую любовь к творчеству, может рассказать нам о своей деятельности, и мы
можем зафиксировать эти воспоминания для нынешних и будущих поколений и тем самым
пополнить экспозиции школьных музеев города Киселёвска материалами об этом замечательном
деятеле культуры. Этим обусловлена актуальность нашей работы на современном этапе. В ходе
своей деятельности в качестве экскурсовода я выяснил, что большая часть экскурсантов не имеет
представления о культурном наследии нашего города второй половины XX  века.  После
проведённого мною опроса среди учащихся 8-10 классов лицея № 1, выяснилось, что владеют
информацией по данной теме только 20% опрошенных. Общее число опрошенных 148 человек, на
долю положительных ответов пришлось 29 чел.,  отрицательных – 119. Отсюда видно,  что не все
обучающиеся нашего лицея знают о замечательных деятелях культуры города.

Итак, в центре внимания автора становится проблема, которая заключается в том, что
современная молодёжь в большинстве своём не в полной мере обладает информацией о
культурном наследии, созданном благодаря творчеству талантливых жителей нашего города,
особенно в послевоенные годы. И нам, юным краеведам, необходимо внести свой посильный
вклад в благородное дело по сбору материалов о людях - созидателях, способствующих развитию
культуры нашего города.

Новизна исследования заключается в том, что, несмотря на отдельные публикации в
периодической печати, связанные в основном с литературным творчеством Ю. И. Гончарова,
нигде в системе не освещались все направления его многогранной творческой деятельности на
документальной основе. Эти статьи содержат только дополнительную информацию. Их
содержание использовалось нами для обстоятельной работы над выбранной темой, которая ранее
никем не была изучена и систематизирована в полном объёме. Поэтому целью данной учебно-
исследовательской работы является изучение вклада Юрия Ивановича Гончарова в культурное
наследие города Киселёвска. Для её реализации были поставлены следующие задачи:

- собрать информацию о творческом пути Ю. И. Гончарова, изучить, зафиксировать и
систематизировать его семейный архив;

- систематизировать материал для создания в экспозиции «Киселёвск вчера и сегодня» музея
краеведения лицея № 1, раздела о Юрии Ивановиче Гончарове.

Объектом исследования стали культурные учреждения города Киселёвска второй половины
XX – начала XXI века. Предметом нашего исследования являются творческая деятельность Юрия
Ивановича Гончарова. Нами были выбраны следующие методы: анкетирование,
интервьюирование, анализ источников, метод фотофиксации и систематизации.

Осуществляя обзор литературы и источников по данной теме, необходимо констатировать,
что попытка наиболее полно раскрыть роль Юрия Ивановича Гончарова в культурной жизни
города принадлежит Сергею Лобанову, который в очерке «Его профессия – творить» в книге
«Киселёвск в моей судьбе» в художественной форме излагает основные вехи творческого пути
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Ю. И. Гончарова. Необходимо заметить, что в этом произведении есть фактические неточности,
которые мы обнаружили при сравнении текста очерка с подлинниками материалов семейного
архива Ю. И. Гончарова. В основном, в городских средствах массовой информации преобладали
публикации, связанные с описанием отдельных эпизодов культурной жизни города с участием
Ю. И. Гончарова.

Да, о нём не могла молчать пресса. Но журналисты в его самобытном творчестве: участии и
постановках драматических произведений, композиций, массовых спортивно-художественных
представлений, в создании кинофильмов и, наконец, в весьма нетрадиционной поэзии – всегда
находили такой объём и разнообразие в его самодеятельности, что всякий раз заявляли о
невозможности охватить столь разновидное наличие тем и направлений в газетной статье, в
новостном телесюжете. Всё выглядело очень сжато, без достаточного художественного анализа,
без глубокого проникновения в творческий процесс незаурядного художника.

При этом подробное систематизированное и полное описание его творческой деятельности
на документальной основе отсутствует. В ходе исследовательской деятельности нами
использовались и ресурсы интернета для ознакомления с основами любительского киноискусства.
Но о Ю.  И.  Гончарове в интернете не было информации.  В фондах центральной библиотеки мы
изучали литературу по любительскому киноделу, публикации о Ю. И. Гончарове в киселёвских
изданиях. Необходимо отметить, что у Юрия Ивановича имеется достаточно обширный домашний
архив, и мы смогли полностью его зафиксировать с любезного согласия его владельца. Однако
необходимо отметить, что домашнему архиву требовалась систематизация в соответствии с
современными требованиями. В фондах музея краеведения лицея № 1 хранятся фотографии, на
которых изображен Ю.  И.  Гончаров во время киносъёмок бригады М.  И.  Брагина на шахте
«Тайбинская», а также диск с документальными кадрами, где Ю. И. Гончаров снимает приезд в
город председателя комитета по кинематографии при Совете Министров РСФСР А. Г. Филиппова.
Кроме того, несмотря на свой преклонный возраст, Юрий Иванович обладает прекрасной
памятью. Его воспоминания мы записали на диктофон. Юрий Иванович дал нам координаты
своих учеников, обозначил местонахождение аппаратуры из его любительской киностудии. В
результате нам удалось добыть уникальные факты и подлинные документы,  предметы,
раскрывающие творчество замечательного деятеля культуры нашего города. Заведующая
архивохранилищем управления городского архива г. Киселёвска Татьяна Викторовна Архипова
сообщила нам, что данных о деятелях культуры второй половины ХХ – начала XXI века у них нет.
Не обладает материалами о Ю. И. Гончарове и городской краеведческий музей. Методист
государственного автономного учреждения культуры (ГАУК) «Кузбасскино» Лариса Ивановна
Кочнева по нашей просьбе осуществила запрос в областной фильмофонд (ГАУК) «Кузбасскино»,
но там нет никаких материалов о Ю. И. Гончарове, и уже не работают сотрудники, знакомые с его
творчеством.

Основными структурными элементами данной учебно-исследовательской работы стало
прослеживание биографии Ю. И. Гончарова в главе «Начало творческого пути», в последующих
главах подробно рассматривается его творчество в области театра, кинодокументалистики и
поэзии. В заключении подводится итог учебно-исследовательской работы.

Мы считаем, что цель нашего исследования достигнута. Нами был изучен вклад Юрия
Ивановича Гончарова в культурное наследие города Киселёвска, были решены поставленные
задачи по сбору и систематизации материалов о нём на документальной основе. Нам
представляется особенно важным, что мы оцифровали весь его семейный архив, состоящий из 312
документов, фотографий, программ театральных спектаклей и др. Собранный нами материал
настолько обширен, что позволяет начать работу по созданию в экспозиции «Киселёвск вчера и
сегодня» музея краеведения лицея № 1 раздела о Юрии Ивановиче Гончарове. Совместно с
Н. И. Меркуловым мы создали постоянно действующую выставку оборудования любительской
киностудии под руководством Ю. И. Гончарова «История пишется объективом» в центре развития
творчества детей и юношества. Эта выставка пропагандирует творчество Ю. И. Гончарова, там
предоставляется возможность смотреть его фильмы, вызывающие огромный интерес у всех
поколений зрителей. Совместно с Юрием Ивановичем мы составили этикетаж к экспонатам
выставки, составили полный список фильмов, снятых на любительской киностудии, филиалов
киностудии. Составлен список пьес и ролей, сыгранных Ю. И. Гончаровым, список сюжетов и
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фильмов, показанных по областному телевидению, систематизированы по годам сборники стихов
Ю. И. Гончарова.

Мы готовим ходатайство о присвоение звания «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» Ю. И. Гончарову.

Практическое применение данного исследования заключается в том, что в январе 2011 года,
составленная мною экскурсия «Киселёвский самородок», была представлена на городском смотре
экскурсоводов музеев общеобразовательных учреждений, посвященном 75-летию Киселёвска.
Сделанная нами аудиозапись встречи с Ю. И. Гончаровым, его фильмы, презентация по
собранным нами материалам широко востребованы при проведении внеклассных мероприятий в
лицее.

Мы разместили материал о Ю. И. Гончарове в рубрике музея сайта нашего учебного
заведения http//lic1.edusite.ru. Нами готовится для опубликования в областной общественно-
политической газете ветеранов «Наши земляки, Кузбасс» очерк о нём «Вся жизнь – служение
музе».

А так же представляется важным подчеркнуть, что, приступая к работе, мы не предполагали,
что собранный материал окажется настолько востребованным для музейных учреждений нашего
города. Сразу после выступления на конкурсе экскурсоводов мы были приглашены с передвижной
выставкой и презентацией о Ю. И. Гончарове в школы города. Собранные нами материалы будут
переданы в фонды городского краеведческого музея, в архивохранилище управления городского
архива г. Киселёвска, в областной фильмофонд государственного автономного учреждения
культуры (ГАУК) «Кузбасскино», в краеведческий сектор библиографического отдела
Центральной библиотеки города.

Работая над этой темой, мы старались внести свой вклад в изучение культурного наследия
нашего города, запечатлеть для будущих поколений основные этапы жизни и творческой
деятельности Юрия Ивановича Гончарова – нашего выдающегося земляка, киселёвского
самородка, которым мы гордимся.

ДЕТСКИЙ ДОМ – ДОМ ЖИЗНИ

Журбенко Виталий
«Не строй церковь, пристрой сироту»,– призывает русская пословица.
Сирота... Детдомовец... Эти слова вызывают душевное волнение всякого, а уж тем более, кто

знает детский дом войны и послевоенных лет по собственной жизни. Самая счастливая пора
жизни этих детей внезапно окрасилась в черный цвет. Трагические стороны детских судеб часто
начинались в переломные моменты жизни нашей страны. Дети теряли своих родителей,
оставались без близких, без крыши над головой. И за всем этим стояла жизнь определенного
времени. Детский дом стал для них родным, а воспитатель – самым близким человеком.
Безграничное милосердие согревало и спасало. Маленькие дети со временем оттаивали, но
глубокая душевная боль осталась трагедией, незатихающей до конца их жизни.

Прошло много лет, и почти никто не помнит, что в нашем селе был детский дом. Кажется,
что в XXI веке можно забыть про детские дома и приюты, но эта проблема по сей день актуальна.

Целью данной работы является изучение истории Новониколаевского детского дома
(1942-1965 гг.).

Задачи работы:
- разыскать работников и воспитанников детского дома, записать воспоминания;
- соотнести события истории страны с образованием детского дома;
- доказать, что детский дом – малая родина воспитанников.
Цели и задачи работы определили методы исследования: проведение социологических

опросов, сравнение, сопоставление полученных результатов; анализ полученных материалов,
выделение главного; изучение статистических материалов, практическая деятельность во
внеурочное время.

Объект исследования – история Новониколаевского детского дома. Предмет исследования –
жизнь воспитанников Новониколаевкого детского дома.
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В качестве гипотезы можно высказать предположение: детский дом создавал детям условия
для воспитания и получения образования, оказывал помощь в выборе профессии, готовил их к
самостоятельной жизни и трудовой деятельности.

Мы попробовали извлечь из глубины прошлого несколько эпизодов минувшей жизни
Новониколаевского детского дома, несколько лиц, несколько судеб, кому на своем пути пришлось
пережить горе и одиночество, преодолеть трудности, выстоять нравственно, остаться человеком.

Для России проблема защиты детства всегда стояла остро. В 1910-е годы в Россини
появилось огромное количество беспризорных детей. Были созданы первые детские дома. Второй
пик беспризорничества наблюдался в 1930-е годы, в эпоху репрессий. Третий пик наблюдался
после Великой Отечественной войны. Четвёртый период начался в 1990-е годы и, многие считают,
продолжается сейчас.

В 1943 году в селе Новониколаевка был открыт детский дом. В детский дом прибыли дети не
только из нашей и соседних областей, но были дети из Ленинградской области. Привезли детей
грязных, больных, голодных, измученных. Помыть их негде, спать негде. Женщины из
ближайших домов затопили бани, разобрали детей себе по домам, перемыли, накормили и
уложили у себя спать.  Три-четыре дня дети жили в семьях,  пока оборудовали детский дом.
Местные жители несли посуду, одежду, овощи, подкармливали детей, звали в гости. Очень
хорошо помог колхоз.

В скором времени в детском доме оказалось около 100 детей от 7 до 15 лет. Почти все они
были сиротами, лишь несколько человек имели одного родителя.

После войны жизнь в детском доме стала улучшаться.
Близлежащие колхозы снабжали детский дом. С детьми работал небольшой коллектив

педагогов и техперсонала.
Детский дом подчинялся Ижморскому отделу народного образования (районо), имел свой

счет в отделении Госбанка, печать и даже машину. В детском доме имелось подсобное хозяйство,
пекарня, огород.

Согласно архивным документам, директора детского дома менялись часто.
В августе 1965  года детский дом был расформирован,  и его воспитанники были

распределены по другим детским домам.
Детские дома и приюты учреждались государством для защиты детей, решения вопросов

детей-сирот. Контингент детей в них напрямую зависел от исторического периода и событий,
происходящих в стране.

Любая организация –  это,  прежде всего,  люди,  которые в ней работают.  Поэтому хотелось
бы рассказать о тех, кто много лет отдал детям нашего детского дома.

Одна из них З. П. Пономарева. В 1953 году была принята медсестрой в детский дом. Зинаида
Петровна вспоминает: «Привозили детей отовсюду, были и подкидыши. Однажды подбросили
четырехмесячного мальчика. Директор детского дома дал ребёнку фамилию – Громов. Были
случаи, когда в личной карточке ребенка отмечалось, что он не знает кто он и откуда. Им на
медицинской экспертизе по зубам,  росту определяли возраст».  Мы были в гостях у Зинаиды
Петровны. У этой пожилой женщины удивительное лицо: белые седые волосы и красивые добрые
глаза. Глядя на нее, понимаешь, почему многие называли ее мамой.

У сироты по-разному складывалась жизнь.  Труднее всего было с трудоустройством,  это
зависело от того, какое образование он получил или какой профессией смог овладеть. В основном
принимали в ФЗО, давали место в общежитии, кормили и учили. Но получение высшего и средне-
специального образования было реальностью.

Из писем воспитанников мы узнали о Евдокии Михайловне Новосветловой, которая
работала в нашем детском доме. «Евдокия Михайловна была воспитателем в младшей группе
(1-3 классы) у мальчиков, видела много детских переживаний и слез. Детей она любила и их
понимала. Она не давала «своих маленьких» в обиду. Да таких людей уже наверно нет, которые
бы любили нас, чужих, как родных»,– вспоминает В. В. Коробкина. До самой смерти не забывали
ее бывшие воспитанники, приезжали уже взрослые с благодарностью. Многие из них стали
учителями, инженерами, медиками, военными и просто хорошими людьми.

Анастасия Дмитриевна Колесникова более 10 лет проработала в детском доме ночной няней.
Баба Тася, называли её воспитанники детского дома. В архиве редакции мы нашли статью, в
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которой одна из воспитанниц пишет: «Ты, бабушка, не болей. Ты у меня единственная на белом
свете».

Для этих и для многих других работников детского дома их воспитанники стали родными и
близкими. Благодаря им и детский дом стал родным.

Валентина Васильевна Коробкина была одной из самых маленьких. В детдом поступила в 6
лет. Вот как описывает время, проведенное в детском доме.

«В детдом привезли в 1953 году, родители умерли. Мы в детдоме научились всему: стирать,
убирать, помогать маленьким ребятам. У всех малышей до 10 лет были шефы.

Была у нас в детдоме Люба Тарасова (Нюбар Мамедова), её в детстве цыгане украли в
Томске на вокзале у отца. Через 3 года нашли её в цыганском таборе. Ей было лет 10-11, а сидела
за одной партой со мной во втором классе, фамилию и имя ей дала Тарасова, которая работала в
Ижморском райкоме. Потом её нашел отец и забрал к себе в Азербайджан.

Много у нас в детдоме было братьев и сестер: Кучмистовы, Тарабановы, Хлебниковы и
многие другие, старались таких детей не разлучать.

Побегов из детдома за мою бытность было всего 1-2 раза.
Учили ребят столярному мастерству, делали табуретки, скворечники, лавки, а девочки

занимались шитьем и починкой одежды. Самым любимым занятием был у нас спорт.
Новониколаевка – это моя Малая родина, тут прошло мое детство».

Людмила Ефимовна Воробьева (Гладченко):  «Для меня детский дом был не только домом,
где прошли мои детские годы, здесь я впервые повстречала свою судьбу. Мальчик, с которым
дружила в детские годы, впоследствии стал моим мужем».

Людмила Петровна Петухова (Тарасюк): «В те годы жизнь в детском доме проходила
интересно. Работали хоровой, танцевальный, акробатический кружки. У меня сохранились самые
светлые воспоминания о тех годах, хотя время было послевоенное, трудное, как и наше детство.
Детский дом был нам родным и любимым, потому что в нем работали удивительно добрые люди,
от нянечек до директора, заменившие нам семью».

Александр Иванович Клочков: «Я закончил 7 классов. Было очень трудно жить в
послевоенные годы, но нас выручала дружба, уважение друг к другу и главный принцип – «один
за всех и все за одного». Я благодарен судьбе, что часть моего детства прошла именно в этом
детском доме». Хочется добавить, что когда стало трудно в жизни у Александра Ивановича, он
вернулся в наше село, на свою малую родину. И поддержала его, помогла справиться с бедой
А. И. Олейникова, бывший работник детского дома.

Где бы ни находились бывшие детдомовцы –  Новониколаевка осталась для них «малой
родиной»,  которая приютила их и обогрела в самые трудные годы.  Детский дом –  это дом их
детства, который дал путевку в жизнь.

Среди категорий населения, нуждающихся в особой заботе, особое место занимают дети-
сироты. Именно они пополняют детские социальные учреждения, в частности, детские дома.
Проблема сиротства в России всегда была актуальной. В период 60-80-х годов количество детей-
сирот уменьшилось, что объясняется стабилизацией в политической и экономической жизни
страны, официальной политикой государства. Именно в это время расформировывают наш
детский дом.

В 1943 году Новониколаевский детский дом начал свою работу, а это значит, в 2013 году ему
исполняется 70. Хотелось бы больше разыскать воспитанников, которые от своего имени
расскажут об их детстве, проведенном в данном учреждении, а, может, и организовать их встречу
на земле, которая дала им приют в тяжелое время.

И в радостный день, и печальный
С тобою я связан судьбой.
Тебе я не родственник дальний –
Я сын твой, родной детский дом!
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ НА ПРИМЕРЕ МИКРОРАЙОНА

«ШАХТА № 12» ГОРОДА КИСЕЛЁВСКА
Заниздра Александра

Нельзя не согласиться с мнением Святослава Забелина, который утверждает, что «наиболее
полно описанный и наиболее известный – экологический кризис, суть которого сводится к тому,
что сегодня человечество сбрасывает в атмосферу больше отходов, чем она способна переварить
до безопасного состояния, а черпает из биосферы больше, чем способна произвести...».

В связи с этим становится очевидным важность и своевременность вопросов, поднимаемых в
нашей работе. Мы решили исследовать проблему загрязнения окружающей среды отходами
жизнедеятельности человека, так как считаем эту проблему одной из самых важных на
сегодняшней день, от решения которой зависит дальнейшая жизнь всего человечества. В
предлагаемой работе мы попытались обобщить причины ухудшения экологической обстановки на
примере своего микрорайона.

Актуальность нашей работы: город Киселёвск является одним из городов Кемеровской
области, где развита угледобывающая и перерабатывающая промышленность, и поэтому город
является не благоприятным в экологическом плане, а этот факт еще в большей мере усугубляют
несанкционированные свалки.

Цель работы: исследование санитарно-гигиенического состояния и проведение мониторинга
несанкционированных свалок ТБО на территории микрорайона, определение уровня их
экологической опасности и влияние на здоровье человека. Поставленная цель реализуется путем
решения ряда задач:

- изучить проблему несанкционированных свалок;
- обследовать территорию микрорайона для выявления несанкционированных свалок,

представляющих наибольшую опасность;
- сформировать представление воздействия свалки на окружающую среду;
- исследовать массы мусорных образований в образовательном учреждении;
- изучить качественный состав массы мусорных образований в образовательном учреждении;
- выявить способы утилизации массы мусорных образований в образовательном учреждении.
При анализе литературы нами было выяснено, что в современной действительности над всем

живым на нашей планете нависла серьезная экологическая опасность.
Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 млрд. тонн отходов, из которых

используется лишь 2 млрд. тонн, или 28,6%. На территории страны в отвалах и хранилищах
накоплено около 80 млрд. тонн только твердых отходов.

На территории Кемеровской области сосредоточено около одной трети основных
производственных фондов Западной Сибири. Высокий уровень концентрации тяжелой,
преимущественно горнодобывающей и металлургической, промышленности обусловлен, прежде
всего, богатством природных ресурсов региона, его разнообразной минерально-сырьевой базой, и
этот факт создает сложную экологическую обстановку. Комплексное антропогенное воздействие
привело к неблагоприятным изменениям атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы, к
опасным тенденциям в изменении здоровья населения области. Таким образом, понимая всю
экологическую опасность свалок, мы изучили состояние нашего микрорайона.

Исследования проводили в период с 2008 по 2011 гг. на всей территории микрорайона
«Шахта № 12». В результате работы выявлено 17 крупных несанкционированных свалок ТБО.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие заключения:
- подстилающие грунты свалок – черноземы – не препятствуют проникновению

загрязняющих веществ в подземные горизонты;
- для большинства свалок характерна близость грунтовых вод к дневной поверхности,

вследствие чего возрастает вероятность их загрязнения фильтратом свалочных масс (рядом с
сосновым бором находится частный сектор, в каждом доме имеется колодец, что доказывает
близость залегания грунтовых вод);
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- вблизи свалок крупные поверхностные водные объекты, используемые для хозяйственно-
питьевого водоснабжения, отсутствуют. Однако ручьи подвергаются опасности загрязнения в
паводковый период;

- на всех выявленных стихийных свалках территория захламлена, отсутствует контроль за
поступлением отходов и мониторинг состояния окружающей среды. Практически везде отходы
периодически горят;

- максимальное количество стихийных свалок образовано в районах соснового бора,
частного сектора на улицах Титова, Беляева, Терешковой, гаражных построек по улице
Студенческая. Эти районы имеют наибольшую численность и плотность населения, в них
сосредоточены крупные садовые массивы частного сектора;

- по мере удаления от жилого сектора наблюдается уменьшение количества свалок, и объемы
ТБО, сосредоточенные на них, снижаются.

В результате классификации мусорных образований мы выяснили, что значительную часть
твердых отходов составляют изделия из синтетических полимерных материалов, обладающих
высокой устойчивостью к разрушению. В природе не существует микроорганизмов, способных их
разрушить. В результате накапливаются неразлагающиеся вещества, которые дают токсичные и
мутагенные продукты. При изучении биоразложения упаковочного материала выяснили, что для
быстрого разложения бумаги необходим доступ тепла, воды, микроорганизмов.

В 2008  году нас заинтересовал вопрос бытовых отходов в нашей школе,  мы стали
исследовать данную проблему. Цель – выявление количества мусорных накоплений в школе и
способов их утилизации.

Мы сравнили количественные показатели. Оказалось, при увеличении численности
обучающихся и педагогического состава в 2009 году увеличилось количество бытовых отходов и
потребление воды, но в результате проведенной работы по пропаганде экономии воды в школе
уже в 2010 году наметилась тенденция к уменьшению количества мусора и потребления воды, что
само по себе является положительным.

В ходе своей проектно-исследовательской работы мы предлагаем: для того чтобы свести к
минимуму загрязнение окружающей среды от скоплений мусора, необходимо повышать общую
культуру и экологическую грамотность населения, внедрять ресурсосберегающие технологии.

Первичную сортировку мусора проводить нам самим в своих квартирах и домах, отделяя
друг от друга пищевые отходы, макулатуру, ветошь. Необходимо у каждого подъезда установить
бачок. Что же касается мусороперерабатывающих заводов, которые пока в основном сжигают все,
что туда поступает, то мы предлагаем выделить те свойства мусора, которые позволят
осуществить его автоматическую сортировку.

Стоит заметить, что простое сжигание мусора не только нецелесообразно, но порой и опасно,
так как при сжигании некоторых видов пластмасс могут выделяться токсичные вещества.

Для решения этой проблемы мы написали обращение к жителям города с просьбой
обдуманно относиться к состоянию окружающей среды нашего города, подумать о своем здоровье
и здоровье окружающих. Эти листовки мы расклеили по улицам города, на которых были
выявлены несанкционированные свалки.

А также написали письмо главе города с просьбой помочь ликвидировать эти свалки и
установить мусорные баки на этих улицах.

