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Совсем немного времени остается до одной из са-
мых значимых дат в нашей истории – празднования 
65-й годовщины Великой Победы.

Как никакая другая, эта дата вызывает у каждого 
гражданина России одновременно и чувство великой 
скорби по многим миллионам прервавшихся жизней, от-
данным во имя Победы, и чувство величайшей гордости 
за Родину и ее защитников, сумевших, несмотря ни на 
что, отстоять свободу и независимость, спасти мир от 
фашистского порабощения. Дата, безусловно, заставля-
ет, помимо прочего, по-новому посмотреть и на пробле-
му самого процесса воспитания патриотов страны. 

На протяжении последних лет на фоне преобразо-
ваний российского общества выдвигаются качественно 
новые, более сложные задачи теоретического осмыс-
ления, дальнейшего развития и конкретизации важней-
ших аспектов деятельности по воспитанию у членов 
общества патриотизма, гражданственности, чувства 
ответственности за судьбу Отечества, готовности к его 
защите. Иначе говоря, тех качеств, благодаря которым 
солдаты Великой Отечественной ценою неимоверных 
усилий, а порой и ценой собственных жизней сумели 
отстоять Родину и обеспечить возможность жить ны-
нешним ее гражданам. Поэтому вопросы патриотичес-
кого воспитания подрастающего поколения, в том числе 
и обучающихся системы профессионального образова-
ния, приобретают особую актуальность.

Систематическая, целенаправленная и скоорди-
нированная деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественных 
объединений, научных и образовательных учрежде-
ний, учреждений культуры и творческих объединений 
(союзов), трудовых коллективов предприятий и орга-
низаций – непременное условие эффективности пат-
риотического воспитания. А целью его было и остает-
ся формирование будущих граждан – убежденных 
приверженцев гуманистических ценностей и идеалов, 
обладающих развитыми общезначимыми духовно-
нравственными и морально-волевыми качествами, 
глубоко и искренне любящих свою страну и свой на-
род, способных и готовых самоотверженно служить 

России, неустанно трудиться во благо Отечества, ус-
пешно противостоять негативным общественным на-
строениям и тенденциям социального развития, по-
пыткам фальсификации ее истории, деятельно 
участвовать в укреплении государства, обеспечении 
его независимости, территориальной целостности и 
безопасности.

Основные задачи патриотического воспитания в 
Кемеровской области в последние годы решались в 
ходе реализации среднесрочной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Кемеровской 
области на 2006-2010 годы», которая утверждена За-
коном Кемеровской области от 12.07.2006 г. № 94-ОЗ 
(далее – Программа). Данная Программа была раз-
работана творческим коллективом на базе ГОУ 
«КРИРПО» по поручению Губернатора Кемеровской 
области от 3.05.2006 г. № 33 РГ. При разработке Про-
граммы были учтены предложения органов исполни-
тельной власти и местного самоуправления, научных 
и образовательных учреждений, общественных, в том 
числе ветеранских, организаций (объединений), твор-
ческих союзов и религиозных конфессий.

Содержание Программы определялось в соот-
ветствии с Концепцией патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации и Государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010 годы», утверж-
денной постановлением Правительства РФ от 
11.07.2005 г., № 422. 

Разработчики программы исходили из понимания 
патриотического воспитания как одного из приоритет-
ных направлений деятельности государственных и 
общественных институтов в условиях масштабных и 
динамичных социальных изменений. Поэтому концеп-
туальная основа Программы представляет собой со-
вокупность научно обоснованных взаимосвязанных 
положений, раскрывающих сущность, содержание, 
цели и задачи, принципы, общие условия, основные 
направления, формы, методы и результаты патриоти-
ческого воспитания граждан в Кемеровской области 
на современном этапе развития. Сама Программа – 

средНесрочНая региоНальНая Целевая ПрограММа 
«Патриотическое восПитаНие граждаН  

в кеМеровской оБласти На 2006-2010 годы»  
в систеМе Подготовки к 65-й годовЩиНе ПоБеды

В. А. Трофимов, кандидат исторических наук,  
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ «КРИРПО»

В. К. Савельев, кандидат педагогических наук,  
директор ГОУ «Кадетская школа-интернат “Кадетский корпус МЧС”»
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это объединенный общим замыслом и целью комп-
лекс связанных по содержанию, срокам выполнения, 
ресурсам и исполнителям целевых мероприятий пра-
вового, организационного, экономического, социо-
культурного характера, направленных на решение 
основных задач в области патриотического воспита-
ния. Она опирается на демократические принципы 
организации и функционирования современного граж-
данского общества, открыта для инициативного учас-
тия в её обсуждении и реализации предложений всех 
заинтересованных сторон. 

Программа стала первым масштабным офици-
альным документом областного значения, формули-
рующим и фиксирующим принципы и приоритеты 
одного из важнейших направлений воспитательной 
работы в новых, современных условиях. Ее целью 
стало совершенствование системы патриотического 
воспитания в Кемеровской области, обеспечиваю-
щей формирование патриотического сознания граж-
дан как важнейшей общенациональной ценности, 
одной из основ идейно-политической консолидации 
и духовно-нравственного единства различных слоёв 
и групп населения; повышение и максимально пол-
ное использование воспитательного потенциала се-
мьи, образовательных учреждений, учреждений 
культуры, общественных объединений, средств мас-
совой информации на территории Кемеровской об-
ласти для формирования и развития у подрастающе-
го поколения качеств гражданина-патриота, готового к 
добровольному, бескорыстному, жертвенному служе-
нию Отечеству и выполнению гражданского долга по 
защите интересов России.

Для достижения данной цели необходимо реше-
ние следующих задач:

– привлечение к активному, систематическому 
участию в патриотическом воспитании образователь-
ных учреждений, учреждений культуры, научных орга-
низаций, общественных объединений, средств массо-
вой информации, трудовых коллективов; 

– проведение комплексных научных исследований 
в области гражданско-патриотического и военно-пат-
риотического воспитания, использование их результа-
тов в организаторской, пропагандистской и педагоги-
ческой деятельности; 

– формирование государственного заказа на под-
готовку (переподготовку, повышение квалификации) 
специалистов по организации воспитательной работы 
с детьми и молодёжью для органов государственной 
власти области, органов местного самоуправления, 
образовательных учреждений, учреждений культуры, 
общественных объединений (в том числе молодёж-
ных и детских организаций);

– повышение социального престижа военной и 
альтернативной гражданской службы, профессио-

нальной и общественной деятельности по гражданс-
ко-патриотическому и военно-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения.

Реализация Программы осуществляется по четы-
рем основным направлениям (подпрограммам): 

1. Организация взаимодействия всех заинтересо-
ванных структур в деле патриотического воспитания 
граждан. 

Основное содержание – реализация комплекса 
мероприятий, направленных на расширение круга 
участников, объединение их усилий на максимально 
полную реализацию созидательного творческого по-
тенциала.

2. Научное, организационно-методическое и учеб-
но-методическое обеспечение деятельности по реше-
нию задач патриотического воспитания.

 Другими словами, выработка научно обоснован-
ных рекомендаций, способствующих повышению эф-
фективности воспитательного воздействия.

3. Организационно-пропагандистская деятельность 
по патриотическому воспитанию.

Основное в этом направлении – подготовка и про-
ведение конкретных массовых мероприятий граждан-
ско-патриотической направленности с участием пред-
ставителей различных слоев и групп населения об-
ласти.

4. Мониторинг, обобщение и обеспечение гласнос-
ти результатов деятельности по патриотическому вос-
питанию.

Было запланировано и осуществлялось широкое и 
оперативное освещение конкретных мероприятий и 
общего хода выполнения Программы, направленное 
на стимулирование и поддержку гражданско-патрио-
тических инициатив граждан.

Разработчиками Программы предложены конкрет-
ные критерии и показатели эффективности патриоти-
ческого воспитания граждан в Кемеровской области, 
такие как «Охват населения организаторской и пропа-
гандистской деятельностью по патриотическому воспи-
танию граждан», «Готовность и стремление граждан к 
выполнению своего гражданского, профессионального 
(служебного) и семейного долга», «Уровень политичес-
кой сознательности и активности граждан» и др.

Финансирование основных мероприятий Програм-
мы осуществляется как за счет средств областного 
бюджета, так и частично за счет возможных дополни-
тельных источников, в том числе за счет грантов Гу-
бернатора области. 

Благодаря совместным усилиям по реализации 
Программы можно говорить об определенных пози-
тивных изменениях и достижениях в данной работе. 
Однако нельзя не отметить и проблемы, препятствую-
щие работе по патриотическому воспитанию молоде-
жи основными из которых, на наш взгляд, являются:
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– отсутствие единой государственной идеологии 
(кто может считаться идеалом гражданина и патриота 
нашей Родины, какие цели и интересы должны прева-
лировать в новом обществе);

– ликвидация многих, хорошо зарекомендовав-
ших себя ранее инструментов патриотического вос-
питания;

– непреодоленная разобщенность деятельности 
различных государственных и общественных патрио-
тических клубов, организаций и объединений;

– отсутствие четкой нормативно-правовой базы на 
всех уровнях для организации комплексной системы 
патриотического воспитания;

– отсутствие или неразработанность новых эф-
фективных методик и технологий воспитательной ра-
боты.

Тем не менее на сегодняшний день система граж-
данско-патриотического воспитания в области в ос-
новном сформирована. Сформированы государствен-
ные и общественные структуры, осуществляющие ко-
ординацию деятельности государственных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуп-
равления, образовательных учреждений и учрежде-
ний культуры, общественных объединений по реше-
нию задач патриотического воспитания на основе 
единой государственной политики. Формируется реги-
ональный комплекс нормативно-правового обеспече-
ния, организационного и научно-методического сопро-
вождения патриотического воспитания граждан.

Активное участие в совершенствовании форм и 
методов патриотического воспитания подрастающего 
поколения принимают руководители и работники уч-
реждений начального и среднего профессионального 
образования всех видов, типов и организационно-пра-
вовых форм. Стала более гибкой, адресной, многоас-
пектной и результативной деятельность детских, мо-
лодёжных и ветеранских организаций, центров граж-
данско-патриотического и военно-патриотического 
воспитания детей и молодёжи, музеев трудовой и во-
инской славы, военно-исторических клубов и военно-
спортивных лагерей. В патриотическом воспитании в 
более полном объеме учитывается фактор многона-
ционального и многоконфессионального состава на-
селения Кемеровской области, реального многообра-
зия и самобытности исторически сложившихся в реги-
оне этнонациональных культур.

Начата работа по развитию научно-теоретических 
и методических основ патриотического воспитания. В 
этой работе активное участие принимают ГОУ «Куз-
басский региональный институт развития профессио-
нального образования», методические службы целого 
ряда ОУ ПО. Так, в ГОУ «КРИРПО» за 2007-2009 гг. 
издан сборник программ элективных курсов по обще-
образовательным дисциплинам для учащихся НПО, 

СПО, включающий и программы патриотического вос-
питания. Программы разработаны и защищены слу-
шателями курсов повышения квалификации; по ито-
гам областного конкурса, проведенного совместно с 
областным музеем НПО, издан сборник поисковых 
краеведческих работ учащихся учреждений начально-
го и среднего профессионального образования по ис-
тории Кузбасса. Всего на конкурс было представлено 
76 работ из 37 образовательных учреждений. В 2008 
году по итогам областного конкурса творческих и ис-
следовательских работ в ГОУ «КРИРПО» издан сбор-
ник историко-патриотических работ учащихся учреж-
дений начального и среднего профессионального об-
разования «Это нашей истории строки…» посвящен-
ный 65-летию Кемеровской области. Стимулирование 
интереса к истории родного края в формировании 
патриотизма и гражданственности, выявление твор-
ческого и исследовательского потенциала обучаемых 
были основной целью и особенностью проведения 
этого конкурса. Данная работа вызвала живой инте-
рес среди учащихся и студентов ПО, достаточно ска-
зать, что география участников – это практически все 
муниципальные образования Кемеровской области. 
На конкурс было представлено 106 работ из 48 обра-
зовательных учреждений НПО и СПО. В 2009 г. в це-
лях стимулирования интереса учащихся ОУ ПО к ис-
тории происхождения, развития и сегодняшней значи-
мости своей будущей профессии (специальности),  
в целях развития мотивации к профессиональному 
обучению, укрепления связи поколений прошлых, на-
стоящих и будущих высокопрофессиональных рабо-
чих и специалистов, продолжения и развития совмес-
тной работы института и ОУ профессионального об-
разования по развитию навыков исследовательской 
работы учащихся НПО, СПО институтом был прове-
ден новый областной конкурс творческих и исследо-
вательских работ «Я горжусь своей профессией (спе-
циальностью)», посвященный Году молодежи в Куз-
бассе. Конкурс показал, что и интерес к творческой 
исследовательской работе у учащихся (и преподава-
телей) ОУ ПО не угас, и что в наших ОУ много патрио-
тов своего родного края, своего образовательного уч-
реждения и своей будущей профессии. Подтвержде-
нием сказанному служит тот факт, что только для 
участия в финале поступило 100 работ из 43 образо-
вательных учреждений ПО.

Лучшие работы победителей и финалистов кон-
курсов традиционно издаются в ГОУ «КРИРПО» в 
виде сборников работ и становятся достоянием все-
го профессионального сообщества Кемеровской об-
ласти. 

Участие в творческой исследовательской деятель-
ности, конкурсном движении – один из тех механиз-
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мов мотивации, которые стимулируют творческую ак-
тивность и инициативу молодежи, новые формы ее 
самоутверждения в труде. Волонтерство, благоуст-
ройство учебных помещений и помещений общежи-
тий образовательных учреждений и их территорий, 
помощь детским домам, школам-интернатам – вот да-
леко не полный перечень форм общественно полез-
ной деятельности участников конкурсов, особенно 
важной в период подготовки и празднования 65-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, когда особое значение приобретает забота о 
ветеранах войны и пожилых людях. 

Организовано повышение квалификации профес-
сионально-педагогических работников по вопросам 
патриотического воспитания. Институт осознает важ-
ную роль кадрового обеспечения, то есть организации 
системы подготовки специалистов, способных эффек-
тивно, на уровне современных требований решать 
задачи воспитания у молодежи высокого патриотиз-
ма, готовности к достойному служению Отечеству. 
Этот процесс включает не только базовое обучение 
руководителей и организаторов воспитательной рабо-
ты среди различных категорий молодежи, но и их 
предварительный подбор, переподготовку и систему 
повышения квалификации.

В 2007 году в «КРИРПО» разработана и реализу-
ется программа курсов повышения квалификации 
преподавателей предметов обществоведческого цик-
ла, заместителей директора по УПР, УВР, УМР ОУ 
НПО и СПО и других категорий профессионально-пе-
дагогических работников по вопросам патриотическо-
го воспитания. Реализуется образовательная про-
грамма курсов повышения квалификации для руково-
дителей музеев образовательных учреждений НПО и 
СПО и преподавателей, занимающихся поисково-ис-
следовательской деятельностью. Программа курса 
предназначена для обучения организации и методике 
работы музеев, работы с архивными документами.  
И если в 2008 году в ГОУ «КРИРПО» более 230 про-
фессионально-педагогических работников ОУ ПО по-
лучили дополнительное профессиональное образо-
вание по разным аспектам темы «Патриотическое 
воспитание граждан в Кемеровской области», то в 
2009 г. – 357 чел. В помощь преподавателям, органи-
заторам воспитательной работы ГОУ «КРИРПО» из-
дан сборник разработанных слушателями курсов по-
вышения квалификации программ элективных курсов 
по общеобразовательным дисциплинам профессио-
нальной и патриотической направленности, в котором 
представлены методические рекомендации, дидакти-
ческие материалы. Разработаны и включены во все 
программы повышения квалификации такие спецкур-
сы, как «Формирование гражданской позиции обучаю-

щихся средствами истории», «Изучение и использо-
вание на уроках государственных символов России и 
Кемеровской области», «Задачи развития профессио-
нального образования Кемеровской области в усло-
виях модернизации Российского образования» и др. 
Ежегодно в план образовательных услуг института 
включаются консультации по вопросам воспитатель-
ной работы для различных категорий работников ОУ 
ПО, например, «Организация воспитательной систе-
мы ОУ ПО», «Роль молодежных социально значимых 
проектов в развитии профессиональной направлен-
ности воспитательной работы в ОУ ПО», «Формиро-
вание здорового образа жизни через досуговую де-
ятельность» и многие др. 

Интересной формой повышения квалификации, 
совершенствования воспитательной работы, по мне-
нию участников, стали проводимые институтом мас-
тер-классы и практикумы для профессионально-педа-
гогических работников ОУ ПО в рамках традиционных 
августовских консультаций. Так, в 2009 году в практи-
куме «Совместная работа музея образовательного 
учреждения и учреждения НПО, СПО по патриотичес-
кому воспитанию и подготовке к 65-летию Великой 
Победы» приняло участие 84 чел. (преподаватели, ру-
ководители ОУ, руководители музеев, члены советов 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, методисты, библиотекари, мас-
тера производственного обучения); представители  
49 ОУ, музеев и иных организаций (ДОиН, ГАКО, сове-
ты ветеранов). Практикум был проведен на базе муни-
ципальных структур Кемерова, Новокузнецка и Мари-
инска. Участники практикума выразили удовлетворен-
ность его содержанием, отметили высокий уровень 
организации, его практическую направленность, про-
фессионализм сотрудников учреждений, на базе кото-
рых проводился практикум. Отметили особую акту-
альность проблемы и многогранность предложений 
по ее решению в содержании представленных разно-
образных материалах, многие из которых можно ис-
пользовать в воспитательной работе ОУ НПО, СПО; 
высказали слова искренней благодарности в адрес 
ГОУ «КРИРПО», руководства и сотрудников института 
за организацию и проведение «столь интересного, не-
ординарного и очень полезного мероприятия по со-
вершенствованию работы в деле патриотического 
воспитания и подготовке к 65-летию Победы».

Таким образом, участие института в реализации 
программы патриотического воспитания граждан в Ке-
меровской области представляется весомым, значи-
мым и продуктивным, соответствующим задаче до-
стойной встречи 65-летия Великой Победы.
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В учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования продолжается работа по подго-
товке к празднованию 65-летия Победы в ВОВ в рам-
ках реализации региональной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Кемеровской области на 
2006-2010 годы». Под руководством департамента об-
разования и науки Кемеровской области и областного 
музея истории начального профессионального обра-
зования образовательными учреждениями разрабо-
таны собственные программы патриотической на-
правленности, включающие мероприятия «Навстречу 
65-летию Победы» и проводится большая и целенап-
равленная работа по воспитанию гражданственности 
и патриотизма обучающихся. 

В настоящее время в областном музее истории на-
чального профессионального образования начался 
областной конкурс музеев среди учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования 
«Ради жизни на земле». Конкурс посвящен 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и направлен 
на патриотическое и нравственное воспитание моло-
дежи, развитие творческой активности обучающихся 
профессионального образования по увековечению 
памяти защитников Отечества, сохранение связи 
между поколениями.

В рамках празднования 65-летия Победы особое 
внимание уделено развитию музейной деятельности 
и поискового движения. В настоящее время в 32 уч-
реждениях начального профессионального образова-
ния и 22 учреждениях среднего профессионального 
образования работают общественные музеи, в 12 – 
оборудованы уголки боевой и трудовой славы. Из них 
8 общественных музеев открыто в 2009 году. В 49 уч-
реждениях начального профессионального образова-
ния работают поисковые отряды, в которых занято 
763 обучающихся. 

В результате поисковой работы пополняются экс-
позиции музеев образовательных учреждений, двум 
ОУ г. Новокузнецка в 2009 году ( ПЛ № 70 и ПУ № 88) 
присвоены имена героев-выпускников.

Необходимо отметить, что сегодня в среде обуча-
ющихся происходит более четкое осознание собс-
твенной роли в делах образовательного учреждения и 
чаще проявляется готовность к участию в различных 
сферах общественной жизни. 

Департамент образования и науки является коор-
динатором работы образовательных учреждений по 
сотрудничеству с общественными организациями Куз-
басса с целью привлечения молодежи к участию в об-

ластных и всероссийских акциях гражданской направ-
ленности. В рамках всероссийской акции «Мы – граж-
дане России!» в учреждениях начального профессио-
нального образования преподавателями истории, об-
ществознания, правоведения проведены уроки по те-
ме «Права человека», классные часы «Конституция 
РФ», «Символика РФ», «Символика Кемеровской об-
ласти», открытые внеклассные мероприятия «Мы – 
граждане России!», концертные программы под деви-
зом «Живи, Россия, здравствуй!», просмотры и обсуж-
дения художественных фильмов гражданско-патрио-
тической направленности. В ходе мероприятий уделе-
но особое внимание содействию воспитания уважения 
к основным правам и свободам человека, установлен-
ных Всеобщей декларацией прав человека и Консти-
туцией РФ, воспитания уважения и гордости по отно-
шению к государственной символике РФ и символике 
Кемеровской области, гордости за государство, ува-
жения к ветеранам. В акции приняли участие 22 тыс. 
обучающихся из 51образовательного учреждения на-
чального профессионального образования. 