В результате всей этой деятельности нам удалось ликвидировать 3 свалки из 17. Активистам
школьного научно-экологического общества удалось очистить часть соснового бора. Разработать
социальный проект «Экологическая природная тропа». Принять участие в первой городской
ярмарке социально значимых проектов «Город будущего».
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА В КУЗБАССЕ

Зуева Валерия

На современном этапе среди средств массовой информации лидирует телевидение. В
пиковые часы у экранов находятся десятки миллионов человек. Доступность информации, знаний
и дешевизна телевидения – это его положительные стороны, однако есть и отрицательные, ведь
оно доступно и тем, для кого может сыграть совсем иную роль. Речь идет о детях, подростках и
молодых людях – самой открытой и восприимчивой части человечества. Для них существуют
специальные познавательные и развлекательные передачи, для них работают целые каналы,
однако, если сравнивать объем детского вещания с общим телевизионным фоном в России, его
количество покажется ничтожно малым (не более 3-4% от общего времени, при норме 7-10%).
Такое положение дел заставляет задуматься не только руководителей телеканалов, педагогов и
родителей, порой сами дети и подростки высказывают свою озабоченность и недовольство
недостаточным количеством передач для них. Цель данной работы – ознакомление с историей
становления телевидения и выявление проблем развития программ для детей и юношества в
Кузбассе.

Ключевые моменты, интересные нам в рамках данного исследования: история телевидения,
его роль и функции, доля и содержание детских и подростковых передач в эфире на российских и
региональном каналах.  Многое изменилось в жизни страны в последние два десятилетия,  и не
только в экономике, политическом устройстве, трудовых отношениях, образовании, литературе и
искусстве. В телевидении, к сожалению, бесспорно, в худшую сторону.

«Детское телевидение» отсутствует как таковое в Кемеровском регионе. Посмотрев
программы местного телевидения, можно сделать лишь один вывод: областные телекомпании
делают акцент в основном на информационную деятельность (новости,  обозрения и т.  д.),
развлекательные телепередачи. А о детских программах даже не может идти речи. Есть ли детское
телевидение в Кузбассе?

Проблему прокомментировали тележурналисты ГТРК Кузбасс и отметили самые
распространённые причины отсутствия детского телевидения:

- нехватка эфирного времени;
- отсутствие подготовленных кадров, способных работать в этом направлении;
-  ГТРК «Кузбасс является филиалом ВГТРК,  поэтому вынужден работать по той сетке,

которую предлагает Москва, а там детских передач, к сожалению, не предусмотрено. У ВГТРК
есть для этого канал «Карусель», поэтому в региональных детских передачах они не нуждаются;

- детские программы – это коммерчески провальные проекты. Вкладывать деньги в них
никто не хочет. И дети – одна из сложных категорий в работе.

Просмотрев телепрограмму за неделю, мы выяснили, что действительно на канале есть
развлекательные, познавательные программы, а также мультфильмы и телесериалы, но они
созданы для детей в возрасте от 3  до 12  лет.  Для подростков на «Карусели»  программ нет,  тем
более таких,  которые будут помогать решать им какие-то проблемы.  Ведь именно такие
программы и нужны нашим подросткам.

Было опрошено 100 детей в возрасте от 12 до 15 лет включительно. Им было предложено
ответить на вопросы анкеты. По итогам опроса были выявлены основные детские передачи,
которые смотрят дети и подростки:

– «Спокойной ночи, малыши!»;
– «Хочу знать!» С Михаилом Ширвиндтом;
– «Галилео» с Александром Пушным;
– «Самый умный» – ведущая Тина Канделаки;
– «КВН» – Александр Масляков;
– тележурнал «Ералаш»;
– региональное телевидение – «Свежий ветер» – детский тележурнал, ведущие Кристина

Баянова, Наталья Ярошевич.
1. С 1960-го года на телевизионных каналах России и Кузбасса появилось очень много

детских и юношеских передач, воспитательно-образовательного характера, на которых выросли
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многие поколения детей, в том числе наши родители. До 90-х гг. его развитие интенсивно
продолжалось.

2. Ситуация на сегодняшний день выглядит малопривлекательной, особенно на фоне того,
каким было детское телевидение в 90-е годы.

Тогда ежедневно демонстрировались детские передачи, мультфильмы, сегодня их единицы.
3. Нынешнее поколение детей и подростков не смотрит и не знает детских передач, а

процент детей, которые смотрят их, ничтожно мал (49%). Из 49% только 15% – это те дети,
которые смотрят региональное детское телевидение, а, в частности, тележурнал «Свежий ветер».

4.  Детское телевидение в современной России является одной из тех отраслей,  которой
уделяется очень мало внимания. Оно не является коммерческим, поэтому не представляет
интереса для инвесторов и продюсеров. Вместе с тем это крайне важная и необходимая сфера
телевидения, требующая очень серьезного отношения.

Возрождение детского телевидения должно означать ориентацию подрастающего поколения
на ценности отечественной культуры, формирование у него любви к Родине, ее прошлому,
привитие детям чувства гордости за свою страну, уважения к языку и народным традициям, то
есть выполнение тех социальных обязательств, которые возлежат на телевидении по умолчанию.

УЛИЦА ЛОМОНОСОВА ГЛАЗАМИ ЮНЫХ КРАЕВЕДОВ
Иванова Вероника, Коваленко Наталья, Орюшкина Дарья

Увидеть и познать свой край можно либо
своими глазами, либо с помощью книг.

М. В. Ломоносов

Родина каждого человека начинается с города, села, улицы и дома, в котором он живет.
Знание истории и культуры своей малой Родины мы считаем первой необходимостью. 80 лет
назад поселок Анжеро-Судженский получил статус города, и поэтому 2011 год является для него
юбилейным.

В ноябре этого же года исполняется 300 лет со дня рождения М. В. Ломоносова –
гениального русского ученого, одного из самых выдающихся светил мировой науки.
Пересматривая жизнь и деятельность М. В. Ломоносова в начале XXI века, понимаешь, что только
личностные качества этого человека позволили ему сделать важные открытия во многих областях
знаний (физика, химия, литература, история, астрономия). Поэтому многие объекты
(географические, биологические), журналы, учреждения названы и называются до сих пор в честь
этого ученого.

А что же связывает наш город с этим именем? Случайно ли это? Участвуя во Всероссийском
дистанционном конкурсе «Ломоносовские чтения -  2011»,  мы,  будущие выпускники школы,  не
только заново знакомимся с этим великим человеком,  но и изучаем свой родной город,  его
историю, развитие, судьбы людей, которые здесь живут. А знание истории своей малой Родины и
по сей день является актуальным. То, что по этому вопросу есть пробел в знаниях обучающихся,
показало анкетирование. Так, из 85 учеников 8-11 классов МОУ «СОШ № 12» только 23 человека
отметили, что в городе существует улица Ломоносова и только 6 человек смогли назвать, где она
находится.

Целью настоящей работы является изучение истории возникновения и развития улицы
Ломоносова в г. Анжеро-Судженске.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- выявить объекты г. Анжеро-Судженска, названные в честь М. В. Ломоносова;
- изучить архивные документы краеведческого музея и отдела архитектуры об истории

возникновения и развития улицы Ломоносова;
- выяснить историю происхождения названия улицы.
В настоящем исследовании использовались следующие методы: анкетирование,

социологический опрос, изучение архивных документов, библиографический, анализ, обобщение.
Работа с литературными источниками, краеведческим материалом показала, что вопрос о

происхождении названия улицы и истории ее развития остается неосвещенным. Никто до сих пор
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вплотную не занимался разрешением данной проблемы. Поэтому новизна исследования
заключается в сборе материала, касающегося истории улицы Ломоносова, и дальнейшем его
обобщении, в чем мы видим как теоретическую, так и практическую значимость нашей работы.

Изучение истории улицы Ломоносова в городе Анжеро-Судженске было посвящено двум
замечательным датам: 80-летию присвоения статуса города поселку Анжеро-Судженскому и
300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова.

В ходе работы мы беседовали не только с прохожими, но и старожилами улицы Ломоносова,
чтобы убедиться в том, что она получила свое название действительно в честь великого ученого.
Нам довелось встретиться и побеседовать с такими замечательными людьми, как бывший
директор детсада № 42 Любовь Георгиевна Петрова, крановщица, построившая не один детский
сад на улице Ломоносова, Лидия Дмитриевна Лобацкая, работники культуры Венера Григорьевна
Чередникова, Татьяна Павловна Соломенцева.

В работе использованы фотографии, предоставленные детскими садами № 34, 41, 42,
Л. Г. Петровой, а также авторские фото членов команды «На химической волне» и «Пять и Я».

Выполненная исследовательская работа позволила сделать следующие выводы:
- на территории города Анжеро-Судженска имеется только один объект, носящий имя

М. В. Ломоносова – это улица, расположенная в центральной его части;
- улица возникла в январе 1961 года и продолжала застраиваться вплоть до 1998 года. За этот

период на улице было построено 5 детских садов, 6 жилых домов и Центральный узел связи с
почтой;

- по мнению сотрудников городского краеведческого музея, название новой улицы,
расположенной в центре города, было предложено на заседании горкома комсомола еще на этапе
проектирования новостройки. Кому именно пришла в голову эта идея, выяснить не удалось.

Вопрос о происхождении улицы Ломоносова ранее не был подробно изучен. Благодаря
нашему исследованию информация об улице Ломоносова стала более полной, что позволяет
надеяться на появление в сборнике «История улиц города Анжеро-Судженска и пос. Рудничный»
еще одной страницы «История возникновения и развития улицы Ломоносова» – улицы
социальных услуг.

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ КАМИНСКИХ
Каминский Лев

Рождение древней родословной известно нам из жизни Христа по Библии. Из поколения в
поколение передавались знания о своих предках. Актуальность изучения генеалогии определяется
необходимостью преемственности поколений. Связь времен, поколений, эпох и традиций
обеспечивает динамичное развитие общества. Составление родословной позволило обобщить
данные о семье Каминских. За время написания работы обновились и возобновились родственные
связи, которые были ранее утеряны.

В работе автор представил данные о своих корнях, опираясь на официальные источники, в
том числе справки из Архивного агентства Иркутской области, документы Центрального
хранилища архивного фонда Алтайского края 1917 года, архивные справки управления
федеральной службы безопасности по Приморскому краю. Данные документы позволили
проследить историю семейного дерева до 8 колена с 1790 года, определить историческую родину
предков, причины переселения в Сибирь.

Одна из глав посвящена установлению родственной связи с политическим деятелем
Н. И. Махно. Автор использует анализ своего родословного дерева и родословного дерева
Н. Махно, основываясь на литературных источниках и официальных документах. Также в работе
использована автобиография Петра Алексеевича Костина − прадеда автора, которая многое
рассказала о его трудовых и военных подвигах.

Работа над составлением родословной проводилась в течение 6 лет, обобщенный материал
более 30 запросов позволил найти информацию о 62 родственниках, составить представление о
роли каждого члена семьи в истории страны.

Составление родословной − сложное, но необходимое занятие. Нужно знать о своих предках,
чтобы потомки не забыли тебя. Я узнал, что в моей семье и с папиной, и с маминой стороны есть
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врачи.  И,  возможно,  я стану продолжателем этой традиции.  Среди моих предков были люди
разных сословий: духовенство, дворянство, купечество, но большую часть составляли крестьяне и
служащие.

В результате работы составлен архив документов, фотоархив, составлена карта Евраазии с
указанием исторической родины предков, составлено родословное дерево, а также восстановлено
и воспроизведено музыкальное произведение, написанное прадедом автора. Составление
родословной позволило определить место Нестора Махно в моем генеалогическом дереве,
приблизить и понять историю России.

Истоки моей родословной происходят из Польши и Украины. Переселение в Сибирь предков
было связано с различными периодами в истории России:

- ветка Каминских появилась в Сибири после ссылки моего предка из Польши из-за участия
в студенческом восстании против самодержавия 1863 года;

- прабабушка по линии мамы − Дарья Дмитриевна Махно − была сослана в Алтайский край
за родство с Нестором Махно;

- прабабушка по линии папы − Елена Марковна Левковская − приехала в Сибирь
добровольно после Великой Отечественной войны, вслед за мужем, для работы на
восстанавливаемых шахтах.

НАША ПАМЯТЬ – КНИГА ПАМЯТИ
Кардымон Анастасия

Членами совета музея школы ведется работа по созданию банка данных Киселевского тома
Книги Памяти (том 15), которые почти 20 лет пылились в маленьком помещении горвоенкомата. В
процессе работы захотелось узнать историю создания Книги Памяти, материалами которой мы
занимаемся.

Актуальность работы в том, что эта тема никому до меня, кроме Н. К. Агеева, руководителя
рабочей группы, не представлялась интересной, а потому исследований по данной теме не
проводилось.

Анализом Киселевского тома Книги памяти занимался лишь руководитель рабочей группы
Николай Константинович Агеев. Им были проанализированы 4263 учетные карточки погибших;
нами же проанализированы 6714 учетные карточки. Связано это с тем, что материал на 4263
погибших был сдан в областную редколлегию в 1990 году, а поиски погибших продолжались до
конца 1991 года.

Историография по избранной теме, к сожалению, невелика, так как эта тема слишком узка
для широких кругов и представляет интерес для специалистов; кроме того, над созданием
Киселевского тома Книги Памяти работали несколько человек, и лишь один из них обладал
умением описать работу над созданием Киселевской Книги Памяти.

В моем исследовании использовались печатные издания от всероссийского до городского
уровня. Так, например, в газете «Советская Россия» от 9 февраля 1991 года опубликован Указ
Президента Союза Советских Социалистических Республик «О дополнительных мерах по
увековечению памяти советских граждан, погибших при защите Родины в предвоенные годы и в
период Великой Отечественной войны, и также исполнявших интернациональный долг»; в
областной газете «Кузбасс» от 19 апреля 1989 года статья «Книга Всенародной Памяти»
посвящена организационным и методическим принципам создания Книг памяти; в городской
газете «В бой за уголь» за 1989-1994 годы постоянно печатались материалы, рассказывающие о
создании Книги Памяти, списки погибших киселевчан для ознакомления и выявления неточностей
родными, близкими, знакомыми. Отдельные письма, которые привлекли внимание членов
редколлегии, полученные от заинтересованных лиц, также печатались в данной газете.

«Солдатская Память». Книга Николая Константиновича Агеева повествует о важном
историческом пласте жизни города, участии жителей в Великой Отечественной войне, Великой
Победе.

Книга «Кузбасс – фронту» начальная летопись военных будней земли Кузнецкой. Эту книгу
мы использовали, поскольку в ней рассказывается о людях тыла. Многие из этих людей были
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призваны на фронт уже в конце войны,  они погибли,  но показали себя верными сынами своего
Отечества.

«Всекузбасская Книга Памяти. Том 15. Киселевск». Это частица Всероссийской Книги
Памяти – уникального историко-документального памятника советским воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны. В ней представлены и фронтовые письма, и наградные листы, и
другие документы погибших, и воспоминания товарищей.

Имена из солдатских медальонов вошли в 3 тома одноименной книги «Имена из солдатских
медальонов», выпущенной в Казани поисковым объединением «Отечество». Книга адресована
родственникам погибших, поисковикам, работникам органов государственной власти и военного
управления, рабочих групп региональных изданий Книги Памяти, всем, кому небезразлична
судьба погибших за Родину.

Алексей Валерьевич Исаев. «Краткий курс истории Великой Отечественной войны.
Наступление маршала Шапошникова». Книга увидела свет в 2005 году. В ней описываются
операции Красной Армии в зимней кампании 1941/42 годов на советско-германском фронте и
ответные ходы немецкого командования, направленные на ликвидацию вклинивания в оборону
трех групп армий. Перед нами предстает история операций, роль в них людей и техники.

Методы исследования: поисковый (работа с официальными документами, касающимися
истории создания Книги Памяти (том № 15), исследовательский (работа с монографиями по
данной теме, документами, учетными карточками, фотографиями, составление диаграмм по
различным критериям), интервьюирование (встреча с З. А. Баевкиной – членом редколлегии
Киселевского тома Книги Памяти, переписка с Н. К. Агеевым – редактором рабочей группы и
В. П. Агеевой – членом редколлегии Киселевского тома Книги Памяти).

Практическая значимость работы нам видится в том, что, изучая историю создания
Киселевского тома Книги памяти, мы провели анализ учетных карточек, ведем работу по
составлению электронной базы данных о погибших, которая будет включать в себя не только
учетные карточки, но и письма погибших, их родственников, переписку с другими военкоматами,
рабочими группами, списки из ЦАМО, результаты подворных обходов и т. п.; устанавливаем
неточности в изданном томе и готовим передать новые сведения в областную рабочую группу.

17 января 1989 года принято беспрецедентное Постановление ЦК КПСС «О Всесоюзной
Книге Памяти», где отмечено начало выпуска таких книг «в ряде районов Белоруссии,
Вологодской и некоторых других областях РСФСР». Предложено инициативу поддержать и
развить, разработать методики создания Всесоюзной Книги Памяти, к тому времени еще не
существовавшей. Согласно постановлению, «Всесоюзная Книга Памяти» должна была быть
изданной к 50-летию Победы – 9 мая 1995 года (по ряду причин Книга не вышла полностью в
намеченный срок. К 50-летию Победы в 69 регионах были выпущены только 450 томов).

На основе Постановления ЦК КПСС от 17 января 1989 года было принято решение бюро
Кемеровского обкома КПСС от 22 февраля 1989 года об издании в Кемеровской области
областной Книги памяти, куда будут занесены участники Великой Отечественной войны, павшие
на поле брани.

В основу создаваемого многотомного труда был положен фундаментальный принцип
историко-документальной достоверности и объективности информации.

В канун 62-й годовщины победы советского народа над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне вышли в свет 18-й и 19-й тома Всекузбасской Книги памяти. Ими завершен
охват всех территорий Кемеровской области.

В заключительном Сводном (20-м) томе будут обнародованы имена погибших земляков, не
вошедшие в опубликованные тома. В нем найдут отражение и дополнительно выявленные
уточнения.

Киселевским горисполкомом 15 сентября 1989 года было принято решение о создании
Киселевского тома Всесоюзной Книги Памяти, а 6 октября 1989 года состоялось заседание
исполкома Киселевского городского совета о создании редакционного совета по подготовке
Всекузбасской Книги Памяти. Этот день стал началом создания Киселевского тома Книги Памяти.

Я списалась с руководителем рабочей группы Николаем Константиновичем Агеевым. По его
воспоминаниям, «...в состав рабочей группы Книги Памяти вошли Клара Васильевна Марус,
Зинаида Алексеевна Баевкина, а впоследствии Валентина Петровна Агеева».
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Собирание данных о погибших шло несколькими путями: главный – изучение похоронок в
архивах горвоенкомата и горсобеса; письма и посещения родственников погибших; подворный
обход учащимися школ; публикация списков погибших для сверки; переписка и обмен списками с
другими военкоматами; командировка Н. К. Агеева в ЦАМО (г. Подольск) и медицинский музей г.
Ленинграда; организация экспедиций поисковых отрядов в Мясной Бор.

Источниковой базой Книг Памяти явились: документы по персональному учёту
безвозвратных потерь Центрального архива Министерства обороны России, Центрального военно-
морского архива, Военно-медицинского музея и архивов других министерств; книги (карточки)
учёта военкоматами призванных на действительную военную службу; алфавитные книги
военкоматов по учёту погибших военнослужащих и назначению пенсий; карточки проживающих
в домах городских домоуправлений; книги захоронений; дворовые книги учёта сельских
(поселковых) Советов народных депутатов; информация от Советов ветеранов; архивные
материалы местных органов власти, учреждений, учебных заведений, местных музеев,
краеведческих объединений и частных лиц; информация, поступающая от объединений, ведущих
поисковую работу.

Почти в половине похоронок сообщалось: «Пропал без вести». На правительственном
уровне термины «погибший» и «пропавший без вести» действительно давно приравнены по
своему статусу. Именно поэтому их родственники после войны пользовались одинаковыми
льготами, и в Книгу заносили и тех, и других. Например, в Киселевске от общего числа солдат, не
вернувшихся с войны, 46% – пропавшие без вести.

В ходе обработки учетных карточек Яна Мишустина нашла лежащий между ними конверт, в
котором находился узкая полоска бумаги. Любопытство взяло верх. Галина Александровна,
пояснила, что это бланк смертного медальона и что это очень редкая находка. Нам захотелось
узнать, кому принадлежал этот смертный медальон, чья фамилия и другие данные скрыты в этом
истлевшем клочке бумаги. Обратились в криминалистический отдел горотдела, но дня через три
нам сообщили, что Киселевские криминалисты не смогут помочь нам и предложили отправить
медальон на экспертизу в областной отдел внутренних дел.

4 августа 2009 года члены поискового отряда «Память» Настя Кардымон, Яна Мишустина и
Антон Сафонов вместе с руководителем Галиной Александровной передали смертный медальон
В. Н. Суслову – заместителю начальника экспертно-криминалистического центра ГУВД по
Кемеровской области для обработки медальона. Криминалистическую экспертизу проводил
Константин Шеварухин – главный эксперт ЭКЦ ГУВД по Кемеровской области. Благодаря
видеоспектральному корпоратору удалось восстановить 90% информации. По словам
К. Шеварухина: «В ходе исследований этого медальона была подобрана комбинация верхних
осветителей и светофильтров, что позволило приглушить фоновое свечение бумаги и усилить
свечение чернил для перьевой ручки».

11 августа нам на руки была выдана справка об исследовании, из которой мы узнали, что
данный медальон принадлежал Ивану Ивановичу Патракину (а не Патрахину), уроженцу
Алтайского края, призванного Киселевским РВК, семья которого проживала в Киселевске.

29 августа, вернувшись из экспедиции по поднятию и захоронению останков советских
солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Велижского района
Смоленской области, мы узнали, что в школу звонила женщина. С возмущением в голосе, она
заявила, что мы открыли «Америку». Уже более спокойным голосом она объяснила, что она
родственница Патракина (Патрахина) Ивана Ивановича и что этот смертный медальон был
обнаружен ранее.

Для меня стало делом чести доказать, что мы не занимались плагиатом, а шли своим путем в
поисках данных этого смертного медальона. Мне удалось выяснить, что останки И. И. Патракина
были найдены в августе 1989 года во время раскопок в районе Мясного Бора и там же погребены в
братской могиле села Мясной Бор.

Солдатский медальон младшего лейтенанта И. И. Патрахина не был расшифрован ввиду
того, что был заполнен химическим карандашом, который размылся, но в капсуле находилась
записка, где были продублированы данные из солдатского медальона, прекрасно сохранившиеся.
Сохранился и короткий отрывочек: «Ваш муж и мой командир погиб в бою с немецкими
оккупантами». Основываясь на этих словах, можно предположить, что записка в смертный
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медальон была вложена не самим И. И. Патрахиным, а кем-то из его бойцов уже после гибели
командира.

Теперь уже можно исправить все неточности, восполнить пробелы в смертном медальоне,
который принадлежал младшему лейтенанту Ивану Ивановичу Патрахину. Именно Патрахину, а
не Патракину. Ошибка в написании фамилии возникла из-за неточного ее воспроизводства в
некоторых воинских документах. Даже после спектрального анализа прибор выдал фамилию
Патракин, но мы вынуждены не согласиться с этим, основываясь на письмах самого Патрахина, в
которых он ясно пишет: Патрахин Иван Иванович. Таких писем в семейном альбоме его дочери
16. Я постаралась восстановить правильность воинского звания И. И. Патрахина. Везде значится,
что И. И. Патрахин имел звание младшего лейтенанта, но в исследованном смертном медальоне
четко прописано – старший сержант. Так где же истина? В каком звании пребывал
И. И. Патрахин? Вот что удалось узнать.

Смертный медальон И. И. Патрахина был заполнен им еще во время финской кампании,
когда он служил младшим командиром, или старшим сержантом. После окончания кампании он
прибыл в Киселевск в длительный отпуск. На фото в семейном альбоме он с тремя
треугольниками, что подтверждает его звание.

В письме к жене от 27 февраля 1942 года он пишет, что ему Нарком присвоил за хорошую
работу звание среднего командира, т. е. младшего лейтенанта. Двумя месяцами позже он вновь
обращается к этой теме и еще раз, обращаясь к жене, подтверждает свое звание следующими
словами:  «Я сейчас гвардии младший лейтенант,  пока это письмо дойдет до вас,  я буду
лейтенантом, и очень скоро. Я кандидат, но через 5-10 дней я буду коммунистом. Вот все, что
хотел я вам написать. Пока, пока, И. И. Патрахин. 28.04.1942 г.» Вот почему возникли такие
разночтения.

Занимаясь биографией И. И. Патрахина и историей создания Киселевского тома Книги
Памяти, я выяснила, что погибшие должны быть занесены только в одну Книгу Памяти – либо по
месту рождения, либо по месту призыва. Однако нами установлено, что имя И. И. Патрахина
занесено в 10-й том Книги Памяти Алтайского края.

Из письма Н. К. Агеева выяснили, что в адрес редколлегии алтайской Книги Памяти
отправлялось сообщение о том,  что И.  И.  Патракин будет занесен в Киселевский том Книги
Памяти по месту призыва, но члены редколлегии с Алтая не взяли во внимание сообщение
Киселевской редколлегии и включили его в свою книгу, как уроженца Алтайского края.

В результате работы с учетными карточками погибших киселевчан и, проведя исследования
по определенным параметрам (пол, место рождения, год рождения, довоенная профессия,
воинское звание, воинская специальность, партийность, причина выбытия, год гибели), мне
удалось выявить, что в картотеке находится 6254 учетных карточки. От общего числа погибших
40 женщин (0,6%).

Анализ учетных карточек по году рождения солдат выявил,  например,  что в 1910  году
родилось 180 (3%) ушедших на фронт; по национальности возьмем в пример украинцев – их было
375 (6%). В Алтайском крае родилось 826 человек (13%). Больше всего до войны было шахтеров –
667 (11%).

Из перечня воинских званий и специальностей выяснилось, что лейтенантов было 121 (2%),
артиллеристов – 104 (1,5%). На фронте пропало без вести 2943 (47%) солдат. В 1942 году погибло
699 (11%) ушедших на войну.

Я изучила историю создания Книг памяти от всероссийской до Киселевского тома,
проанализировала учетные карточки и еще более 3 тысяч документов из местного архива Книги
памяти – от списков подворного обхода до списков из ЦАМО РФ, от писем родственников до
писем самих погибших, которые они писали с фронтов. Тем самым я считаю, что выполнила
поставленные задачи и достигла цели нашего исследования.

Практическое применение исследования мне видится в том, что, создав объединенный банк
данных по Киселевскому тому Книги памяти, мы сохраним материалы и документы для будущих
поколений, чтобы они могли прикоснуться к такой важной странице истории государства
Российского, как Великая Отечественная война.
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ТУРИСТСКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ НА ОЗЕРО ТЕЛЬБЕС
Катаева Евгения

Недалеко от поселка Мундыбаш, всего в 8 километрах, находится красивое озеро Тельбес. С
нашим руководителем Катаевой Галиной Юрьевной мы часто ходим туда в поход.

Путь к поселку Тельбес проходит через интересные объекты: спуски и подъемы, крутые
повороты, родники, реку Тельбес с чистой водой, подвесные мосты через нее и само озеро
Тельбес. Около него при каждом нашем походе мы обнаруживаем остатки костровищ. Значит,
Тельбесское озеро является одним из любимых мест отдыха. Кроме того, за лето 2011 года, по
данным администрации поселка Мундыбаш, озеро Тельбес посетили 16 групп детей из разных
районов Кемеровской области. Исследуя мнения жителей и гостей с помощью анкетирования, мы
решили разработать туристско-познавательный маршрут, который проходит по интересным
природным и историческим объектам, конечным пунктом которого является прекрасная
рекреационная зона.

Для разработки маршрута нами была изучена литература, в которой дается описание
туристических маршрутов по Кемеровской области. В книге Владимира Яковлевича Северного
«Туризм в Кузбассе» Тельбесский рудник упоминается как памятник стройкам первых пятилеток,
а через поселок Тельбес проходит несколько многодневных маршрутов. В книге Юрия Кузьмича
Королева «Путешествие по центральной части Горной Шории. Тельбесский железорудный район»
мы нашли описание всего Тельбесского железорудного района Горной Шории, его краткую
историческую справку, примеры категорийных походов.

Не каждый отважится на сложные и долгие маршруты, которые предлагают авторы книг по
туризму, поэтому мы решили составить несложный маршрут, доступный всем категориям людей.

Объект исследования – туризм в Горной Шории. Предмет исследования – туристско-
познавательный маршрут на озеро Телъбес.

Цель – разработать туристско-познавательный маршрут на озеро Тельбес как перспективное
направление развития туризма в Горной Шории.

Задачи:
- составить подробное техническое описание маршрута;
- составить схему туристического маршрута и схему озера с нанесением на его берега мест

стоянок, штолен и родника;
- выявить экскурсионные объекты по нитке маршрута.
Одним из главных экскурсионных объектов является озеро Тельбес, которое образовалось на

месте рудника. Это уникальное место, так как оно очень красивое, и его посещение не требует
специальной подготовки, больших материальных и временных затрат. Свое путешествие можно
запланировать от одного дня и до бесконечности.

Для создания данного маршрута в ходе пешего похода мы провели измерения расстояний,
определили периметр озера, его ширину и длину, направление очертания и относительную высоту
от р. Тельбес. С помощью методик Т. А. Ашихминой определили качество воды. Совместно с
химической лаборатории ОАО «Евразруда» исследовали химический состав воды в озере и
роднике. Используя сайт Google «Планета Земля», определили координаты поселка Мундыбаш и
озера Тельбес, его высоту над уровнем моря. Участники похода собрали коллекцию горных пород,
описали растительный и животный мир озера и его окрестностей.

Техническое описание маршрута нами было составлено во время пешего похода от поселка
Мундыбаш до озера Тельбес в июне 2011 года.

До поселка Мундыбаш из г.  Таштагола или из Новокузнецка можно доехать на электричке
или на автобусе. Из города Новокузнецка электропоезд ходит 6 раз в сутки, а автобусы – каждый
час.

Протяженность пешеходной части от железнодорожного вокзала до озера Тельбес и обратно
составляет 22 километра, это расстояние мы измеряли во время маршрута шагами, затем его
уточняли на картах Google «Планета Земля». Маршрут проходит по грунтовой дороге и гористой
местности.

От станции Мундыбаш нужно подняться до горы Семафорной. Путь проходит через улицы
Октябрьская и Дзержинского. На краю горы стоит паровоз, один из экскурсионных объектов.
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Вернувшись на дорогу, от знака «Мундыбаш» поверните налево. Через 1 километр справа от
дороги вы увидите родник с беседкой,  где можно набрать воды и передохнуть.  Далее маршрут
проходит по затяжному живописному спуску,  проходящему через лес по извилистой дороге.  Во
время движения необходимо смотреть под ноги и быть осторожными,  так как встречаются змеи:
ядовитые гадюки, огневки и безобидные ужи. Через 5 километров вы попадете на развилку дорог в
Тельбес и Одра-Баш. Вам – налево. Далее дорога начнет извиваться и поворачивать на 180
градусов, на последнем повороте слева откроется небольшой березняк, где вы обнаружите
уникальную березу «Трезубец». Спуск закончится непосредственно в поселке Тельбес.

Слева от дороги на берегу реки вы можете утолить жажду в чистом роднике. Далее маршрут
проходит вдоль реки через поселок, по грунтовой дороге, до третьего висячего моста через реку
Тельбес. По нему вы перейдете на правый берег реки и продолжите движение по правому берегу,
до самого озера вверх по течению реки.

Конечной остановкой маршрута является озеро Тельбес, которое находится на месте
бывшего рудника. На озере есть родник с водой высокого качества. Той же дорогой можно
вернуться назад.

Экскурсионные объекты:
1. Поселок Мундыбаш. Первые упоминания о поселке Мундыбаш были в 1920 году. В 1929

году в будущем Мундыбаше была построена аглофабрика. А уже 1934 году поселок получил
статус поселка городского типа. Поселок раскинулся в долинах трех рек: Тельбес, Мундыбаш,
Кондома. Своим названием поселок обязан реке. В переводе с шорского оно обозначает «Тут
голова», в другом варианте толкования Мундыбаш – исток Мундыбаша или «исток Кондомы», в
третьем варианте «Ворота».

2. Паровоз серии «ЭР» на горе «Семафорной», установленный в 1984 году по инициативе
Георгия Семеновича Головацкого.

3. Поселок Тельбес. Название поселка идет от названия реки Тельбес, в долине которой он
раскинулся. Возможно, первая часть его названия связана с названием народа тэле (телеуты), а
часть «бес» может означать «река», если это так, то Тельбес – «река народа тэле» или «река
телеутов».

Коренные жители этих мест – шорцы – веками занимались добычей и выплавкой железной
руды. В XVIII веке делались попытки использовать железные руды Тельбесского месторождения
для снабжения Томского завода.  Тогда и был основан поселок Тельбес.  В 1859 году он имел 38
жителей, в 1900 году – 83 жителя. Поселок начал свое развитие с 1929 года в связи с открытием
там железорудного Тельбесского месторождения и рудника. В 1932 году поселок был
преобразован в поселок городского типа.

Первые упоминания о Тельбесском железоделательном районе появились в 1770 г.
Месторождение Тельбес открыто во второй половине XIX века. Настоящие геологические
разведочные работы начались в 1893 году. В 1912 году была основана Транснациональная
компания с бельгийско-французско-русским капиталом Копи Кузбасса (Копикуз). Для проведения
подсчетов количества и качества руды был приглашен Павел Павлович Гудков. Он определил, что
в данном месторождении содержатся магнетитовые руды в количестве 1,7 млн. тонн при среднем
содержании железа 45%. В Тельбесском месторождении были обнаружены магнетитовые руды
высокого качества. Они практически не содержали серу и могли без обогащения направляться в
доменные печи, ее называли доменной рудой.

Строительство рудника было завершено к ноябрю 1932 года. К этому времени построена
канатная дорога с Тельбесского рудника на Мундыбашскую обогатительно-агломерационную
фабрику для дробления доменной тельбесской руды содержанием 44-46% железа.

С 1932 по 1940 год Тельбесский рудник выдал 1,37 млн. тонн доменных руд и был погашен
на 90% , официально закрыт в 1941 году, но работы проводились до 1943 года. К этому времени
основная его часть была затоплена грунтовыми водами.

4. Тельбесское озеро. В мае 2010 года во время пешего туристического похода нами были
обследованы окрестности озера. Мы отметили изменение уровня воды, замерили ее температуру,
обследовали 4 пещеры – бывшие штольни. По этим данным, наблюдениям и сведениям, взятым из
архивных документов, составили его характеристику.
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Мы выяснили, что озеро Тельбес находится на правом берегу реки Тельбес в конце
одноименного поселка, вверх по течению, в камере карьера рудника на высоте двух метров от
уровня реки, по разным данным его глубина варьирует от 25 до 80 м.

Ширина озера в среднем составляет 25 м, длина – 92 м, периметр 225 м, путем подсчетов
вычислили, что площадь поверхности озера примерно равна 2200 м.

Озеро имеет вытянутую форму с юга-запада на северо-восток (азимут 55°).
Вода в озере чистая, прозрачная, без запаха и примесей, очень холодная, ее температура не

превышает +10°С даже летом. После проведения химического анализа было установлено, что вода
в озере Тельбес мягкая, чистая и пригодная для питья. Уровень воды в озере постоянно меняется
вместе с уровнем реки Тельбес и колеблется в пределах 1,5 метров, о чем свидетельствуют следы
и засохшие водоросли на прибрежных ивах. Кроме подземных вод, озеро питают родники. На
юго-западном берегу нами обнаружен родник с чистой питьевой водой.

Среди камней можно легко найти железную руду магнетит, она хорошо реагирует на магнит.
В озере обитает водоросль спирогира, находится большое скопление жуков-плавунцов. Еще нам
удалось обнаружить водомерок, личинок комара и огромное количество головастиков. Рыбы в
озере мы не нашли.

В большом гроте, справа от входа, найдена зимовка божьих коровок.
За время проведения исследований у обучающихся нашей школы повысился интерес к

активным видам отдыха. Это показывает мониторинг. Количество участвующих в сплавах и
пеших походах с 2008 по 2011год увеличилось в 1,6 раз. Многим стала интересна история своего
поселка, и они продолжили сбор материала по происхождению озера, появился интерес к
исследовательской деятельности.

По данному маршруту мы не только путешествуем сами, но и привлекаем к нему родителей
и гостей, оформляя красочные отчеты, буклеты и фильмы о походах и сплавах. О нашей
деятельности написаны две статьи в газетах «Кузбасс» и «Новости Евраза». Для формирования на
озере Тельбес зоны отдыха разработали социально значимый проект «Тельбесский маршрут»,
активную помощь в решении задач которого нам оказывает администрация Мундыбашского
поселения в лице главы администрации поселка Евгения Николаевича Черенкова. Он лично
принимал участие в очной защите проекта в городе Кемерово. Ежегодно обучающиеся нашей
школы, члены творческого объединения «Антропоген», участвуют в акции «Чистый Тельбес»,
приводят озеро в порядок после летнего отдыха.

Мы считаем, что туристско-познавательный маршрут на озеро Тельбес способствует
развитию познавательного, экологического туризма в Горной Шории.

Мы уверены, что, познакомившись с нашим маршрутом, педагоги, обучающиеся и гости
Кемеровской области приобщатся к познавательному, экологическому туризму в Горной Шории, к
активному отдыху и здоровому образу жизни, а также проявят интерес к природе, истории и
культуре родного края – Горной Шории. Мы надеемся, что, познакомившись с «Тельбесским
маршрутом», вам захочется изучить подробнее свою местность и организовать там пешеходный
маршрут.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ПРИРОДНЫХ ВОД МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
Катасонов Сергей

Ежедневно в мире потребляется огромное количество пресной воды, расход её постоянно
увеличивается. Многие промышленные предприятия сбрасывают неочищенные жидкие отходы в
реки и озера, в то время как ничего не подозревающие жители используют эту воду для своих
нужд. Некоторые люди осознанно загрязняют природную воду, стирают ковры, моют машины
прямо в водоемах, тем самым наносят огромный вред.

Проблема чистоты воды заставила меня задуматься, поэтому я решил разобраться в ситуации
и исследовать воду из малых рек нашего города на общую химическую токсичность. Чистота
малых рек вызывает беспокойство, т. к. они несут свои грязные воды в большие реки, из которых
осуществляется водозабор для городов и посёлков.
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Цель работы – определение токсичности природных вод методом биотестирования с
использованием дафний в роли тест-объектов.

Биотестирование природных вод позволяет судить об их качестве, о наличии или отсутствии
каких-либо токсичных веществ, о воздействии этих веществ на живые организмы. Однако у этого
метода исследования воды есть один недостаток – невозможно определить, какое токсичное
вещество или группа веществ находятся в воде.

В настоящее время экологические службы требуют от предприятий, сбрасывающих сточные
воды в природные водоемы, не только химический анализ этих вод, но и результаты их
биотестирования, следя, таким образом, за степенью очистки и токсичностью сточных вод,
поэтому я считаю, что мое исследование актуально. Кроме того, интерес к исследованию вызывает
работа с живыми тест-объектами, а именно с дафниями, позволяющими определить токсичность
воды в малых реках нашего города.

Предмет исследования – биотестирование природных вод. Объект исследования – воды
малых рек г. Киселёвска (р. Акчурла, р. Аба, р. Большие Топки, исток р. Тугай) и р. Чумыш.

Время проведения исследования: ноябрь 2010 года – февраль 2011 года. Место проведения
исследования: опыт проводился в домашних условиях.

Биотестирование воды – это оценка качества воды по ответным реакциям организмов,
являющихся тест-объектами. Я использовал дафний в качестве тест-объектов. Дафнии – это
мелкие рачки, которых можно культивировать в домашних условиях, соблюдая необходимые
условия. В переулке Больничном находится «Экоаналитическая лаборатория», в которой проводят
химические анализы сточных вод предприятий нашего города, анализ выбросов котельных и
биотестирование природных вод с помощью дафний.  Именно там я получил из рук заведующей
лаборатории, Галины Леонидовны Елисеевой, пятерых рачков женского пола с огромными
выводковыми камерами, полными икринок. Также были получены баночка с водорослями,
предназначенными для питания дафний, и практические рекомендации по выращиванию и
кормлению.

За то время, пока дафнии жили у меня дома, я научился аэрировать воду, определять на глаз
нужную концентрацию водорослей (я кормил их водорослями сценедесмус) и раствора дрожжей.
Допустимую температуру воды я также измерял на ощупь, только следил за комнатной
температурой и за отсутствием посторонних запахов и сквозняков. В целом, уже через две недели
после появления у меня рачков, я полностью освоил методику их разведения.

Биотестирование я проводил в два этапа по мере размножения дафний. Для первого этапа,
который начался 15 января, были отобраны пробы из следующих источников: р. Акчурла, после
государственных очистных сооружений; р. Аба, район шахты «Суртаиха»; р. Большие Топки,
после шахты «Черкасовская». 22 января были отобраны пробы для второго этапа эксперимента из
реки Чумыш, протекающей в деревне Иганино, и из реки Тугай (родник Красного Камня).

Все воды были профильтрованы, определена реакция среды универсальной индикаторной
бумагой. Каждая проба, в том числе и контрольная, для опыта бралась в трёхкратной повторности.
Мой опыт проводился в течение 96 часов. В это время я вел постоянное наблюдение за рачками.
Для чистоты эксперимента я не кормил дафний и не проводил дополнительной аэрации воды. Я
строго следил за температурой, необходимым освещением, отсутствием сквозняков и посторонних
запахов. Ежедневно проводил визуальный подсчет выживших рачков. Результаты наблюдения
записывались в таблицу. По окончании опыта для каждой пробы воды я рассчитал тест-параметр
(процент гибели дафний в опыте по отношению к контролю) по вышеописанной формуле.

Биотестирование воды не определяет конкретные химические вещества, загрязняющие воду,
но по выживаемости дафний можно судить о степени токсичности воды. Так как гибель дафний не
наблюдалась в контроле, можно сказать, что опыт поставлен правильно, т. е. в контрольной пробе
были созданы все необходимые условия для дафний. По полученным процентам гибели рачков
можно судить о степени токсичности природных вод. Чем больше процент гибели дафний, тем
более токсична вода, и тем больше химических примесей в ней содержится.

Анализируя оба этапа эксперимента, я делаю вывод, что самая токсичная вода в реке
Большие Топки, протекающей в районе шахты «Черкасовская» (процент гибели дафний составил
в ней 40%).  Хотя по своим физическим свойствам она выглядела лучше,  чем вода из реки
Акчурла, после очистных сооружений. Но, несмотря на это, выживаемость рачков в акчурлинских
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водах составила 100%, как и в истоке реки Тугай. В водах из рек Чумыш, район деревни Иганино,
и Аба процент гибели небольшой, около 10%, но, тем не менее, это указывает на наличие в водах
вредных токсичных веществ.

Также можно увидеть закономерность гибели дафний в водах, чья реакция среды
отклоняется от нормы: чем больше такое отклонение, тем выше процент гибели рачков.
Оказалось, что в пробах из рек Аба и Большие Топки среда слабощелочная, значение рН
соответственно 8 и 9. В этих же пробах процент гибели дафний наибольший.

Выводы по результатам
1.  В результате исследования я убедился,  что дафний можно использовать в роли тест-

объектов в домашних условиях для определения токсичности воды.
2. Дафний можно культивировать в домашних условиях, согласно методике, имея

необходимое оборудование и корм (водоросли и дрожжи).
3. Физические свойства исследуемой воды (наличие взвешенных частиц, мутность, запах) не

оказывают влияния на жизнь дафний, важен химический состав воды.
4. Существует зависимость между показаниями рН среды и процентом гибели дафний (чем

больше отклонение рН от нормы, тем выше смертность).
5. Качество воды в роднике, истоке реки Тугай, соответствует химическим нормам и не

имеет каких-либо отклонений по физическим свойствам,  следовательно,  мы пьем хорошую
чистую воду.

Работа имеет практическое значение, так как позволяет в домашних условиях провести
биотестирование природных вод на общую химическую токсичность с помощью живых
организмов – дафний.

Работая над темой исследования, я научился культивировать дафний, узнал много нового об
их образе жизни. Работа была действительно интересная, я получил большой практический опыт
выращивания культуры живых организмов в домашних условиях, и с удовольствием наблюдал за
жизнью своих подопечных, кормил и ухаживал за ними. Дафнии хорошо размножались, и мне
удалось провести исследование воды из 5 разных источников и исследование контрольной воды.
Всех оставшихся после исследования дафний я отдал обратно в лабораторию, и мне было немного
грустно с ними расставаться.

ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ КЕМЕРОВСКОЙ
И ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Колбин Иван
Школа № 33 является старейшей в городе. В построенное в 1932 году железнодорожным

ведомством здание вошли учиться дети из старого здания ещё дореволюционной школы. Таким
образом, школа стала преемницей школы, построенной в городе со времени его основания.

Школа № 33 предоставляла свое здание тыловому госпиталю в годы Великой Отечественной
войны. 39 выпускников школы отдали свои молодые жизни за честь и независимость своего
великого народа.

Школа накопила за эти годы богатые традиции в обучении и воспитании учащихся. Более
5000 выпускников школы трудились и трудятся в различных отраслях промышленности, на
железнодорожном транспорте, в сфере образования, культуры. Среди них немало ученых,
руководителей.

Старейшая в городе школа с 1986  года имеет свой музей.  Его две экспозиции посвящены
истории школы и истории госпиталя № 1400, находившегося в здании школы в 1941-1943 годах.

В музее собрано около 200  подлинных экспонатов.  Летом 2011  года в школьный музей
поступило 83 копии документов ГАКО и ГАТО.

Актуальность нашего исследования состоит в том, что есть много попыток переосмысления
такой непростой истории нашей страны в прошлом веке. Эти стремления обостряются в период
выборов, борьбы современных российских партий. Систематизация поступивших в музей
документов позволит исследователям-школьникам опираться не на домыслы,  а на
документальные свидетельства тех лет.



33

Цель исследовательской работы – системная характеристика поступивших в школьный
музей документов Государственных архивов Томской и Кемеровской областей.

Задачи:
- изучить и систематизировать документы ГАКО;
- дать характеристику документов ГАТО.
В 2011 году наши школьники стали участниками и призерами Всероссийского конкурса

исследовательских работ имени В. И. Вернадского. Московские ученые-историки были удивлены,
как много сохранилось в школе архивных документов.

Действительно, в музее школы хранятся книги протоколов педагогических советов, книги
приказов, книга движения учащихся за 30-40 годы. В музее также представлены документы
учителей, работавших здесь в 30-е годы.

Документы государственных архивов Кемеровской и Томской областей предоставляет нам
большие возможности для ведения научно-исследовательской работы. Они восполнили большой
пробел в наших представлениях об истории родного города, школы.

Документы ГАКО И ГАТО существенно обогатили содержание двух наших экспозиций
музея: «Госпиталь № 1400» и «История школы № 33». Часть документов по истории нашей школы
часто упоминают и об истории других школ города, что существенно поможет им в развитии
краеведческой работы.

КТО ВЫ, ФЁДОР БЕЛОВ?
Кондрина Надежда

На сегодняшний день история города Белово насчитывает примерно 285 лет. Официальной
датой появления первого поселения на территории будущего города считается 1726 год, однако ни
подтвердить, ни опровергнуть эту цифру не представляется возможным, так как материалы
переписи, проходившей в Кузнецком уезде в 1744-1745 годах, были уничтожены во время пожара
в городе Кузнецке.

Основателем этого первого поселения считается Фёдор Белов. Его существование
подтверждается документами переписи, проходившей в 1763 году. Однако до сих пор нет единого
мнения о его социальном происхождении. По одной версии, предложенной беловским
журналистом Б.  Козловым,  он был беглым крестьянином,  приписанным к Колыванскому заводу
Демидовых. Позднее другой краевед, Г. Артёмов, высказал другую версию – Белов был вольным
переселенцем.

До настоящего времени обе эти версии существуют параллельно, поэтому в данной работе
мы попытались сделать сравнительный анализ обеих точек зрения и сделать окончательный вывод
в пользу одной из них.

Цель данной работы – выяснить социальное происхождение основателя нашего города
Фёдора Белова.

Задачи:
- изучить историю Колыванских заводов;
- изучить историю переселения крестьян в Сибирь в начале XVIII века;
- на основании изученного материала провести сравнительный анализ версий о социальном

происхождении Фёдора Белова.
Появление Колывано-Воскресенских заводов тесно связано с дальнейшим освоением

Сибири в начале XVIII века и развитием горнорудной и металлургической промышленности. В
1718 году рудознатцем С. Костылевым были открыты залежи медной руды в районе нынешнего
города Змеиногорска.

Известный заводчик Акинфий Никитич Демидов, пользуясь своими связями при дворе,
получил разрешение на развитие горнорудного дела в Томском и Кузнецком уездах. Первый
металлургический завод был построен в 1726-1729 годах на реке Белой в отрогах Колыванского
хребта. Он получил название Колывано-Воскресенского.

Завод выпускал, так называемую, «чёрную медь» – полуфабрикат, который перевозили на
Урал и окончательно его перерабатывали, извлекая медь и серебро.
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Для бурно развивающейся промышленности требовалась рабочая сила, которой не хватало,
так как этот регион только начинал осваиваться русскими. Демидов получает разрешение
использовать в качестве рабочей силы «пришлых и беглых» и селить их около заводов, он
организовывает переселение на Алтай рабочих со своих уральских заводов. Поскольку и этого
было недостаточно, правительственными указами к заводам стали приписывать целые деревни.

Так сформировалась особая форма подневольного труда – «приписные крестьяне», при
которой они навечно и потомственно закреплялись за предприятием и вместо уплаты податей и
налогов обязаны были трудиться на нём.

Условия труда на заводах были крайне тяжёлыми. Многие бежали в поисках лучшей жизни.
Пойманных заковывали в кандалы и отправляли на рудники, где они и работали до конца жизни.

Освоение русскими Сибири началось в XVI веке. На новых землях возводились остроги для
защиты от нападения местного населения, не всегда дружественно относившегося к пришельцам.

Вместе со служивыми людьми – казаками, солдатами, вокруг острогов стали селиться и
крестьяне. Занимались они хлебопашеством и другими ремёслами. Были они в подавляющем
своем большинстве беглыми – из помещичьих имений Европейской России.

Особенно большие масштабы бегство крестьян в Сибирь приобрело в первой четверти XVIII
века в связи с войнами и петровскими преобразованиями, тяжелым бременем ложившимися на
русский народ.