Ежегодная общероссийская неделя добровольцев 
проводится в России с 1997 года. В 2009 году она бы-
ла посвящена Году молодежи и включала празднова-
ние 25 апреля 2009 года Дня молодых добровольцев 
России, цель проведения которого – продвижение мо-
лодежного добровольчества и признание роли и вкла-
да молодых добровольцев в социальное и экономи-
ческое развитие России. Результатом проведения Ве-
сенней Недели Добра – 2009 в Кемеровской области 
стало проведение множества общественно полезных 
мероприятий и создание проектов: благоустройство 
микрорайонов, территорий, посадка деревьев, очист-
ка скверов, парков; проведение уроков добра в учеб-
ных учреждениях, организация семинаров, форумов, 
благотворительных концертов, спектаклей; проведе-
ние акций по сбору вещей, книг, игрушек, денежных 
средств, оказание адресной помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, пожилым, одиноким лю-
дям, детям и инвалидам, и др.

К участию в волонтерских акциях привлечено бо-
лее 20 000 человек. 

Волонтеры помогают ветеранам войны, вдовам 
участников и ветеранов войны, инвалидам, пенсионе-
рам в решении бытовых проблем. 

В профессиональном училище № 59 г. Юрги уже 
три года работает волонтёрский отряд «Вымпел». От-
ряд работает в тесном сотрудничестве со службой 

ПроФессиоНальНое оБразоваНие  
кеМеровской оБласти – Навстречу ПоБеде

Е. А. Пахомова, кандидат педагогических наук,  
заместитель начальника департамента образования и науки Кемеровской области
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социальной защиты населения г. Юрги, которая пере-
даёт в училище адреса ветеранов войны и труда, вдов 
фронтовиков, остро нуждающихся в помощи.

 В отряде около 20 учащихся. Это реставраторы, 
штукатуры, плотники. Они выполняют косметический 
ремонт квартир: белят, красят, клеят обои, меняют 
дверные и оконные блоки, – делают всё то, чему на-
учились в училище на занятиях по своей профессии. 
Иногда одиноким ветеранам требуется просто помочь 
в уборке квартиры: помыть окна и пол, протереть 
пыль. Бойцы отряда выполняют и такую работу. 

Отряд «Вымпел» – один из лучших в городе, фина-
лист городского конкурса «Студенчество Юрги», дип-
ломант областного конкурса добровольческих иници-
атив «Энергия молодых», награждён многочисленны-
ми благодарственными письмами и грамотами адми-
нистрации города. Сегодня «костяк» отряда – учащие-
ся 2-го и 3-го курсов по профессии реставратор стро-
ительный: Девянин Дмитрий, Колбасова Наталья, 
Яцышин Алексей, Щервинина Ольга, Бондаренко 
Ольга, Прошкина Наталья, Савицкая Виктория, Кали-
ниченко Виталий. Ребята работают под руководством 
мастеров производственного обучения Капитановой 
Ларисы Владимировны, Рубановой Валентины Пет-
ровны. 

В книге отзывов ветераны оставляют в адрес ре-
бят слова благодарности: «Очень хорошо сделали 
ремонт, быстро и качественно» (Филонов Гавриил 
Семёнович), «Работой доволен, выполнена на отлич-
но. Дай Боже, чтобы всегда выполняли так» (Вячеслав 
Николаевич Садовников). Конечно, ветеранам очень 
важно качество выполненных работ, но не менее ва-
жен для них сам факт внимания и заботы. По оконча-
нии ремонтных работ ребята не расстаются со «свои-
ми» ветеранами: приходят, общаются, доставляют 
овощные наборы, помогают по дому, зимой убирают 
снег во дворах. Педагоги и обучающиеся профессио-
нального училища № 59 считают, что 65-летие Побе-
ды – не только великий праздник, но и повод в очеред-
ной раз выразить глубокую благодарность героям в 
словах и, прежде всего, в добрых делах.

С 2004 года действует волонтерский отряд «От 
сердца к сердцу» в профессиональном училище № 77 
г. Кемерово. Инициатором создания отряда и коорди-
натором волонтерского направления в училище явля-
ется мастер производственного обучения Сырчина 
Татьяна Васильевна, человек неравнодушный, умею-
щий вести за собой молодежь. Волонтеры училища 
являются активными участниками различных акций: 
«Ветеран живет рядом», «Память сердца» (благоуст-
ройство мемориальной зоны памятников и обелисков 
Рудничного района), «Теплом согретые сердца» (вы-
ступления творческих коллективов учащихся, вруче-
ние поздравительных открыток ветеранам к памятным 
датам) и многих других. Содержание деятельности – 
оказание реальной помощи ветеранам ВОВ, тружени-

кам тыла, инвалидам, одиноким престарелым людям, 
проживающим в микрорайоне училища. Очень важно, 
что рядом с ребятами работают их наставники: Люд-
мила Анатольевна Давыденко, Ирина Николаевна Ко-
ролева, Валентина Павловна Разумова, Олеся Серге-
евна Курнопегова, Наталья Викторовна Шваб. Девиз 
отряда – «Хочешь почувствовать себя человеком – по-
моги другому». Волонтеры профессионального учи-
лища № 77 способны согреть сердца людей не толь-
ко, помогая им не только физически, но и теплым сло-
вом, душевным разговором, а главное, своим внима-
нием.

В профессиональном училище № 87 г. Новокуз-
нецка создан отряд «Забота» по оказанию адресной 
помощи ветеранам войны, труженикам тыла, вдовам 
участников войны. Отряд «Забота» состоит из 30 обу-
чающихся училища. Посетив ветеранов, тружеников 
тыла, ребята говорят: «Эта работа для нас очень при-
ятна, потому что, когда мы видим благодарные лица 
пожилых людей, их радость от общения с нами, на ду-
ше становится теплее». 

Волонтеры отряда «Забота» ПУ № 87  
в гостях у Юрьевой Александры Ивановны, ветерана  

училища, труженика тыла, которая в годы войны работала 
на заводе, изготавливающем детали для боевых машин

Волонтеры училища изучают личные карточки  
участников ВОВ (тружеников тыла), составляют банк  

данных и оказывают адресную помощь

Успешно сотрудничает с ветеранской организаци-
ей КОА «Азот» профессиональное училище № 3 г. Ке-
мерово.
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В профессиональном училище № 62 работает во-
лонтерский отряд «Пламя». Ребята безвозмездно ока-
зывают помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны, детскому приюту, дому ветеранов, а также не 
забывают бывших учащихся, которые находятся на 
службе в рядах РА. 

мяти» у памятников погибшим воинам, конференции 
по защите рефератов с тематикой «Жизнь, которую 
мы выбираем», «Люди среди людей», «Поклонимся 
великим тем годам», городские легкоатлетические эс-
тафеты, посвященные Дню Победы, добровольческие 
акции «Рука помощи ветеранам», «Весенняя неделя 
добра». Ребята участвуют в городских конкурсах пат-
риотической песни, проводят месячники, посвящен-
ные Дню защитника Отечества, «круглые столы», 
встречи с представителями администраций городов, 
партии «Единая Россия», отделами молодежи на ме-
роприятиях, проводимых в рамках акции «Я – гражда-
нин России», «Служу России», «Ветеран», проводят 
уроки мужества «Этих дней не смолкнет слава», «Па-
мяти павших будьте достойны», выставки в музеях 

Волонтеры отряда «Пламя» занимаются  
благоустройством приусадебного участка труженика ты-

ла вдовы участника ВОВ Долгушевой Марии Ивановны

Волонтеры из отряда «Пламя» посетили Дом престарелых, 
поздравили ветеранов войны и подарили им «Пасхальные 

наборы», самостоятельно изготовленные и оформленные 
руками девушек, обучающихся по профессии повар

Искренние слова благодарности адресуют  
ветераны волонтерам

Традиционно учащиеся учреждений начального и 
среднего профессионального образования принима-
ют участие в мероприятиях, которые проходят непос-
редственно в учреждениях, а также районах и горо-
дах: военные сборы обучающихся, «Дни и вахты па-
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образовательных учреждений «Непобедимые и ле-
гендарные», «Комсомольцы и пионеры – Герои Совет-
ского Союза», «Боевые награды Родины», «Монеты и 
денежные знаки народа в годы ВОВ и посвященные 
юбилею Победы», проводят «Встречу поколений» с 
участием ветеранов ВОВ на тему «Как ковалось ору-
жие Победы» и другие.

В 2009 году свыше 26 тысяч учащихся учреждений 
начального профессионального образования приняло 
участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. 
По итогам викторин награждено 1720 человек. 

Два ярких мероприятия впереди: областной фес-
тиваль «Арт-Профи-Форум» и областной фестиваль 
«Юные звезды Кузбасса». Оба посвящены великому 
событию – празднованию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Ежегодно в канун 
этого праздника по итогам областного фестиваля 
«Юные звезды Кузбасса» проводится Гала-концерт, 
на который приглашаются ветераны системы профес-
сионального образования, ковавшие победу на войне 
и в тылу. Свое творчество победители фестиваля пос-
вящают им, людям, подарившим народам мир. 

Результаты анализа проводимых мероприятий еще 
раз показали важность патриотического воспитания 
молодежи. Система работы учреждений начального и 
среднего профессионального образования способству-
ет сохранению и возрождению традиций патриотичес-
кого воспитания детей и подростков, воспитанию граж-
данственности, формированию здорового образа жиз-
ни, военно-профессиональной ориентации юношей и 
подготовке их к службе в рядах Российской армии, вос-
питанию у молодежи готовности быть полезными Роди-

не. В образовательных учреждениях создаются благо-
приятные условия для осуществления связи поколе-
ний: самого молодого, вступающего в жизнь, и самого 
старшего – поколения ветеранов. Патриотизм начина-
ется с изучения истории и уважения традиций своей 
семьи, своего образовательного учреждения, своего 
края, своего народа, своей страны. Патриот – это тот, 
кто и в мирное время на своем рабочем месте работа-
ет так, чтобы стране ничего не угрожало.

И сегодня образовательным учреждениям пред-
стоит сделать многое для подготовки к самостоятель-
ной жизни не просто квалифицированного рабочего, а 
человека, ответственного за судьбу своей страны.

Необходимо наряду с сохранением традиций по 
патриотическому воспитанию совершенствовать фор-
мы и методы работы, активизировать работу учени-
ческих советов, сделав их центрами организации пат-
риотического воспитания, развивать музейное дело, 
стимулировать участников мероприятий патриотичес-
кой направленности, развивать туристическо-крае-
ведческую работу, уделять больше внимания изуче-
нию традиций и наследия родного края. Особое вни-
мание следует уделить развитию поискового движе-
ния, изучению истории Трудовых резервов, роли вос-
питанников Трудовых резервов в годы Великой Оте-
чественной войны.

Прославили себя воспитанники Трудовых резер-
вов в годы Великой Отечественной войны: свыше 780 
выпускников ремесленных, железнодорожных учи-
лищ, школ ФЗО были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, в том числе 609 – звания Героя Российс-
кой Федерации.  

На Губернаторском приеме, который проходил  
9 февраля 2010 г. и был посвящен Дню науки, Губер-
натор Кемеровской области А. Г. Тулеев подчеркнул 
особый характер приема в связи с предстоящей 65-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
и отметил: «На сегодняшний прием мы специально 
пригласили наших ученых-ветеранов – участников 
сражений Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла». Кроме того, «... для Кузбасской науки это 
вдвойне значимый юбилей. Её рождение пришлось на 
тяжелейшие годы войны. Наши ученые вместе со всей 
страной воевали за Победу».

К глубокому сожалению за 65 послевоенных лет 
многие из тех, чьим «полем сражения стали лаборато-
рии и цеха заводов, проектные и конструкторские бю-
ро, испытательные полигоны и кафедры научных уч-
реждений», не дожили до этого праздника. Но именно 
их героическими трудами, подчеркнул Аман Гумиро-

учеНые вузов кузБасса –  
ветераНы великой отечествеННой

вич, «во многом благодаря науке в тяжелую для всего 
советского народа военную годину Кузбасс стал поис-
тине энергетическим и броневым щитом Родины».  
А «быстрый рост и небывалые успехи науки в годы вой-
ны создали мощный фундамент и определили перс-
пективы ее дальнейшего послевоенного развития».

 Среди кузбасских ученых этого поколения были, 
конечно, и те, кто принимал непосредственное учас-
тие в военных действиях и к счастью находится среди 
нас. Так, на Губернаторском приеме в числе награж-
денных юбилейной медалью «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и денежной 
премией были ветераны войны: Шуранов Николай 
Павлович, профессор кафедры истории России Кеме-
ровского государственного университета; Финкель-
штейн Вилен Моисеевич, доцент кафедры алгебры и 
геометрии Кемеровского государственного универси-
тета; Курочкин Иосиф Лазаревич, профессор кафед-
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ры социально-культурной деятельности Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств; 
Маркин Иван Степанович, преподаватель кафедры 
общественных наук Кемеровского государственного 
технического университета; Иванчиков Михаил Пет-
рович, преподаватель кафедры политэкономии Кеме-
ровского государственного технического университета 
и др. – всего 14 человек.

Отдавая дань искреннего уважения ученым-вете-
ранам, хотелось бы рассказать подробнее о некото-
рых из них, однако статистика неумолима. Если  
60-летие Победы в Кемеровском государственном 
университете, например, встретили 30 ветеранов 
ВОВ, то сегодня их осталось только 8.

Ветераны Великой Отечественной – поколение, 
для которого война стала началом взрослой жизни. 
Война не просто период истории, это – незаживаю-
щая, ноющая рана. Пережитое дает о себе знать на 
каждом шагу, ведь у каждого из ветеранов в памяти 
осталась своя война. Это определяет правдивость 
описаний каждодневного солдатского быта, чувств, 
переживаний, душевного состояния солдат. А глав-
ное, они, несмотря ни на что, сумели стать не только 
известными учеными, преподавателями, но и остать-
ся настоящими людьми, стойкими, мужественными, 
отзывчивыми и скромными.

Знать непосредственных участников Великого 
Подвига и напомнить о них накануне юбилейной да-
ты – наш долг и святая обязанность.

Николай Павлович Шуранов 
Родился 19 декабря 1922 года в Белоруссии. Со 

второго курса Минского юридического института при-
зван в армию. Службу проходил в 1940-1944 гг. в Ста-
линградском авиаучилище и 1-й Запасной авиабрига-
де. В 1944-1945 гг. – труженик тыла. Слесарь, мастер 
на авиазаводе в г. Куйбышеве. Затем работал в ком-
сомольских, партийных и советских органах. В Куз-
бассе – с 1951 года. 

В 1962-1969 гг. Николай Павлович – преподава-
тель, заведующий кафедрой в Кемеровском горном 
институте (КузГТУ). В 1969-1977гг. – ректор Кемеровс-
кого государственного института культуры (ныне уни-
верситет), за создание которого награжден орденом 
«Знак Почета». Кандидатскую диссертацию защитил в 
1967 г., докторскую – в 1979 году.

С 1980 г. – заведующий кафедрой истории КПСС, 
cоциально-политической истории, истории России воциально-политической истории, истории России в 
Кемеровском государственном университете. Под ру-
ководством профессора Н. П. Шуранова внедрялась 
система соединения учебной работы с воспитатель-
ной и научно-исследовательской деятельностью сту-
дентов, были подготовлены и изданы «Очерки исто-
рии партийных организаций Кузбасса 1938-1985 гг.», 
«Кузбасская лениниана», «Хроника общественно-по-
литической жизни в Кузбассе», содержавшие матери-

алы о многих людях и предприятиях, приумножавших 
славу Кузбасса. По его инициативе в 1991 г., с начала 
учебного года, кафедра преобразована в кафедру ис-
тории России. С 1997 г. Николай Павлович Шуранов 
работает профессором этой кафедры. 

Плодотворна научная и научно-организаторская 
деятельность проф. Н. П. Шуранова. Им опубликова-
но свыше 320 научных работ. Среди них следующие 
книги: «На угольном фронте» (1975 г.), «Политика ка-
нуна Великой Отечественной войны» (1992 г.),  
«Великая Отечественная война. Краткая история» 
(1996 г.), «История России. 1917-1998 гг.» (1999 г.), 
«Кузбасс в годы Великой Отечественной войны»  
(2000 г.), «Города Кузбасса» (2002 г.), «Создание обо-
ронной промышленности в Западной Сибири в годы 
Великой Отечественной войны» (2005 г.). Он однин из 
авторов учебного пособия «Отечественная история с 
древнейших времён до конца ХХ века», рекомендо-
ванного Сибирским региональным учебно-методичес-
ким центром для межвузовского использования сту-
дентами всех специальностей и форм обучения.

Николай Павлович Шуранов систематически высту-
пает инициатором проведения и научным руководите-
лем региональных и всероссийских научных конфе-
ренций, которые сплачивают историков и способствуют 
карьерному росту молодых исследователей.

Работа созданного в КемГУ диссертационного со-
вета по защите кандидатских диссертаций по истори-
ческим наукам также проходила под руководством 
проф. Н. П. Шуранова. В совете защищено более 120 
диссертаций, в том числе 20 – аспирантами Николая 
Павловича. Он остался председателем диссертаци-
онного совета, который был преобразован в докторс-
кий, где впервые в Кузбассе началась защита доктор-
ских диссертаций, в том числе докторантами Н. П. 
Шуранова. Профессор Н. П. Шуранов является руко-
водителем утверждённой Министерством образова-
ния РФ школы историков в КемГУ.

Николай Павлович активно участвует в обществен-
ной работе. Более десяти лет являлся председателем 
правления областной организации общества любите-
лей книги. Ведёт работу по патриотическому воспита-
нию. Является членом Совета старейшин при Губер-
наторе Кемеровской области.

Н. П. Шуранов награждён орденом «Знак почё-
та», 8 медалями, а также областными медалями 
«60 лет Кемеровской области» и «За заслуги перед 
Кузбассом» 3-й степени; является почетным граж-
данином Кемеровской области, почётным профес-
сором Кузбасса, удостоен звания «Заслуженный 
деятель науки РФ».

григорьев иван александрович 
Родился в крестьянской семье 5 марта 1926 года в 

селе Кинтереп, Маслянинского района Новосибирс-
кой области. 
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Начал воевать против фашистов в 1943 г. на Курс-
кой дуге в семнадцатилетнем возрасте. Получил тя-
желое ранение и контузию в сентябре 1943 г. в 30-ти 
км от Киева. Инвалид Великой Отечественной войны.

В 1944 г. учился в торгово-кооперативном учком-
бинате Кемеровского облпотребсоюза, закончив его 
с отличием, получил специальность товароведа про-
довольственных и промышленных товаров. Позднее 
с отличием закончил Новосибирский институт совет-
ской кооперативной торговли. С ноября 1945 г., рабо-
тая по специальности, прошел путь от старшего то-
вароведа и заведующего магазином в г. Топки до 
директора оптово-торговой базы Управления торгов-
ли Кемеровского облисполкома.

В 1963 г. назначен преподавателем-почасовиком и 
старшим преподавателем кафедры оргтехники и уп-
равления торговли Кемеровского УКП ЗИСТ. В июле 
1983 г. ушел на пенсию из Кемеровского УКП ЗИСТ. 

С 1970 г. по настоящее время является председате-
лем Совета ветеранов Сибири и ДВК 75-й Гвардейской 
дважды Краснознаменной ордена Суворова 2-й степе-
ни стрелковой дивизии. С 1993 по 1995 гг. – председа-
тель совета ветеранов войны Кемеровского городского 
совета ветеранов. Член Президиума Кемеровского об-
ластного комитета войны и военной службы.

С 1995 по 1999 гг. – исполнительный директор 
фонда «Пенсионеры Кузбасса»

Решением ученого совета Кемеровского институ-
та (филиала) РГТЭУ от 21.02.2007 г. Григорьеву Ива-
ну Александровичу присвоено звание почетного до-
цента.

курочкин иосиф лазаревич
Более 20 лет Иосиф Лазаревич был одним из яр-

ких руководителей социально-культурной сферы Куз-
басса. Особое внимание он уделял созданию системы 
музыкально-эстетического воспитания детей и спо-
собствовал открытию музыкальных школ и их филиа-
лов в городах и селах Кузбасса. Создание Кемеровс-
кого государственного института культуры в 1969 году 
также связано с деятельностью Курочкина И. Л., су-
мевшего доказать необходимость открытия вуза в 
Кузбассе. С 1987 года по настоящее время работает в 
Кемеровском государственном университете культу-
ры и искусств, руководит специализацией «Педагоги-
ка детско-юношеского досуга» и активно участвует в 
работе кафедры, вуза, областных организаций культу-
ры и искусства.