Поскольку для освоения новых земель людей требовалось много, правительство не только не
останавливало этого движения, но всячески содействовало ему и даже зачастую сквозь пальцы
смотрело на побеги крепостных в новые земли. Ещё одним из мотивов к колонизации Сибири
была потребность в хлебе для русских поселений, и правительство вынуждено было начать в
Сибири пашенное дело. Для этого из России направлялись хлебопашенные семьи с полным
крестьянским обзаведением, причем на каждую семью велено было давать по 25 руб. деньгами.
Число таких «переведенцев по указу» с каждым годом возрастало. Потребность в хлебе толпами
гнала гулящих и пашенных людей по своей воле из нехлебородных земель на свежие и
плодородные сибирские земли. Такие вольные поселенцы могли подать челобитную и получить
вид на жительство по своему усмотрению. Так началась колонизация Сибири, которая шла двумя
путями: с царского разрешения, по челобитным и воровским путем – побегами.

В 1618 году был основан Кузнецкий острог, и под его защитой стала осваиваться территория
нынешнего Кузбасса. В 1648 году возникло село Бачатское, как пункт сбора ясака и как центр
волости. Это подтверждается итогами первой переписи 1723 года. К этому времени в состав
волости входило 25 населённых пунктов, в том числе и деревня Старопестерёво, расположенная в
нескольких километрах от будущей заимки Белова.

Первое упоминание о деревне Белово относится к 1762 году. В этом году по данным третьей
переписи в ней насчитывалось 71 человек. Кроме Белова в ней упоминаются и другие фамилии –
Бестемьяновы, Прокудины, Скударновы, Бастрыгины. Однако поскольку во всех дальнейших
официальных документах этот населённый пункт носит название «деревня Белова», можно
утверждать, что именно Белов был её основателем, так как названия было принято давать по
фамилии первопоселенца.

Так кем же был Фёдор Белов – вольнопоселенцем или беглым крестьянином с Колывано-
Воскресенского завода? В нашем городе вторая версия более прижита и считается основной и
правдивой. Но при более тщательном анализе фактов возникает ряд вопросов, которые эту версию
ставят под сомнение.

Прежде всего, сомнение вызывает дата основания заимки – 1726 год. Из истории
Колыванских заводов известно, они были основаны в 1726-29 годах, и первыми рабочими на них
были переселенцы-старообрядцы из европейской части России, польстившиеся на новые
плодородные земли, а также рабочие с уральских заводов Демидова. Белов в эту категорию не
попадает, следовательно, беглым он быть не мог. Да и приписывать крестьян к заводам стали,
приблизительно, в сороковых годах.

Если же всё-таки считать его «беглым», то ставится под сомнение дата основания заимки –
1726 год. Доказательств точности этой даты нет, но, тем не менее, она официально принята и
утверждена.
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Версии «беглеца» придерживается и беловский краевед С. В. Шатайло, которая в своем
историческом очерке пишет: «Основатель деревни (заимки) Федор Белов основал заимку в
непроходимой тайге,  подвергаясь угрозе нападения со стороны джунгар,  не остановившись в
Бачатах или Кузнецке, где был относительно налаженный быт и защита от набегов кочевников.
Можно предположить, что он не был вольнопереселенцем, а, действительно, пытался скрыться от
преследования со стороны властей».

С этим утверждение мы не можем согласиться,  так как местность,  на которой «беглец»
основал заимку, как раз не являлась тайгой, а, напротив, была равнинной. На запад и на восток от
реки Бачат начиналась холмистая лесостепь с небольшими березовыми колками. На юг в 15-20
километрах располагалось крупное село Бачаты – центр волости. На севере, на расстоянии около
3-х километров от будущей заимки уже существовала деревня Сторопестерево. Местные
крестьяне, наверняка, использовали окрестные земли в своих нуждах, и появление «чужака» могло
быть воспринято ими отрицательно. Таким образом, этот вариант не мог способствовать укрытию
и, тем более, защите Федора Белова от преследований властей.

Немаловажным в опровержении этой версии является и тот факт,  что заимка Белова
находилась в нескольких сотнях километров от Колывано-Воскресенского завода. Отсюда
утверждение Б. А. Козлова о том, что «Федор Белов после побега с завода несколько раз
возвращался обратно и уводил на заимку свою семью и товарищей», является также
сомнительным.

Для основания заимки и дальнейшего на ней проживания необходимы были инструменты,
такие как: топор, пила, а для обработки земли и сельскохозяйственный инвентарь, семена и т. д. А
самую важную и главную роль в жизни крестьянина играла лошадь, именно она была основным и
единственным в то время средством передвижения. На ней пахали, осуществлялись различные
перевозки и прочие передвижения.  Всего этого у беглого крестьянина быть не могло.  Денег на
заводе они не получали, а платили им зарплату «черной, как назем, и горькой, как полынь, мукой
и ржавой полутухлой селедкой».

Таким образом, версия о «беглом крестьянине» отпадает. Другая версия, что он был вольным
поселенцем, имеет под собой более веские основания. Чтобы привлечь крестьян в Сибирь,
правительство старалось всячески этому содействовать. Желающим переселиться давали 15
десятин земли на каждую мужскую душу, ссуду на обзаведение хозяйством по 10 рублей на
человека, семенной материал и пуд соли. Имея всё необходимое, можно было выбирать себе место
для жилья, по своему усмотрению, и начинать новую жизнь.

Скорее всего, Белов был родом из европейской части России и вместе с группой своих
односельчан, поддавшись на уговоры вербовщиков, решил поискать лучшей доли в Сибири. В
этом случае, как известно, они получили и деньги, и всё необходимое для обустройства на новом
месте. В соответствии с правительственным указом местные власти в лице кузнецкого воеводы
(Кузнецк был центром уезда) разрешали переселенцам выбирать место по своему усмотрению. И
место, которое выбрал Белов с товарищами, было очень подходящим для дальнейшей жизни. Река,
в которой в то время водилась рыба, луга для сенокоса, берёзовые леса с полянами для пашни.

Конечно, жизнь даже вольных переселенцев была полна трудностей и лишений, но
ощущение свободы давало надежду на лучшее.

Исходя из изложенных выше фактов, мы склоняемся к версии, что основатель нашего города
Фёдор Белов был вольным поселенцем. Считать свое утверждение верным на 100% мы не можем,
так как более точную информацию можно было бы получить,  изучив архивные документы.  К
сожалению, архивы того времени, когда Белов появился на Кузнецкой земле, сгорели во время
пожара в городе Кузнецке. Делать какие-то выводы мы можем, опираясь только на имеющиеся
факты, а они позволяют нам сделать выбор в его пользу.

НАЦИОНАЛЬНОСТИ СЕЛА ПАЧА, ИХ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
Королёва Татьяна

Россия исторически формировалась как государство многонациональное. Еще в древности
Киевская Русь изначально развивалась как объединение славянских, финно-угорских и иных
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племен, что наложило отпечаток на всю дальнейшую историю, язык, культуру, межнациональные
связи русских. Русские – в большинстве своем православные люди. Русское православие всегда
отличалось достаточно терпимым отношением к межнациональным бракам, расовому смешению,
веками накапливало опыт мирного сосуществования с другими мировыми религиями.

Дружба, сотрудничество народов России рождены многовековой историей мирного
сосуществования сотен народов. Татары, якуты, башкиры, мордва, карелы, кабардинцы, осетины,
удмурты и многие десятки других народов –  это не случайный и тем более не чужеродный
элемент российского бытия, а составная часть истории и культуры России.

Нам захотелось узнать больше о людях родного села Пача: кто они, откуда, почему обычаи и
устои народов моего родного края в чем-то схожи, а в чем-то различаются. Поэтому мы решили в
данной работе изучить национальный состав населения старейшего сибирского села – Пача,
рассмотреть некоторые традиции и обычаи народностей, населяющих наше село.

Историография, освящающая национальный вопрос в Кузбассе, многообразна. Данной
тематике посвящена монография, изданная администрацией Кемеровской области
«Многонациональный Кузбасс», архивные данные переписи населения 2002 года. Но вместе с тем
работы, где бы исследовались национальности села Пача, отсутствуют. Каждому человеку
интересно знать,  откуда он произошел,  кто его предки.  А особенно интересно,  почему
представители разных национальностей оказались жителями одного сибирского села.

Для сбора информации нами были разработаны анкеты. Также мы обратились к
руководителю центра калмаков, проживающих в Яшкинском районе, Н. А. Еремейкиной, изучили
географию расселения народов Кузбасса.

Мы изучили родословную семей различных национальностей, проживающих в нашем селе.
Все представители данных семей в разное время переехали в Сибирь.

Цель исследования заключается в изучении национальностей жителей села Пача, их
традиций и обычаев.

Задачи исследования:
- изучить национальный состав жителей села Пача;
- выяснить причины миграции населения в село Пача;
- изучить традиции и обычаи представителей народов, населяющих село Пача.
В заключении своей работы мы пришли к выводам, что существовали различные причины

миграции населения в с. Пача. Судьба Пачи всегда была связана с историей Кузбасса, да и всей
России в целом, поэтому эти причины в разные времена были разными.

Так мы выявили,  что немцы переселились в Пачу в основном в 1941  году в результате
депортации с Поволжья, Украины, Краснодарского края.

Украинцы переселились в Пачу также в период Великой Отечественной войны и в голодные
для России 20-30-е годы XX века.

Причиной миграции чувашей также послужила война (эвакуация).
Чечены и ингуши наряду с украинцами и молдаванами в 70-е годы XX века были

направлены для благоустройства Пачи.
Некоторые люди попали в Пачу, как они объясняют, «счастья искать», на заработки, в

надежде построить свое жилье.
Основными причинами переселения русских в наши края была Столыпинская аграрная

реформа 1907-1914 гг., раскулачивание в период становления Советской власти и репрессии
30-40-х гг.

Наряду с исследованием национального состава жителей Пачи мы изучили некоторые
традиции и обычаи данных народов. Многие традиции и обычаи были переняты разными
народами друг у друга. Интересно то, что эти традиции часто считаются русскими или
сибирскими.

Обычаи соблюдаются не строго, а зависят от времени, вероисповедания и возможностей
людей.

Таким образом, наша гипотеза, что село Пача – одно из самых старейших сибирских сел,
объединившее в себе различные национальности с различными традициями и обычаями,
подтвердилась.
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Местное население (шорцы, калмаки, телеуты) было ассимилировано, традиции и обычаи
смешались, и образовалась особая общность людей – пачинцы.

ИСТОРИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРХ-ЧЕБУЛИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Лаврова Екатерина

Многие из взрослых, наши родители, бабушки и дедушки, с большой теплотой вспоминают
свои школьные годы.  По их рассказам у них было то,  чего нет у современных школьников –
пионерская организация. Каждый человек старшего поколения с удовольствием вспоминает
пионерские линейки и сборы с горнами и барабанами, походы, костры, пионерские лагеря,
вожатых. Под Красным Знаменем пионерской организации росло не одно поколение детей.
Четыре года пребывания в пионерской организации – это самые интересные годы школьной
жизни. Правда, после распада СССР и роспуска Компартии стали говорить о заорганизованности,
о том, что нет простора для развития личности, об излишней политизированности детской
организации.

Восстановлены основные вехи истории школы по воспоминаниям учителей. В школе в
начале 80-х годов прошлого века был небольшой школьный музей, но его материалы и экспонаты
были переданы в открывшийся позже районный краеведческий музей. Однако история
пионерской организации нашей школы не исследована. Актуальность нашего исследования
продиктована необходимостью восполнить этот пробел. Новизна работы состоит в том, что
впервые воедино собраны материалы по истории пионерской организации школы, записаны
воспоминания.

Цель данного исследования – восстановить историю пионерской организации школы. Мы
поставили следующие задачи:

- выявить имена директоров и вожатых школы;
- просмотреть подшивки районной газеты «Ленинская искра» за 1960-80-е годы и определить

направления работы пионерской организации имени Олега Кошевого.
Мы восстановили имена директоров школ, отвечающих за организацию работы пионерских

дружин, именно они назначали старших пионерских вожатых, издавали приказы, так или иначе
касающиеся работы с пионерами.

Для того чтобы узнать, чем занимались пионеры нашей школы, мы, помимо изучения
документов, обращались к воспоминаниям очевидцев событий разных лет. Как правило, в их
памяти остались самые теплые и романтические впечатления о пионерской работе. Между тем, все
дела пионеров строились на основе Положения о Всесоюзной пионерской организации имени В.
И. Ленина: «Пионерская организация воспитывает юных ленинцев в духе коммунистической
идейности и преданности Советской Родине, интернационализма, сознательного отношения к
труду и общественному достоянию, освоению духовной культуры, непримиримости ко всему, что
чуждо социалистическому образу жизни». Вся жизнь пионерии была организована по следующим
основным направлениям работы пионерской дружины: учебное, патриотическое, военно-
спортивное, трудовое, культурно-массовое, туристическое.

По итогам проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:
- по сохранившимся документам установлены имена директоров школ, пионерских вожатых,

активных пионеров;
- выявлены основные направления деятельности пионерской организации дружины имени

Олега Кошевого;
- благодаря воспоминаниям бывших учителей и выпускников школы разных лет нам удалось

узнать, какими делами занимались пионеры нашей школы.
Мы убедились, что жизнь пионеров дружины имени Олега Кошевого была очень интересной

и насыщенной.
Основным недостатком пионерской организации сейчас называют заорганизованность,

формализм, «классовую политизированность». Однако многие отмечают, что именно пионерия
научила их гордиться своей страной, отвечать за свои поступки и быть отзывчивыми по
отношению к тем, кто нуждается в помощи.
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На наш взгляд, «нейтрального» воспитания нет. Многие партии, действующие в стране,
имеют детские организации. Так, «Единую Россию» поддерживают «Наши», «Молодая гвардия»,
«Идущие вместе», «Россия молодая» и др. Имеет молодежные отделения, например, и ЛДПР –
«Соколы Жириновского», МЦ ЛДПР; у «Справедливой России» – «Лига справедливости».

ИСКОПАЕМЫЕ КРУПНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Манина Елизавета

В июле 2004 года мы с семьей путешествовали в районе реки Кинеркиу села Таргай,
Кемеровской области.

Во время путешествия по берегу реки нами был обнаружен крупный фрагмент черепа
древнего млекопитающего. Заинтересовавшись находками, мы решили узнать о нем подробнее:
кому принадлежал этот череп, в какую геологическую эпоху жило это животное, чем питалось.
Это и подвигло на собственное исследование.

Приятно было то, что мы сами нашли окаменевший череп, напоминавший тот, что я видела
раньше в школьном «Музее природы» лицея № 111, где в палеонтологической экспозиции
представлены окаменелости животных того же периода. Мы решили сделать описание данных
экспонатов и собрать о них информацию. Обратившись к доступной для учащихся краеведческой
литературе, мы выяснили, что в ней не имеется обстоятельных сведений об ископаемых крупных
млекопитающих, которые обитали на территории Кемеровской области в четвертичный период.

Цель данной работы: определить систематическое положение окаменелых фрагментов
скелета животных; и выяснить, в каких природных условиях они жили.

Чтобы достигнуть поставленной цели, мы определили следующие задачи:
- выяснить, что представлял собой четвертичный период и каково его значение для

геологической истории юга Западной Сибири;
- выяснить, какие млекопитающие играли в четвертичном периоде (плейстоцене)

определяющую роль;
- идентифицировать собранные нами и имеющиеся в музее лицея образцы окаменелостей;
- оформить геологическую коллекцию школьного музея природы;
- выяснить, имеются ли на территории Кемеровской области наскальные изображения

ископаемых млекопитающих, выполненных древним человеком, их роль и значение.
Практическая значимость работы состоит в том, что собранный нами материал

(теоретические сведения, геологическая коллекция) может быть использован на уроках географии
и биологии при изучении геологической истории Земли и территории юга Западной Сибири,
истории развития жизни на Земле. Кроме этого, материалы нашего исследования могут быть
полезны при проведении природоведческих экскурсий в школьном музее природы.

На основании проделанной работы сделаны следующие выводы:
1. Крупными млекопитающими эпохи плейстоцена на юге Западной Сибири являлись

мамонты, шерстистые носороги, гигантские олени и первобытные быки.
2. Конец позднего плейстоцена стал началом исчезновения ландшафтов тундростепи, что

привело к сокращению или вымиранию ареалов многих животных.
3. Определено, что найденный нами череп принадлежит Bison priscus.
4. Определены фрагменты костей млекопитающих палеонтологического раздела «Музея

природы» лицея № 111 (мамонта, гигантского оленя, бизона), живших в эпоху плейстоцена в
геологической истории юга Западной Сибири.

5. Доказательством существования ископаемых животных являются рисунки древнего
человека, которые дают возможность составить представление о том, как выглядели эти
животные, и раскрыть многие детали жизни древних людей.
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ КИЯ
В РАЙОНЕ СЕЛ ЧУМАЙ – ШЕСТАКОВО

Митрохина Софья

Территория Чебулинского района расположена на границе гор Кузнецкого Алатау и
Западно-Сибирской равнины. Чебулинский район, имеющий сельскохозяйственную
специализацию с центром – поселок Верх-Чебула, непривлекателен для посещения как зона
отдыха и туризма. Единственным туристическим маршрутом являются сплавы по реке Кия от
поселка Макаракский до города Мариинск. Огромную важность приобрели вопросы возможного
туристско-краеведческого и рекреационного использования уникальных природных объектов
долины реки Кия в районе сел Чумай – Шестаково.

Для того чтобы установить возможность использования природных объектов для туристско-
краеведческой и рекреационной деятельности, встал вопрос изучения уникальных природных
объектов в долине реки Кия и составление их описания в летние периоды 2009-2011 годов.

Мы поставили цель изучить природные объекты,  расположенные в районе сел Чумай –
Шестаково Чебулинского района Кемеровской области, составить описание уникальных
природных объектов, уточнить их происхождение.

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
- изучить литературу по данному вопросу, картографический материал;
- провести полевые исследования;
- провести анализ полученных результатов;
- сравнить полученные результаты с уже имеющимися в литературе.
Объект исследования – природные достопримечательности Кемеровской области.
Предмет исследования: Кондовый и Барабинский Бухтаи, выходы известняков с фауной

кембрийского периода, озеро Большой Базыр – как уникальные природные объекты Чебулинского
района.

В северной части Кемеровской области на территории Чебулинского района, где река Кия
вырывается из гор Кузнецкого Алатау на простор Чулымо-Енисейской низменности, есть
интересные природные объекты. Это геологические памятники природы – Кондовый Бухтай,
Барабинский Бухтай. Такое название местные жители дали небольшим овальным сопкам, которые
обособленно возвышаются над поймой реки Кия.

Есть в долине Кии палеонтологические памятники природы –  выходы белых и розовых
известняков в долине реки Кия на левом берегу,  где река выходит с гор Кузнецкого Алатау на
равнину, и её левом притоке Усек, там сохранились окаменелые остатки древних животных
археоциат, брахиопод и трилобитов, живших в начале кембрийского периода; на правом берегу
реки Кии в районе села Шестаково находится «кладбище динозавров», еще существовавших в
середине мелового периода мезозойской эры; там же расположено озеро Большой Базыр.

В летние периоды 2009-2011 годов нами были проведены полевые исследования уникальных
природных объектов в долине реки Кия у сел Чумай-Шестаково.

Кондовый и Барабинский Бухтаи.
Одним из объектов нашего исследования стали Кондовый и Барабинский Бухтаи.

Расположены сопки в пойме реки Кия, имеющей плоский равнинный непересечённый рельеф.
Кондовый Бухтай расположен на правом берегу реки Кия. Нами были определены его

координаты 55° 43' с.ш., 87° 49' в.д. Данный останец имеет куполовидную овальную форму с
выпуклыми склонами, размером 1 х 0,5 км. Абсолютная высота у подножья сопки 185 м.
Абсолютная высота на вершине 279 м. Кондовый Бухтай имеет вытянутую вершину с тремя
небольшими поднятиями, максимальная высота зафиксирована на северной вершине. Над поймой
реки он возвышается на высоту 94 м.

Вытянут Кондовый Бухтай с севера на юг. Западный склон самый крутой, до 40-45°, у берега
реки есть обнажения с выходами горных пород. Южный и северный склоны сильнопокатые и
имеют угол наклона от 20°  до 25°.  Северный и восточный слоны заросли древесными формами
растительности, в ландшафте представлены гривой. Южный и западный склоны покрыты
травянистой растительностью с отдельно стоящими деревьями.
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Барабинский Бухтай расположен на левом берегу реки Кия. Его координаты 55° 45' с.ш.,
87° 49' в.д. Абсолютная высота у подножья сопки 175 м. Абсолютная высота на вершине у
триангуляционного пункта 221 м. Над равниной он возвышается на высоту 46 м. Этот одинокий
куполовидный останец с выпуклыми склонами, возвышающийся на абсолютно ровной пойме,
имеет размеры 0,3  /0,3  км.  Западный склон сильнопокатый и имеет угол наклона до 20°,
восточный и южный склоны крутые и имеют угол наклона 30°.  Вершина сопки плоская.  На
южном и восточном склонах есть обнажения с выходами горных пород. Угол падения пластов
горных пород в обнажении до 10°. Склоны Барабинского Бухтая покрыты травянистой
растительностью и кустарничками.

Нами были отобраны образцы горных пород, слагающие тело Бухтаев. Барабинский и
Кондовый Бухтаи сложены туфопесчанниками и туфоалевролитами.

Выходы белых и розовых известняков с фауной древних животных кембрийского
периода.

В том месте, где река Кия «выбирается» из тисков Кузнецкого Алатау, есть еще один
уникальный объект природы – это выходы белых и розовых известняков с фауной древних
животных кембрийского периода. Он расположен на левом берегу реки Кия,  на высоте четырех
метров от уреза воды, его координаты 55° 40' 836 с.ш., 87° 48' 230 в.д., абсолютная высота – 180 м.
Он состоит из двух глыб светло-серого, частично розоватого известняка, а вокруг обнажаются
однообразные горные породы темно-серого цвета – сланцы. Глыбы овальной формы, немного
окатаны, размером 1,3 х 1,9 м. Воды Кии хорошо отполировали наружную поверхность глыб, на
которой видны окаменелости древних животных. Нами были отобраны образцы известняков с
окаменелостями и вмещающих горных пород.

Озеро Большой Базыр.
В 3 км. на северо-восток от села Шестаково расположено озеро Большой Базыр.

Географические координаты центра озера 55º 55' 46" с.ш., 88º 00' 06" в.д. Длина озера 1.100 м, а
максимальная ширина 700 м, площадь озера 0,72 км²., отметка уреза воды – 185 м над уровнем
моря. Средняя глубина центральной части озера составляет 1,6 м, северная и южная части имеют
глубины до 1 м. Максимальная глубина озера 2,2 м. Прозрачность воды в озере 0,5 – 0,6 м.
Животный мир озера представлен двумя видами рыб – карась серебряный и уклейка;
земноводными –  лягушка остромордая;  моллюсками –  прудовики и катушки.  По берегам мы
наблюдали бурозубку обыкновенную, видели плывущую по озеру ондатру, ночью слышали лай
самцов косули сибирской. В июле на озере мы наблюдали птиц: крачку речную, уток (крякву,
серую утку), черного коршуна, трясогузок (белую и желтую), воробьев, бекаса. Озеро Большой
Базыр находится на II стадии зарастания.

В результате проведённого исследования собран материал об уникальных природных
объектах, расположенных в долине реки Кия у сел Чумай – Шестаково Чебулинского района
Кемеровской области, составлено их описание. По результатам проделанной работы можно
сделать следующие выводы:

1. В краеведческой литературе отсутствуют современные описания изученных нами
объектов.

2. Изучение картографического материала и полевые исследования показали, что:
-  Кондовый и Барабинский Бухтаи расположены в Чебулинском районе Кемеровской

области у села Чумай; возникновение Бухтаев связано с интрузивной деятельностью; образование
Бухтаев происходило в ордовикский геологический период;

- залегание глыб известняка кембрийского возраста с фауной древних животных в толще
пород ордовикского периода связано с их перемещением в результате стихийных природных
процессов;

- площадь озера Большой Базыр с 1950 года по 2011 уменьшилась на 0,3 км², основная
причина – хозяйственная деятельность человека; значительным изменениям подвергся
растительный и животный мир; произошла замена таёжной растительности на лесостепную;
сократилось количество перелётных птиц; нами было выдвинуто предположение о запрудном
происхождении озера.

Проделанная работа позволила убедиться в уникальности природных объектов и
подготовить обращение на сайты администрации области для сохранения уникального озера
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Большой Базыр.  А так же направить информацию о Кондовом и Барабинском Бухтаях на сайты
для устранения географических неточностей.

Так же наши исследования можно использовать на уроках географии и биологии и во
внеурочной краеведческой деятельности. Работа будет отправлена в Чебулинский краеведческий
музей и музей села Чумай. Собранные образцы горных пород и фотографии переданы в «Музей
природы» лицея № 111 и геологический музей г. Новокузнецка.

По результатам исследований планируется составить экскурсионный маршрут по изучению
природных памятников от села Чумай до села Шестаково. В экскурсионный маршрут включить
Кондовый и Барабинский Бухтаи, выходы известняков кембрийского возраста с фауной древних
животных, «кладбище динозавров» в районе села Шестаково, озеро запрудного происхождения
Большой Базыр. Планируется составить буклет с описанием экскурсионного маршрута.

МЫ ВСПОМНИМ ВСЕХ СОЛДАТ. КНИГА ПАМЯТИ С. 2-НИКОЛАЕВКА
Новосёлов Василий

Война со всеми бедами и страданиями, с невыразимой болью в душе и тревогой за своих
родных и близких, за судьбу своего Отечества вошла в каждый дом, в каждую семью. Надо было
обладать поистине могучей силой духа, чтобы выстоять в этой жестокой борьбе. На смертный бой
с фашистской ордой поднялась вся страна. Десятки, сотни тружеников земли Кузнецкой оставили
свой мирный труд и взялись за оружие. Тихо на Мамаевом кургане и Пулковских высотах, не
гремят раскаты на Прохоровом поле и под Смоленском. Заросли травой поля сражений, на
пепелищах поднялись новые города и села. И только в сердцах людей остались незажившие раны
– никто и ничто не в силах стереть память сердца.

Столько лет спустя поисковые экспедиции находят останки воинов на полях былых
сражений. Но нам снимать с самих с себя вину за то, что не знаем, где похоронены наши
родственники, погибшие в 1941-1945 годах, нельзя. Из города Мариинска и района 17584 человека
встали в ряды защитников Родины, погибли 7598 человек, из них более 2000 человек пропало без
вести, среди них и мои односельчане. Земляки защищали Москву и Ленинград, Смоленск и
Новгород, воевали в Польше и Югославии, Венгрии и Германии, всюду, где прошла война, можно
встретить могилы мариинцев.

Цель данной работы – восстановление списка солдат-односельчан, участников Великой
Отечественной войны (погибших, пропавших без вести, вернувшихся с фронта), создание местной
Книги памяти.

Объектом исследования является Великая Отечественная война. Предмет исследования –
солдаты-односельчане в годы Великой Отечественной войны. Написанию работы предшествовал
тщательный подбор и знакомство с литературой по теме исследования, встречи с участниками
боевых событий,  тружениками тыла,  вдовами,  людьми,  чье детство было опалено войной,
анкетирование школьников. Были использованы материалы школьного краеведческого музея,
архива
г. Мариинска и райвоенкомата, архивные данные администрации сельского поселения, материалы
поисковых экспедиций, работа с Интернет-сайтами. Собранный материал систематизировался,
обобщался, уточнялся, делались определенные выводы. Работа проводится с сентября 2008 года.

Где найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких? Как
узнать, где они похоронены? Книга памяти – это ценный исторический источник минувшей
военной эпохи.

Существует несколько видов Книг памяти: Всероссийская книга памяти, электронные книги
памяти, региональные печатные книги памяти. Всекузбасская Книга памяти является составной
частью Федеральной программы «Всероссийская Книга памяти», издана по заказу и на средства
Администрации Кемеровской области. Шестой том посвящен Мариинску и Мариинскому району,
вышел в свет в 1999 году.

Работая над местной Книгой памяти, был проработан большой имеющийся материал и
собрано много новых данных.
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Мариинскими школьниками были предприняты попытки в изучении боевого пути наших
земляков:  на Карельском фронте,  в Мгинских сражениях,  в боях под Старой Руссой,  на
Смоленской земле и др. Учащиеся нашей школы неоднократно принимали участие в этих
экспедициях. Часть материалов собрана в результате таких поисковых экспедиций. В этом году
поисковый отряд «Рысь» в составе сводного поискового отряда Кузбасса «Земляк» принял участие
в «Международной вахте памяти» в г. Ярцево Смоленской области. В этом районе велись
ожесточенные бои в 1941-42 гг., где воевала 166 стрелковая дивизия. Я являюсь членом
поискового отряда «Рысь», в этом году проходил стажировку составе областного поискового
отряда.

Работая с региональной Книгой памяти и документами школьного музея, воспоминаниями
ветеранов, обнаружились новые данные и несоответствие, не все солдаты оказались учтенными.
Списки воинов заносились в специальную таблицу с указанием места призыва, места и даты
гибели, названием воинской части, информаторов и т. д.

На фронтах сражались солдаты и довоенных призывов,  и досрочно освобожденные с мест
лишения свободы.  Так,  в списках призванных в 1939  году и отправленных для прохождения
службы в 14  стрелковую дивизию в Мурманск значится 77  мариинцев.  Погиб в тех боях или на
том направлении Захар Евменович Рябчиков, 241 артполк, пропал без вести в 12.1941 г., местечко
Титовка.

Были уточнены фамилии погибших, например, «Чуварков», а правильно «Чварков» или
«Рудевич», а правильно «Прудевич»; уточнены имена и отчества. Ошибочно в Книгу были
занесены П.  Е.  Храмков и Н.  С.  Пятачков.  Внимательно просматривая Всекузбасскую Книгу
памяти, обращаешь внимание на то, что не везде указаны места призыва или населенные пункты.
Это и не удивительно. В период военного времени, особенно первые месяцы войны, когда призыв
проходил быстрыми темпами, поэтому многие документы в архивах плохо читаемы. Василий
Афанасьевич Московкин призван Мариинским РВК из с. 2-Николаевка, а его брат Дмитрий
Афанасьевич Московкин призван Мариинским РВК, без указания населенного пункта.

Работая с архивным материалом Мариинского РВК, были установлены списки призыва
30.05.1941 г. и первого военного призыва 25.06.1941 г. Большинство из призванных погибли в
первые месяцы войны. Первый военный призыв – в 166 стрелковую дивизию 1100 бойцов из
Мариинского района. Первое крещение дивизии состоялось 12 июля 1941 года на пути группы
наших войск из города Белого к озеру Щучьему. Дивизия почти не выходила из боев с 18 июля по
10 сентября, поэтому можно понять, почему ни на одной из похоронок, кроме оформленных 218
медсанбатом, нет даты гибели. Да и на картах Смоленской области сейчас нет тех населенных
пунктов, что упоминались в похоронках. У деревни Кучено похоронен И. К. Швецов 27.08.1941 г.,
24.08 погиб П. Н. Медведев.

В 1941 году погибло 16 человек, из них 11 человек считается пропавшими без вести. В 1942
году погиб 31 человек, из них 24 считаются пропавшими без вести. В кровопролитных 1941-1942
годах многие могилы оказались на том рубеже,  который не раз переходил из рук в руки.  В этих
условиях не было возможности хоронить героев с почестями, должным образом увековечивать их
имена. Потому-то на могилах значится мало фамилий. Многие остались безымянными, когда
снаряды и бомбы уничтожили и разметали фанерные таблички. Безымянными ложились в могилы
и те герои, останки которых находили после боев при восстановительных и строительных работах.
Иван Филиппович Чварков призван в армию в 1940 году,  летом 41-го родные получили от него
письмо из г.  Бреста.  Больше писем не было.  Вероятно,  что он погиб в первые дни войны.  Семья
Василия Васильевича Коношенко в 1942 году получила извещение, где значилось – погиб без
вести 24 сентября 1942 г. Много страниц в истории битвы за Ленинград связано с Синявскими
высотами. В Некрополе Синявских высот покоится более 15 тысяч солдат и офицеров, павших в
боях за высоты с 1941 по 1944 годы. Посещая Ленинградскую область в составе поисковиков,
А. Ткаченко на одной из могил нашел имя героя.

Ситуация меняется в 1943 году, в котором погибло37 воинов, из них без вести пропало 14. В
этот год погибло наибольшее количество односельчан (31%).

Анализируя данные, оказалось, что примерно на одной территории погибло несколько
односельчан. В районах г. Ленинграда погиб 21 человек, Харьков-Киев – 15, в Смоленской
области – 8. В январе 1945 г. в Венгрии погибли М. П. Замотаев, И. А. Поваляев,
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П. Н. Кривоносов. В Румынии погибли В. И. Пасюков, Ф. П. Прудевич, М. С. Суглобов. Могилы
земляков имеются в Польше (М. А. Савченко), в Латвии (К. И. Подымако), в Пруссии
(А. И. Блохин).

Для уточнения списка пришедших с фронта солдат использовались архивные данные
Администрации на наградной материал к юбилейным датам. Около 500 человек ушло на фронт с
нашей небольшой деревушки, и, по последним данным, погибло 197 человек. Некоторые сведения
о погибших не попали в базу данных Всекузбасской Книги памяти.  В местной книге можно
прочесть дополнительную информацию, найти новые фамилии воинов. Вероятно, списки не
полные, т. к. в работе опирались на имеющиеся документы. Книга не имеет жесткого переплета т.
к. по мере появления новых документов база данных должна уточняться и дополняться.

В книге в алфавитном порядке размещены страницы, каждая из которых посвящена солдату
Великой Отечественной войны, призванному на фронт из села. На них, помимо фамилий, по
возможности, внесены год и место рождения, фотографии, звание, наименование части, должность
или воинская специальность, стихотворения о войне, строки фронтовых писем, воспоминания
родных, сведения о награждении и др. Особенностью данной книги является то, что имеются
сведения не только о погибших и пропавших без вести в годы войны, но и умерших в годы
послевоенные.

Многие семьи провожали на фронт по нескольку человек. Отважно сражались братья
Подымако –  Василий,  Константин,  Михаил,  Сергей.  Из семьи Кириенко на фронт ушли пятеро:
отец, три сына – Данила, Алексей, Яков и дочь Ольга. Даниил умер от ран 27.04.1943 г. и
похоронен в г. Елец. Вслед за ним смертью храбрых пал в бою лейтенант Яков. Сложная военная
судьба выпала на долю Алексея.  В 1942  году его пулеметный взвод до последней возможности
прикрывал отход полка. Алексея накрыло артогнем. Попал в плен, освобожден был партизанами,
сражался, погиб в1943 году. Погиб и отец. Показывали чудеса храбрости семь братьев
Карпузович. Война вырвала из жизни пятерых сыновей Остапенко Адама. Николай пропал без
вести в мае сорок второго, Дмитрий умер от ран 18.02.1943 г., пропали без вести Иван, Илья,
Лазарь. Старшему из братьев был 31 год, а младший – Илья – погиб в 18 лет.

У Морозовых Романа Матвеевича и Акулины Никитовны было десять детей: восемь сыновей
и две дочери. Шесть братьев – участники Великой Отечественной войны.

Человеческая память бережет и сохраняет то, чего уже нет, что давно прошло, и
воспроизводит в сознании прежние воспоминания. Даже самые страшные, самые жуткие. Война...
Жестокое слово,  лишающее людей сил,  но не сломившее их веры и надежд.  Война,  которая
оставила родным лишь письма с фронта, боевые награды и ту самую частичку, которая до сих пор
соединяет нас с прошлым – память. Но со временем медали теряются, письма желтеют, а память
остается, ведь она вечна. Война принесла бедствия и страдания, но явила выдающиеся примеры
мужества и героизма рядовых солдат войны.

В 1967 году возле сельского дома культуры был открыт памятник односельчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны. Солдаты-сибиряки победоносно прошли по улицам
Белграда и Праги, Вены и Будапешта, Варшавы и Софии, штурмовали Берлин. Солдатские дороги
можно сверять по могилам, холмам и памятникам, где захоронены известные и безымянные герои.
В светлый день Победы Книга памяти была представлена односельчанам, а 22 июня в зале
краеведческого музея г. Мариинска состоялась презентация Книги памяти с. 2-Николаевка.
Продолжается работа по поиску без вести пропавших солдат.

В результате проделанной работы состоялось знакомство с представителями старшего
поколения, дополнены и уточнены списки, уточнены некоторые места захоронений без вести
пропавших, установлен список участников войны, похороненных на местном кладбище,
некоторый материал был опубликован в газете «Вперед», собран и обобщен материал для местной
Книги памяти. Работа автора передана в школьный краеведческий музей, краеведческий музей
г. Мариинска.

Многие свидетели тех лет не дожили до наших дней. Но память о павших будет жить вечно,
передаваясь от поколения к поколению. Это не только скорбь о погибших, это и гордость за
величие совершенного ими подвига во имя Отчизны, потому что без них не было бы Победы, не
было бы нашего будущего.
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ЗООЛОГИЧЕСКИЕ ТОПОНИМЫ КУЗБАССА
Олейникова Алина

Кузбасс – одно их удивительных мест России. Разнообразие флоры и фауны нашло
отражение в топонимической системе Кузбасса. Зоологический принцип номинации
географических объектов – один из древнейших. Многие ученые такие, как В. А. Никонов,
Э. М. Мурзаев, Р. А. Агеева и другие занимались изучением семантики топонимов. Существует
немало работ по топонимике Кузбасса, но специальных исследований зоологических топонимов
не обнаружено. Недостаточная изученность многочисленных зоологических топонимов
Кемеровской области стала причиной выбора темы исследовательской работы.

Цель работы – выявить лингвистические особенности зоологических топонимов Кузбасса.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
- выявить лексико-семантические особенности зоологических топонимов Кемеровской

области;
- рассмотреть языковые модели образования зоологических топонимов Кузбасса.
Конкретные задачи, поставленные в данном исследовании, определили выбор методов

анализа изучаемого материала. В работе использованы методы, широко применяемые в
современной ономастике. Основным явился описательный метод, предполагающий сбор,
обработку и систематизацию ономастического материала. Поскольку топонимы являются
единицами языка, были использованы собственно лингвистические методы: лексико-
семантический анализ, формантный, способствующий выявлению топоформантов, образующих
топонимические единицы. Вместе с тем в работе использовались элементы этимологического
анализа, статистический метод. Для достоверности анализа и сделанных выводов привлечены
лингвистические, исторические, этнографические данные исследуемого региона.

Объектом исследования являются зоологические топонимы (ойконимы, оронимы,
гидронимы) современной Кемеровской области. Предмет исследования – лингвистические
особенности зоологических топонимов Кузбасса.

Материалом для исследования послужили: топонимический словарь В. М. Шабалина «Тайны
имен земли Кузнецкой», административная карта Кемеровской области.

В работе систематическому анализу подвергнуты зоологические топонимы Кемеровской
области, исследованы основные мотивы номинации географических объектов по зоологическому
принципу, выявлены семантические типы и этнолингвистические пласты топонимов, осуществлен
лексико-семантический и структурно-словообразовательный анализ зоологических топонимов
Кемеровской области.

Данные работы представляют интерес для ареальной лингвистики, позволяют уточнить и
упорядочить сведения о топонимии региона. Материалы могут быть рекомендованы при
организации краеведческой работы в школе по зоологии, географии, топонимике.

Путем сплошной выборки зоологических топонимов из топонимического словаря
В. М. Шабалина «Тайны имен Земли Кузнецкой» была создана картотека, содержащая 108
географических названий, из которых 37 составляют ойконимы (названия населенных пунктов), 13
–  оронимы (названия различных форм рельефа)  и 58  –  гидронимы (наименования водных
объектов). В процессе анализа материалов картотеки стал очевиден вывод о разнообразии фауны,
представленной в топонимах Кузбасса. Дикие звери, рыбы, рептилии и прочая живность
увековечены в названиях гор, озер и населенных пунктов.

Существует множество объектов, названных в честь медведя. К примеру, река Абакан («аба»
–  медведь),  гора Адыг-Таскал («адыг»  –  медведь),  Медвежий Лог.  Связано это с концентрацией
медведей в той или иной местности, что обусловлено благоприятными условиями обитания.
Наиболее популярный в топонимах Кузбасса среди диких животных – волк. Примерами «волчьих»
топонимов являются населенный пункт Верх-Пурла («пору» – волк), река Пурлу («пору» – волк),
река Кутат («кут» – волк). Группа барсов самая малочисленная в зоологических топонимах
области. Суровый климат Сибири не подходит для такого благородного хищника, как барс. Река
Мрас-Су («парс» – барс) получила свое название за быстрое течение.

Выдры – распространенные млекопитающие нашего края. Ярким примером топонимов
служит река Терсь («терс» – выдра), дословно переводящаяся как «река выдр». Высокая
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распространенность этого вида обусловила выбор названия. Белки и бурундуки –
распространенные обитатели каждого леса. В качестве примера можно привести реку Корук-Гол
(«корук» – бурундук). Поселок Бахтинский улус («тиин» – белка) получил название от прозвища
основателя, означавшего в переводе на русский язык «маленькая белка». Гора Барсук отличается
от всех гор, названных в честь животных. Свое имя топоним получил благодаря причудливой
форме.

Рыбный промысел – один из древнейших способов пропитания. Не удивительно, что реки,
порой целые населенные пункты, называли «рыбными». «Рыбные» топонимы часто встречаются в
Кемеровской области. В качестве примеров можно привести реки Балахтон («балык» – рыба),
Кунгурку («кун» – хариус), Касьму («кась» – налим).

Многие виды птиц обрели вторую жизнь в кузбасских топонимах. Аал Каргинск получил
свое название от шорского рода, названного «вороньим». Шорцы из этого рода считали своим
прародителем ворону.  А на реке Чумыш,  куда впадает Керлегеш,  в земляных норках обитают
тысячи ласточек, что и стало причиной говорящего названия. Лебедь у некоторых народов
почитался как покровитель племени или рода.

Домашний скот – основа любого сельского хозяйства. Примерами являются топонимы:
населенный пункт Адыаксы («адый» – собака), Верхний Таймет («тай» – жеребенок), система рек
Атчолайры («ат» – конь). Собака – первое одомашненное животное. Топонимов, в основе которых
лежит основа «собака», больше всего.

Лексико-семантический анализ топооснов приводит к выявлению 41 вида зоологических
топооснов, наиболее частотными являются «волк», «медведь», «рыба», «скот», «лебедь». Обобщая
выше изложенное, можно утверждать, что выбор зоологического принципа номинации обусловлен
экстралингвистическими факторами: численная распространенность, мифические представления,
промыслы.

Лингвистические, исторические, этнографические данные исследуемого региона говорят о
полиязычности топонимической системы Кузбасса. Велика роль в рождении топонимов Кузбасса
шорцев, кетов и тюрков. Большинство топонимов является плодом творчества одного из народов.

Анализируя структуру кузбасских топонимов, мы выявили языковые модели, применяемые в
зоологических названиях. Носители языка, во-первых, выявляли какую-то отличительную
особенность животного мира, которая отражалась в топооснове. К ней добавляли родовое
название объекта. В результате слияния топоосновы и родового названия географического объекта
образовалось более 80% современных топонимов. Для русских топонимов характерно добавление
суффиксов «к», «ов», «ин». Для шорцев характерны суффиксы «т», «ат».

Древнейшие кузбасские топонимы (субстратные) претерпели значительные изменения в
процессе существования, их первоначальное звучание отличалось от современного.

Исследование структуры и словообразования кузбасских зоологических топонимов
показало, что они образованы по модели: «определяющая часть + определяемая часть», второй
частью при этом выступают оро-, гидро-, ойконимические термины.

В ходе анализа зоологических топонимов Кузбасса обнаружена их полиязычность, связанная
с разнообразием коренных жителей, сохранением языковых и культурных традиций.
Этнолингвистический анализ кузбасских географических наименований позволил выявить не
только языковую принадлежность (хакасские, тюркские, русские, шорские) топонимов, но и
соотнести их с историей заселения региона.

Лексико-семантический и этимологический анализ топооснов позволил обнаружить не
только удивительное богатство животного мира, но и неразрывную связь наших предков с
природой. Определены наиболее распространенные зоологические топоосновы,
свидетельствующие о высокой концентрации животных в разные периоды. Выявлены
экстралингвистические факторы, повлиявшие на продуктивность зоологического принципа
номинации. Зоологических топонимов в Кузбассе значительно больше, чем растительных: 64
растительных и 108 зоологических. Выявленные языковые модели кузбасских топонимов говорят
о их сходстве с топонимами других регионов.

Всестороннее лингвистическое исследование кузбасских наименований географических
объектов способствует сохранению богатства языкового материала, дает возможность выявить
характеристику местности и получить ценные сведения о быте, культуре кузбасских народов. К
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сожалению, многие животные, встречающиеся в топонимах, сегодня являются исчезающими.
Утрачено богатство рек, озер, лесов и их обитателей, о которых свидетельствуют сохранившиеся
названия. Можно утверждать, что зоологические топонимы Кузбасса являются живым
«памятником» языкового народного творчества. Каждый топоним – своеобразное послание
потомкам, передаваемое не только из поколения к поколению, но и от народа к народу, о
сокровенных ценностях Земли Кузнецкой! Изучение топонимов родного края способствует
формированию экологической культуры, что весьма актуально в связи с варварским
опустошением недр Кузбасса в сложившихся экономических условиях.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПУГОВИЦЫ
Пашкина Кристина, Пивоваров Роман

Наша местность, где мы живем, 90 лет назад стала ареной ожесточенной и кровопролитной
Гражданской войны. С тех пор жители деревень, где проходила армия Колчака, находят
различные предметы той эпохи: патроны, оружие, пуговицы. Одну из них мы обнаружили на
своей даче в районе деревни Дмитриевка. Найденная нами пуговица отличалась от всех
остальных, т. к. она была иностранного производства. Относилась ли она к тем событиям? Почему
иностранная?  Что произошло у деревни Дмитриевка в годы Гражданской войны?  Ответы на эти
вопросы мы постараемся дать в нашей работе.

Основными источниками при проведении наших исследований стала информация
Интернета. На сайтах «Pugoviza.ru», «Независимое военное обозрение» мы нашли сведения по
истории производства пуговицы. Историю гражданской войны в нашем крае мы изучали по
материалам О. Крылик, опубликованным в городской газете «Мой город», сайтах Интернета
«Википедия», информационного агентства «Белые воины» («Rusk.ru»), «waffen.ucoz», «vepepe.ru»,
«Униформология». Это были воспоминания участников тех событий, белых офицеров Ф. Пучкова,
А. Ефимова, справочные сведения об организации вооружённых сил. Об участниках гражданской
войны со стороны Красной армии, их судьбе мы узнали из статьи в городской газете известного
краеведа г. Березовского А. Логинова, на сайтах «Солдаты.ru», «Ветер фантазии», «Майдан
Казарла», «Википедия», «Мемориал» и др.

Составив физическое описание, определив фирму производителя, изучив химический состав,
мы пришли к выводу, что пуговица была изготовлена в начале прошлого века.

Используя сведения по филобутонистике и истории российского военного мундира, мы
узнали, почему иностранные пуговицы имели хождение по территории нашей страны. Это было
связано с тем, что до революции швейная промышленность в России была слабо развита, поэтому
часть военного обмундирования закупалась в Англии. В годы Гражданской войны армия Колчака
также снабжалась английским обмундированием.

Изучив исторические события, происходившие на территории нашего края, мы пришли к
выводу, что пуговица относится к периоду гражданской войны, является безмолвным свидетелем
той эпохи.

Изучив биографию командиров Красной армии, мы высказали предположение, что
репрессии, происходившие по всей стране в 30-е годы ХХ века, стали причиной того, что такие
важные для хода Гражданской войны события под Дмитриевкой оказались белым пятном в
военной истории Кузбасса.

КЛУБЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ В ГОРОДЕ ПРОКОПЬЕВСКЕ
Пермякова Екатерина

В современном мире большое расстояние для человека не является непреодолимым
препятствием для общения. Развитие общественных отношений сопровождается углублением
отношений общения и разветвлением связей человека с человечеством, народа с народом,
общества с обществом. Благодаря современным технологиям общение между людьми из разных
стран не такая уж роскошь. Но традиции международного общения зародились задолго до
появления современных средств коммуникации. Случайно, от моей тети, я узнала, что она в своем
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детстве ходила в городской Клуб Интернациональной Дружбы (КИД), где по переписке
познакомилась с девочкой из Чехословакии. А позже оказалось, что и мой папа состоял в
школьном КИДе. Такие клубы существовали почти в каждой школе, они были организационной
частью интернационального воспитания.

Цель работы –  изучить деятельность Клубов Интернациональной Дружбы в нашем городе.
Объект моего исследования – деятельность городского и школьного клубов интернациональной
дружбы. Предметом исследования стали методы и направления работы клубов, которые
предоставляли возможность освоения общечеловеческих ценностей.

Решая поставленные задачи, я изучила материалы музея Дворца творчества, относящиеся к
данной теме; собрала и проанализировала воспоминания руководителей клубов М. Н. Маминой,
И. А. Прохорова и члена городского клуба Н. П. Горбулинной.

Клуб Интернациональной Дружбы – добровольное общество, существовавшее практически
при всех советских учебных заведениях и дворцах пионеров, целью которого были
внутрисоюзные и международные контакты со сверстниками. Работа клуба строилась на
принципах добровольности, активности и интереса учащихся. Основной целью работы кружка
КИД являлось содействие формированию общественно-политической активности учащихся,
приобщению их к патриотическим и интернациональным традициям народов СССР, а также
развитие способностей школьников к общению на иностранных языках и формирование
толерантности по отношению к жизни зарубежных сверстников. После распада СССР
большинство клубов прекратили свое существование. В ряде ВУЗов в 2000-х годах они
возродились как независимые клубы студенческой молодежи.