Хорошко Петр Петрович
Война застала его на Дальнем Востоке, где он слу-

жил в 105-м укрепленном районе. Участник Парада 
Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Награжден медалью «За победу над Германией».
В мирное время окончил высшую партийную шко-

лу при ЦК КПСС.

За многолетнюю работу в комсомоле и партийных 
органах Петру Петровичу назначена персональная 
пенсия республиканского значения.

С 1961 г. – преподавал философию в Кемеровском 
пединституте, затем в государственном университете. 
Воспитал не одно поколение специалистов.

Финкельштейн вилен Моисеевич
Когда началась Великая Отечественная война, Ви-

лену Моисеевичу было 16 лет. В феврале 1943 г. он 
стал курсантом военно-пехотного училища. С марта 
1944 г. по январь 1945 г. в 89-й танковой бригаде дейс-
твующей армии, во взводе разведки. Принимал учас-
тие в освобождении Белоруссии, Литвы и Восточной 
Пруссии. Имеет два ранения. День Победы встретил в 
госпитале, о победе узнал по радио. Награжден орде-
нами Отечественной войны �� и ���� степени, медалями�� и ���� степени, медалями и ���� степени, медалями���� степени, медалями степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией» и др.

 «Война делает человека сразу взрослым. И кто 
был на войне, знает, что такое дружба, что такое 
жизнь. Когда был мальчишкой, – рассказывает Вилен 
Моисеевич, – представлял войну по кинофильмам: 
Садится Чапаев на коня – вперед, ура! Там все прос-
то, мы всегда побеждаем. Оказалось. Совсем не так. 
И вши, и холод… . Ну вот, например, выдали нам ва-
ленки, а в Пруссии зима сырая и валенки вечно мок-
рые. Сидим в бронемашине, через час ноги замерза-
ют, выйдешь, побегаешь вокруг, вроде разогрелись, а 
через полчаса опять замерзли. Кухня за нами часто 
не поспевала…. И вечное недосыпание.

На войне как на войне, всякое бывало. То мы нем-
цев перехитрим, то они нас. Были наступления с ма-
лой кровью, а было и так, что большой кровью и потом 
добывали каждый метр…. ».

В мирное время получил высшее образование в 
Московском государственном университете. С 1950 г. 
– преподаватель математического факультета Кеме-
ровского государственного университета, кандидат 
физико-математических наук, доцент.

гоголин анатолий Федорович
В начале войны Анатолию Федоровичу было 17 

лет. Не состоялся его школьный выпускной бал. Фа-
шистские войска рвались к Москве. Подмосковным 
районам угрожала оккупация, жители готовились к 
партизанской борьбе. 

 Правда, повоевать в тылу врага А. Ф. Гоголину не 
довелось. В октябре 1942 г. его направили учиться в 
Горьковское танковое училище. И через год в составе 
первой Гвардейской танковой бригады восьмого Гвар-
дейского механизированного корпуса он стал участни-
ком боев за освобождение Украины. Воевал гвардии 
лейтенант в должности командира танкового взвода. 
Во время переброски на Сандомирский плацдарм в 
Польше, в августе 1944 года, был тяжело ранен, лече-
ние закончил только в феврале 1945 г.
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Награжден орденами «Красной звезды», «Отечес-
твенной войны» ���� степени, двумя орденами «Отечес-���� степени, двумя орденами «Отечес- степени, двумя орденами «Отечес-
твенной войны» �� степени, орденом «Знак Почета».�� степени, орденом «Знак Почета». степени, орденом «Знак Почета».

 «Когда я вспоминаю те годы, – рассказывает Ана-
толий Федорович, – в моей памяти в первую очередь 
всплывают ночные атаки. Но не горящие танки, не 
эпизоды вручения боевых наград, а лица моих това-
рищей: изможденные, усталые, потные и чумазые от 
пороховой гари. Экипаж танка – это одно целое, одна 
семья, от промаха одного зависит судьба каждого. За 
то время, что я участвовал в боевых операциях, у ме-
ня сменилось четыре экипажа. Все они были для ме-
ня как родные братья. Многие из них до победы не 
дожили. Фронтовая дружба – это на всю жизнь. Мое 
поколение пережило самую страшную войну, и это ис-
пытание мы выдержали. Несмотря ни на что, нельзя 
назвать нашу жизнь несчастливой».

После войны началась педагогическая и научная 
деятельность А. Ф. Гоголина. С 1954 г. он преподавал 
в Кемеровском пединституте. Был первым деканом 
историко-филологического факультета. В 1963 стано-
вится проректором по учебной работе. Выпускники 
отзываются о нем как о человеке требовательном, от-
зывчивом, интеллигентном, готовом помочь студентам 
проявить свои лучшие качества. В настоящее время 
преподает в сельскохозяйственной академии.

Член президиума Кемеровского городского совета 
ветеранов.

иванчиков Михаил Петрович 
Родился в 1922 г. Участник ВОВ с 1943 по 1945 гг., 

гвардии старший сержант. Заведовал кафедрой полит-
экономии КузПИ, затем – доцент кафедры экономи-
ческой теории.

Маркин иван степанович 
Родился в 1923 г. Участник ВОВ, стрелок-телефо-

нист с 1941 по 1945 гг. С 1961 г. до дня выхода на пен-
сию работал в КузПИ старшим преподавателем ка-
федры научного коммунизма, занимался патриоти-
ческим воспитанием молодежи.

чернов тимофей Павлович
 Родился в 1926 г., участник ВОВ, был тяжело ра-

нен. Старший преподаватель кафедры разработки 
месторождений полезных ископаемых горного фа-
культета ГОУ ВПО «КузГТУ». Под его руководством 
было подготовлено более 150 дипломных проектов 
для угольной отрасли.

горбунов валерий Федорович 
Труженик тыла. Профессор кафедры стационар-

ных и транспортных машин, Заслуженный деятель 
науки РСФСР (1982 г.), член-корреспондент Академии 
естественных наук (РАЕН). Является известным в 
стране специалистом по горным машинам. Имеет 350 
печатных работ, 10 монографий, 58 изобретений. Вос-
питал 49 кандидатов и 6 докторов наук. 

 
Несмотря на то, что не обо всех из ветеранов-уче-

ных мы рассказали, мы их знаем и помним, тем более, 
как сказал Губернатор, «какую бы страницу истории 
Кузбасса мы ни открыли – в каждом достижении на-
ших земляков, в каждом рекорде видим самоотвер-
женный труд преданных науке людей, их величайшее 
терпение и героизм».

Редколлегия журнала  
«Образование. Карьера. Общество»

История не только просвещает и учит, но и воспи-
тывает. Это коллективная память народа, обращен-
ная как в прошлое, так и в будущее. 

При организации воспитательной работы необхо-
димо учитывать то, что наше прошлое включает ог-
ромный идейный, нравственный заряд, помогающий 
человеческой личности становиться мудрой, гордой 
за Родину, людей, которые в смертельных схватках с 
врагами отстояли свободу и независимость государс-
тва. Священна память о народных героях всех войн, о 
тех, кто отстоял нашу страну от иноземных захватчи-
ков; бессмертен подвиг советского человека, солдата 
и труженика в Великой Отечественной войне.

Именно поэтому в работе по патриотическому вос-
питанию важно показать самоотверженность и геро-

изм русского и других народов нашей страны в борьбе 
за свободу и независимость, разъяснить всемирно-
историческое значение Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и других 
войнах, разоблачить фальсификаторов истории Вто-
рой мировой войны.

Сегодня как никогда важен выбор средств обуче-
ния и воспитания, приобщения учащихся к миру ду-
ховных ценностей истории и культуры.

Изучение истории родной земли, истории нашего 
Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, 
устоев народа было и остается важнейшим направле-
нием в воспитании у молодежи патриотизма, чувства 
любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой 
Родине. Особая роль в патриотическом воспитании 

листая истории славНой страНиЦы…
Е. В. Шепелева, воспитатель МООУ «Санаторная школа-интернат № 82»
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должна принадлежать военной истории, соприкаса-
ясь с которой, подрастающее поколение приобщается 
к трудовому и ратному подвигу народа, равняется на 
лучших его представителей, учится на героических 
примерах жизни и деятельности наших великих пред-
ков, дедов и отцов беззаветному служению Отечеству, 
готовности встать на его защиту. 

Для решения задачи духовно-нравственного и 
идейного обеспечения процесса патриотического вос-
питания в МООУ «Санаторная школа-интернат № 82» 
создан клуб «Память». Основные направления рабо-
ты клуба «Память»:

– приобщение к боевым и трудовым традициям 
народа, Российской и Советской армии, разъяснение 
истоков героизма и самоотверженности нашего на-
рода;

– воспитание у учащихся гордости за подвиги раз-
ных поколений защитников Отечества и стремления 
подражать им;

– формирование ряда социально-психологичес-
ких, волевых и интеллектуальных качеств, позволяю-
щих безупречно нести службу на благо Отечества, в 
том числе и воинскую службу в мирное время. 

Живой интерес вызывают занятия по теме «Моя 
родословная». Ребята вместе с родителями составля-
ют родовое древо своей семьи, собирают старые фо-
тографии, изучают семейный архив. Из истории семьи 
и родного края учащиеся черпают немало полезного 
для души. История Кузбасса – поистине благодатный 
материал для того чтобы, дети знакомились с истори-
ей Отечества изучая истории конкретных людей.

Общаясь с ветеранами войны и труда, слушая их 
воспоминания, знакомясь с реликвиями народного 
подвига, подростки приобщаются к духовному богатс-
тву. Именно поэтому клуб ведет поисковую работу, 
члены клуба берут интервью у ветеранов, а также ока-
зывают ветеранам посильную помощь, поздравляют с 
праздниками.

Цикл занятий по теме «Профессия – Родину защи-
щать» провел военный комиссар, подполковник И. И. 
Вавилов. Такого рода встречи ориентируют ребят на 
формирование высокого патриотического сознания, 
идей служения Отечеству, изучение русской военной 
истории, воинских традиций.

Говоря о патриотическом воспитании подрастаю-
щего поколения, необходимо особо подчеркнуть, что 
за молодежь надо бороться. То, что мы вложим в на-
ших ребят сегодня, завтра даст соответствующие ре-
зультаты. Воспитать патриотов, деловых и здоровых 
людей – значит быть уверенным в развитии и станов-
лении стабильного общества. В этом заключается го-
сударственный подход каждого педагога к делу воспи-
тания молодежи. 

Многовековая история наших народов свиде-
тельствует о том, что без патриотизма немыслимо 
создать сильную державу, невозможно привить лю-
дям понимание их гражданского долга и уважения к 
закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда 
и везде рассматривается как фактор консолидации 
всего общества, является источником и средством 
духовного, политического и экономического разви-
тия страны, ее государственной целостности и бе-
зопасности.
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роль Музеев  
в ПатриотическоМ восПитаНии Молодежи

Малая Родина, с которой мы связаны множеством 
нитей, для каждого человека – духовное начало. Для 
нас – это Кузбасс, имеющий свое лицо, свой характер, 
свою героическую историю.

Хранителями истории являются музеи. Работа об-
ластного музея истории начального профессиональ-
ного образования и музеев учебных заведений на-
чального профессионального образования (а их 
сегодня 32 музея) показывает, что главной задачей 
является патриотическое и нравственное воспитание 
подрастающего поколения на боевых, трудовых и 
культурных традициях профессионального образова-
ния России и Кузбасса, бережного отношения к памят-
никам истории и культуре.

«Музей есть самое могучее и наглядное средство 
воспитания», – говорил Петр Капица. Областной му-
зей истории начального профессионального образо-
вания и музеи ОУ НПО, подтверждая эти слова, осу-
ществляют комплексный подход к воспитанию 
патриотических и нравственных чувств у учащихся 
на основе созданных экспозиций, где показывают и 
рассказывают о героическом прошлом и настоящем, 
организуют различные конкурсы, краеведческие чте-
ния, праздничные встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и тыла, ветеранами труда сис-
темы профессионального образования. 

Так, например, областной музей истории началь-
ного профессионального образования организовал и 
провел областной конкурс экскурсоводов – учащихся 
музеев образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования «Роль му-
зеев в образовательном учреждении». На конкурсе 
можно узнать о выпускниках системы профессиональ-
ного образования Кемеровской области – участниках 
Великой Отечественной войны и тружениках тыла, о 
роли учебного заведения в годы войны. Тема выбрана 
неслучайно, так как 2010 год – это год 65-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Поэтому важно 
донести до современного поколения те страницы ис-
тории, которые отражают небывалый подвиг наших 
отцов, матерей, братьев, сестер.

Все свои поисково-исследовательские работы – 
экскурсии к конкурсу учащиеся готовили по итогам бе-
сед с ветеранами Великой Отечественной войны и 
тыла, ходили в библиотеки, работали с архивными до-
кументами своих учебных заведений, с архивами го-
родов и области. Занятия такой исследовательской 
деятельностью формирует у обучающихся исследо-
вательские умения, а музейная работа способствует 
формированию знаний об истории родного края, его 
роли в подготовке кадров в тяжелое военное и после-
военное время. Эти знания являются основой уважи-

тельного отношения учащихся к представителям стар-
шего поколения, помогают им бережно хранить память 
и понимать, что история пишется не только в книгах. 

На конкурс приехали экскурсоводы 29 музеев уч-
реждений начального и среднего профессионального 
образования из городов юга и севера Кузбасса, кото-
рые представили тематические экскурсии «Учились 
два товарища» – рассказ о двух товарищах, настоя-
щих патриотах нашей Родины, участниках Великой 
Отечественной войны, выпускниках железнодорожно-
го училища № 5 города Белово Герое Советского  
Союза А. А. Котегове и ветеране профтехобразования 
П. Д. Кудашкине. С пятого класса Алексей Котегов и 
Павел Кудашкин учились в одном классе. После окон-
чания семи классов поступают в одно училище.  
В 1942 году Алексея направляют на работу по специ-
альности слесарь-автоматчик на станцию Шарья Кос-
тромской области, а Павла – на работу в Беловское 
электровозное депо. С 1943 года начинается фронто-
вой путь друзей. Трогательное повествование Павла 
Денисовича Кудашкина о переплетении судеб двух 
друзей молодому поколению, использование матери-
ала музея училища – передают не только дух эпохи 
войны, но и подтверждают правдивость излагаемых 
фактов. Экскурсия под названием «Здесь не было 
войны, но здесь была война» на примере музейных 
экспонатов экскурсовод повествует об истории созда-
ния ГОУ НПО ПЛ № 10 г. Новокузнецка, его первом 
руководителе, первых воспитанниках и выпускниках, 
уникальных документах тех далеких грозных дней.  
В ходе экскурсии можно было увидеть не только такие 
экспонаты, как гильза от патрона, макет танка Т-34, 
виток колючей проволоки, но и узнать о судьбе людей 
– работников лицея, которые так или иначе были свя-
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заны с войной. В экскурсии «Они ковали Победу» ос-
вещен военный период становления и развития учи-
лища № 31 г. Гурьевска. «От сельского механизатора 
до Героя войны и труда» – экскурсия посвящена памя-
ти выпускников сельского училища и жителей поселка 
Школьный, которые, уходя на фронт, погибали за  
Родину, возвращались со славой и, трудясь в тылу, 
ковали победу, восстанавливали народное хозяйство, 
готовили кадры для села. В экскурсии «Боевая про-
фессия – кашевар» экскурсовод дает понятие про-
фессии кашевар, рассказывает о военно-полевой кух-
не и ее создателе Антоне Федоровиче Турчановиче, 
раскрывает значение продовольственной службы в 
армии в годы войны и другие интересные темы, в ре-
зультате которых изучены судьбы выпускников учи-
лищ, учебных заведений Кузбасса. Все экскурсии со-
провождались экспозициями, в которых использованы 
документы, фотографии, печатные издания, отражаю-
щие роль профессионального образования в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Такие конкурсы экскур-
соводов позволяют решить разнообразные задачи 
воспитания: связь поколений, воспитание патриотиз-
ма, гражданственности, любви к профессии, уваже-
ние к старшему поколению.

Экскурсоводы – учащиеся, проводя свои экскур-
сии, испытывали настоящее чувство гордости за сво-
их земляков, передавая свой позитивный настрой 
слушателям, прививая тем самым учащимся чувство 
патриотизма и интерес к событиям тех давних лет.

Областной музей истории начального профес-
сионального образования награжден Почетным 

знаком «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации», дип-
ломом и ценным подарком по итогам Всероссийс-
кого конкурса-смотра музеев УНПО субъектов Рос-
сийской Федерации занял 3-е место, почетными 
грамотами департамента образования и науки за 
большой вклад в развитие музейного дела в систе-
ме начального профессионального образования и 
патриотическое воспитание молодежи; музей под-
готовил и издал сборники конкурсных поэтических 
авторских стихов «Люблю тебя, мой край родной» 
и поисковых работ «Жить – Родине служить» обу-
чающихся в учреждениях НПО.

В текущем году областной музей истории на-
чального профессионального образования совмес-
тно с департаментом образования и науки Кемеров-
ской области проведут областной конкурс музеев 
ОУ НПО и СПО «Ради жизни на земле», посвящен-
ный 65-летию Победы, где будет представлен взгляд 
на события Великой Отечественной войны глазами 
учащихся и профессионально-педагогических ра-
ботников, и областной конкурс выпускников началь-
ного профессионального образования Кузбасса 
«Мастер золотые руки», посвященный 70-летию 
системы Трудовые резервы. 

Такие конкурсные работы экскурсоводов, направ-
ленные на патриотическое исследование, не прохо-
дят бесследно, так как закаляют участников духовно.

Материалы предоставлены  
областным музеем истории НПО Кузбасса

Память поколений – это есть живая история народа. 

       В. А. Сухомлинский
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ХочеШь Почувствовать сеБя человекоМ –  
ПоМоги другоМу

Т. В. Кудрявцева, заведующая библиотекой ГОУ НПО ПУ № 8,
О. П. Нагих, психолог ГОУ НПО ПУ № 8

Память прошедшей войны. ВОЙНА – это страшное 
слово.  Это большое горе, несчастье, ужас, потеря 
родных и близких, разруха.…  Это слезы матерей, си-
рот. Это холод и голод.

Но война – это еще и мужество, и отвага, и сме-
лость, и риск, и боль поражения, и счастье Победы! 
Все меньше остается в живых ветеранов. В октябре 
2009 года ушел из жизни замечательный человек, 
участник Великой Отечественной войны Дорохин  
Тимофей Митрофанович. Много лет подряд Тимофей 
Митрофанович был частым гостем в нашем училище. 
Интересные, захватывающие рассказы о войне трога-
ли сердца учащихся и педагогического коллектива. 

С 1941года по 1945 год прошел дорогами войны 
Тимофей Дорохин от Наро-Фоминска до Берлина в 
составе 486 Кузбасского пушечного артиллерийского 

бранденбургского  
ордена Красной Звез-
ды полка 10-й пушеч-
ной артиллерийской 
Варшавской красно-
знаменной ордена 
Кутузова ���� степени 
бригаде РВГК.

За мужество и от-
вагу он был награжден орденом Красной Звезды, ор-
деном Дружбы народов, медалями «За взятие Варша-
вы», «За взятие Берлина» и другими медалями и 
грамотами СССР, юбилейными медалями.

Очень скромный человек, он производил неизглади-
мое впечатление на слушателей интересными рассказами 
о войне, о своих товарищах, об известных военачальни-

ках. С замиранием сердца слушали ребята его рассказы, 
задавали много вопросов. Мы все очень уважали Тимо-
фея Митрофановича Дорохина. Как жаль, что уходят вете-
раны! Но с нами остается память о них, об их подвигах, 
героизме при защите Родины, о военных буднях.

В нашем музее мы сделали экспозицию о ветера-
не Великой Отечественной войны Дорохине Тимофее 
Митрофановиче.

Экспозицию составляют фотокопии из альбома ве-
терана, копии удостоверений о наградах, почетные гра-
моты, книги Тимофея Митрофановича, некоторые вещи, 
принадлежавшие его семье.