Городской КИД начал свою работу в 1961 году под руководством Маргариты Николаевны
Маминой во Дворце Творчества. Для руководства работой был создан совет. Совет проводил
занятия, на которых ребята знакомились с формами и методами интернациональной работы в
школах.

Главной задачей Клуба Интернациональной Дружбы была переписка с детьми из других
стран. К концу 1960-х годов в 32 школах были объединения интернационалистов. Традициями
городского клуба стали: встречи с зарубежными делегациями, «Недели дружбы народов»,
оказание интернациональной помощи развивающимся странам, а также базары солидарности.

Каждый год, перед первым мая, проходил слет школьных КИДов, на котором подводили
итоги за год, обсуждали мероприятия и планы работы на ближайший год.

В школе № 31  работал КИД и политический клуб «Прометей».  Формы и методы работы
были схожи с общегородскими. В начале года проводилось заседание, на котором решались
вопросы о выборе совета и утверждение состава КИДа. На уроках интернационализма ребята
говорили о жизни молодежи за рубежом, о кубинской революции и ее героях. Именно тогда
многие из наших сверстников узнали о хиппи и панках.

Традициями школьного клуба стало проведение конференций и лотерей солидарности.
Одной из ярких страниц в истории школы стала встреча с пионерами из Венгрии. После радушной
встречи в школьном саду была посажена аллея советско-венгерской дружбы. До сих пор этот
уголок один из любимых для школьников и жителей поселка.

Таким образом, Клуб Интернациональной Дружбы был, отчасти, политической
организацией, которая служила для улучшения отношений между странами-союзниками и СССР.
КИД вел разнообразную работу, которая способствовала расширению знаний о своей Родине и
других странах, их традициях. Ребята учились сочувствовать другим, не оставаться в стороне от
чужой беды, помогать тем, кому это было необходимо.

ХРАНИТЕЛЬ ПАМЯТИ
Песня Марина

В последнее время во многих школах возникают музеи различных типов, профилей и
жанров. Музей (от греческого museion – дом муз) – учреждение, занимающиеся собиранием,
хранением, изучением, реставрацией и экспонированием свидетельств развития природы и
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материальных ценностей культуры, отражающих различные области творческой деятельности
человека.

Цель работы – воссоздание истории организации краеведческого музея в Тарадановской
средней общеобразовательной школе.

Основными источниками для написания работы явились неопубликованные материалы
документального характера, являющиеся составной частью архива музея, с 2006 по 2011 годы.
Документы носят разнообразный характер: это положения, приказы, свидетельства, паспорта
музея, акты обследования музея, таблицы пополнения музея экспонатами, учётные книги и
таблицы учета экскурсий, материалы конференций, указатели музейных предметов, методические
разработки, карточки описания музейных предметов, акты передачи музейных предметов,
программа развития музея, социально значимый проект «Истоки», мультимедийные материалы,
разработки и маршруты экскурсий, записи воспоминаний очевидцев, содержание основных
экспозиций и выставок,  подробные каталоги,  фотоальбомы,  сборники альманаха «Родники»  и
«Сыны Отечества», музейные предметы вспомогательного фонда, макеты и картины, презентации,
исторические очерки, фонохрестоматия; отчёты о работе музея за 2007, 2008, 2009, 2010 годы, из
которых можно почерпнуть информацию о посещении музея, пополнении фондов музея по годам.

Село Тараданово – старинное село. Ему уже 283 года. Много поколений сменилось за это
время, культуры многих этносов встретились на Тарадановской земле. Телеуты, шорцы, калмыки,
украинцы, немцы привнесли в крестьянскую культуру и быт села свои обычаи. Согласно
«Списку...» деревня Параданова (Тараданова) основана в 1726 г. Необъятное поле представится
тому, кто осмелится изучать историю Тараданово. История села, судьба его жителей, культурные
традиции очень интересный объект для организации краеведческих изысканий.

Мысль о создании музея зародилась в октябре 2006 года, когда группа ребят-энтузиастов из
6 класса, во главе с учителем истории О. Л. Бринёвой, начала первые разыскания и сбор музейных
предметов этнографической направленности. Находкой ребят в этот период явилось обращение к
гражданам села Тараданово. В своей листовке от 15 февраля 2008 года дети обращались ко всем
лицам, интересующимися русской стариной, с просьбой приносить сведения о местных древних
памятниках. В этой же листовке указывалось, что представляет интерес для музея. Это, в первую
очередь, предметы старины, древняя утварь, старинные украшения, одежда, старинные рукописи и
книги, различные монеты, старинные фотографии. Обращение подействовало, и у музея
появились первые «внештатные сотрудники» и интересные экспонаты. Коллекцию женской и
мужской одежды подарила музею Л. Н. Прокудина, жительница села, коллекцию утвари и
старинных фотографий подарила музею семья Горшковых. Бесценным даром для музея явилась
коллекция солдатских наград ветерана войны Николая Михайловича Красикова, нашего земляка,
переданная безвозмездно музею Виктором Николаевичем Красиковым. 15 орденов и медалей – это
и было начало экспозиции «Солдатские медали».

Хотя официальной датой открытия музея является 2010 год, когда был присвоен статус
школьного краеведческого музея и получены уставные документы на право его деятельности,
началом музейного дела можно считать 2006 год, когда было собрано 15 предметов сельского
быта и прикладного искусства, принадлежащих жителям села Тараданово.

В истории комплектования фондов музея можно выделить хронологические периоды.
Октябрь 2006 – апрель 2007 года – собрана первая коллекция в количестве 52 музейных

предметов (самовары, утюги, сельскохозяйственные орудия, самопрялка и т. д.).
Май 2007 года – первая коллекция мужской и женской одежды сельского жителя XVIII-XX

веков.
1 сентября 2007 года – открыта первая выставка «Жизнь и быт сельского жителя».
Ноябрь 2007 – февраль 2008 года – фонд музея пополнился коллекцией народных промыслов

умельцев с. Тараданово (ткачество, прядение, лозоплетение, картины из кожи).
Май 2009 года – коллекция удвоилась до188 экспонатов основного фонда, пополнение

произошло за счёт осуществление проекта «Сыны победы ».
Важной хронологической датой является 1 сентября 2007 года – принятие первого проекта

музея.
3 сентября 2007 года – составление программы развития музея.
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С 15 октября 2008 года – формирование экспозиции, начало работы лекторской группы
музея.

Май 2008 года – издание альманаха «Родники», № 1, «Сыны Отечества».
Ноябрь 2008 года – издание альманаха «Родники», № 2, «Кузбасс открывает тайны».
Май – июль 2009 года – был принят и начал реализовываться социальный проект «Наши

истоки», экологические проекты: «Чистая вода», «Аллея юности», «Звенящие кедры».
Июль – август 2009 года – реконструкция музейного уголка.
Сентябрь 2009 года – открытие основных экспозиций.
В формировании коллекции можно выделить два этапа: с октября 2006 по 2008 годы; с 2008

по 2011 годы.
Первый этап завершился созданием музейного уголка и первой выставкой «Сельский

русский дореволюционный дом».
Второй период завершился созданием 4 экспозиций и 3 выставок.
В настоящий момент в музее насчитывается 197 экспонатов основного фонда; 98 предметов

научно вспомогательных материалов. Именно в первом периоде появились первые научные
формы учёта и хранения музейных предметов. Это книга учета музейных предметов, где
указывалась дата поступления экспоната, способ поступления, а также карточки - описания
музейных предметов, где указывалось место и время изготовления, краткая характеристика
предмета. Экспонат фотографировали, описывали, реставрировали и сортировали по типам
коллекции. В 2007 году был составлен первый каталог музейных предметов и указатель музейных
предметов по типам коллекции. В этот период в коллекции музея появились первые ценные
экспонаты: парадный женский убор, рубаха-косовица, самопрялка, деталь ткацкого станка
«Кросна», утюги, чесальные гребни, возраст которых датировали XVIII-XIX вв.

Оценка фонда музея: в музее насчитывается 197 экспонатов основного фонда, 98 предметов
научно-вспомогательных материалов (макеты, копии документов, описания, наглядный материал
для нужд экспозиции). По форме и принципу представления экспозиции музея разделены на
стационарные, тематические, систематические и монографические. Основной фонд музея
представлен этнографическим материалом, воссоздающим быт, прикладное искусство, домашние
промыслы сельского жителя сибирской деревни Тараданово XVIII-XX вв. Тематическая
экспозиция «Солдатские медали» представлена подлинными боевыми и юбилейными наградами
ветеранов Великой Отечественной войны с. Тараданово, мемуарами, оригиналами и
репродукциями документов и фотодокументов.

Систематическая экспозиция «Нумизматика» представлена денежными знаками, ценными
бумагами, монетами XVIII-XX вв. Тематическая экспозиция «Ткачество и прядение включает в
себя ткацкий станок, самопрялку, пряслица, веретёна, образцы ткани и ниток, образцы готовых
изделий. На выставке «Лаковая миниатюра» и «Картины из кожи» представлены работы детей с.
Тараданово, картины самодеятельного художника, жителя села Тараданово, Н. Е. Морозова. В
состав систематической экспозиции «Парадный женский убор» включены музейные предметы
XVIII века (сарафан, рубаха-косовица, плачея-кичка, кокошник, пояс).

Интересной находкой было создание альманаха «Родники». Альманах позволил не только
обобщить опыт музейного дела,  но и дал ребятам первый опыт издательского дела.  Издание
альманаха началось с 2008 года, за это время выпущено 2 номера альманаха «Родники»: «Сыны
Отечества» и «Кузбасс открывает тайны». Было издано 80 экземпляров альманаха. Жители села
получили возможность читать первое краеведческое печатное издание истории села Тараданово.

Весь наш фонд музея представляет для нас большую ценность. Но есть музейные предметы,
которые представляют наибольшую ценность. Особо ценными экспонатами являются те, которые
уникальны. Они принадлежат конкретному человеку, они прошли с ним определённый путь,
участвовали с ним в определённых исторических событиях. Таких экспонатов в музее несколько:

1. Сапёрная лопата 1903 года – участница русско-японской войны, время поступления 2007
год.

2. Барельеф с изображением Сталина. Время поступления 2008 год.
3.  Полевой именной котелок,  прошедший всю войну с нашим земляком –  фронтовиком

Астафием Никитичем Черданцевым.
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4. Парадный женский убор XIX века, принадлежащий Агафье Жуковой, которая жила в селе
Тараданово.

5. Рубаха-косовица XIX века.
Появление подобных предметов делает историю музея более ценной и содержательной.
Музейное дело было организованно силами учеников и учителей Тарадановской средней

общеобразовательной школы при содействии жителей села.
Музей благодарит всех людей, которые прикоснулись к нашему музею. Хочется посвятить

им наставления патриарха Руси Алексея II. «Как надлежит прощаться со своим прошлым? –
вопрошает патриарх. – Популярный мыслитель советовал: смеясь. Но в нашем прошлом так много
трагических страниц. Проклиная? Но эта позиция, по крайней мере, не для церкви. Понимая? Но
если под «пониманием » имеются в виду суждения типа «иначе быть не могло», то лучше
обойтись без такого понимания. Человек в таких случаях благодарит. Благодарит не только за то,
что былое уходит, но и за то, что былое было».

ТЕМА «МАЛОЙ» РОДИНЫ
В ТВОРЧЕСТВЕ КУЗБАССКИХ ПОЭТОВ

Пирожкова Дарья
Актуальность работы: в юбилейный, восьмидесятилетний год города Прокопьевска хочется

заглянуть в историю своего сибирского края, познакомиться с основными вехами родного
шахтерского города, его историей, далеким прошлым, чтобы яснее, лучше понимать наше
настоящее, быть достойной сменой наших предков.

Цель исследования – выявление взаимосвязи, взаимообусловленности темы «малой» родины
и образности речи, пейзажа и цветовой гаммы.

Задачи:
- изучить нравственно-патриотический потенциал стихов кузбасских поэтов;
- проанализировать взаимодействие пейзажных зарисовок и цветовой гаммы для раскрытия

темы города-труженика;
- рассмотреть смысловые и структурные особенности художественно-выразительных средств

языка в поэтических текстах.
Методы исследования: анализ, обобщение. Объект – поэтика стихотворений о «малой»

родине. Предмет – тропы как средство раскрытия темы города, нравственно-патриотического
потенциала стихотворений о родине.

Сколько в стихотворениях поэтов неподдельного, искреннего чувства любви к родной земле,
тревоги за трагическую судьбу Родины. Вот он, патриотизм авторов, где раскрывается глубина их
исторического мышления, что не могло не привлечь внимание, поэтому и взяли для исследования
тему «малой» родины в творчестве кузбасских поэтов.

Научная новизна работы: в региональном литературоведении нет ни одного исследования
данного объекта. Авторы впервые знакомят с взаимосвязью пейзажа, цветовой гаммы с
семантикой произведений, анализируют образность речи как средство раскрытия данной темы, как
средство воспитания гражданина, защитника, патриота.

В основной части рассматривается тема «малой» родины в творчестве кузбасских поэтов,
образность речи, пейзаж, цветовая гамма как средство раскрытия данной темы, изучается
нравственно-патриотический потенциал стихов прокопьевских, новокузнецких, междуреченских
поэтов.

Проблема поиска корней, истоков, питающих могучее чувство к родной земле. Тема «малой»
родины, родного города, исторического прошлого, сегодняшнего дня, памяти ясно, ощутимо
предстает перед нами в творчестве кузбасских поэтов.

Что заставляет их обращаться к истории нашего региона, писать «о времени и о себе», своих
истоках?

Это – прежде всего их гражданская позиция, искренние патриотические чувства любви к
родному дому, семейному очагу, сибирским просторам, родной сторонке.
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Да, я люблю в цвету страну свою.
И матери, и Богу благодарен
За то, что я живу в святом краю
Из ста сторон и тысячи окраин.

В. Савинков

В юбилейный год интересно узнать,  какой путь прошел город за 80  лет,  каковы его
достижения. Заглядывая в далекое прошлое, лучше поймешь настоящее. И в этом авторам
помогают поэты, которые не остались равнодушными к историческим вехам нашего шахтерского
городка.  Есть среди них и ровесники города,  что прошли вместе с ним путь «тревог и битв»,
«поиска и находок», поражений и побед.

Сегодня нашему городу исполнилось 80 лет, сегодня – юбилей Прокопьевска! Внимание
земляков, в том числе и поэтов, приковано к нашему шахтерскому городу. В минуты «тишины и
раздумий» с благоговением дарят они нам сокровенные чувства к своей «мини-русской земле»,
где жили, творили, любили.

Практическая значимость работы:
- на уровне личности автора: интересна в познавательном, развивающем и воспитательном

плане (изучение нравственно-патриотического потенциала лирических произведений,
художественно-выразительных средств языка способствовали повышению языковой культуры,
развитию гражданского самосознания);

- на уровне школы: может быть использована на уроках литературы по региональному
компоненту, на занятиях поэтических кружков, клубов, элективных курсов;

- на уровне города: созданный и выпущенный поэтический сборник может быть использован
работниками библиотек, школ, училищ, детских дошкольных учреждений для проведения
знаменательных дат города, праздников (для разработок сценариев), конкурсов чтеца;

- на уровне области: материалом могли бы воспользоваться преподаватели вузов при
изучении лирики кузбасских поэтов на лекциях, встречах с творческими людьми.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОРЫ КАМЕННАЯ
Приходько Наталья

Геологическая летопись – это каменная книга, созданная природой, а прочесть ее может
только исследователь, знакомый с правилами ее написания. Недаром говорят, что увидеть можно
только то, что знаешь, а если не увидишь, то и прочесть не сможешь. В геологической летописи
Кемеровской области далеко не все страницы до настоящего времени прочитаны и расшифрованы,
далеко не по всем эпизодам геологической истории нашего края у исследователей имеется
сложившиеся единое мнение.

Одной из таких страниц является гора Каменная,  которая может нам поведать о событиях
древних геологических эпох, о тех временах, когда существовал материк, названный Ангаридой, а
живые существа только начали осваивать сушу.

Зачастую люди больше знают о дальних странах, чем о своей малой Родине. Все знают
высшую точку планеты, многие могут назвать высшую точку области, и лишь некоторые смогут
рассказать о высшей точке своего района. В Беловском районе мало природных объектов, которые
могли бы заинтересовать туриста-краеведа. Гора Каменная – уникальный геологический объект,
который может войти в туристские маршруты родного края.

В своем исследовании мы обратились к палеогеографии, к событиям, которые происходили
здесь много миллионов лет назад. Реконструкция этих событий дала возможность добиться
поставленной цели.

Цель работы: определить происхождение горы Каменная, выяснить геологическую
особенность ее появления на территории Кузнецкой котловины.

Для достижения цели решались следующие задачи:
- определить петрографический состав горы Каменная;
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- изучить тектонические особенности данного района;
- изучить геологическую историю данного района.
Была выдвинута гипотеза, по которой гора Каменная является вулканом палеозойской эры.
Гора Каменная находится на территории Беловского района, в 3 км восточнее станции

Артышта-1, на правом берегу ручья Артышта. Гора расположена отдельным массивом в стороне
от гряды Бачатских холмов, протянувшихся с севера на юг.

Для измерения географических величин мы провели полевые работы с использованием
компаса, рулетки, GPS-навигатора.

В процессе работы мы выяснили следующие параметры горы Каменная:
- географические координаты (54°08’ с.ш., 86°20’ в.д.);
- абсолютная высота – 379,9 м.;
- относительная высота – 56 метров;
- протяженность с севера на юг – 200 метров;
- протяженность с востока на запад – 120 метров.
Южный склон наиболее крутой, в некоторых местах достигает 90°, скальный, на нем

практически отсутствует растительность. Северный – самый пологий, крутизна склона до 45°, в
нижней части растет березовая роща

В верхней части горы можно отметить слоистое строение породы в форме скорлупы или,
точнее,  луковицы.  Каждый слой вмещает в себя предыдущий.  В северо-западной части горы
можно увидеть камень в форме яйца, размером 1,5 м на 1 м.

В одном из походов выходного дня в районе горы Каменная было обращено внимание на то,
что порода,  из которой состоит гора,  твердая и не осыпается по сравнению с рядом лежащими
холмами.

Возник вопрос: может ли оказаться гора Каменная магматического происхождения? Из
литературных источников мы узнали, что территории, прилегающие к горе Каменная, сложены
осадочными породами. Но в литературе мы не нашли упоминания о возможности существования
горы магматического происхождения.

Чтобы проверить гипотезу, необходимо было взять образцы горных пород. Вооружившись
скальным молотком, мы выехали в район горы, где взяли образцы породы с гор Каменная и
Крутая (высшая точка этого района). Взятые образцы были тщательно изучены и составлены
описания горных пород.  Используя определители горных пород,  мы определили,  что порода,
взятая с горы Каменная, является магматической, а точнее – диоритовым порфиритом. Порода с
горы Крутая осадочного происхождения – известняк.

Проведя исследование, мы сделали вывод, что порода, слагающая гору Каменная, относится
к магматическим горным породам, к группе эффузивных, связанных с застыванием лавы,
излившейся на поверхность земли и потерявшей при этом часть своих летучих компонентов. А
порфировая структура возникает в том случае, если расплав медленно двигался к земной
поверхности.

Итак, изучив и сравнив образцы горных пород, мы пришли к выводу, что гора Каменная
сложена магматическими эффузивными горными породами. Сразу возник второй вопрос: как
могло получиться, что гору окружают исключительно осадочные породы, а ближайшие
магматические породы находятся на расстоянии 30 км на восточном склоне Салаирского
кряжа?

Взглянув на тектоническую карту Кемеровской области, можно отметить, что гора
находится на стыке двух орографических районов: Салаирского кряжа и Кузнецкой котловины, и
мы обратили внимание на то, что на данной территории проходит тектонический разлом. Мы
выяснили,  что в позднегерцинскую эпоху складчатости уже сформировавшийся к этому времени
Кузнецкий каменноугольный бассейн подвергся сильному нажатию со стороны Салаира, что
привело к интенсивному складкообразованию и появлению мощных разломов земной коры.

Можно предположить, что гора Каменная находится на месте тектонического разлома.
Возможно, лава могла подняться по трещине и вылиться на поверхность, примерно так, как
образовался Караканский хребет.

Для подтверждения гипотезы о том, что исследуемая нами гора находится на тектоническом
разломе, мы провели полевые работы с целью найти этому подтверждение. Двигаясь в северном
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направлении от горы Каменная вдоль ручья Артышта, мы обнаружили сброс юго-восточней
деревни Бороденково. Далее следуя в этом же направлении, мы заметили, что все скальные
выходы имеют линейное простирание в одном направлении, которое совпадает с линей разлома на
тектонической карте. Взятые образцы породы (конгломераты, песчаники) также говорят нам о
возможности тектонического разлома, но мы нигде больше не встретили магматических пород.

Подводя итог, сделали выводы: то, что лава могла подняться по трещине тектонического
разлома, вызывает сомнения, ведь мы не нашли никаких признаков изверженных пород; гора
Каменная находится на тектоническом разломе или в непосредственной близости от него, а
скальные выходы северо-западного простирания являются Бачатским взбросом.

Чтобы развеять все сомнения, мы поехали в «Территориальный фонд информации по
природным ресурсам и охране окружающий среды МПР России по Кемеровской области»
(г.  Новокузнецк)  для консультации у кандидата геолого-минералогических наук Ю.  С.  Надлера.
Осмотрев геологические образцы, Юрий Сергеевич подтвердил, что эта порода магматическая и
является продуктом извержения. Он также обратил наше внимание на фотографии, которые
отображают форму застывания породы. Порода по своей форме напоминает шар, в котором явно
прослеживается слоистость.

Дальнейшие исследования мы направили на поиски условий, в которых магматическая
горная порода принимает форму шара.

Мы просмотрели учебники по геологии, но не смогли найти описания таких залеганий
магматических пород. И лишь обратившись к Интернету, мы нашли на сайте «Магматические
горные породы» описание данной структуры. Это явление оказалось довольно редким и
называется «шаровые отдельности». Наличие шаровой отдельности в структуре горной породы
объясняет нам процессы, происходившие при образовании горы Каменная, и доказывает нам ее
подводное происхождение.

Осталось решить один интересный вопрос: когда данная территория находилась под
водой?

Для решения данной проблемы пришлось обратиться к палеогеографии. Из источников мы
узнали, что в кайнозойскую и мезозойскую эру данная территория являлась сушей. В девонский
период палеозойской эры наш край являлся окраиной древнего материка Ангарида. Палеовулканы
раннего девона располагались на суше, формируя крупные палеовулканические постройки в
пределах Кузнецкого Алатау и Горной Шории. В отличие от них вулканы среднего девона
располагались в пределах морского бассейна (Салаирского моря).

Таким образом, можно предположить, что гора Каменная является одним из тех
палеовулканов, действовавших в пределах Салаирского моря. Подтверждением этой гипотезы
могут служить холмы, окружающие гору, сложенные из известняка. Но главным подтверждением
этой гипотезы является концентрическое строение магматической горной породы – шаровые
отдельности. Эти округлые формы говорят о застывании магмы в воде. Содержащиеся в магме
газы заставляли ее принять форму,  близкую к шару.  А быстрое остывание в воде придавало ей
слоистое строение.

Таким образом, гора Каменная является подводным вулканом палеозойской эры.
Исследуя данную тему, мы реконструировали события, которые произошли на нашей

территории около 400 миллионов лет назад. На дне палеозойского моря вырос огромный вулкан,
впоследствии перекрытый осадочными породами. В наше время гора Каменная стоит как
огромный айсберг, точнее его малая часть – вершина, а вся основа скрыта осадочным чехлом.

Подводя итоги исследования,  можно сделать вывод,  что поставленной цели мы достигли.
Удалось установить происхождение горы Каменная, найти и собрать материал, который поможет
ввести объект в экскурсионные и туристические маршруты по родному краю.

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ
Романова Елизавета

Каждому человеку когда-нибудь хочется узнать все о своих предках.  Как их зовут,  откуда
они родом, чем занимались в жизни, как появились в том месте, где сейчас живут.
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Мне интересно слушать рассказы папы о том, каким он был в детстве, о жизни его
родителей. Интересно слушать рассказы бабушки о том, каким строгим был ее отец, где она жила
в детстве. И мне захотелось, хотя бы записать все, что помнят мои родственники о моих предках с
фамилиями Романовы-Шелыхаевы.

Цель работы – составление родословной Романовой Елизаветы Сергеевны. Методы
исследования: опрос, фиксация.

При написании родословной мною было опрошено 5 человек, все они представители
второго,  третьего и четвёртого поколений.  Также мною были исследованы документы,  которые
хранятся в нашей семье и проанализирована литература. Обработанные материалы я записала в
виде карточек генеалогической картотеки. Всего мною составлено десять карточек.

О предках пятого поколения (прапрабабушках и прапрадедушках) мною записаны
отрывочные сведения, которые удалось выяснить из воспоминаний, литературы и документов.

Благодаря исследовательской работе моего дяди мне удалось записать имена и отчества
представителей шестого поколения, а также два имени представителей седьмого поколения. По
отцовской линии у меня 17 известных предков, по материнской – 15.

Фамилия Романовы – русская, патрономического происхождения (от греческого «patter» –
отец). Фамилия Шелыхаевы – шорская.

Из записанных воспоминаний я узнала много интересного и нового.  Познакомилась с
новыми терминами: демобилизация, мобилизация, колхоз, совхоз, эвакуация, раскулачивание,
шорцы.

Таким образом, мною составлена смешанная восходящая родословная Романовой Елизаветы
и собрана информация о предках до седьмого колена.

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ
ЛЕНИНСКОГО РУДНИКА 40-90-Х ГГ. ХХ В.

Сандыркин Сергей

В 1925 году в целях поощрения выдающихся работ в области науки, техники, литературы и
искусства Правительство СССР учредило Премии имени Ленина; с 1940 по 1952 годы вручались
дипломы и знаки лауреата Сталинской Премии, в 1957 году было восстановлено присуждение
Ленинских Премий, с 1966 года – это Государственные Премии СССР.

Отмечая 85-летие даты, хотелось бы напомнить, что и в нашем городе есть лауреаты
Сталинской и Государственной Премии СССР.

В 50-80-е годы ХХ в. шахтеры наращивали добычу угля, применяя и усовершенствуя в лаве
горный комбайн «Донбасс», современные механизированные комплексы ОМКТ, ОМКТМ,
проходческие комбайны ПК-3, ПК-3Р. Готовилось несколько очистных забоев одновременно на
каждой шахте, повысилось внимание к обеспечению безопасного ведения горных работ,
появились технологии дегазации угольных пластов перед их выемкой.

Это потребовало от геологов-угольщиков повысить объемы технического бурения при
каждой шахте наряду с подземным бурением, проводить доразведку полей шахты, определять
перспективы прилегающих территорий, информировать горняков о геологическом строении и
свойствах горных пород, удовлетворять потребности в разведанных запасах. Этим занимался
существовавший в тот период трест «Кузбассуглегеология» Наркомата Угля и трест
«Кузбассуглеразведка» МУП СССР, Северо-Кузбасская ГРЭ с 1941 по 1992 годы.

Работа и шахтеров, и геологов-угольщиков способствовала увеличению добычи угля и
громким рекордам в Ленинском геолого-экономическом районе. Многим из них были присуждены
звания лауреата Сталинской и Государственной Премии СССР.

Наши горожане помнят имена шахтеров-лауреатов, но им не знакомы имена лауреатов
геологов-угольщиков, хотя и геологи, и горняки совместно внесли солидный вклад в развитие
горной науки, в создание наиболее прогрессивных материалов, машин, механизмов, внедрение
передового опыта, глубокие теоретические исследования по вопросам государственного и
хозяйственного строительства.
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Поскольку данный материал отсутствует, впервые делается попытка составить перечень
фамилий лауреатов Сталинской Премии и Государственной Премии РСФСР, СССР.

Желательно, чтобы в городе появилась мемориальная доска, посвященная лауреатам
Сталинской и Государственной Премии СССР. Это обуславливает актуальность данной темы.

На сегодняшний день организации «Кузбассуглегеология», «Кузбассгеология» прекратили
свое существование, архив вывезен в г. Анжеро-Судженск.

Эта работа будет памятью геологам-угольщикам и горнякам-шахтерам старшего поколения.
Цель данной работы – систематизировать материал о лауреатах Сталинской и

Государственной Премий СССР в угольной отрасли Кузбасса и Ленинского рудника (40-90-е годы
ХХ в.).

Методы исследования: изучение краеведческой литературы, архивных источников, изучение
биографии, анализ документов, запись воспоминаний.

Большую помощь в сборе материала оказали ветераны геологи-угольщики Павел Игнатьевич
Козловский, Геннадий Иванович Погорелов, жена В. Т. Иконникова Нелли Михайловна.

Газетный документальный материал собран в городском архиве, библиотеке им. Крупской, в
областной библиотеке имени Федорова. Библиотека СУЭКа предоставила монографии по истории
геологии Кузбасса и СССР. Городской архив располагает ходатайством на В. В. Пономарева о
награждении званием «Ветеран труда» по Северо-Кузбасской ГРЭ.

Газета «Правда» за 1981 год, «Ленинский шахтер» за 1952, 1975 годы содержит сведения о
награждении шахтеров Ленинского рудника званием лауреатов. Материал о Г. А. Селятицком дает
справочное издание «Награды Кемеровской области». Достаточно полно о геологах-угольщиках и
об их вкладе в промышленное развитие Кузбасса исследуется в «Исторической энциклопедии
Кузбасса», том 1.

Книга «Исследователи Кузбасса», авторы Г. В. Крылов, В. В. Завалишин, Н. Ф. Казакова
рассказывают о Г. А Селятицком, И. И.Молчанове, В. В.Пономареве, В. В. Станове.

Одна из глав монографии «Кузнецкий угольный бассейн» (Углетехиздат, 1957) написана
И. И. Молчановым.

Издание «Трудовая доблесть Кузбасса» в очерке А. Богачук «Золотые россыпи души»
характеризует геологов-угольщиков Г. А. Селятицкого, Г. Г. Позднякова.

А. Волков в книге «Ленинск-Кузнецкий» (1966) сообщает о первых лауреатах Сталинской
Премии Е. И. Шилине, П. Д. Трефилове, В. П. Скрябине, А. А. Чусовлянове.

Монография «Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР», том 7 (1969),
публикует научные исследования геологов-угольщиков трестов «Кузбассуглегеология» и
«Кузбассуглеразведка».

Монография «Геология России», том 3, отмечает, какой существенный вклад внесли
геологи-угольщики трестов «Кузбассуглеразведка» и «Кузбассуглегеология» за указанный период
в изучение Кузнецкого геолого-экономического района. Изучив краеведческую литературу,
проанализировав архивные источники, документы и записи воспоминаний, мы выявили фамилии
лауреатов Сталинской Премии, Государственной Премии РСФСР, СССР Ленинского рудника в
период 40-90-х годов ХХ века среди шахтеров и геологов-угольщиков.

Горняки П.  Д.  Трефилов,  А.  А.  Чусовлянов,  Е.  И.  Шилин,  В.  И.  Скрябин,  В.  Т.  Иконников,
А. Т. Попов, М. В. Качесов внедряли угольные комбайны «Донбасс», очистные механизированные
комплексы ОМКТ, ОМКТМ, КМ-120, проходческие комбайны ПК-3, ПК-3Р, вносили
рационализаторские предложения по их усовершенствованию, распространяли передовой
производственно-технический опыт по всему Кузбассу, способствуя достижению высокой
производительности труда в угольной отрасли Ленинского рудника, Кузбасса и Союза.

Геологи-угольщики И.  И.  Молчанов,  В.  В.  Станов,  Г.  А.  Селятицкий,  В.  В.  Пономарев,
Г. Г. Поздняков, Н. П. Павленко, Э. М. Пах, А. А. Виснап, М. И. Зотов, Н. И. Щербаков открывали
новые неосвоенные районы коксующихся углей (Ерунаковское, Байдаевское, Томь-Усинское),
выявляли новые крупнейшие месторождения угля для открытой добычи, подготовке его к
промышленному освоению, проводили научно-исследовательские работы в области стратиграфии,
тектоники по запасам и качеству угля, составили таблицу сопоставления схем подразделения свит
и геологическую карту Кузнецкого каменноугольного бассейна.
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На сегодняшний день монография «Геология России», том 3, составлена на основе научно-
исследовательских материалов геологов-угольщиков трестов «Кузбассуглегеология»,
«Кузбассуглеразведка», Северо-Кузбасской ГРЭ, которые находят широкое применение в
повседневной работе горняков Кузбасса.

Ввиду того,  что в городе нет ни одного памятного места,  связанного с именами лауреатов
Сталинской Премии, Государственной Премии РСФСР, СССР Ленинского рудника в период
40-90-х годов ХХ века среди шахтеров и геологов-угольщиков, предлагаем установить
мемориальную доску на бывшем административном здании трестов «Кузбассуглегеология»,
«Кузбассуглеразведка» и Северо-Кузбасская ГРЭ, одну из улиц назвать именем лауреата
послевоенного периода, оформить стенд-экспозицию по геологам-угольщикам в городском
краеведческом музее.

Данная работа была представлена в числе других на конкурсе «СУЭК-Кузбасс: Моя
компания – мой город», школа № 1 получила гранд 700 тыс. рублей. На эти деньги СУЭК-Кузбасс
«Спецналадка» оснастила все классные кабинеты интернетом.

СЛОВО О ЖЕНЩИНЕ НА ВОЙНЕ
Силик Ксения

История еще не знала такого массового участия женщин в вооруженной борьбе за Родину,
какое показали советские патриотки в годы Великой Отечественной войны. Добившись
зачисления в ряды воинов Красной Армии, женщины и девушки овладели почти всеми военными
специальностями и вместе со своими мужьями, отцами и братьями несли военную службу во всех
родах войск Советских Вооруженных Сил.

Из Ленинска-Кузнецкого ушли на фронт около 25  тысяч человек,  по призыву и
добровольцами. Погиб каждый пятый. Данные не дифференцированы по половому признаку,
поэтому точных цифр соотношения мужчин и женщин найти не удается.

Цель – определение роли женщин в Великой Отечественной войне на примере жительниц
города Ленинска-Кузнецкого.

Методы исследования: историко-повествовательный, анализ материалов периодической
печати, научной и публицистической литературы, материалов личных архивов, интервью,
социологический опрос, работа с фондами городского краеведческого музея.

В войну 1941-1945 гг. в Красной Армии служили от 800000 до 1 миллиона женщин, при этом
значительная часть – во фронтовых условиях. До сих пор имеется лишь разрозненная и зачастую
противоречивая информация о том, что касается великого множества женщин-бойцов, их
функциональных обязанностей, вопросов их мобилизации, их жизни в сугубо мужском армейском
коллективе, жертв с их стороны. Вместе с тем, как по количеству, так и по роду деятельности
массовое использование женщин в военных целях исторически являлось совершенно
отличительной особенностью Красной Армии во время Второй мировой войны.

Сразу после начала войны повсюду висели призывы: «Мужчины – в бой, женщины – на
трудовой фронт».  О военной службе женщин речь ещё не шла.  Ничто так ясно не указывало на
это, как редкие и потому тем более важные речи Сталина военных лет, в которых прославлялся
труд женщин только в тылу. Согласно утвержденной центральным печатным органом, газетой
«Правда», схеме, война изображалась как исключительно мужское дело. Тем не менее, армейская
пресса изредка публиковала портреты наиболее выдающихся женщин-военнослужащих, отдавая
предпочтение партизанкам и санитаркам. Таким образом, на фоне немногих прославляемых
героинь сотни тысяч участниц войны оставались безымянными и забытыми. Действительно, образ
бойца-мужчины довольно распространен, а вот женщина на фронте – для многих феномен
неизвестный. Было решено опросить ребят из нашей гимназии, учеников 6-11 классов, задав им
вопросы по данной теме.

После проведения опроса были получены следующие результаты: 88% ребят убеждены, что,
безусловно, в разгроме врага есть заслуга женщин; 12% ответили, что женщины сыграли
определенную роль, но всё же разгром фашистов – заслуга мужчин. Никто из ребят не сказал, что
победа целиком принадлежит мужчинам. По каким специальностям служили женщины на фронте,
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знают лишь 28%, однако 100% респондентов известна работа медсестер. Большинство ребят, 68%,
отвечая на третий вопрос, назвали имя Зинаиды Туснолобовой. Лишь 14% известны и другие
женщины,  а 18%  и вовсе не ответили на данный вопрос,  30%  ребят точно знают,  что среди их
родственников есть женщины, служившие на фронте, у 26% ребят нет в роду женщин-
фронтовиков, а 54% опрошенных не смогли дать определенный ответ на данный вопрос.

Большинство женщин служило на так называемом «втором фронте»: в госпиталях
(61% среднего медперсонала составляли женщины), в подразделениях связи – радистками (80%), в
дорожных войсках (почти половина состава), а также в снабжении – поварами, пекарями,
прачками, в органах управления – машинистками, в комендантской – регулировщицами,
находились за рулем военных машин. Даже чисто «гражданские» профессии работниц войны
означали непрерывный труд в зачастую опасных для жизни условиях. Многим известно имя
Елены Николаевны Ваниной, служившей в военные годы в стрелковой дивизии и позже в
политотделе. Но начинала она свой путь по дорогам войны, работая прачкой. Когда началась
Великая Отечественная война, у нее было за плечами всего 7 классов. В сентябре 1941-го она
собиралась пойти в среднюю школу № 5, однако война заставила отправиться на трудовой фронт.
На исходе мая 1942 её призвали в ряды Красной Армии. Из Ленинска тогда уезжало на фронт 75
девушек и столько же парней. Эшелон остановился в прифронтовой полосе под Ленинградом. Из
воинской части девушек направляли в дезинфекционно-прачечный отряд. Вместе с Еленой здесь
жили землячки: Галина Волкова, Александра Корнеева, Нина Иванова.

Неоценимый вклад внесли женщины в военно-медицинскую службу Вооруженных Сил
страны,  в борьбу за жизнь и здоровье советских воинов.  Им бы любить и петь,  лечить людей и
совершенствоваться в своей профессии, медсестрам довоенного выпуска нашего медицинского
училища.  Но почти сразу же эти юные выпускницы надели военную форму и отправились на
фронт, где показали себя умелыми специалистами. П. К. Гурина, С. У. Наумец, Ф. И. Чурбанова,
П. И. Чевошарева, М. М. Тагильцева, А. А. Островская, А. Т. Чумакова, Н. М. Шандуренко,
А. С. Новотюнникова – их много, сестер милосердия, ушедших на фронт из нашего города. Нельзя
не упомянуть имя нашей легендарной Зинаиды Туснолобовой, Героя Советского Союза.

Процент соотношения женщин к общему числу работников военно-медицинской службы в
годы войны довольно высок. Среди фронтовых врачей женщины составляли 41%, в числе военных
хирургов их было 43%, военных фельдшеров – 43%, медицинских сестер – 100%, а
санинструкторов и санитарок – 40%.

Из Ленинска-Кузнецкого на фронте фельдшерами служили П. И. Чебатарева, Т. А. Беляева,
Т. А. Басманова, М. Т. Глушновская, З. Т. Голубева, В. А. Мокроусова, П. Е. Крюкова. Среди
медсестер были Т. И. Бамарышева, В. И. Блеснова, О. Д. Шевченко, К. А. Глазунова,
М. Я. Шестакова-Плахина, М. Я. Дуварова-Говорина. Также за Родину из нашего города воевали
санинструкторы И. Е. Дружинина-Попова, К. Г. Матницкая, санитарка М. П. Черкасова.

Надежда Артемьевна Лазарева – капитан медицинской службы, кавалер двух орденов
Красной Звезды, орденов Отечественной войны второй степени и многих других. Её, студентку
четвертого курса Новосибирского медицинского института, война застала в родном Ленинске, где
Надежда проходила практику. Сразу на фронт не взяли, только после окончания института, в 1942
году, Надежда Артемьевна и ее подруги попали на передовую. 22-я Сибирская добровольческая
дивизия первый бой приняла под городом Белым.

Были наши девушки на разных направлениях, сражались на разных фронтах: так, в составе
1258-го полка, выходя из окружения, Аня Новотюнникова вынесла полковое знамя, обернув его
вокруг себя, и так сумела его спасти, а вместе с ним и честь полка. В 1944 году Анну Сергеевну
из-под Кенигсберга комиссовали. В Новгороде в музее хранится знамя 1258-го полка, которое
спасла Аня.  Новгородцы высоко чтят имя и подвиг нашей землячки:  при въезде в город
поставлена скульптура А. С. Новотюнниковой.

В составе 1248-го полка проходила службу Т. А. Беляева: накануне 1942 года, когда их
дивизия продвигалась с боями на Чудовском направлении (Ленинградский фронт), Таисия
Алексеевна более четырех суток находилась на передовой, оказывая помощь раненым, за что
получила благодарность от командования. Мария Васильевна Ревина прошла боевой путь в
составе 312-й Смоленской Краснознаменной стрелковой дивизии. Первых раненых встретила под
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Брянском: немцы разбомбили эшелон. Раненых перевязывали под огнем. Во время передышек
копали окопы, строили землянки, и во все минуты, как бы трудно ни было, верили в победу.

Славный путь прошли во время войны и женщины-связистки, составлявшие до 80% бойцов
подразделений связи. Служившие в войсках связи женщины доставляли в подразделения почту,
работали телефонистками, телеграфистками, радистками и радиооператорами, линейными
надсмотрщиками, техниками, механиками. Из нашего города этих войсках служили:
А. Ф. Кустовская-Михайлова, радист батальона связи, М. Ф. Бурканова, радиотелеграфист,
М. П. Черкасова, связная, В. Ф. Трацкевич, А. Г. Потехина – радистки. Исакова Мария Алексеевна
в 18 лет стала начальником фронтовой радиостанции, участвовала в обороне и прорыве блокады
Ленинграда.

Самоотверженно трудились женщины-воины и на военно-автомобильных дорогах. В
тяжелых условиях, не щадя сил, а порой и своей жизни, они строили, восстанавливали дороги и
мосты, сооружали переправы, регулировали движение транспорта. Если в начале войны на
военно-автомобильных дорогах (ВАД) работали в основном мужчины пожилого возраста, то с
весны 1942 г. в ряды воинов ВАД встали многие тысячи женщин и девушек. Уже в 1942 г. их
численность превышала 50% всего состава.

Может быть, у войны и не женское лицо, но угроза, нависшая над нашей страной и над всем
миром в 1941 г., заставила советских женщин по-иному оценить свои возможности, встать в строй
наравне с мужчинами, заменить в тылу ушедших на фронт мужей, сыновей, братьев. Они стали
примером бесстрашия и героизма. Наверное, в них было заключено то, что фашисты называли
«русской силой».

Огромный вклад в победу внесли женщины города Ленинска-Кузнецкого и Кузбасса в
целом. Единственная женщина Кузбасса Зинаида Михайловна Туснолобова, санинструктор 303-й
стрелковой дивизии, была удостоена высшей государственной награды – Героя Советского Союза.
За героические подвиги в Великой Отечественной войне звание героев России было присвоено
Вере Волошиной, штурману авиационного полка Валентине Кравченко-Савицкой. Отличились в
боях женщины 7-го зенитного пулеметного полка, его возглавляла Нина Ивановна Ушакова.

Прошли 66 лет, отделяющие нас от тех тяжелых, но победных лет, а память народная хранит
имена своих героинь, славит их подвиг.

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ ИВШИНЫХ
Струкова Полина

Любой род умирает и прекращается, как только мы наследуем лишь имя,
не унаследовав прославивших его добродетелей

Ж. Массильону

Удивительным и неожиданным образом начались мои генеалогические исследования.
Раньше я не задумывалась ни о родственной связи, ни об истории семьи. Ни мои родители, ни
бабушка особенно не рассказывали о родственниках, до тех пор, пока я не нашла старую
фотографию моего прапрапрадеда Филиппа Степановича, с которой и начался мой поиск.

В своей работе я хочу рассказать о судьбе семьи Ившиных – по материнской линии.
Источником для написания работы послужили рассказы воспоминаний моей бабушки Зои
Валерьевны Баклановой и моей мамы Валерии Николаевны Струковой.

Первая часть работы посвящена истории жизни семьи Ившиных – это мои
прапрапрапрадедушка Михаил Ившин, прапрапрадедушка Степан Михайлович Ившин,
прапрадедушка Филипп Степанович Ившин, прадедушка Ившин Вениамин Степанович, бабушка
Зоя Валерьевна Бакланова (Ившина).

Во второй части работы описывается подробная биография моей семьи. Работа основана на
документах семейного архива, фотографиях и воспоминаниях родственников.

Цель работы – изучение родословной семьи Ившиных.
Задачи:
- изучить историю жизни семьи Ившиных через мировые войны XX века;
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- составить биографию семьи.
Впервые была составлена биография семьи Ившиных, составлено семейное древо, в которое

входит более 50 человек. История семьи Ившиных прослеживается через мировые войны XX века,
вследствие чего были выявлены не известные ранее факты и события. Методы исследования:
сравнение, систематизация, опрос, наблюдение.

Изучая свою родословную, мне удалось выяснить: что мои предки достойно защищали нашу
Родину, участвовали в двух мировых войнах; узнать подробную биографию своих родственников,
благодаря рассказам и переписке с моей бабушкой. Так же для меня была открытием история о
делении Семеновского полка по цвету волос.

Ответив на поставленные задачи, я считаю, что мы достигли цели нашего исследования. Мы
изучили родословную семьи Ившиных до 6 колена и составили ее генеалогическое древо.

В нашем семейном древе еще много пустых клеточек, а так же еще много вопросов, на
которые не найден ответ. Я буду продолжать писать учебник по истории свой семьи.

РОЛЬ УПБ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Туркин Степан

Вопрос модернизации, обновления сельских школ на данный момент является, пожалуй,
самым острым в российском образовании.

В педагогической печати периодически появляются материалы по реализации программы,
утвержденной постановлением Правительства России «О реструктуризации сети
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности». В доказательство
приведем названия статей из журнала «Народное образование», которые говорят сами за себя:
«Аграрная школа: годы проб и ошибок», «Сельские школы на пути развития», «Сельские школы
живут и побеждают», «Модернизация сельской школы: доступность и качество образования» и
другие.

Чем же вызван такой повышенный интерес к общеобразовательным учреждениям,
расположенным в сельской местности? Прежде всего, тем, что «реструктуризация» сельских школ
обернулась закрытием многих из них.  А те школы,  которые остаются «на плаву»,  обязательно
должны видоизменяться. «Мы стремимся к тому, чтобы сельская школа шла в ногу со временем,
чтобы учиться в ней было интересно,  а по уровню знаний сельские ребята не уступали бы
городским», – сказал губернатор Ставропольского края Александр Чернигов.

Но как стать такой школой, востребованной временем и обществом? Ответ на этот вопрос
мы нашли в статье «Аграрная школа: годы проб и ошибок», в которой директор В. Малюков
делится опытом своей работы в аграрной школе: «Школа сможет стать жизнеспособным
организмом лишь в том случае, если в своей деятельности будет исходить из самой жизни,
запросов детей и их родителей, станет центром возрождения и развития села, докажет
окружающим, что в наше время можно созидать и достойно жить. В школе каждый ребенок
должен найти применение своим способностям, раскрыть талант, почувствовать свою
значимость».

Таким образом, проанализировав не одну методическую статью, мы пришли к выводу, что
успешными в сельской местности оказались именно те школы, которые приоритетным
направлением в своей деятельности выбрали трудовое обучение и воспитание учащихся. Как
правило, в таких школах или возрождены, или вновь созданы ученические производственные
бригады, в основу деятельности которых положен принцип наших предков: «Жить на земле и
быть нищими – неразумно!»

Отрадно осознавать, что мы, сельские школьники, обучаемся в школе, которая имеет статус
«крестьянская», успешно развивается и процветает. Немаловажную роль в этом прогрессивном
процессе играет ученическая производственная бригада (УПБ), трудовую закалку в которой
прошло не одно поколение выпускников.  Мы решили обобщить опыт ее работы,  подвести итоги
пройденного пути, написать страницы летописи славных дел. Эту работу мы провели в прошлом
учебном году.
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Цель настоящего исследования мы определили так: выявить роль УПБ в системе работы
профильной школы, реализующей агротехнологический профиль обучения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- проследить традиции преемственности трудового движения школьников;
- изучить нормативно-правовую базу Шабановской УПБ;
- проанализировать деятельность УПБ как разносторонней школы хозяйствования,

способствующей совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков по основам
агрономии, механизации и животноводства;

- обобщить результаты опытнической и учебно-исследовательской деятельности членов
УПБ;

- проследить связь школьной ученической производственной бригады имени
А. И. Аленькина с КемГСХИ;

- выявить влияние работы в УПБ на выбор профессии ее участников.
Объект исследования – история трудового движения учащихся в районе.
Предмет исследования – трудовая деятельность УПБ Шабановской школы за 35 лет.
В ходе работы над данной темой были использованы следующие методы исследования:

опрос информантов, исследование архивов школьного музея, изучение справочной литературы и
периодической печати, анализ и сравнение результатов полевой деятельности и опытнической
работы участников УПБ разных лет.

Наша школа находится в старинном селе, образованном более трехсот лет назад. Здесь
имеются многочисленные трудовые династии хлеборобов: Волковых, Шубенковых, Харченко,
Смолягиных, – известные даже за пределами Кемеровской области.

Администрация школы тесно сотрудничает с правлением СХА колхоз «Заря», где смогли
сохранить базовое хозяйство в трудное время экономических реформ. К тому же на территории
села создано и работает 11 крестьянско-фермерских хозяйств. Многие фермеры – бывшие
выпускники школы:  Ю.  Бортник,  В.  Петров,  О.  Шипулин,  В.  Чибиряк,  А.  Терехов,  А.  Бугров и
другие, которые навсегда связали свою жизнь с землей. И, конечно, основой всех основ является
наша ученическая производственная бригада, которая существует уже более 35 лет. В бригаде
обучается и трудится весь школьный коллектив учащихся и учителей. Поэтому «Модель
крестьянской школы», поддержанная обучающимися, их родителями, общественностью сельской
территории, специалистами управления образования, функционирует достаточно успешно уже на
протяжении ряда лет.