Все эти экспонаты подарила 
нашему музею внучка Дорохина 
Тимофея Митрофановича Быч-
кова Елена Николаевна, кото-
рая работает в нашем училище 
мастером производственного 
обучения по профессии парик-
махер. А правнук Тимофея Мит-
рофановича, Гончаров Андрей, 
учится в нашем училище по 
профессии машинист дорожных 
и строительных машин. Налицо 
преемственность поколений. 
Всех этих замечательных лю-
дей объединяет целеустрем-
ленность в жизни, большое тру-

долюбие, активная жизненная позиция.
Мы гордимся тем, что были знакомы с этим заме-

чательным человеком.
Мы будем беречь уголок его памяти,  проводить 

традиционные встречи с ветеранами в нашем музее, 
использовать материалы музея в развитии волонтер-
ского движения.
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«Открой мир, внеся в не-
го частичку своей души!» – 
такие слова могли бы стать 
одним из лозунгов волонтер-
ского движения. 

В последние 5 лет темпы 
развития волонтерского дви-
жения в Кузбассе значитель-
но возросли. Во многих го-
родах и районах созданы 
добровольческие штабы.

Целью волонтерского 
движения является привле-
чение внимания обществен-
ности к социально значимым 
инициативам организаций, 
учреждений по решению су-
ществующих проблем, под-
держка общественных ини-
циатив. Не остались в 
стороне от добровольческой 
деятельности волонтеров и обучающиеся професси-
онального училища № 8. В 2004 году был организо-
ван волонтерский отряд, получивший позднее назва-
ние «МИГ» (молодость, инициативность, гуманность), 
численность которого варьировалась от 15 до 50 че-
ловек. Сменялись поколения учащихся, но волонтер-
ское движение продолжает жить и развиваться.

Волонтерское движение в училище охватывает 
широкий спектр деятельности: 

помощь незащищенным слоям населения (пенси-
онеры, инвалиды, ветераны ВОВ, дети-сироты и др.): 
строительно-ремонтные работы, уборка квартир, тер-
ритории, колка дров, угля, копка огородов, доставка 
овощных и продуктовых наборов и т. п.

Творческие и спортивные мероприятия (концерты, 
утренники для детей, встречи с ветеранами, соревно-
вания и турслеты).

Профилактические беседы, акции, социологичес-
кие опросы.

Благотворительные мероприятия: сбор вещей, иг-
рушек и т. п.

Бесплатные парикмахерские услуги пенсионерам, 
инвалидам, ветеранам.

Благоустройство районной территории: уборка, 
посадка деревьев, установка лавочек, строительство 
футбольного поля, хоккейной коробки и т. п.

Организация волонтерского движения в училище 
способствует совместной социально значимой де-
ятельности обучающихся, развитию трудолюбия, со-
чувствия, сопереживания другим людям, формирова-

нию позитивного поведения при взаимодействии с 
окружающими.

Волонтерский отряд училища сотрудничает с об-
щественными организациями, государственными 
муниципальными предприятиями и физическими 
лицами.

Например, училище тесно связано с Домом обще-
ственных организаций, Домом ветеранов. Члены во-
лонтерского отряда оказывают безвозмездную помощь 
в уборке помещений, территорий, ремонте и др.

Девушки, обучающиеся по профессии парикмахер, 
регулярно организуют бесплатные стрижки для вете-
ранов ВОВ, одиноких стариков, инвалидов. Они полу-
чают немало слов благодарности от пожилых людей 
за заботу и внимание.

Волонтерский отряд училища сотрудничает с Цен-
тром социального обслуживания населения. Волонте-
ры помогают одиноким ветеранам, пенсионерам в 
ремонте и уборке квартир. Огромную благодарность 
получили ребята от пожилых людей, проживающих в 
частном секторе. Юноши убирают зимой снег, весной 
копают огороды, помогают складировать уголь, колоть 
дрова. 

Творческая группа отряда принимает активное 
участие в организации и проведении встреч и концер-
тов для ветеранов, инвалидов ВОВ ко Дню Победы. 
Для престарелых людей ко Дню пожилого человека 
была организована концертная программа на стадио-
не училища.

 Юноши отряда «МИГ» ежегодно помогают адми-
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нистрации города по доставке ветеранам, пенсионе-
рам продуктовых наборов. 

В прошлом году совместно с ветеранами ВОВ на-
ши ребята посадили молодые кедры на территории 
училища. Было решено назвать эту аллею «Аллеей 
Победы». 

В честь празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне совместно с Отделом по делам 
молодежи и советом ветеранов г. Киселевска было 
принято решение не оставить без внимания ни одного 
ветерана войны и труженика тыла. Наш отряд подде-
ржал такую инициативу. Волонтеры встречаются с ве-
теранами, выясняют, в чем они нуждаются, оказывают 
им посильную помощь. Помимо оказания безвозмезд-

ной помощи, члены волонтерского отряда участвуют в 
акции «Солдатский платок»: собирают информацию о 
том, где и как воевали наши ветераны. Самые яркие и 
интересные факты будут записываться на косынках 
синего, белого и красного цветов. Из этих косынок, 
собранных волонтерами всех учебных заведений го-
рода, будет сшито единое полотнище, которое проне-
сут по площади Победы 9 мая. Хотелось бы отметить, 
что независимо от того, юбилейная дата или нет, под-
виг ветеранов останется в нашей памяти навсегда. 
Всегда найдутся люди, которые способны подарить 
часть своей души тем, кто отвоевал для нас Победу, 
так как в основе волонтерства лежит принцип: хочешь 
почувствовать себя человеком – помоги другому.

Во все времена выдающиеся реформаторы Рос-
сии, задумываясь о переустройстве государства, не-
изменно устремляли свои взоры к молодому поколе-
нию. Они понимали, что успех задуманного во многом 
будет зависеть от подготовки преданных делу и госу-
дарству, патриотически настроенных людей. Поэтому 
необходимость работы по патриотическому воспита-
нию студентов и в настоящее время ни у кого не вызы-
вает сомнения.

Стало очевидным, что решение множества про-
блем в жизни страны во многом зависит от уровня 
сформированности гражданской позиции у подраста-
ющего поколения, потребности в духовно-нравствен-
ном совершенствовании, уважения к историко-куль-
турному наследию своего народа и всех народов Рос-
сии. В связи с этим приоритетными направлениями и 
составными частями образовательного процесса яв-
ляется гражданско-правовое, патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

 В последнее время значительно возросла роль 
образовательных учреждений, в рамках которых про-
исходит духовно-нравственное становление молоде-
жи, подготовка их к самостоятельной жизни. 

Патриотизм включает ряд ценностных ориентиров 
и систему поведения полноправного гражданина в ин-
тересах Отчизны, служения гражданскому коллективу 
соотечественников. Следовательно, изначально пат-
риотизм – это система сознательного отношения и 
поведения личности в интересах всего гражданского 
коллектива, когда Родина выступает гарантом его раз-
вития и существования. Являясь важным аспектом 
духовной жизни современной России, патриотизм 

связан с историческим прошлым, обращение к кото-
рому не только позволяет понять корни этого истори-
ческого феномена, но и дает возможность прогнози-
ровать направление его развития. Это позволяет це-
ленаправленно управлять процессом формирования 
патриотизма.

Патриотическое воспитание представляет собой 
организованный и непрерывный процесс педагогичес-
кого воздействия на сознание, чувства, волю, психику 
и физическое развитие студентов с целью формиро-
вания у них высоких нравственных принципов, выра-
ботки норм поведения, должной трудовой, физической 
и военно-профессиональной готовности к безупречно-
му несению государственной (в том числе и военной) 
службы. Патриот – это человек, который горячо любит 
свою Родину, учится и трудится на ее благо, приумно-
жая ее богатства, а если понадобится, должен быть 
готов встать на ее защиту в чрезвычайных ситуациях, в 
том числе с оружием в руках и, в конечном счете, ока-
заться победителем врага и стихии.

Ощущение подлинных русских корней во многом 
способствует тому, что преподаватели нашего техни-
кума среди важнейших духовных ценностей выделя-
ют патриотизм и продолжают считать патриотическое 
воспитание необходимым компонентом в составе ис-
торического образования.

Именно история свидетельствует, что благодаря 
патриотизму народа России удавалось находить вы-
ход из самых тяжелых ситуаций в сложные периоды 
своей истории (Смута, Отечественная война 1812 г., 
Великая Отечественная война и др.).

Патриотическое восПитаНие студеНтов в теХНикуМе
Е. В. Ефременко, методист ГОУ СПО «Мариинский лесотехнический техникум»
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История не только просвещает, учит, но и воспиты-
вает. Это – коллективная память народа, обращенная 
как в прошлое, так и будущее.

Сегодня, как никогда, важен выбор средств обуче-
ния и воспитания, приобщения студентов к миру ду-
ховных ценностей истории и культуры.

Изучение истории родной земли, истории нашего 
Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, 
устоев народа было и остается важнейшим направле-
нием в воспитании у студентов патриотизма, чувства 
любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой 
Родине. Поле деятельности педагогов в этом направ-
лении огромно. Это означает, что нам, россиянам, ис-
ключительно важно, каким будет человек будущего, в 
какой мере он освоит две важные социальные роли – 
роль гражданина и роль патриота. Нам есть чем гор-
диться, есть о чем рассказывать нашим студентам. 
Тем более что арсенал форм и методов работы в этом 
направлении велик, и не стоит им пренебрегать.

Одной из форм работы по патриотическому воспи-
танию является создание музея техникума. Истори-
ческое образование в современных условиях немыс-
лимо без серьезного и внимательного изучения пов-
седневной жизни людей в прошлом. 

Да, молодое поколение старается оправдать дове-
рие старших добрыми делами, верностью традициям 
своего родного города. На счету ребят немало инте-
ресных и полезных дел. Они встречаются с фронтови-
ками, собирают материал о подвигах земляков, еже-
годно оказывают посильную помощь ветеранам. 
Именно в этом мы видим преемственность между по-
колениями.

В целях создания условий для гражданской и пат-
риотической самореализации подрастающего поколе-
ния через развитие исследовательских способностей 
студентов в Мариинском лесотехническом техникуме 
ежегодно проводится конкурс среди студентов на 
лучший исследовательский проект (работу), посвя-
щенный Победе в Великой Отечественной войне.

Исследовательские работы студентов проиллюст-
рированы ксерокопиями документов, записями воспо-
минаний и фотографиями героев исследований. Вы-
сокий уровень краеведческих работ показали юные 
краеведы Кейль Александр, Буянова Олеся, Дубини-
на Нина, Торгунаков Евгений и др.

В этом учебном году конкурс проводится в целях 
сохранения исторической памяти о Великой Отечест-
венной войне и в ознаменование 65-летия Победы.

Цель конкурса – формирование у студентов патри-
отического сознания, уважительного отношения к ис-
торическому прошлому родного края, активной жиз-
ненной и гражданской позиции.

Задачи:
• выявить студентов, занимающихся учебно-ис-

следовательской краеведческой деятельностью; 

• привлечь молодежь к краеведческой, поисково-
исследовательской и экскурсионной деятельности.

Номинации конкурса: «Военная история»; «Вели-
кая Отечественная война» ( изучение военной исто-
рии на местном краеведческом материале, увекове-
чение памяти земляков: «Военные пути земляков-ве-
теранов», «Судьбы погибших героев-сибиряков», 
«Боевая награда», «Их именами названы улицы на-
шего города»); «Они отстояли право на жизнь» (отра-
жение повседневной жизни воинов и тружеников ты-
ла через устные и письменные повествования, с ис-
пользованием фото- и видеоматериалов, газетных и 
журнальных публикаций); «Дети и война» ( «Детство, 
опаленное войной» – рассказы и воспоминания лю-
дей, чье детство пришлось на годы войны, судьбы 
детей-участников боевых действий после войны; де-
ти войны).

Центром патриотического воспитания, боевой и 
трудовой славы является музей техникума. Деятель-
ность музея техникума заключается в содействии 
развитию коммуникативных компетенций, навыков 
исследовательской работы студентов, поддержке 
творческих способностей студентов, формировании 
интереса к отечественной культуре и уважительного 
отношения к нравственным ценностям прошлых по-
колений. 

Работа музея помогает ребятам приблизиться к 
героизму грозных лет войны, дает возможность глуб-
же почувствовать дыхание этих грозных дней. Вели-
кий подвиг народа становится для студентов более 
ощутим. Имеющиеся экспонаты напоминают, что ге-
рои отдали свою жизнь за родную землю, чтобы на 
ней мирно жили люди, которые всегда были готовы 
отстоять ее так же мужественно, как их предшест-
венники.

В практику просветительной деятельности нашего 
музея вошли формы работы, способствующие воспи-
танию гражданственности: тематические вечера и ут-
ренники, клубы встреч с интересными людьми, музей-
ные уроки, торжественные приемы ветеранов и пр. В 
нашем музее разработаны и успешно проводятся те-
матические классные часы, организуются уроки памя-
ти, проходят встречи с ветеранами войн, ветеранами 
педагогического труда.

Музей способствует развитию исследовательских 
навыков студентов. Для написания рефератов, сочине-
ний, докладов, сообщений студенты используют мате-
риалы музея. Выполненные исследовательские рабо-
ты систематически пополняются и бережно хранятся.

Музей играет большую роль в патриотическом 
воспитании студентов, а патриотизм – это, прежде 
всего, отношение подрастающего поколения к сво-
ей Родине вообще и в частности к малой Родине, 
где он родился, вырос, учится; к её историческому 
прошлому.
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В ГОУ НПО ПУ № 67 на протяжении 6 лет при му-
зее «Наша жизнь» работает поисковый отряд «Исток». 
Ежегодно активисты отряда проводят большую рабо-
ту по изучению истории родного края, училища и лю-
дей, живущих в Кузбассе.

Членами поискового отряда «Исток» с помощью 
руководителя музея Гоголевой Н. М. была проведена 
исследовательская работа на тему «Помните! Через 
года, через века. Помните!», посвященная 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Ребятами собран и оформлен стенд и пристендо-
ваный материал о ветеранах Великой Отечественной 
войны, работниках нашего училища, и материал этот 
пронизанн одной темой – любовью к своей Родине.

В данной исследовательской работе сделан вывод 
о том, что жизнь каждого из наших героев была не на-
прасной. Она является примером патриотизма и граж-
данственности для подражания молодому поколению. 
Работа исследовательского отряда не ограничивается 
только сбором и оформлением материала.

Доброй традицией стали встречи с ветеранами в 
группах, которые организуются в день, когда ветераны 
приглашаются на торжественные мероприятия. Вете-
раны приходят пораньше и проводят беседы в учеб-
ных аудиториях, так как в актовом зале при большем 
количестве обучающихся не возникает доверитель-
ной, тёплой обстановки. Да и физически ветеранам 
выступать тяжело. Частый гость училища – Миронов 

Михаил Трофимович, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, участник битвы под Сталинградом и Мос-
ковского сражения. Он не только приходит на наши 
встречи, но проводит уроки по истории, где рассказы-
вает о знаменательных битвах. 

Поисковая группа «Исток» в ходе научно-исследо-
вательской работы выяснила, что в заводском районе 
нашего города проживает 1 452 ветерана и труженика 
тыла. Из них 156 человек – ветераны ВОВ, малолет-
ние узники и блокадники Ленинграда. Каждая учебная 
группа получает задание по сбору информации о ве-
теранах и оформляет материал в виде альбомов, 
стенгазет и боевых листков. 

Не зная своего прошлого, нельзя понять настоя-
щего. Для того чтобы молодые люди лучше знали ис-
торию своей страны, мы учим их понимать историю 
своих семей. С этой целью проводятся конкурсы, на-
пример, «Родословное древо»; накануне Дня Победы 
проводятся уроки памяти, где ребята рассказывают о 
членах своей семьи, принимавших участие в войне, 
ковавших победу на фронте и в тылу, приносят фото-
графии, награды. Такие рассказы не только вызывают 
большой интерес у товарищей, но и чувство гордости 
выступающих за членов своих семей. 

Экскурсоводы музея проводят викторины и экскур-
сии, организуют и проводят конкурсы стенгазет и плака-
тов, радиолинейки и концерты ко всем Дням воинской 
славы и Дням Победы в Великой Отечественной войне.

65-летиЮ ПоБеды  
в великой отечествеННой войНе –  

ПосвяЩается!
С. А. Тришкина, заместитель директора по УМР, ГОУ НПО ПУ № 67,  
И. В. Бобылева, заместитель директора по УВР, ГОУ НПО ПУ № 67

За боевые заслуги  

 в годы Великой Отечественной войны  

  свыше 40 тысяч воинов-кузбассовцев  

   были награждены орденами и медалями.
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Такое название носит экскурсия, подготовленная 
музеем одного из старейших учебных заведений Рос-
сийской Федерации и Кемеровской области, – Мари-
инского аграрного техникума, которому через полтора 
года исполнится 80 лет. 

В стаж работы учебного заведения вошло военное 
время: 22 июня 1941 г. – 9 Мая 1945 г. Эти две даты – 
это две странички календаря, два дня жизни планеты 
Земля, два дня истории человечества. Они отмечены 
в календаре разными цветами: один – черный лист с 
ощетинившимися штыками и падающими бомбами, 
другой – красный лист с переливами всех цветов ра-
дуги победного салюта и символами воинской доблес-
ти и славы.

Эти дни так и называются:
• День памяти и скорби – 22 июня 1941 г.
• День Победы – 9 Мая 1945 г.
Два дня календаря, а между ними … 1418 дней.

Перед нашей Родиной мы сочтемся славою.
Все, кто кровью собственной породнился с ней,
Шла война великая, шла война кровавая
Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

             Александр Николаев

Ушедшим и не вернувшимся с полей сражения ма-
риинцам в городе установлен памятник, увековечив-
ший их имена.

Из техникума в 1941 году ушли на фронт 142 чело-
века, среди которых были студенты, преподаватели, 
рабочие учебного хозяйства; с фронта вернулись – 69. 
Среди вернувшихся – два студента, судьбы которых 
переплелись удивительным образом с судьбой стра-
ны, города, техникума. Это – Иван Трофимович Сте-
паненко и Беда Татьяна Яковлевна. 

Иван Трофимович родился в 1918 году в с. Курень 
Черниговской области. В Сибирь приехал в 1932 году 
к раскулаченным и сосланным в г. Осинники Кемеров-
ской области родителям, где окончил школу, работал, 
затем поступил учиться в Мариинский полеводческий 
техникум в 1939 г. В 1941 году Иван Трофимович при-
зван Мариинским военкоматом и направлен на Юго-
Западный фронт в армию, которой командовал Иван 
Христофорович Баграмян. Всю войну прошел в долж-
ности командира полковой разведки. Был награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны  
�� степени, Красного Знамени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Беда Татьяна Яков-
левна родилась в 1922 
году в с. Раздольное 
Мариинского района, закончила школу, учительские 
курсы, затем поступила в Мариинский полеводческий 
техникум в 1939 году. В 1942 году Татьяна Яковлевна 
после окончания техникума по распределению уехала 
в Новосибирскую область, затем после обучения на 
курсах – была направлена на фронт в Восточно-Прус-
скую армию под командованием Константина Конс-
тантиновича Рокоссовского. Служила Татьяна Яков-
левна командиром зенитной батареи, награждена 
орденом «Победы», медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги».

Этих двух замечательных людей судьба связала 
любовью, а война на несколько лет разлучила.  
В 1945 году Иван Трофимович не имел никаких вестей 
о Татьяне Яковлевне. Он появился в своем родном 
техникуме уже в 1946 году, чтобы завершить учебу. Он 
был восстановлен в техникуме и работал в этом же 
техникуме управляющим учебным хозяйством. Свою 
Татьяну встретил совершенно случайно на вокзале, и 
в этом же году они поженились.

Послевоенная биография Ивана Трофимовича и 
Татьяны Яковлевны, длинною в 44 года, отмечена но-
выми трудовыми наградами и семейными радостями. 

Почти 30 лет посвятил обучению специалистов 
сельского хозяйства участник Великой Отечественной 
войны Соколов Павел Александрович. 1 января 1941 
года, в возрасте 16-ти лет, он был призван в Ачинское 
пехотное училище, а в июне этого же года в военной 
теплушке был отправлен вместе с сокурсниками по 
Новосибирской железной дороге на фронт. Воевал на 
Южном фронте, Первом Украинском, участвовал в бо-
ях под Белгородом, был ранен и госпитализирован.

Война для него закончилась в Австрии, но еще  
4 года Павел Александрович прослужил в армии и до-

«Перед НаШей родиНой Мы сочтеМся славоЮ»
Г. И. Фролова, заведующая музеем ГОУ СПО «Мариинский аграрный техникум»,  

О. Ю. Васильева, библиотекарь читального зала ГОУ СПО «Мариинский аграрный техникум»,  
О. Г. Ковригин, студент группы № 171
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мой вернулся в 1949 году, награжденный медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

С 1973 года он работает преподавателем в обра-
зовательном учреждении ССПТУ № 12 (ныне – ГОУ 
СПО «Мариинский аграрный техникум»). В 2001 году 
Павел Александрович ушел на заслуженный отдых, 

но связь с молодым поколением не 
оборвалась. Сегодня обучающиеся 
техникума сами приходят в дом к Соко-
ловым не только для того, чтобы ока-
зать посильную помощь в хозяйстве. 
Есть у студентов желание приблизить-
ся к истории, услышать о героическом 
прошлом из уст человека, прошедшего 
дороги войны и, конечно же, отдать 
дань уважения поколению, опаленному 
войной, в лице Павла Александровича. 
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В декабре 2009 года на базе област-
ного музея начального профессиональ-
ного образования состоялся областной 
конкурс экскурсоводов, посвященный 
65-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. Учащаяся лицея Захаро-
ва Ирина представляла экспозицию 
«Жизнь замечательных людей. Белых 
Василий Максимович», созданную в ре-
зультате проведенной поисково-иссле-
довательской работы. Работая над со-
зданием экспозиции, поисковая группа 
музея встречалась с родными и близки-
ми Василия Максимовича. В дар лицею 
были переданы документы, а также 
«Трубка мира», выполненная Белых В. М. в технике 
резьбы по дереву. 

Захарова Ирина на конкурсе экскурсоводов заня-
ла заслуженное первое место. Надеемся, родствен-
ники Белых В. М. станут частыми гостями лицея, ведь 
именно на биографиях заслуженных людей можно 
воспитать поколение граждан, любящих свою Родину 
и гордящихся ее великими победами. 

Итак, слово предоставляется победителю:
– В 2010 г. мы отмечаем 65-летие Победы нашей 

страны над фашистской Германией и 70-летие обра-
зования системы НПО. 

Наша сегодняшняя экскурсия посвящена Белых Ва-
силию Максимовичу – выпускнику Ремесленного учи-

лища № 23, ветерану тыла, чей ежеднев-
ный героический труд приблизил Великую 
Победу. 

Давайте вспомним нашу историю. Да-
вайте попытаемся окунуться в те далекие 
40-е годы.

В результате нападения фашистской 
Германии на Советский Союз 22 июня 1941 
года Красная Армия вела упорные, крово-
пролитные бои на Западном фронте.

Сибирь стала глубоким тылом. Имен-
но сюда были эвакуированы важнейшие 
стратегические предприятия, именно 
здесь ковалась Победа. Ускоренными тем-
пами развивались отрасли тяжёлой про-

мышленности. Кузбасс давал стране уголь, железную 
руду, металл. Подвиги совершались не только на 
фронте. Трудовой народ готов был вынести тяжелые 
испытания во имя свободы и независимости своей 
любимой Родины.

Юность Белых Василия Максимовича выпала 
именно на эти роковые годы. 

Родился Василий Максимович 14 апреля 1925 го-
да в селе Кочки Новосибирской области. Десять детей 
воспитывались в дружной семье Белых. Мама, Елиза-
вета Егоровна, вела домашнее хозяйство, учила де-
тей доброте, трудолюбию, взаимовыручке. Отец, Мак-
сим Федорович, работал в колхозе председателем. 

В 1939 году он был репрессирован и расстрелян.

все для ФроНта, все для ПоБеды!
Н. А. Шулепова, преподаватель истории ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 21»

Белых В. М.
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В 1940 году, после окончания 4 
классов начальной школы, Василий 
Белых переезжает в г. Сталинск. Там 
он поступает в Ремесленное учили-
ще № 23 (ГОУ НПО ПУ № 52). В 1942 
году заканчивает его, получив про-
фессию литейщика. 

Все выпускники 1942 года были 
направлены на работу в литейный 
цех Сталинского алюминиевого заво-
да. В феврале 1943 года бригада  
В. М. Белых осуществила выплавку 
первого алюминия.

В 1943 г. семья переехала из Но-
восибирской области в г. Сталинск. 
Братья и сестры Белых устроились 
работать на алюминиевый завод. Ва-
силий Максимович продолжал работать литейщиком. 

В годы войны на предприятиях вводился новый 
трудовой режим: был увеличен рабочий день, отмене-
ны очередные и дополнительные отпуска, введены 
обязательные сверхурочные работы.

Условия труда и жизни были действительно тяже-
лыми. Работали по 15-16 часов в сутки, отрываясь 
только для сна и еды. Жили в наспех построенных ба-
раках и землянках. Недоедали. Нечего было одеть. 
Обувь передавалась от одной рабочей смены к дру-
гой. На заводе работали в основном женщины и под-
ростки. И всё же шла упорная борьба за выпуск про-
дукции СТАЗа. 

Трудящиеся Сибири, как и все советские люди, 
поклялись не жалеть сил для победы над ненавист-
ным врагом, обещали своим самоотверженным тру-
дом обеспечить фронт всем необходимым.

Линия фронта проходила через цеха сибирских за-
водов. Здесь, у станков, у рабочих мест люди забыли 
о сне и отдыхе, трудящиеся нашего далёкого сибирс-
кого города вели борьбу за свободу и независимость 
своей Родины.

Город стал фронтом. Город работал во имя По-
беды.

И как в бою вырастают мужественные войны, так и 
в боевой работе наш город вырастил замечательных 
бойцов тыла.

Белых Васе было в то время всего 17. Но трудно-
сти закаляют человека. И Василий Максимович повз-
рослел быстрее своих лет.

Все долгие четыре года войны Белых В. М. прора-
ботал на Сталинском алюминиевом заводе. 

В 1949 г. Василий Максимович встретил Балалы-
кину Лидию Васильевну. Она тоже работала на Ново-

кузнецком алюминиевом заводе, в отделе снабжения. 
Лидия Васильевна пленила Василия Максимовича 
своей красотой. В этом же 1949 году она становится 
его женой. 

С 1993 года Белых В. М. назначается руководством 
завода наставником молодёжи. В его обязанности 
входит осуществлять контроль за организацией и про-
хождением производственной практики обучающими-
ся ПУ № 52. Как истинный наставник Василий Макси-
мович делился секретами мастерства, передавал 
свой огромный профессиональный опыт будущим ли-
тейщикам.

С 1942 по 2001 годы Белых Василий Максимович 
прошел путь от простого рабочего до начальника це-
ха. Заслуженный металлург Российской Федерации, 
заслуженный наставник молодежи Василий Максимо-
вич был награжден орденом Трудового Красного Зна-
мени, именными часами Администрации завода. На 
почетном стенде «Спасибо за полувековой труд!», 
расположенном у главного здания НКАЗа, бюст Белых 
В. М. занимает одно из самых почетных мест. Стаж его 
работы на заводе составил 59 лет.

Семья Белых – пример настоящей рабочей динас-
тии, общий стаж работы которой составляет 249 лет. 
Дети Василия Максимовича также работали на Ново-
кузнецком алюминиевом заводе. 

Внук, Мандрик Денис Николаевич, закончил в 1996 
году ПУ № 52 по профессии монтажник-сварщик и то-
же отработал на НКАЗе 13 лет. Сначала – рабочим, 
затем – мастером и, наконец, старшим мастером. 

Василий Максимович ушел из жизни 19 марта 2003 
года. В один год со своей женой. Но память о великом 
человеке жива...

Выпускники ремесленного училища, 1942 г.
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Дорогая моя, неизменный мой друг!
В День Победы вперед погляди.
Как просторна земля! Сколько света вокруг!
Сколько радости там, впереди!

Эти стихи Алексея Суркова были опубликованы в 
20 номере журнала «Огонёк» за 27 мая 1945 года. К 
нам в руки по счастливой случайности попала под-
писка журнала за 1945 год, поэтому было решено, не 
упускать возможности использовать имеющийся ма-
териал. Так, в газете «Мы и колледж» печатаются 
сводки с фронтов, начиная с января 1945 года. Кро-
ме того, из журнала мы узнали, что страна в годы 
войны «жила» в полном смысле этого слова, то есть 
продолжалась спортивная, культурная, научная 
жизнь. Таким образом, публикуя в газете редакцион-
ные статьи по материалам «Огонька», мы углубляем, 
имеющиеся знания об истории Великой Отечествен-
ной войны.

В основе концепции системы воспитания Кеме-
ровского государственного профессионально-педа-
гогического колледжа лежит личностно-компетент-
ностно-социальный подход. Концепция охватывает 
процесс воспитания в целом, в единстве всех аспек-
тов воспитания и служит ориентиром, основой для 
учебной и внеучебной воспитательной работы всех 
подразделений колледжа. Остановимся на некото-
рых из основных направлений воспитательной рабо-
ты колледжа: нравственном воспитании, патриоти-
ческом, гражданском, культурно-просветительном 
воспитании. В модели студенческого самоуправле-
ния важную роль играет миссия: «Мы – объединение 
студентов, которые наделены достаточной энергией 
для бесконечного творческого поиска и реализации 
различных проектов». 

Постоянная, непрекращающаяся поисковая рабо-
та ведется студентами в музее колледжа под руко-
водством Маргариты Николаевны Мурашовой, в про-
шлом – заведующей библиотекой колледжа. К 
65-летию Великой Победы оформлена экспозиция 
“Им выпала доля такая – Родину защищать». На стен-
дах представлены фотографии с краткими сведения-
ми о директорах, преподавателях и выпускниках кол-
леджа – участниках Великой Отечественной войны. 

Продолжается работа над оформлением альбома, 
посвященного сотрудникам колледжа – участникам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла. По 
материалам музея готовятся и будут проведены тема-
тические классные часы, на которые будут приглаше-
ны бывший педагог, труженица тыла Борисова Вален-
тина Дмитриевна; выпускник первого 1951 года 
выпуска, участник Великой Отечественной войны 
Медведев Михаил Куприянович; выпускник колледжа 
1960 года, участник Великой Отечественной войны Го-
рохов Иван Степанович; выпускник колледжа 1952 
года, почетный гражданин города Кемерово, очевидец 
и участник войны в Афганистане Чурпита Вениамин 
Михайлович.

Уже пять лет студенты колледжа, сменяя друг дру-
га в команде активистов, проводят «Уроки города». 
При подготовке используют исторические материалы, 
хронику, стихи, песни, слайды, фильмы и, что особен-
но дорого, приглашают ветеранов войн и труда, писа-
телей и поэтов, молодых людей с активной жизненной 
позицией. Так, в 2006 и 2007 гг. проведены уроки по 
теме «Кузбассовцы в битве за Москву», в 2008 – «Есть 
такая профессия – Родину защищать», в 2009 – «Ке-
меровчане в годы Великой Отечественной войны: на 
фронте и в тылу».

Не первый год в колледже действует волонтерское 
движение студентов. Молодые люди и девушки осу-
ществляют свою деятельность в колледже в первые 
дни сентября, когда проходят мероприятия по адапта-
ции первокурсников. В период проведения Всерос-
сийского конкурса мастеров профессионального обу-
чения (а их прошло уже 5 на базе колледжа) помогают 
в организации и проведении конкурса, сопровождают 
команды гостей-участников. Студенты в зимне-весен-
ний период проводят акции по уборке снега во дворах 
домов ветеранов Великой Отечественной войны и ве-
теранов труда Центрального района и на территории 
Дома престарелых. За организацию и проведение во-
лонтерских акций студенты колледжа во главе с буду-
щим программистом Василием Деменевым были 
удостоены гранта Губернатора Кемеровской области 
А. Г. Тулеева. 

В 2009/2010 учебном году волонтерское движение 
в колледже приобрело новую форму. Теперь это «Мо-

Мы зНаеМ и вериМ: этиХ дНей Не сМолкНет слава!
В. А. Куксин, начальник отдела по ВСР ГОУ СПО «Кемеровский государственный  

профессионально-педагогический колледж»,  
В. А. Андреева, педагог-организатор ГОУ СПО «Кемеровский государственный  

профессионально-педагогический колледж»
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лодая Гвардия» – Всероссийская добровольная моло-
дежная волонтерская организация, лидер которой – 
будущий юрист Михаил Копылов. Волонтеры помогают 
тем, кто больше всего в этом нуждается. Надо заме-
тить, что молодогвардейцы в учреждении были и 
раньше и активно проводили свои акции в колледже и 
в микрорайоне: в 2006-2008 гг. помогали в период про-
ведения выборов в местные и другие органы власти, 
доставляли ветеранам и престарелым овощные набо-
ры, строили горки для детей и организовывали празд-
ники во дворах. Теперь волонтерское движение выхо-
дит на другой уровень, но неизменным и одним из 
главных пунктов их деятельности остаётся помощь 
ветеранам. 

В студенческом общежитии активистами студен-
ческого самоуправления выпускаются тематические 
стенгазеты, организуются встречи с ветеранами, про-
водятся концерты, тематические вечера и беседы с 
ветеранами Великой Отечественной войны и локаль-
ных войн. 

В декабре 2009 учебного года среди студентов 
первого курса прошел конкурс чтецов «Никто не за-
быт, ничто не забыто», посвященный 65-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Конкурс был ор-
ганизован и проведен преподавателем русского языка 
и литературы Татьяной Валерьевной Сухачевой. Пос-
ле предварительного отбора в конкурсе приняли учас-
тие 20 человек. Студенты, чтецы и слушатели наслаж-
дались поэзией А. Твардовского, М. Исаковского,  
М. Джалиля, Р. Казаковой, О. Берггольц, М. Светлова, 
Б. Окуджавы, В. Высоцкого, К. Симонова, А. Ахмато-
вой. Под музыку военных лет состоялся разговор о 
Великой Отечественной войне – одной из самых пе-
чальных и замечательных страниц в истории нашей 
страны. Наиболее яркое впечатление на слушателей 
произвели стихи В. Тушновой «Кукла» в исполнении 
Маши Скобелкиной, А. Твардовского «Рассказ танкис-
та» в исполнении Станислава Асланова и Р. Казако-
вой «Помню» в исполнении Маши Сили.

Большую воспитательную работу со студентами 
проводит преподаватель психологии Наталья Леони-
довна Дементьева. Работе Натальи Леонидовны в га-
зете «Мы и колледж» посвящена страничка, которая 
так и называется «Открытая страничка». Студенты на 
ее уроках и классных часах пишут сочинения о войне. 
«На войне человек поистине понимает смысл жизни 
или, наоборот, разочаровывается в ней», «Война раз-
рушила все, что строилось столетиями. И это очень 
страшно! Я бы хотел забыть слово «война», а тем бо-
лее, всё, что с ним связано», «У меня прадед воевал, 

и он видел всё своими глазами: каких жертв стоила 
война. Когда он рассказывал, то на его глазах появ-
лялись слёзы, и у меня тоже», – вот только некото-
рые цитаты из их сочинений. Наталья Леонидовна 
проводит со студентами классные часы, посвящен-
ные Великой Победе, которые проходят в областной 
юношеской и библиотеке им. В. Федорова, в музее 
Великой Отечественной войны, в Театре для детей 
и молодежи на Арочной (просмотр спектакля по 
пьесе В. Распутина «Живи и помни»). «Задумчивы-
ми и сопереживающими», по словам самих студен-
тов, выходят они после таких встреч. Наталья Лео-
нидовна и для открытого мероприятия, проходящего 
в рамках конкурса «Лучшая цикловая комиссия-
2010», выбрала классный час на тему «У войны не-
женское лицо».

Поистине неуемной энергией обладают некоторые 
из наших студентов, например, староста третьего кур-
са группы правоведов, отличница Олеся Казанцева и 
ее одногруппница Юлия Итыгина. Эти девушки прини-
мают участие во всех праздниках колледжа, в соци-
альных акциях, профориентационной агитбригаде.  
В дни празднования годовщины Победы в 2009 году 
они исполняли песни для ветеранов Центрального 
района города на праздничной встрече, которая была 
организована Дворцом Молодежи. Песни времен Ве-
ликой Отечественной войны и послевоенного време-
ни нравятся молодежи и исполняются в студенческих 
концертах и для преподавателей.

 В дни празднования Дня защитника Отечества в 
колледже состоялась встреча с ветеранами, участни-
ками сражений и тружениками тыла. Ветеранам были 
вручены памятные медали «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», премии, цветы, 
звучали стихи и песни. В группах проходят тематичес-
кие классные часы. А в апреле и мае планируется 
провести театрализованные праздники, где студенты 
не только исполнят, но и инсценируют песни о Вели-
кой Отечественной войне. Уже объявлен конкурс эски-
зов для баннера, который украсит фасад колледжа в 
дни празднования 65-й годовщины Победы.

Вот уже много лет печатает свои статьи в газете 
колледжа выпускник 1964 года, ветеран труда, член 
Союза журналистов России Анатолий Федорович  
Пазин, автор книги, посвященной 60-летию коллед-
жа. И сейчас, в преддверии Дня Победы, он публику-
ет статьи, посвященные встречам с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны. Последняя статья 
посвящена встрече с выпускником колледжа –  
М. К. Медведевым.
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«Профессиональное образование Кузбасса в годы 
Великой Отечественной войны» – эта тема считается 
очень узкой и, на наш взгляд, совершенно незаслу-
женно практически никогда не служила предметом 
отдельного исследования. Результаты работы в фон-
дах Кемеровского областного краеведческого музея и 
Государственного архива Кемеровской области дали 
общее представление о том, каким образом осущест-
влялась профессиональная подготовка рабочих кад-
ров на территории Кемеровской области в тяжёлые 
военные годы. Профессиональное образование мож-
но было получить в ремесленных училищах, железно-
дорожных училищах, школах фабрично-заводского 
обучения. Кроме того, процесс обучения проходил не-
посредственно на рабочем месте. Ученик становился 
рядом со станком на ящик, наблюдал за процессом и 
повторял необходимые операции.

Государственный архив Кемеровской области рас-
полагает некоторыми материалами о работе в воен-
ные годы областного управления профессионально-
технического образования, которое было образовано 
в числе отделов областного исполнительного комите-
та по решению первой сессии исполнительного коми-
тета Кемеровского областного Совета депутатов тру-
дящихся 12-13 июня 1943 года. 

Управление занималось вопросами организации 
подготовки и воспитания молодых рабочих кадров для 
народного хозяйства Кемеровской области. До 11 ав-
густа 1959 года управление именовалось Кемеровс-
ким областным управлением Трудовых резервов. В 
структуре были выделены отдел училищ и отдел пла-
нирования, подготовки, распределения и учёта квали-
фицированных рабочих кадров. Начальником Кеме-
ровского областного управления Трудовых резервов 
был товарищ Марк Григорьевич Брондшпитц.

Марк Григорьевич родился в марте 1909 года.  
В 1937 году окончил Днепропетровский химико-техно-
логический институт по специальности инженер-меха-
ник. В 1939 году вступил в ряды ВКП(б). С октября 
1940 года занимал должность начальника Новосибир-
ского областного управления Трудовых резервов, с 
1943 по 1947 гг. – должность начальника Кемеровско-
го областного управления Трудовых резервов. На-
граждён орденом «Знак почёта», знаком «Отличник 
гострудрезервов». 

На начало 1945 года система Кемеровского облас-
тного управления Трудовых резервов состояла из 16 
ремесленных училищ (РУ), 3 железнодорожных учи-
лищ (ЖДУ), 30 школ фабрично-заводского обучения 

(ФЗО). Контингент учащихся составлял 16 200 чело-
век: в РУ – 7 800, ЖДУ – 1 500, ФЗО – 6 900. 

Типовой отчёт учебного заведения отражал следу-
ющие направления: 

– состав учащихся и комплектование учебных 
групп;

– производственное обучение: учебно-производс-
твенные базы училища и планирование работы мас-
теров;

– выполнение учебных программ;
– номенклатура и количество основной продук-

ции;
– успеваемость учащихся;
– данные о соблюдении дисциплины;
– обеспечение кадрами мастеров и преподавате-

лей;
– методическая работа;
– массово-политическая работа;
– социалистические соревнования;
– художественная самодеятельность.
В отчётах учебных заведений профтехобразования 

об учебной работе за 1943-1944 гг., предоставляемых в 
отдел училищ, чётко прослеживаются те проблемы, с 
которыми им приходилось сталкиваться и которые не-
обходимо было решать по мере возможности. В пер-
вую очередь, это необеспеченность рабочими местами 
выпускников училищ, хотя каждое ремесленное учили-
ще имело учебно-производственную базу: базовое 
предприятие и собственные мастерские. 

Кроме того, режим занятий не соответствовал тре-
бованиям Главного управления Трудовых резервов 
(ГУТР). Обучение осуществлялось с чередованием 
через день: по 8 часов теория и практика – для 1-го 
года обучения; 8 часов работа на производстве, на 
следующий день по 4 часа теория и практика – для 
2-го года обучения. Учащиеся 2-го года проходили 
производственное обучение на заводе: 5 дней рабо-
тали на производстве, 6-й день обучались. (Из отчёта 
Ремесленного училища № 29 г. Анжеро-Судженск, ба-
зовое предприятие – завод «Свет Шахтёра»).