Исходя из этого на базе существующей, хорошо обработанной «модели крестьянской
школы» и сложился агротехнологический профиль обучения. Старшеклассникам нашей школы
дается возможность изучать профильные дисциплины: сельскохозяйственная техника, биология
(расширенный курс), основы агрономии, основы животноводства и Правила дорожного движения.
Кроме того, учащиеся, начиная с 9 класса, посещают предпрофильные и элективные курсы по
выбору, связанные с сельскохозяйственным трудом, которые ведут не только учителя школы, но и
преподаватели Кемеровского государственного сельскохозяйственного института.

Особые дисциплины, групповые занятия составили базу для получения не только среднего
общего, но и начального профессионального образования в стенах родной школы. Наши
выпускники вместе с аттестатом об общем образовании получают сертификат об окончании
профильного класса. Юношам присваивается квалификация «Тракторист машинист 3 класса».

Конечно, не все выпускники Шабановской школы свяжут свою жизнь с сельским
хозяйством, но предпрофильная подготовка и профильное обучение помогут им правильно
сориентироваться в выборе профессии, не растеряться в жизни, стать хозяином своей судьбы, по-
хозяйски относиться к любому делу, в первую очередь к тому, что связано с нашей кормилицей-
землей.

История детского трудового движения имеет глубокие корни, ученические бригады в
Кузбассе зародились во время войны, как помощь фронту. Назначение и цели этого движения на
протяжении его развития постоянно менялись.

В 1974 году, когда возникла ученическая производственная бригада при Шабановской
школе, она еще не была самостоятельным образованием, а считалась структурным
подразделением базового хозяйства. Участники бригады помогали колхозу «Заря» в прополке
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корнеплодов, в уборке животноводческих помещений, ухаживали за телятами, были
задействованы в сенокосных работах и т. д.

С распадом Советского Союза жизнь вносит свои коррективы в деятельность бригады,
происходит ее обновление, она становится самостоятельным подразделением школы. После
принятия статуса «крестьянской школы» была разработана нормативно-правовая база УПБ: Устав,
Положение о бригаде и всех ее структурных подразделениях, бизнес-план, технологические
карты, проекты договоров с предприятиями. Определились новые цели и задачи бригады.

Например, цель деятельности УПБ звучит так: «Создание условий для реализации интересов,
склонностей и способностей учащихся, формирование общей трудовой и технологической
культуры, практических умений и навыков, обеспечение профессионального самоопределения».

Теперь деятельность бригады осуществляется на основе ученического самоуправления и
охватывает учащихся всей школы. Высшим органом самоуправления является ежегодная
конференция, на которой подводятся итоги работы за прошедший год, утверждается новый
производственный план (бизнес-план), определяются основные направления деятельности и
развития бригады на будущее, избирается Совет бригады и бригадир.

Совет бригады участвует в организации учебно-воспитательной и производственной работы
школы, предоставляет отчет о работе УПБ за год перед конференцией, вносит предложения по
улучшению организации труда и отдыха учащихся, о поощрении лучших руководителей
производственной практики и участников бригады, осуществляет финансовую деятельность.
Директор школы от имени бригады заключает договора, осуществляет реализацию продукции и
денежные расчеты со сторонними организациями и учреждениями.

Заработанные от деятельности бригады деньги расходуются строго по смете, утвержденной
Советом бригады, для обеспечения производственной, учебно-воспитательной деятельности, а
также профессионального обучения учащихся.

Участники ученической производственной бригады имеют свои права и обязанности.
Основной формой организации производственной деятельности бригады является звеньевая.

Звенья формируются из учащихся всех классов школы. В состав бригады входит 5 звеньев:
цветоводов
(1-4 классы); овощеводов (5-6 классы); садоводов (7-8 классы); ремонтно-строительное звено
(9 классы и девушки 10 класса); полеводов (юноши 10-11 классов).

Производственная практика учащихся на пришкольном участке и полях проходит согласно
нормам положения УПБ имени А. И. Аленькина под началом руководителей практики и мастеров
производственного обучения. Сегодня землепользование бригады составляет 153 га, имеется
машинотракторный парк и полный комплект прицепного инвентаря.

За последние годы бригада имеет стабильный урожай, прибыль от реализации зерна,
выращенного школьниками, ежегодно составляет 100-200 тысяч рублей.

Благодаря труду учащихся в ученической производственной бригаде, школьная столовая
ежегодно обеспечена собственными овощами. На заработанные средства от продажи зерновых
поддерживается в рабочем состоянии техника школы, приобретаются ГСМ, частично
производится переоснащение школы; организуется подписка на периодические издания,
выплачивается стипендия отличникам и вознаграждение участникам полеводческого звена,
организуются различные поездки: в театр, парк и многое другое. Ребята учатся по-взрослому
распределять заработанные средства, а это придает им ответственности и уверенности в
завтрашнем дне.

Ученики не только сеют и убирают урожай, но и проводят опыты на школьном поле, вначале
им помогали специалисты колхоза «Заря», прежде всего заслуженный агроном РСФСР Александр
Давыдович Лангольф, теперь в проведении и организации опытов помогают преподаватели,
профессора Кемеровского ГСХИ.

Уже не один год учащиеся нашей школы со своими исследовательскими и опытническими
работами приглашаются в институт для участия в научно-практической конференции
«Студенческая наука в копилку Кузбасса», где достойно представляют школу и свою бригаду.
Самые активные члены бригады, как правило, входят в состав делегации на ректорский прием, где
они отчитываются о своей работе за год, здесь подводятся итоги, награждаются победители.
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Для тех учащихся, кто активно работает в ученической производственной бригаде, кто
решил связать свою жизнь с селом и получить профессию земледельца, предусмотрены льготы и
привилегия при поступлении в Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт. За
время существования Шабановской УПБ более 30 выпускников школы стали студентами данного
вуза.

По результатам поисковой краеведческой работы можно с уверенностью сказать, что цель
данного исследования была достигнута. Ученическая производственная бригада имени
А.  И.  Аленькина является важной составляющей в системе работы крестьянской школы с
агротехнологическим профилем обучения. Благодаря ее успешной деятельности трудовое
обучение и воспитание в школе стало приоритетным направлением.  Оно формирует и развивает
творческое мышление, инициативу; позволяет сделать достаточно аргументированный выбор
дальнейшего жизненного пути, а часто и определяет его; помогает воспитывать активного,
уверенного в себе человека; учит ребят зарабатывать деньги и разумно их расходовать; позволяет
совершенствовать учебно-материальную базу школы.

Своей работой учителя и учащиеся школы доказывают, что и в наше время, трудное в
экономическом отношении, люди могут интересно жить, рационально работать, активно
участвовать в жизни села и района, бережно относиться к природным богатствам и народным
традициям, жить в достатке и уверенно смотреть в будущее, быть настоящими хозяевами своей
земли.

ФОТОГРАФИЯ, НА КОТОРОЙ ОНИ ЕСТЬ
Фаттахова Светлана

«Фотография, на которой меня нет» – это глава из книги Виктора Петровича Астафьева
«Последний поклон», где все главы воспринимаются как самостоятельные рассказы.
Произведение автобиографично. Через личные переживания В. П. Астафьев воспроизвел рассказ о
целом поколении людей, чьё детство выпало на трудные предвоенные годы. О суровой
действительности и добрых поступках людей автору напоминала школьная фотография. На ней по
причине болезни не было главного героя произведения – ученика Вити, живущего в сибирском
селе Овсянка Красноярского края.

В селе Сидорово Новокузнецкого района Кемеровской области в предвоенные годы тоже
была школа. Об этом свидетельствуют старожилы и записи в Летописи села, которая хранится в
школьном музее. Там же на стене висит фотография учеников и учительницы. Снимок сделан
много лет назад.

Гипотеза: эта фотография учеников Сидоровской школы в предвоенные годы.
Проблема: соответствует ли фотография из музея школы села Сидорова эпохе, которая

описана в произведении В. П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет».
Цель: изучение школьной фотографии, хранящейся в музее.
Задачи:
- описать школьную жизнь села в предвоенную эпоху, используя анализ произведения

В. П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» и воспоминания старожилов села Сидорова
Новокузнецкого района;

- собрать информацию о людях, изображенных на школьном снимке;
- выяснить соответствие фотографии из музея школы села Сидорова эпохе, которая описана

в произведении В. П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет».
Методы исследования: сравнительно-исторический анализ, опрос, беседа.
Школьная жизнь села в предвоенную эпоху описана в рассказе В. П. Астафьева

«Фотография, на которой меня нет». В результате анализа произведения можно сделать вывод, что
жизнь в деревне была спокойной, размеренной, но тяжелой и бурной. Особая роль принадлежала
школе, она была центром села. Учителей любили и уважали, помогали им. Дети росли в
атмосфере взаимовыручки и поддержки.

Сведений о школе в селе Сидорово в этот же период совсем немного. В школьном музее
находим записи в Летописи села,  что начальную школу начали строить в 1928  году,  завершили
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строительство в 1930. До этого грамоте обучал батюшка Абросим, который вел службу в местной
часовне. После работы с Летописью села переходим к Школьной летописи. В ней запись:
«Директором был Юманов Григорий Прокопьевич, учительница Трушина Анна Яковлевна. В 1939
году начальную школу в селе преобразовали в семилетнюю. Директор Юманов Григорий
Прокопьевич». После преобразования начальной школы в семилетнюю школу приехали учителя:
Люкшанов И. А., Безруков И. Г., Ушаков Г. В., Чаркин В. И.».

В архиве музея хранятся воспоминания старожилов,  в нескольких из них обнаруживаем
записи с описанием школы: «Новая школа представляла собой избу-пятистенку. Сначала было две
классных комнаты, потом их перестроили в три. Каждый кабинет отапливался отдельно – печи
стояли в каждом классе. Пол в школе был деревянный, но некрашеный. Воду для мытья пола
носили из реки». Остальные сведения о школе отрывочны и требуют уточняющей информации.
Таким образом,  выпадает целая веха из истории села и школы,  которую уже через пять лет
восполнить будет невозможно, так как из жизни уходит то поколение людей, которые жили в 30
годы. В этом состоит актуальность данного исследования.

В селе живут О. А. Перфильев, Л. Я. Якушева, П. П. Ащеулова, И. Р. Лоншаков – именно эти
люди были детьми в предвоенные и военные годы и жили в селе Сидорово. В результате бесед с
ними узнаем много интересного и нового. В предвоенную эпоху завершился процесс
коллективизации. В селе образован колхоз «Буревестник», крестьянской семье необходимо
приспособиться к новым условиям деревенской жизни. Но уклад и образ жизни крестьян,
сложившийся веками, оставался прежним. Люди помогали друг другу в тяжелых жизненных
ситуациях, вместе горевали, вместе и радовались: когда отмечали праздники, когда рождались
дети, когда играли свадьбы. Деревенские ребятишки вместе ходили в школу, вместе гуляли на
улице, вместе помогали взрослым на полях.

Жизнь в предвоенные годы, описанная в произведении В. П. Астафьева, напоминает жизнь
людей нашего села.

Во время беседы с Олегом Александровичем Перфильевым узнаем, что именно он подарил в
музей фотографию, которая стала предметом данного исследования. В беседе с ним выяснилось,
что эта фотография не предвоенных, а послевоенных 1946-1947-х лет. Значит, гипотеза, что это
снимок предвоенных лет, не подтвердилась. Но Олег Александрович вспомнил всех: и учеников, и
учителей, изображенных на фотографии. Среди них наш рассказчик и все другие старожилы села,
с которыми нам удалось побеседовать. Любовь Яковлевна Якушева и Иван Романович Лоншаков
подтверждают эти сведения. Значит это «фотография, на которой они есть». Её копию помещаем в
Школьную летопись, листаем летопись уже более внимательно и обнаруживаем ещё один
старинный снимок. На завернувшемся уголке видим какую-то надпись, аккуратно отклеиваем
фотографию. Запись на ней гласит: «3 класс, 1940 год, фотографировал Юманов Г. П.».

Опять идем к О.  А.  Перфильеву,  он внимательно и долго рассматривает фотографию,  но
никого не узнает. Советует пойти к Полине Павловне Ащеуловой, она старше его, родилась в 1931
году. На фотографии Полина Павловна узнает свою сестру – Федосью Павловну, которой уже нет
в живых. Федосья Павловна Якушева умерла совсем недавно, незадолго до смерти она передала в
музей старинные вещи, в музее хранятся и ее воспоминания о селе, школе, колхозной и совхозной
жизни. «Раньше ходили в деревянную школу без пристройки, два входа с разных сторон. Печь в
школе топили дровами, а морозы сильные зимой были, растопят печь, и так занимались
ребятишки.  А ходили мы в чунях –  покупали калоши и пришивали к ним тряпочные голенища.
Были и валенки, их у нас пимами звали». Среди предметов, подаренных Федосьей Павловной
музею, обнаруживаем фотографию еще более ранней поры. На обратной стороне написано ее
рукой: «Начальная Сидоровская школа, директор Юманов».

В ходе дальнейшего поиска нам удалось узнать многих учеников изображенных на
фотографиях. Сведения, которые удается собрать об этих людях, очень скудны.

Так школьная фотография в музее помогла сделать много новых открытий.
В результате проделанной работы пришли к следующим выводам:
1. Произведение В. П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» и воспоминания

старожилов села Сидорова воспроизводят один и тот же эпизод из истории страны в 30-е годы ХХ
века – это рассказ о целом поколении людей, чьё детство выпало на трудные предвоенные годы.
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Жизнь в деревне была спокойной, размеренной, но тяжелой и бурной. Особая роль принадлежала
школе, она была центром села.

2.  Произведение В.  П.  Астафьева и фотография школьного музея рассказывают о разных
исторических эпохах. Снимок был сделан в 1946 году – это уже послевоенное время. Гипотеза не
подтвердилась. Но стали известны фамилии всех, кто есть на этой фотографии. Многие из них ещё
живы. Поэтому это «фотография, на которой они есть».

3. Найдены 2 фотографии предвоенной эпохи. На первой из них изображен класс. На другой
– весь школьный коллектив во главе с учителем Григорием Прокопьевичем Юмановым. Именно
эти фотографии соответствуют времени и теме произведения Астафьева, их можно использовать
на уроках литературы. Кроме того, эти фотографии и воспоминания старожилов открыли новые
страницы Летописи школы. В этом практическая ценность данного исследования.

СКОЛЬКО НАША СЕМЬЯ ПОТРЕБЛЯЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ВЫБРАСЫВАЕТ СО2
Холодов Александр

Всё время своего существования на Земле человек неразрывно связан с природой. Учёные-
экологи рассуждают о резком изменении климата, это связано с накоплением СО2 в атмосфере.

Изучая статьи районной газеты «Наша жизнь», мы узнали, что в Ижморском районе
основными загрязнителями воздуха являются котельные, транспорт, индивидуальные жилые
строения, печи которых отапливаются каменным углём. Но мы не смогли найти исследований о
степени загрязнённости углекислым газом воздуха села Святославка. Сколько СО2 выбрасывается
в атмосферу жителями села? Какое количество электроэнергии за один год потребляет одна
семья? Влияет ли количество выбрасываемого СО2 одной семьи на экологическую ситуацию
нашей малой родины?

Тема исследования, рассматриваемая в данной работе, актуальна, так как количество
выбрасываемого в атмосферу СО2 в нашем селе возрастает с каждым днём, количество
расходуемых энергоресурсов увеличилось в несколько раз.

Цель – определить, сколько наша семья потребляет энергоресурсов и выбрасывает СО2.
В работе представлены результаты нашего исследования.
Первое научное предупреждение о последствии вторжения человека в природу прозвучало в

нашей стране из уст академика В.  И.  Вернадского.  Он предупреждал о возможных проявлениях
этого процесса: «Человек становится геологической силой, способной изменить лик Земли».
Решить данную проблему можно,  сократив выбросы углекислого газа в атмосферу и установив
равновесие в круговороте углерода.

В своей работе мы провели необходимые расчёты по данной проблеме и определили уровень
потребления энергоресурсов и выброса СО2, обратили внимание на то, какой ущерб экологии
нашей малой родины наносит наша семья.

В своём исследовании мы используем методы: изучение литературы, наблюдение,
измерение, описание, аналогия, анализ, решение проблемы.

Для достижения поставленных нами задач мы берём данные, необходимые: для определения
количества выбрасываемого СО2 в результате наших поездок на автомобиле (транспортные
выбросы за 1 год); для определения количества выбрасываемого СО2 в результате сжигания угля
для печного отопления жилища (за 1 год); для определения количества расходуемой
электроэнергии (в кВт/ч) (ежемесячно за год); для суммирования полученных результатов
предыдущих пунктов и получения общего количества, выбрасываемого нашей семьёй углекислого
газа; для подсчёта необходимого количества посадок 25-летних тополей, поглощающих
полученное нами количество СО2.

Исследование проводится по адресу: индивидуальное жилое строение на ул. Ленина, 88, село
Святославка Ижморского района Кемеровской области. Для подсчёта количества выбрасываемого
СО2 транспортным средством используем данные (среднее количество километров) со спидометра
автомобиля марки «Жигули 2107» (2008 год выпуска). Для печного отопления используется сырьё
– каменный уголь. Количество энергозатрат определяем по расчётной книжке по оплате за
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электроэнергию. Исследовательская деятельность осуществляется за период с 1.09.2010 года по
1.08.2011 года.

Полученные нами результаты: количество выбрасываемого углекислого таза нашим
автомобилем составило 1420 кг. СО2 за 1 год. Количество выбрасываемого СО2 для выработки
необходимой нашей семье электроэнергии составило 1517 кг. СО2 за 1 год. Общее количество
выбросов СО2, осуществляемых нашей семьёй, составило 17937 кг., а для переработки такого
количества СО2 требуется 427 25-летних тополей.

Исходя из результатов данного исследования мы считаем, что количество выбросов СО2
нашей семьёй довольно значительно. Если взять во внимание тот факт, что семей в нашем селе
множество, то средняя статистическая цифра выбрасываемого СО2, при её суммировании, будет
огромна. В связи с этим необходимо сократить выбросы СО2 и перейти на более экономичное
использование электроэнергии.

РУССКАЯ ПЕСНЯ В ИЖМОРСКОМ РАЙОНЕ
Чеботаева Евгения

Среди многочисленных художественных ценностей родного края можно выделить русскую
народную песню. Русская песня особенным образом сочетает пение, игру, декламацию,
образность музыкально-поэтического языка.

Анализ современной музыкальной культуры позволяет выявить глубокую связь с народными
национальными традициями. В настоящее время произошло изменение многих сложившихся
культурных процессов. Особо пристального внимания заслуживают 20-е – 30-е годы прошлого
столетия, потому что именно тогда начался упадок патриархальной крестьянской культуры в
России. Вместе с тем, народная культура имеет право быть независимой, самобытной и целостной
культурой со своим специфическим языком, символами и ценностями.

Становление народно-певческой культуры в Сибири шло сложными путями. Фольклорная
мозаика Кемеровской области обширна. В ней проявились традиции коренных её обитателей и
новопоселенцев-славян.

Исследовательские данные о песенных богатствах нашего края насчитывают десятки
сборников с этнографическими образцами и материалами. В Ижморском районе есть ещё немало
народных исполнителей, которые остаются вне поля зрения учёных-исследователей. Планомерная
работа по исследованию, сбору и записи текстов народных песен, бытующих в Ижморском
районе, – начало многотрудной исследовательской работы, целью которой является накопление
песенных образцов, которые позволили бы иметь представление о бытующих особенностях
народно-певческой деятельности в родном крае.

Детский фольклор представлен поэзией пестования, которая нашла отражение в активных
играх, далее в обрядах, сопровождавших трудовой процесс. Детские праздники в доступной форме
помогают понять уникальные возможности певческой культуры в детской среде по осмыслению
художественно-эстетических явлений окружающей среды.

Изучение литературы – следующий важный шаг для определения источников информации
по изучению русской песни.

Книги А. В. Терещенко и И. Панкеева содержат тексты народных песен, которые звучали
более 155 лет назад. Опрос старожилов нашего района указал на варианты текстов песен
«У родимой маменьки», «Ой, там на горе», описанные в книгах выдающихся собирателей
русского фольклора: «Калину с малиной вода поняла; на ту пору матушка меня родила», «Как на
дубчике два голубчика».

Источниками исследовательской работы послужила информация, полученная в процессе
опроса 8 информаторов, хранителей песенных традиций, и 3 информаторов, профессиональных
специалистов в области народно-песенного искусства.

Образцы собранных песен представлены практически во всех жанрах: колыбельные,
потешные, игровые, хороводные, лирические и свадебные песни.

Исследовательские данные позволяют сказать, что в Ижморском районе народно-песенные
традиции претерпели существенные изменения. Например, почти совсем не сохранились в памяти
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информаторов календарные и обрядовые песни. Кроме того, важно отметить, что утрачены
первоначальные функции многих жанров. Так, свадебные песни не разграничиваются по
предназначению (для девичника, для приезда жениха и т. д.). Постепенно они приняли более
широкий характер.

Анализ собранного материала показал, что наряду с русскими песнями в Ижморском районе
бытуют украинские и белорусские, а русские песни содержат украинизмы и белоруссизмы:
«жинки», «чернобривый», «казаченьку», «дивчинёнка», «доню», «ни мала, ни тришки». В этих
песнях употребляются характерные словосочетания и фразеологические обороты, которые вносят
особый колорит: «чи волы пристали», «нема того казаченьки», «росла-росла дивчинёнка, да и
рость перестала». Таким образом, можно говорить о сложной палитре народной песни в
Ижморском районе.

Сопоставление типичных текстов позволяет выявить наиболее часто встречающиеся
видоизменения в поэтической основе песни. (Пример варианта песни «У родимой мамоньки»,
записанной в с. Постниково).

Калину с малиной вода поняла;
На ту пору матушка меня родила.
Не собравшись с разумом замуж отдала;
На чужую сторонушку, за неровнюшку, во лиху семью...
Посылают меня, молоду, в полночь по воду;
Зябнут, зябнут ноженьки, у ключа стоя,
Прищипало рученьки к коромыслецу...

(Текст записан из книги А. В. Терещенко)
У родимой матушки дочь была одна.
Не набравшись разума, замуж отдана.
Посылают по воду рано поутру,
Примерзают ноженьки к белому снежку.
Примерзают ноженьки к белому снежку,
Примерзают рученьки к коромыслицу...

(Текст записан от Н. П. Мильхиной, 1947 г. в с. Б-Песчанка Ижморского района Еленой
Егоровой в октябре 2005 г.)

Сравнительный анализ позволил выделить следующие общие моменты трансформации
текстов:

- упрощение строфы и изменение структуры куплета;
- утрата диалектных особенностей языка;
- возможно, сглаживание специфического исполнения, свойственного народному пению в

изначальном бытовании.
Приведённый анализ этнографических материалов в исследовательской деятельности даёт

основание сделать некоторые выводы:
1. Песенные традиции Ижморского района неразрывно связаны с особенностями заселения

нашего района.
2. Народно-певческая культура в условиях сибирского бытования претерпела существенные

изменения.
3. В связи с утратой традиционных функций песенное творчество в современном состоянии

можно отнести к стилизации народной песни.
Таким образом, следует отметить, что интерес к русской песне в Ижморском районе не угас.

Дом детского творчества начал планомерную работу по исследованию, сбору и сохранению
записи образцов устного народного творчества, бытующих в Ижморском районе (посредством
опроса и наблюдений).

Результатом этой работы явились детские исследовательские работы по темам: «Народный
свадебный обряд в Ижморском районе», «Народный календарь в памятниках фольклора
Ижморского района», «Детский игровой и словесный фольклор в Ижморском районе».
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Проведённый анализ песенного материала и содержания песни, её назначение, возможность
исполнения позволил представить некоторые песни с точки зрения практического применения на
сценической площадке.

Традиционные районные конкурсы исполнителей народной песни, фестивали детского
творчества и народных культур доказывает, что интерес к народным традициям поддерживается
подрастающим поколением.

Широкое знакомство населения Ижморского района с русской песней проходит на
сценической площадке районного клуба. В репертуаре коллектива «Вересень», образованного в
2007 году выпускницей Новосибирского музыкального колледжа, отделение «Народное пение»,
Н. В. Семёновой, звучат календарные песни сибирского региона.

Традиции фольклорного песнетворчества получили широкое распространение и в ансамбле
«Новолетие» (рук. Н. В. Кириллова). Эти коллективы отличает самобытность, сохранение
сибирских традиций в сочетании с оригинальностью и особенностями развития внутреннего,
собственно своего стиля. Следует отметить, что в данных коллективах налицо синтез нескольких
жанров (песня, танец, игра на музыкальных инструментах).

В заключении следует отметить, что изложенный материал не является исчерпывающим.
Исследовательская работа в данном направлении только началась. Плодотворность её во многом
будет зависеть от объединённых усилий музыкантов, краеведов, фольклористов, педагогов
дополнительного образования.