К факторам, отрицательно влияющим на произ-
водственное обучение и выполнение учебных планов, 
руководители учебных заведений относили:

– нехватку материалов (как правило, в процессе 
обучения использовались заводские отходы), из-за 
чего оставались неизученными некоторые темы из 
учебных планов; 

– отсутствие учёта учебной программы при выда-
че заказов учащимся (учащиеся, проходящие практи-

ПроФессиоНальНое оБразоваНие кузБасса  
в годы великой отечествеННой войНы

А. Г. Апухтина, кандидат филологических наук,  
заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин ГОУ «КРИРПО»
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ку, выполняли работы, соответствующие плану заво-
да, а не учебной программе); 

– нехватку помещений (нет кабинетов и лаборато-
рий, только учебные классы);

– необеспеченность учебниками, наглядными по-
собиями, отсутствие библиотеки;

– отрыв на полевые работы.
Особо важной была проблема обеспеченности 

учебных заведений кадрами мастеров и преподавате-
лей. Большая часть кадрового состава РУ – это мо-
лодёжь, выпускники училищ. Обеспеченность кадра-
ми мастеров и преподавателей на 1943 год (из отчёта 
Ремесленного училища № 16, г. Прокопьевск, базовые 
предприятия – трест «Прокопьевскуголь»):

на 48 групп было 27 мастеров, 6 мастеров вели по 
2 группы, остальные 15 были подобраны из учащихся 
2-го года обучения. Таким образом, училищу необхо-
дим был 21 человек на должность мастера. Кроме то-
го, училище не имело преподавателей по спецкурсам: 
требовалось 2 преподавателя для слесарей, 1 – по 
токарному делу, 1 – по черчению, 1 – по технологии 
металлов, 1 – по электротехнике.

В этой связи остро стоял вопрос об организации 
повышения квалификации молодых мастеров. В соот-
ветствии с приказом Главного управления Трудовых 
резервов № 961 от 31 июля 1943 г. областные управ-
ления должны были организовывать и представлять 
отчёты о работе курсов подготовки и повышения ква-
лификации мастеров производственного обучения. 

Помощь в организации процесса производствен-
ного обучения, повышения качества инструктажа,  
организации работ в группе молодым мастерам ока-
зывали сменные опытные, технически грамотные 
мастера. С целью повышения квалификации мастера 
привлекались на методические цикловые совещания, 
специальные семинары, практиковались посещения 
занятий мастеров с последующим подробным анали-
зом, также с молодыми мастерами активно проводи-
лась индивидуальная работа. 

Помощь преподавателям оказывалась путём по-
сещения уроков с последующим анализом, организа-
цией и взаимопосещением открытых уроков, разбо-
ром методических и организационных вопросов на 
педсоветах.

В образовательных учреждениях проводилась пла-
номерная методическая работа. Из отчёта базового 
предприятия Ремесленного училища № 16, г. Прокопь-
евск – треста «Прокопьевскуголь»: в училище создано 
5 производственно-методических комиссий по специ-
альности и 5 теоретических комиссий по предметам. 
Один раз в месяц проводится Совет РУ. Совещания ко-
миссий проводятся не менее двух раз в месяц. 

Для решения означенных проблем начальником 
Кемеровского областного управления Трудовых ре-
зервов тов. Брондшпитцем был представлен в ГУТР 
План организационно-технических мероприятий по 

улучшению качества учебно-производственного обу-
чения и жилищно-бытовых условий на 1945 год.

На тот момент в системе профтехобразования Ке-
меровской области сложилось очень тяжёлое поло-
жение: не хватало мест и оборудования. Учебно-про-
изводственные мастерские имелись только в 
железнодорожных училищах, 14 РУ и 10 школах ФЗО. 
Кроме этого, остро ощущалась нехватка жилплощади 
в общежитиях (жилплощадь должна была выделяться 
базовыми предприятиями).

Не хватало токарных станков. Например, в ремес-
ленных училищах № 17, 23, 18 обучались токари, а в 
мастерских не было ни одного станка. Очень тяжёлое 
положение складывалось и в училищах с кузнечной 
базой, во многих из которых не было кузнечных мас-
терских вообще. 

Ещё более сложным было положение в школах 
ФЗО: 20 из них не имели мастерских, и обучение осу-
ществлялось непосредственно в заводских цехах.  
В учебных заведениях, имеющих производственные 
мастерские, также не хватало оборудования: на груп-
пу столяров – 3-5 верстаков; на группу слесарей –  
8-10 тисок; на группу токарей – 1-3 станка.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что обуче-
ние в учебно-производственных мастерских произво-
дилось круглосуточно, на одном рабочем месте обу-
чалось по 2-3 ученика. По некоторым специальностям 
вообще не проводилось обучение в учебно-произ-
водственных мастерских (например, машинист шахт-
ных установок, моторист). 

Сложную ситуацию, которая складывалась в шко-
лах ФЗО в 1942-1944 гг., отражали жалобы обучаю-
щихся, написанные на имя начальника Кемеровского 
областного управления Трудовых резервов. 

«В школе плохие условия проживания, плохое пи-
тание, кормят только огурцами и солёной рыбой, пло-
хие условия в классах, очень душно, ходим на занятия 
полураздетые, так как негде сушить одежду, в обще-
житии нет воды, ходим грязные, мытьё в бане только 
раз в 2 недели, нечем заниматься в свободное время» 
(из письма учащихся ФЗО № 4 горноугольной про-
мышленности при г. Кемерово, базовое предприятие 
– Шахта Северная). 

Все эти обстоятельства повлекли за собой массо-
вые побеги учащихся из ФЗО.

Таким образом, План был разработан для устра-
нения вышеперечисленных недостатков. Основные 
задачи, которые должны были быть решены в процес-
се реализации Плана:

– охватить всех учеников производственным обу-
чением в мастерских;

– организовать работу в 2 смены;
– предоставить каждому ученику самостоятельное 

рабочее место с полным набором инструментов. 
Для проведения теоретических занятий Планом 

было предусмотрено оснащение всех кабинетов, ла-
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бораторий аудиторным оборудованием, всеми необ-
ходимыми наглядными пособиями, макетами, плака-
тами, мебелью, аппаратурой. 

Особое внимание уделялось расширению сущест-
вующей жилой площади и доведению её до норм, ус-
тановленных приказом Главного управления Трудо-
вых резервов при СНК СССР. 

Из переписки с предприятиями о выпуске молодых 
рабочих за 1943-1944 годы видно, что предприятия, 
остро ощущая нехватку рабочей силы, обращались в 

управление Трудовых резервов с просьбами о досроч-
ном выпуске учащихся из ремесленных училищ и на-
правлением их на предприятия. Однако, несмотря на 
военное время, досрочные выпуски были строго за-
прещены, кроме того, выпуск и распределение выпус-
кников по предприятиям производились исключитель-
но решением Совнаркома СССР через Главное 
управление Трудовых резервов. Также только с разре-
шения ГУТР могли быть произведены отклонения от 
учебных планов и программ.

Чем дальше в историю уходят военные годы, тем 
ярче предстает перед нами подвиг советского народа, 
отстоявшего честь, свободу и независимость, изба-
вившего человечество от фашистского рабства. Па-
мять о событии, изменившем судьбу человечества, не 
уходит с поколением, которому выпало быть его учас-
тником и свидетелем.

65 лет назад отгремели последние залпы Великой 
Отечественной войны, сегодня стали историей много-
страдальные годы войны и светлый день Победы.

Но история Великой Отечественной войны – это 
вечно живая история. Время не может стереть ни од-
ной строки из великой книги народной памяти.

Тысячи людей брали оружие в руки. У военкома-
тов выстраивались очереди. С севера, юга и востока 
шли на фронт эшелоны добровольцев. В первые дни 
войны на кузбасских заводах, стройках, в колхозах 
прошли короткие и волнующие митинги. Рабочие и 
крестьяне, охотники, геологи, рыбаки, инженеры и 
служащие записывались в Сибирскую добровольчес-
кую дивизию.

По Сибири и таежной шири
Раздался клич боевой.
Мощь сибирская, сила богатырская,
Поднялась на решительный бой!

Панический ужас наводили сибиряки на фашис-
тов. Без преувеличения можно сказать: не было 
фронтовых дорог, по которым бы не проходили вои-
ны-кузбассовцы, и во всех решающих битвах грозно-
го лихолетья принимали они участие, отличаясь вы-
носливостью, стойкостью и бесстрашием. Ничто не 
могло устоять перед натиском сибиряков. Стойко 
сражались они за родную землю на передовых, дра-
лись за каждый лишний снаряд, за боеприпасы и во-
оружение, за каждую лишнюю тонну мяса для нашей 
доблестной армии.

Все жители Кузбасса встретили тяжелую весть о 
начале войны с осознанием личной ответственности 
за судьбу Родины. В городах проводились комплекс-

ные мероприятия по перестройке работы всех органи-
заций и учреждений в соответствии с требованиями 
военного времени, комплектовались воинские соеди-
нения из жителей области. В первые же дни войны 
сотни кузбассовцев ушли на фронт, и среди них были 
представители системы профессионального обра-
зования. Подвиг их бессмертен, вклад в нашу общую 
победу бесценен.

Война изменила привычный уклад жизни людей, 
но не нарушила трудового ритма на предприятиях и 
во многих образовательных учреждениях. Не имея ни 
знаний, ни опыта, молодые люди осваивали произ-
водство и горели желанием дать фронтовикам все, 
что необходимо для победы: оружие, хлеб, снаряже-
ние, боеприпасы. Мобилизация была связана с при-
влечением на производство неквалифицированной 
рабочей силы, развертыванием профессионального 
обучения женщин-домохозяек, юношей, не достигших 
призывного возраста, оказанием материальной помо-
щи семьям фронтовиков. Вместе с тем оперативно 
предстояло решать вопросы наращивания мощнос-
тей действующих предприятий, размещать и восста-
навливать эвакуированные заводы. 

В годы войны Кузнецкий металлургический комби-
нат становится основным поставщиком металла для 
нужд фронта, кузницей оружия для Советской Армии. 
Во время войны каждая 4-я тонна стали была произве-
дена на комбинате. КМК давал не только сталь, но и 
готовую продукцию: броню для боковинок танков, до-
нышки для «катюш», оттачивали снаряды, выпускали 
каски, котелки, саперные лопатки, ножи для партизан.

С каждым военным годом все больше и больше 
мужчин уходит на фронт. Решать проблему рабочих 
кадров приходилось кузнецкому металлургическо-
му техникуму, который готовил кадры для тыла и 
фронта. В 1941 году в Новокузнецк эвакуировано Ви-
ленское пехотное училище, которое готовило на базе 
металлургического техникума военные кадры с 1941 
по 1945 годы. Курсантами училища становились сту-
денты и преподаватели Кузнецкого металлургическо-

вклад учреждеНий сПо  
кеМеровской оБласти в ПоБеду
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го техникума. После прохождения учебы многие из 
них сразу же шли на фронт. Вскоре с фронта стали 
поступать печальные вести о том, что в боях за Роди-
ну смертью храбрых погибли преподаватели и студен-
ты: Молодых Георгий, Столонников Дмитрий, Солома-
тов Александр, Сомов Александр и др. Но ковали 
победу не только на фронте, свой вклад в тылу вноси-
ли студенты, осваивая профессию не только за парта-
ми, но и в цехах. За годы войны прославленные куз-
нецкие металлурги дали свыше 1 700 скоростных 
плавок. Выпускник Кузнецкого металлургического тех-
никума Александр Чалков дал 108 скоростных плавок. 
Только из сверхплановой стали, выплавленной  
А. Чалковым, было сделано 24 танка, 36 орудий, 1 500 
минометов, 1 800 автоматов, 10 тыс. гранат, за что ме-
таллург был зачислен в списки личного состава гвар-
дейского соединения. Ему было присвоено звание 
«Почетный гвардеец». Автоматы Чалкова вручались 
лучшим воинам части. На их прикладах стояла над-
пись: «Фронтовику-сибиряку от Чалкова.» Отдав долг 
Родине на фронте, немногие солдаты вернулись  
домой. Нам приятно вспомнить, что свою педагоги-
ческую деятельность после войны продолжили препо-
даватели техникума: Досыч Сергей Викторович,  
преподаватель химии; Боров Петр Яковлевич, пре-
подаватель математики; Куртуков Василий Иванович. 
Их уроки мужества и пример образцового гражданско-
го долга мы будем помнить всегда.

Не прекращалась в годы войны и подготовка спе-
циалистов в кемеровском горном техникуме. Ди-
ректором техникума в те грозные годы был горный 
инженер Балабанов Семен Тимофеевич, затем Соло-
вьев М. А. Кемеровский горный техникум по состоя-
нию на 01.06.41 г. имел контингент в количестве 436 
человек, из них 58 – выпускников, обучавшихся на 
следующих отделениях: подземная разработка уголь-
ных месторождений, горная электромеханика и геоло-
горазведка. Учебное заведение укомплектовано пре-
подавательским составом полностью в количестве 13 
человек, из них 11 человек – с высшим образованием. 
Выполнение учебного плана и учебно-методической 
работы проходило без нарушений, направлялось 
учебной частью и цикловыми комиссиями. Учебная 
база техникума состояла из 19 кабинетов аудиторного 
фонда лабораторий и библиотеки с книжным фондом 
более 29 тыс. экземпляров учебной и художественной 
литературы. Учебный корпус построен для техникума 
в 1934 г. (это здание сохранилось и теперь находится 
на улице Институтской, 7), кроме учебного здания бы-
ло общежитие на 300 мест в трех стандартных засып-
ных двухэтажных бараках. Кроме перечисленных по-
мещений был и конный двор. С началом войны в 
здании техникума разместился госпиталь, а учебный 
процесс проходил на стандарте в бараках.

Вспоминает выпускник отделения, горный электро-
механик Буланчиков Петр Степанович (учился он с 
1943-1947 гг.), работающий в г. Белово на шахте «Чер-
тинская» главным энергетиком: «Коллектив препода-
вателей был очень сплоченным и целенаправленным, 
стремился к хорошему обучению студентов даже  
в суровое военное время, чтобы мы стали хорошими 
руководителями на работе по окончанию обучения на 
шахте. Оказывали помощь отстающим, были доброже-
лательными и высокообразованными людьми».

Другой выпускник, Арцыбашев Евгений Степано-
вич, который учился в 1942–1945 гг., ныне доктор на-
ук, профессор, работает в Санкт-Петербурге, в своих 
воспоминаниях писал: «Несмотря на войну, годы уче-
бы – прекрасное время, рядом были хорошие ребята. 
Было голодно, но учиться очень интересно. Нам дава-
ли знания на уровне института. Помню, что бумагу мы 
иногда покупали на рынке. Практику проходили на 
Коксохиме и Азотно-туковом заводе, летом убирали 
урожай в совхозе «Горняк». Помнится преподаватель 
Чистяков Сергей Арсентьевич – большой умница и 
прекрасный педагог, Л. Донбай – архитектор и обая-
тельный человек. Студенты жили в общежитии, пом-
ню несколько коллективных походов в цирк».

Техникум награжден медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» ������ степени. Очень жаль, что не 
встретили День Победы прекрасные специалисты, от-
зывчивые товарищи: завуч Маслов Василий Еремее-
вич, заведующий отделением Семин Иван Максимо-
вич, преподаватель истории СССР, секретарь комитета 
ВЛКСМ Ванурин Михаил Михайлович, учащийся Сте-
пин, Карманов Андрей Иосифович, Нехорошев Петр 
Федорович и многие другие.

В суровые военные годы учебный процесс был 
подчинен закону «Все для фронта, все для победы!» 
и в стенах Щегловского коксохимического техникума 
(ныне кемеровского технического техникума). В 
учебных мастерских студенты выполняли заказы для 
фронта, вместе с преподавателями работали на кок-
сохимическом заводе. Сложную работу часто прихо-
дилось выполнять женщинам. Вот что вспоминают 
бывшие выпускники, труженики тыла: «Знания основ 
энергетики достались с большим трудом, да и машин, 
признаться, я на первых порах боялась. В цехе непри-
вычно шумно и жарко. А тут надо понять все с полу-
слова, запомнить... И только сознание, что все это ты 
делаешь для фронта, для нашей победы, придавало 
силы. Работали тогда по трехсменному графику, без 
выходных дней. Бывало только, отстоишь вахту, на-
чнешь собираться домой, тебе кричат: «Надо помочь!» 
Надо так надо. Даже несмотря на то, что усталость 
тебя из стороны в сторону качает».

В 1942 году из преподавателей и студентов техни-
кума была сформирована стрелковая рота, ее коман-
диром был назначен директор техникума М. И. Казан-
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цев, в бою за Родину он погиб, как и еще шестьдесят 
преподавателей и студентов.

По мере приближения фронта к столице нашей Ро-
дины в города Кузбасса прибывают эвакуированные 
из западных областей страны (Ленинграда, Киева, 
Харькова) эшелоны с оборудованием, станками и ма-
шинами эвакуированных заводов. Необходимо было 
в жесткие сроки восстановить и пустить в ход произ-
водства и обеспечить максимальный выпуск продук-
ции. В это же время усиливается приток раненых сол-
дат. Многие школьные здания были переоборудованы 
под госпитали. И здесь не обойтись без специалистов 
системы профессионального образования. Медицин-
ские кадры для фронта и тыла готовили медицинс-
кие училища. Бессмертен подвиг медицинских сес-
тер, врачей, фельдшеров, спасших тысячи жизней 
искалеченных войной солдат. Благодаря их мужеству 
и отличной профессиональной подготовке многие 
солдаты снова вставали в строй и шли воевать «За 
Родину! За победу!» 

Фронту и тылу нужны были рабочие руки. Вся тя-
жесть производственной работы в тылу ложилась на 
женские плечи, а одним из условий, позволяющих 
женщинам спокойно работать на производстве, явля-
лись детские сады. Подготовка воспитателей прохо-
дила в педагогических училищах. Во время войны 
педагогов готовит Мариинское педагогическое учи-
лище. Война нарушила привычный ритм жизни. Пре-
подаватели работали без выходных и отпуска по  
10-12 часов в день. После уроков будущие учителя 
занимались на курсах медицинских сестёр, изучали 
стрелковое дело. Многие выпускники, пройдя военную 
подготовку, уходили на войну. С июня 1941 по 1944 год 
в здании училища базировался эвакогоспиталь  
№ 1 401, в котором также помогали раненым препода-
ватели и обучающиеся. Согласно постановлению пра-
вительства для решения проблемы нехватки педаго-
гических кадров осенью 1944 года в Новокузнецке 

было открыто дошкольное училище (ныне Новокуз-
нецкий педагогический колледж № 2). Колыбелью 
училища стала школа № 12. Внешний вид школы про-
изводил хорошее впечатление. Это было большое 
двухэтажное здание с двумя далеко отстоящими друг 
от друга дверями, с большими окнами и находящимся 
с правой стороны спортивным залом. От центральной 
части школы, с тыльной стороны, отходили 2 длинных 
крыла, в которых располагались классы.

Школу окружал небольшой озелененный участок. 
Мебель брали в столовой школы, где оказались лиш-
ние столы, которые, однако, были старыми. Стулья 
или табуретки учащиеся приносили из дома. Первый 
шкаф был приобретен директором на рынке. Там же 
была куплена этажерка, тумба и несколько столов.

Все преподаватели работали по совместительству. 
Штатных преподавателей не могло быть, так как их на-
грузка была небольшой. Необходимые наглядные по-
собия преподаватели приносили с собой.  В училище 
в первый год обучения было организовано 3 курса:

1-й курс на базе 7 классов,
2-й курс на базе 9 классов,
3-й курс на базе 10 классов.
Однако неизвестно, как и кем были скорректиро-

ваны учебные планы и программы 2 и 3-х курсов.  
В училище был только один документ – «Книга прика-
зов о выдаче дипломов», в которой значились следу-
ющие записи:

В 1945 г. получили дипломы – 14 человек.
В 1946 г. получили дипломы – 19 человек. 
Таким образом, Кузбасс получал новые педагоги-

ческие кадры.
Все образовательные учреждения среднего про-

фессионального образования внесли свой вклад в 
общую победу, цена которой была велика.

 
Совет директоров  

ГОУ СПО Кемеровской области

Воспоминания военных лет невольно рисуют в па-
мяти уставших в боях солдат, израненных и тоскую-
щих по мирной трудовой жизни, но непременно му-
жественных и несломленных. Защищать Родину шли 
все: мужчины и женщины, люди разных националь-
ностей и профессий. Особо хотелось бы рассказать о 
педагогах-фронтовиках, о тех, чей педагогический и 
человеческий пример достоин самой высокой похва-
лы и признания.

Живет в п. Металлплощадка города Кемерово се-
мья фронтовиков-преподавателей: Николай Макси-

мович и Анна Игнатьевна Колотилины. История се-
мьи Колотилиных – это составная часть истории 
нашей страны. Анна Игнатьевна и Николай Максимо-
вич тесно связали свою судьбу с преподаванием и 
Кемеровским аграрным техникумом. За плечами обо-
их славная боевая и трудовая жизнь. Многое при-
шлось испытать и пережить.

Николай Максимович Колотилин родился 24 мая 
1923 года на Алтае в селе Малоозерном. Рано остал-
ся сиротой. Уехал на стройку КМК:

«жизНь Прожита Не зря… »
Н. Г. Целыковская, старший преподаватель кафедры педагогики  

и психологии профессионального образования ГОУ «КРИРПО»
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В черном снегу городок1.
Заигранный, как пластинка, хрипел по утрам гудок.
А у ларьков по суткам составы очередей.
Хлеб выдавали по карточкам,
  и не было хлеба вкусней.
В руки буханку теплую с радостью брал.
Хлеб обдирал десна и на зубах скрипел.
В детстве и юности другого не видел, 
   но горд, что хлеб ел.

Его юные годы выпали на военное лихолетье.  
В ноябре 1941 года был призван в Красную Армию:

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала,
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли –
Повзрослели они до поры.
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом солдат…
           (Б. Окуджава)

1941 год
Как мы теряли этот день
И мир – минуту за минутой;
Как мы вступали за черту,
Где труд иной нам был назначен, –
Все, все у мира на счету, 
И счет доныне не оплачен.
Мы так простились с мирным днем.
Все, все у сердца на счету,
Все стало памятной метой.
Стояло юное, в цвету,
Едва с весной расставшись, лето;
Стояла утренняя тишь,
Был смешан с медом воздух сочный;
И рог пастуший в этот час,
И первый ранний запах сена…
Все, все на памяти у нас,
Все до подробностей бесценно.
В годах, в веках сберечь наш день,
Наш мирный день, июнь зеленый.

Воевал Николай Максимович в составе 841-й стрел-
ковой дивизии, затем в 237-й Кузбасской дивизии до 
июня 1942 года. В боях под Воронежем был контужен. 
Сражался на Курской дуге в составе 373-го артполка. 
После демобилизации в апреле 1947 года в звании  
ефрейтора вернулся в Новокузнецк. В 1950 году окон-
чил Прокопьевский сельскохозяйственный техникум  
(в 1956 году техникум переведен в п. Металлплощадка). 
В 1955 году окончил Московский институт механиза-
ции, до 1984 года преподавал технические дисципли-
ны в Кемеровском совхоз-техникуме.

Награжден орденом Славы ������ степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейными медалями, имеет восемь благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего.

После войны Николай Максимович с 1950 по 1984 
годы преподавал в Кемеровском аграрном техникуме:

Мелок под рукою крошился.
Учитель не мог сказать,
что заново с учениками учится
Умению ровно писать.
Ему ребята во всем подражали –
Таков был ребячий закон.
Пусть тоже неровно писали,
Зато писали, как он.
Из рассказов недлинных
Под шорох осенней листвы
Ребята узнавали про взятие Берлина
И про оборону Москвы.
Не раз повторял учитель:
«Любите Отчизну, ребята!»

Сейчас Николай Максимович находится на заслу-
женном отдыхе. Пройти тяжелый жизненный путь Ни-
колаю Максимовичу помогла верный друг, товарищ, 
жена Анна Игнатьевна Колотилина, заслуженный учи-
тель РФ.

Свой трудовой педагогический путь Анна Игнать-
евна начала рано. В мае 1942 года по решению горко-
ма комсомола Прокопьевска направлена работать 
воспитателем в детский дом № 2, где трудилась до 
1944 года, одновременно обучаясь в школе рабочей 
молодежи № 1. В 1944 году подала документы в Гор-
но-Алтайский плодоовощной институт имени Мичури-
на. Участвовала в художественной самодеятельности. 
Окончив с отличием в 1948 году институт, работала в 
Прокопьевском сельскохозяйственном техникуме, а 
затем до 2004 года в Кемеровском аграрном технику-
ме. Анна Игнатьевна считает: «Нужно быть добрее к 
людям, снисходительнее. Самое главное – работо-
способным».

В настоящее время Анна Игнатьевна на пенсии, но 
оптимизма ей не занимать: «Чувство удовлетворения 
есть. Жизнь прожита не зря. И верни я свою моло-
дость, ничего бы менять в своей жизни не стала».  
В трудовой книжке у Анны Игнатьевны одна запись: при-
нята на работу, а дальше – сведения о многочисленных 
наградах, почетных грамотах, нагрудных знаках.

Любого профессионала отличает именно увлечен-
ность своей работой, полная самоотдача, осознание 
ответственности за общее дело:1 В тексте использованы стихи Н. М. Колотилина
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Нам не речи хвалебные,
нам не лавры нужны,
не цветы под ногами.
Нет, не это.
Нам надо, чтоб ступала нога на хлебные степи, 
на цветные луга.
Нам – трудом обновлять ордена и почет, 
Жажда работы нам ладони сечет.

Педагогический и жизненный путь Колотилиных 

заслуживает огромного уважения. Многие их студен-
ты достигли больших успехов в профессии и неизмен-
но благодарны своим наставникам.

Для Колотилиных неразделимы труд и жизнь, еди-
ны труд и счастье:

Храните дом, в котором мы живем,
От разрушений, от огня храните.
Он к прошлому протягивает нити,
Опора наша и надежда – в нем!

В преддверии юбилея Великой Победы и начавше-
гося в России Года учителя хочется еще раз вспомнить 
нелегкие военные годы и отдать дань уважения вои-
нам-победителям. История Мариинского педагогичес-
кого колледжа связана с этой датой не только потому, 
что его выпускники, студенты и преподаватели ковали 
победу на фронтах войны, но и потому, что в годы Ве-
ликой Отечественный войны (с 1941 до 1943 годы) в 
здании колледжа располагался эвакогоспиталь.

В 1939 году педагогический колледж, тогда еще пе-
дагогическое училище, переехал в новое здание, в 
котором располагается и сегодня. Радости преподава-
телей и студентов не было предела, но мирная жизнь 
была прервана: 21 июня 1941 года был выпускной, а 
утром 22 июня была война… Многие преподаватели и 
студенты ушли на фронт. Многие не вернулись. Нам 
известны имена 35 студентов училища, которые за-
платили самую большую цену за победу – отдали свои 
жизни. Мы скорбим о них и с гордостью вспоминаем 
имена тех, кому удалось вернуться. 

Леонид Сергеевич Зайцев, выпускник 1938 года, 
прошел войну от начала до конца, награжден медаля-
ми, полвека отдал педагогическому труду. Иван Анд-
реевич Шульгин, выпускник 1937 года, награжден ме-
далями и орденом Красной Звезды. Петр Павлович 
Заборский, награжден орденами Отечественной вой-
ны, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 
около 25 лет проработал учителем. Павел Василье-
вич Гранкин, выпускник 1938 года, также прошел всю 
войну, участник знаменитого Прохоровского сраже-
ния, его педагогический стаж составляет 46 лет. Миха-
ил Леонтьевич Бурцев, выпускник 1937 года, служил в 
армии с 1941 по 1960 годы, после окончания педагоги-
ческого института им. Калинина преподавал в Ленин-
граде. Василий Иванович Рябенко на фронте с 1943 
года. В одном из боев был ранен и остался инвали-
дом, педагогическому труду отдал 35 лет. Недолго 
пришлось воевать Владимиру Ивановичу Соотс: пос-

ле второго ранения отправлен в тыл, работал в селе 
Юрьевка Мариинского района, удостоен почетного 
звания «Заслуженный учитель РСФСР». Николай 
Ильич Смакотин получил диплом в 1942 году, воевал 
на Украинском фронте. Вернулся домой в 1947 году, 
награжден орденом Отечественной войны, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». С 1952 года и до 
ухода на пенсию в 1984 году был директором Верхне-
обской средней школы Алтайского края. Среди его 
учеников много заслуженных людей, в том числе М. С. 
Евдокимов, заслуженный артист России и бывший гу-
бернатор Алтайского края. С 1945 года и до 1971 года 
работал в школах Мариинского района Степан Ники-
тич Шик, призванный в армию со второго курса учили-
ща в 1941 году. В 1944 он был ранен близ г. Рига и 
получил инвалидность. Степан Никитич награжден 
орденами Отечественной войны, Красной Звезды, ме-
далями. Также прошли войну и успешно работали в 
школах нашей области Буценов Петр Васильевич, 
Мищенко Павел Петрович, Кокарев Василий Павло-
вич, Меновщиков Геннадий Павлович, Матулло Васи-
лий Петрович, Захаревич Иван Викентьевич, Озеров 
Василий Артемьевич, Коржов Андрей Иванович, Ще-
тинкин Василий Иванович, Богданов Михаил Дмитри-
евич и многие другие. 

Среди защитников Родины были и девушки. С 1942 
года на фронте были Кулажко Екатерина, оставившая 
свой автограф на стенах рейхстага; Гранкина Татьяна 
Семеновна, посвятившая послевоенную жизнь школе; 
Лазарева Елена Георгиевна, работала учительницей в 
Камышенке Тяжинского района; Жукова Зинаида Васи-
льевна, награждена медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». Прошли дороги вой-
ны Шик Мария, Солдатова Мария, Ворчило Надежда, 
Шевцова Надежда и многие другие.

В копилку победы внесли свой вклад и преподава-
тели училища: Чепчугов Станислав Евсеевич, награж-

задача ПотоМков – ПоМНить и чтить  
славНуЮ историЮ МиНувШиХ дНей…

Г. Е. Моргунова, заместитель директора по НМР, ГОУ СПО «Мариинский педагогический колледж»
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ден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». С 1962 года по 1976 год работал преподава-
телем музыки в училище, автор многих музыкальных 
произведений, песен на слова местных авторов. 

На лечении в город Мариинск был направлен Пче-
лин Алексей Андреевич, который так и остался рабо-
тать в нашем городе: сначала в горкоме КПСС, затем 
заведующим районо, в последние годы своей де-
ятельности – директором нашего училища. Награжден 
двумя орденами и 6 медалями, заслуженный учитель 
РСФСР. 

Яркий след в истории училища оставил и Цаплин 
Петр Игнатьевич. Участник войны с Японией, Петр Иг-
натьевич всю жизнь мечтал о самолетах, но по состо-
янию здоровья был вынужден оставить свою мечту и 
заняться преподавательской деятельностью. Здесь 
он проявил себя талантливым педагогом и яркой твор-
ческой личностью. Совсем недавно ушел Петр Игна-
тьевич из жизни, но память об этом удивительно пре-
данном прекрасному человеке будет жить, пока живы 
его ученики. 

С 1948 года, после окончания Ленинградского пе-
динститута, по распределению долгие годы в учили-
ще работала Мальгота (Попова) Нина Николаевна, 
медсестра военного госпиталя блокадного Ленингра-
да, затем – госпиталя в Каунасе. За свой многолетний 
педагогический труд награждена знаком «Отличник 
народного просвещения», удостоена звания «Ветеран 
труда». 

Работал преподавателем, завучем и директором 
училища Алексеев Илларион Иванович, прошедший 
долгий путь к победе с 1941 года по 1946 год. Единс-
твенный учитель Кемеровской области – член Союза 
журналистов.

 Оставил добрую память о себе Качанов Николай 
Иванович, директор училища в 60-е годы. Много сде-
лал для сохранения истории училища подполковник в 
отставке, преподаватель истории Михаил Тимофее-
вич Текутьев, инвалид Великой Отечественной войны, 
награжденный двумя орденами и медалями. За мир-
ный труд он награжден медалью «В честь столетия  
В. И. Ленина», знаком «Отличник народного просве-
щения». 

Лосев Николай Илларионович, выпускник учили-
ща 1939 года, преподавал физическую культуру в 
родном училище с 1964 года. Под его руководством 
построен самый большой спортзал в Мариинске, а 
путевку в большой спорт получили многие студенты. 
Стать кумиром молодежи послевоенных лет смог 
Якимович К. В., преподаватель истории, который 
совсем недолго работал в училище.

Жизнь студентов и преподавателей, которые не 
ушли на фронт, тоже нельзя было назвать легкой. Они 
занимались в разных зданиях, так как в здании учили-
ща располагался эвакогоспиталь. Кроме общеобразо-
вательных предметов было введено военное дело, 

после уроков занимались на курсах медсестер, изуча-
ли стрелковое дело. Затем были введены курсы свя-
зистов и трактористов. В выходные дни занимались 
строевой и тактической подготовкой, соревновались в 
стрельбе. Обязательными были политзанятия. 

Так как не было бумаги, учебников, было холодно 
и голодно, питались в основном вареной мороженой 
капустой и картофелем. Целыми бригадами выезжали 
студенты с преподавателями на заготовку дров, от-
грузку угля в г. Прокопьевск. В общежитии, где в одной 
комнате жили по 12 человек, было холодно, чаще все-
го приходилось заниматься при свете не керосиновых 
ламп, а свечей. И все же ребята учились, помогали 
раненым в эвакогоспитале, давали концерты, собира-
ли посылки на фронт, дружили, влюблялись и, самое 
удивительное, почти все выпускники этих лет оказа-
лись на всю жизнь преданными своей профессии. На-
зовем только несколько таких имен: Трунова Т. Ф., 
Лапшина А. Л., Гридаева В. Н., Кулагина А. А., Орлова 
Е. И., Малкова Е. Г. 

Тяжело было и преподавателям. Состав препода-
вателей, особенно мужчин, часто менялся: многие 
уходили на фронт, переезжали. Ввиду нехватки кад-
ров нагрузка была по 10-12 часов в день, часто рабо-
тали без отпусков, поскольку летом занимались уча-
щиеся заочного отделения. Практически все наглядные 
пособия преподавателям приходилось делать самим. 
Каждый преподаватель был еще и агитатором: выпус-
кали боевые листки, организовывали сбор средств на 
танки и самолеты, сбор теплых вещей. Училище име-
ло свое подсобное хозяйство в селе Суслово, которое 
находилось в 40 км от города. Жили там, в шалашах, 
а так как не хватало машин, вручную косили, убирали 
сено и хлеба. Вечерами организовывали в училище 
концерты, вечера, игры.

А созданный в июле 1941 года эвакогоспиталь го-
товился к приему раненых. В здании училища размес-
тили 150 коек, операционную, перевязочную, кабине-
ты физиотерапии, рентгена и зубной. Был оборудован 
пищеблок, санпропускник, грязе- и водолечебницы. 
Второе отделение госпиталя было открыто на базе 
филиала школы № 2. С 5 октября раненые стали пос-
тупать в госпиталь, первая партия раненых составила 
255 человек. Принимали их с эшелонов, перегружая 
на свой транспорт. Работали одновременно мобиль-
ными группами, поскольку поезда стояли по 10, реже 
по 30-40 минут. Тяжелораненых отправляли в здание 
училища. Госпиталь принимал до 1 500 раненых в год. 
Лечение длилось от одного до трех месяцев, иногда 
больше. Начальник госпиталя Александров Е. К. и 
врачи Абакумова В. И., Старцева Т. Н., Ковалева Е. С., 
Лавретьева Ф. И., Горбунова М. Н. делали все, чтобы 
процесс выздоровления шел быстро. Много сил от-
давал для этого и младший персонал: медсестры 
Войтикова А. В., Свийкова А. Г., Котова А. Г., Кравцо-
ва Т. Я., Молчанова В. М. и другие, санитарки Алексее-
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ва Н. М., Астахова А. А., Дубова Т. В., Сырыгина Р. Ф. 
Медработники вели заготовку клюквы, мха (использо-
вался вместо ваты), лекарственных растений, в этом 
им помогали учащиеся школ и студенты. Так как в рас-
поряжении училища имелось 25 гектаров пахотной 
земли, подсобное хозяйство обеспечивало потреб-
ность личного состава и раненых в овощах и картофе-
ле, имелись также свиньи и четыре быка. Кроме ово-
щей подсобное хозяйство давало 25 тонн сена для 
лошадей. Работники госпиталя помогали и фронту: 
отправили несколько посылок с теплыми вещами и 
перечислили в Фонд обороны 45 тысяч рублей, а сум-
ма займа составила 385 тысяч рублей. 

Жители города и района также помогали в обуст-
ройстве госпиталя и лечении раненых. Большое коли-
чество постельных принадлежностей, мебели, посуды 
собрали жители, были привезены музыкальные инс-
трументы, книги, картины, кинопроекторы для отдыха 
бойцов. Благодаря самоотверженному труду всех этих 
людей 80 % раненых вернулись в строй, ежедневно 
на фронт выписывалось по 5-6 человек. 

Поэтому в колледже чтят историю своего города и 
учебного заведения. На простых и знакомых приме-
рах легче воспринимается история государства, вос-

питывается патриотизм. В колледже 
десять лет работает музей истории 
колледжа, который был основан еще 
в 60-е годы. Накануне юбилея Побе-
ды выставочные фонды музея полно-
стью обновлены. 

Совет музея проводит встречи с 
ветеранами войны, педагогического 
труда, с лучшими учителями города, 
проводятся экскурсии по истории кол-
леджа для абитуриентов и студентов 
первого и второго курсов, к празднику 
Победы разработаны электронные 

экскурсии «Наш колледж в годы Великой Отечест-
венной войны», «Учителя и выпускники колледжа – 
участники Великой Отечественной войны» (Муста-
фина В. В.). На основе электронных экскурсий 
проведены групповые часы на 1-2 курсах, в апреле 
подобные мероприятия пройдут на 3-4 курсах. 

К 60-летию Победы была выпущена историческая 
хроника «Страницы истории: Мариинское педагоги-
ческое училище в годы войны», был снят докумен-
тальный фильм об истории колледжа, в преддверии 
65-летнего юбилея Победы готовится расширенное 
издание по истории колледжа. В апреле пройдет кон-
курс творческих работ студентов «Вклад моей семьи в 
копилку Великой Победы». Кроме того, в колледже ра-
ботает волонтерский отряд «Молодость», который 
оказывает посильную помощь ветеранам войны и тру-
женикам тыла. 

Встреча студентов колледжа  
с ветераном Великой Отечественной войны,  

выпускником 1942 г. Н. И. Смакотиным
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Профессиональное училище № 31

Реорганизация системы фабрично-заводского обу-
чения страны в годы войны коснулась и Гурьевской 
школы ФЗО, на ее базе в 1941 году открылось ремес-
ленное училище № 13, которое перешло полностью 
на государственное обучение кадров рабочих для ме-
таллургической промышленности. Это ремесленное 
училище комплектовалось за счет призыва сельской 
молодежи. Первым директором ремесленного учили-
ща стал Фролов Михаил Иванович. 

Подростки обучались профессиям токаря, слеса-
ря, строителя, прокатчика, литейщика. В конце 1941 г. 
в г. Гурьевск прибыла группа ремесленников, эвакуи-
рованных из городов Поволжья. Эти ребята также бы-
ли зачислены в Гурьевское ремесленное училище.  
В годы войны ремесленники наравне со взрослыми 
перевыполняли план. В 1942 году в РУ был первый 
выпуск токарей 6-го разряда. Одним из первых воен-
ных выпускников ремесленного училища был Борис 
Петрович Василюк, который с 1966 года, когда на базе 
ремесленного училища было создано техническое 
училище по специальностям металлургического про-
филя, начал работать мастером производственного 
обучения. Ремесленное училище было переименова-
но в техническое училище № 76.

Учащиеся получили возможность приобретать на-
выки профессии непосредственно на территории гра-
дообразующего предприятия – на Гурьевском метал-
лургическом заводе, а мастерами и наставниками 
стали первые и лучшие выпускники училища. В 1973 
году ТУ № 76 перешло на обучение со средним обра-
зованием.

В 1985 году СГПТУ № 76 переименовано в ПТУ 
№ 31. Не проходило и недели, чтобы местные средс-
тва массовой информации не писали о каких-либо 
достижениях коллектива училища: они – первые в 
спорте, в труде, в благоустройстве города, в помощи 
селянам. Через два года, в 1987 году, училищу при-
своено имя Героя Советского Союза Вениамина Яков-
левича Марковского. Выпускники училища, работая 
на заводе и других предприятиях, не подводили своих 
педагогов и наставников – лучшие из них награждены 
трудовыми орденами и медалями.

В 1989 году руководителем училища становится 
Людмила Ивановна Фирсанова, которая является его 
директором и сегодня. 

В училище работают высококвалифицированные 
кадры: 38 преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения, большая часть из которых имеет вы-
сшую квалификационную категорию, 30 человек об-
служивающего персонала. Это сплав молодости и 
мудрости, задора и опыта. Средний возраст коллекти-
ва – 35 лет. 

Многие работники награждены медалями и удос-
тоены почетных званий. Фирсанова Л. И. удостоена 
почетного звания «Заслуженный учитель РФ», Коно-
валов В. Т. – звания «Заслуженный мастер ПТО РФ»; 
тринадцать прфессионально-педагогических работ-
ников, среди которых Шолохова Т. М., Токарева Г. П., 
Лодырева В. П., Масальская В. И., Кузьмич В. П., Ис-
томина Л. М., Бардокина Э. Н., Исакова З. Л., Конева 
Е. А., Маханько О. Н., Суворова Л. В., удостоены зва-
ния «Отличник ПТО РФ»; звания «Почетный работник 
НПО» удостоены Зазин А. Н., Дорошенко Н. И., Аниси-
мова Т. В., Смирнова Е. Д., Никитенко А. И.

За свою работу многие награждены медалями «За 
служение Кузбассу», «За особый вклад в развитие 
Кузбасса», «За достойное воспитание детей», «За ве-
ру и добро».

В коллективе работают 13 бывших выпускников 
училища. Это – «золотой запас» училища, те, кто при-
кипает душой и остается в учреждении навсегда.

В настоящее время в ГОУ НПО ПУ № 31 обучается 
302 человека по сдедующим профессиям: электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания; сварщик; повар; токарь-универсал; машинист 
крана металлургического производства; слесарь-ре-
монтник по ремонту промышленного оборудования; 
маляр строительный.

Профессии, по которым идет обучение, востребо-
ваны на рынке труда. Обучение в училище становятся 
престижным.

Главными работодателями для выпускников явля-
ются крупнейшие предприятия города и района: ОАО 
«Гурьевский металлургический завод», Гурьевский 
филиал ОАО «Евразруда», ОАО «Салаирский хими-

рождеННые войНой
В 1940 году с целью планомерной подготовки квалифицированной рабочей силы для основных отраслей на-

родного хозяйства была создана широкая сеть школ фабрично-заводского обучения и ремесленных училищ. 
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и государственная система трудовых резервов 

была переведена на военный режим работы под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». Свой вклад в По-
беду внесла и система профессионального образования Кузбасса, в том числе и те образовательные учрежде-
ния, чья история началась именно в годы войны.
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ческий комбинат», ОАО «Бачатский разрез», Гурьевс-
кий филиал «Электросеть», предприятия жилищно-
коммунального хозяйства, сельскохозяйственные 
предприятия, предприятия общественного питания.

Большая часть выпускников училища начинают 
свою трудовую жизнь на Гурьевском металлургичес-
ком заводе. 

Среди почетных жителей города немало выпускни-
ков училища. 

Из стен училища вышли целые рабочие династии: 
Яцук, Немчаниновых, Ивановых, Серебрянниковых, 
Вихаревых, Рудских, Воробьевых.

В 1996 году училище было переименовано в ПУ 
(профессиональное училище) № 31. В тот же год  
открыт музей Боевой и Трудовой Славы училища. 

Свое последнее наименование, ГОУ НПО ПУ  
№ 31, училище получило в 2003 году. 

Менялись названия училища, менялись директо-
ра, но каждый из них вносил свой неповторимый вклад 
в историю училища и города. 

Профессиональное училище № 47

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Про-
фессиональное училище № 47 им. Евгения Жилина» 
было основано в 1941 году и с момента основания за-
нималось подготовкой кадров для горной промыш-
ленности. 

История училища началась в грозном военном 
1941 году. Стране были необходимы профессиональ-
ные рабочие, поскольку опытные рабочие уходили на 
фронт, и молодежь должна была срочно обучаться 
профессиям для того, чтобы заменить на предприяти-
ях отцов и старших братьев. Повсюду в стране стали 
открываться школы фабрично-заводского обучения.

Так, 1 октября 1941 года в городе Киселевске была 
открыта школа ФЗО № 7. В те далекие годы она разме-
щалась в деревянном бараке по улице Железная (ны-
не Унжакова). Школа готовила кадры по тем професси-
ям, которые особенно были нужны городу: проходчики, 
забойщики, слесари, сварщики, кузнецы, токари. Обу-
чение длилось несколько месяцев, а группы комплек-
товались два раза в год. Контингент составляли под-
ростки. Многие из них имели минимум знаний и с 
трудом умели читать и писать, которые, однако, пони-
мали, что они являются трудовым резервом страны. 

Училищу есть чем гордиться. Несмотря на то, что 
оно является одним из старейших в г. Киселевске, для 
обучения практическим навыкам имеются учебные 
мастерские, где оборудованы слесарный цех, свароч-
ный цех, цех горных машин, электроцех, тренажерный 
цех машинистов экскаватора. 

Имя своего выпускника Е. Жилина, погибшего в 
Афганистане, училище носит с 1989 года. 

С годами постоянно укреплялась и улучшалась 
материальная база училища. Менялись не только на-
звания, но в зависимости от потребностей страны в 
квалифицированных рабочих кадрах, менялся про-
филь училища. С техническим переоснащением шахт 
и строительством города появилась необходимость 
выпускать высококвалифицированных рабочих по 
специальностям: «Машинист подземных электрово-
зов», «Электрослесарь по обслуживанию шахтной ав-
томатики», «Машинист горно-выемочных машин», 
«Горнорабочий очистного забоя», «Проходчик», «Ма-
шинист экскаватора».

Более 20 тысяч выпускников вышли из стен учили-
ща за 69 лет. Многие из них удостоены боевых и тру-
довых наград. 

В 2005 году в городе проходила реорганизация 
училищ, в результате которой произошло слияние 
училищ № 47 и 71. Теперь училище именуется ГОУ 
НПО ПУ № 47 им. Е. Жилина. Контингент училища по-
полнился девушками.

В училище стали готовить специалистов еще по 
профессиям повар, кондитер, продавец, контролер-
кассир, бухгалтер. 

В 2010 году будет прием обучающихся на новый 
учебный год по следующим специальностям:

• машинист экскаватора;
• ремонтник горного оборудования;
• электрогазосварщик;
• повар, кондитер;
• продавец, контролер-кассир. 
Из стен училища вышли многие известные люди. 

Это почетные граждане города: Завражнов Юрий Ва-
сильевич, выпускник 1949 г.; Сафронов Герман Ива-
нович, выпускник 1941 г.; Калюга Иван Федорович, 
долгое время работавший мастером производствен-
ного обучения. Имена выпускников Ломоносова Ильи 
Петровича, Логинова Сергея Борисовича, Никонова 
Виктора Васильевича, Кабчука Вячеслава Николаеви-
ча, Гордымова Владимира Максимовича и многих 
других известны всему городу. 

Профессиональное училище № 54

4 августа 1942 г. из города Грязи Воронежской (ны-
не Липецкой) области эвакуировались Грязнинское 
железнодорожное училище № 4 и школа ФЗО № 6. 
Работать на новом месте училище начало с 10 авгус-
та 1942 года. Директором был Пряхин М. А. В Тайгу 
была эвакуирована материально-техническая база 
училища. Также прибыли преподавательский состав и 
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обслуживающий персонал (23 человека). Вместе с ни-
ми приехали 223 учащихся. Разместилось училище в 
старом здании школы № 32 на улице Привокзальной. 
Остальных ребят училище набирало из Анжеро-Суд-
женска, Яшкино и Яшкинского района, Тайги. Готови-
ли в училище помощников машиниста паровоза, сле-
сарей по ремонту паровозов, столяров. Практику 
проходили на предприятиях, где вместе с кадровыми 
рабочими ремонтировали паровозы и вагоны в паро-
возном депо. В труднейших условиях военного време-
ни проходило становление училища. Но и в этих труд-
ных условиях оно выполняло заказы для фронта. 
Многие выпускники ушли добровольцами на фронт.

За шесть десятилетий из стен училища вышло бо-
лее 10 000 квалифицированных рабочих железнодо-
рожного транспорта. Большинство выпускников живут 
и трудятся в родном городе. Профессиональные зна-
ния, трудовая закалка помогли им занять достойное 
место в жизни. Среди них Н. Т. Соболев, который дол-
гое время был начальником локомотивного депо, а 
сегодня является преподавателем ТИЖТ; В. И. Митю-
шев – почетный железнодорожник, работник ЭЧ, бес-
сменный участник самодеятельности города, солист 
хора ДК им. Ленина, дипломант многочисленных кон-
курсов; Н. К. Сторублев – почетный железнодорожник; 
мастер ПТО, почетный железнодорожник Башкиров И. Н.; 
Шалак А. М. – заслуженный железнодорожник России 
и многие другие.

В 1978 г. в эксплуатацию был пущен новый учеб-
ный комплекс, состоящий из трех зданий: общежития 
на 216 мест, учебного корпуса на 450 обучающихся, 
мастерских, в которых оборудовано 5 цехов.

В училище обучаются ребята по профессиям по-
мощник машиниста электровоза (на базе 9 классов); 
слесарь по ремонту подвижного состава (на базе  
9 классов); проводник пассажирского вагона» (на базе  
9 классов); помощник машиниста (на базе 11 классов); 
проводник пассажирского вагона (на базе 11 классов); 
токарь – универсал (на базе 11 классов).

Ежегодно училище выпускает 120-130 специалис-
тов, востребованных не только в родном городе, но и 
в других городах Кузбасса.

Профессиональное училище № 65

Школа ФЗО № 22 была организована на базе ор-
дена Ленина треста № 30 Министерства строительс-
тва предприятий тяжёлой индустрии в первые дни 
войны – в июне 1941 года. В школе обучали столя-
ров, плотников, каменщиков, штукатуров, маляров, 
слесарей-сантехников, слесарей-инструментальщи-
ков, электросварщиков.

Было сформировано 12 групп, которые возглави-
ли мастера-производственники (мужчины), имеющие  
6–7-й разряд. Набор учащихся осуществлялся через 
мобилизацию молодёжи из деревень, а также в по-
рядке добровольного поступления юношей и девушек, 
допущенных по состоянию здоровья. В период обуче-
ния, который составлял 6 месяцев, учащиеся находи-
лись на полном государственном обеспечении. Они 
носили форму установленного образца и были обяза-
ны беспрекословно выполнять распоряжения масте-
ров и администрации. 

План подготовки квалифицированных рабочих 
систематически выполнялся с сохранением контин-
гента учащихся. «В социалистическом соревновании 
школа всё время занимает первое и второе места по 
области, отмечена главным управлением Трудовых 
резервов СССР и ЦК ВЛКСМ за декабрь месяц 1943 
года» (И. Бронштейн, начальник Кемеровского облас-
тного управления Трудовых резервов).

Первым директором школы ФЗО № 22 был назна-
чен в июне 1941 года Валериан Иванович Жуков.  
В 1945 году за работу в системе ФЗО Валериан Ива-
нович был награждён медалью «За доблестный труд 
в 1941–1945 гг.».

В 1947 году, в связи с преобразованием Главного 
управления Трудовых резервов в Министерство Тру-
довых резервов, школа ФЗО № 22 преобразована в 
школу ФЗО № 4 и работала на базе треста «Кемеро-
вотяжстрой».

В 1956 году школа ФЗО № 4 согласно приказу на-
чальника Главного управления Трудовых резервов 
при Совете Министров СССР от 24 декабря 1955 года 
была переименована в строительную школу № 4. 

В 1958 году СШ № 4 переименована в строитель-
ное училище № 4 (СУ № 4). В этом качестве училище 
готовило кадры для строительной отрасли вплоть  
до 1963 года, когда оно было преобразовано в ГПТУ 
№ 65. Это было значительное событие для учебного 
заведения. Училище было единственным в области 
образовательным учреждением, которое готовило 
кадры для полиграфической промышленности.

В 1995 г. ПТУ № 65 переименовано в ГОУ ПУ № 65.
С открытием в Кировском районе фабрики народ-

ных промыслов «Весна» училище организовало под-
готовку специалистов художественной росписи по ме-
таллу. В 2005 году ГОУ ПУ № 65 переименовано в ГОУ 
НПО ПУ № 65. 

История училища – это, прежде всего, люди, кото-
рые в разное время работали и продолжают работать 
в училище: Ашаева Светлана Георгиевна, работаю-
щая в училище более 40 лет; педагог-психолог и бес-
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сменный председатель местного комитета профсоюза 
Гамиля Шайхуловна Азизова; 20 лет в училище препо-
дает историю Татьяна Евгеньевна Осипова, которая 
возглавляет методическую комиссию предметов гума-
нитарного цикла. 

Ботвенко Татьяна Ивановна, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе, руководит во-
лонтерской работой в училище, осуществляет посто-
янную связь с советом ветеранов Кировского района, 
проводя совместные мероприятия и встречи учащих-
ся со старшим поколением, тесно сотрудничает с от-
делом социальной защиты «Забота», оказывая по-
мощь одиноким и престарелым людям. 

В настоящее время ГОУ НПО ПУ № 65 ведет под-
готовку специалистов по профессиям повар, конди-
тер, продавец, контролер-кассир, печатник высокой 
печати, оператор связи на базе основного общего об-
разования, бухгалтер на базе среднего (полного) об-
щего образрвания.

В учреждении успешно трудится коллектив из 87 
человек. 17 педагогов имеют звание «Ветеран труда», 
8 – звание «Отличник ПТО», 3 – звание «Почетный 
работник ПТО». Областными медалями награждены  
6 профессионально-педагогических работников,  
17 – грамотами и благодарственными письмами адми-
нистрации области. 

Профессиональное училище № 58

65 лет для образовательного учреждения – зрелый 
возраст, прежде всего, для 10 000 выпускников, в каж-
дого из которых вложены душа, знания и опыт. 

В трудные военные годы, в январе 1941 года, от-
крылась школа ФЗО № 3. А в 1943 году весь выпуск 
школы ФЗО № 3 по приказу на эшелоне «Сталинск-
Сталинграду» отправился восстанавливать освобож-
денный город и тракторный завод. С тех пор сменя-
лись не только названия учебного заведения. Так как 
Кузбассу были нужны не только строители, то по зака-
зу Новокузнецкого стекольного завода в училище  
стали готовить выдувальщиков изделий из стекла.  
В 80-е годы открыты новые профессии: водитель 
троллейбуса, трамвая, слесарь по ремонту троллей-
буса, трамвая; токарь-универсал, фрезеровщик. А се-
годня появились такие востребованные профессии, 
как парикмахер и оператор ЭВМ. ПУ № 58 – необходи-
мый элемент в структуре города и в системе началь-
ного профессионального образования Кемеровской 
области. На сегодняшний день в училище сложился 
работоспособный, творчески мыслящий коллектив, в 
составе которого трудятся замечательные педагоги – 
мастера своего дела.

Особая гордость училища – ветераны. Самые ис-
кренние слова благодарности за профессионализм, 
мудрость, пример бескорыстного служения своему 
делу – заслуженным ветеранам училища, наставни-
кам молодежи Прокудиной Людмиле Ивановне, Сидо-
ренко Ларисе Дмитриевне, Бобрышевой Лидии Леон-
тьевне, Зиновьевой Дарье Алексеевне.

За годы существования училище выпустило более 
16 тысяч высококвалифицированных специалистов. 
Большинство выпускников живут и трудятся в Ново-
кузнецке и других городах Кузбасса. 

Профессиональный лицей № 10

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Про-
фессиональный лицей № 10» реализует образова-
тельные программы начального профессионального 
образования и образовательные программы, соот-
ветствующие лицензии на право ведения образова-
тельной деятельности.

Учреждение создано на основании Приказа № 84 
от 06.04.1942 г. по Новосибирскому областному Уп-
равлению Трудовых резервов о выделении филиала 
школы ФЗО при РУ № 7 в школу ФЗО № 31. В связи с 
преобразованием главного Управления Трудовых ре-
зервов в Министерство Трудовых резервов и необхо-
димостью изменения нумерации РУ, ЖУ и школ ФЗО 
Кемеровской области на основании Приказа от 
19.02.1947 г. № 46 ФЗО № 31 г. Сталинска присвоено 
наименование Строительная школа № 1.

На основании Постановления Совета Министров 
Союза ССР № 601 от 29.05.1957 г. строительная школа 
№ 1 преобразована в строительное училище № 10.

Городское профессиональное училище № 10 г. Но-
вокузнецка преобразовано в среднее профессиональ-
ное училище № 10 распоряжением Совета Министров 
РСФСР от 01.03.1971 № 373-р и Приказом Госкомите-
та Совета Министров РСФСР по профтехобразованию 
от 16.03.1971 № 78, Приказом Кемеровского област-
ного управления от 01.04.1971 № 83.

Среднее профессиональное училище № 10 пре-
образовано в среднее профессионально-техничес-
кое училище № 10 по Приказу Госкомитета РСФСР 
по профтехобразованию от 04.09.1984 г. № 213, 
Приказу Кемеровского областного управления про-
фтехобразования от 01.10.1984 г. № 323. Утвержде-
но Постановлением Совета Министров РСФСР от 
31.08.1984 г. № 386.

Согласно приказу департамента образования  
Администрации Кемеровской области № 234 от 
26.09.1994 г. среднее профессионально-техническое 
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училище № 10 переименовано в профессиональное 
училище № 10 (ПУ № 10). Профессиональное учили-
ще № 10 преобразовано в Профессиональный лицей 
№ 10 – Приказ Министерства общего и профессио-
нального образования РФ от 25.05.1997 № 1042, При-
каз департамента образования Администрации Кеме-
ровской области от 19.01.2000 г. № 35.

Распоряжением Правительства РФ от 30.08.2004 г. 
№ 1139-р. Профессиональный лицей № 10 г. Новокуз-
нецка утвержден в перечне федеральных образова-
тельных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования как Государственное обра-
зовательное учреждение Профессиональный лицей 
№ 10 г. Новокузнецка.

Распоряжением Правительства РФ от 22.12.2009 г. 
№ 2030-р. Государственное образовательное учреж-
дение «Профессиональный лицей № 10» г. Новокуз-
нецка передан в ведомство Кемеровской области. 
Полное официальное наименование учреждения – Го-
сударственное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования «Профессио-
нальный лицей № 10».

Профессиональное училище № 43

В 1941 году из украинского города Конотопа сроч-
но эвакуируют завод «Красный металлист».

Из решения № 492 исполнительного комитета Ан-
жеро-Судженского городского Совета депутатов трудя-
щихся Новосибирской области от 5 декабря 1941 года: 
«Организовать в г. Анжеро-Судуженске при механичес-
ком заводе ремесленное училище металлистов-маши-
ностроителей численностью в 581 человек».

Ремесленное училище № 29 (РУ-29), ныне «Про-
фессиональное училище № 43» г. Анжеро-Судженс-
ка, было образовано в декабре 1941 года. Оно было 
эвакуировано вместе с машиностроительным заво-
дом «Свет шахтера» из г. Харькова и заводом «Крас-
ный металлист» из города Конотопа. Затем в Анже-
ро-Судженске было переименовано в ГПТУ № 43 на 
базе Анжерского ордена Ленина машиностроитель-
ного завода.

В суровые военные годы училище готовило слеса-
рей по ремонту промышленного оборудования, слеса-
рей инструментальщиков, токарей, фрезеровщиков, 
сварщиков, кузнецов, столяров, формовщиков. В мас-
терских училища изготавливали кронциркули, нутро-
меры, плоскогубцы, станки ножовочные ручные, сле-
сарные тиски и др.

В Великую Отечественную войну с 1941 по 1945 
годы было подготовлено около 1 400 специалистов 
для машиностроительного завода «Свет Шахтера».

Кроме теоретических и практических знаний по 
специальности учащиеся приобретали знания по во-
енному делу. Ребята учились стрелять из малокали-
берной винтовки за городом, в поле, где проводили 
тактические занятия с учебными винтовками, взятыми 
в городском военном комиссариате.

С 1986 года училище – это современный произ-
водственный комплекс, в который входят учебный 
корпус, учебные мастерские, административно-быто-
вой комплекс, общежитие.

Если в 1970–1980-х годах училище готовило спе-
циалистов в основном для машиностроительного за-
вода, то в условиях рынка ведется подготовка специа-
листов для промышленных предприятий, торговли и 
бытового обслуживания.

Сегодня училище готовит токарей, фрезеровщи-
ков, сварщиков, электромонтеров, штукатуров, ка-
менщиков, автомехаников, трактористов-машинистов 
сельскохозяйственного производства, водителей ав-
томобиля категорий «В» «С», продавцов, поваров, 
парикмахеров, пекарей.

За годы существования училища было подготов-
лено 12 тысяч специалистов. Ежегодно 15 % учащих-
ся выпускаются с красными дипломами, до 50 % уча-
щихся по окончании училища получают повышенные 
разряды. После окончания учебного заведения вы-
пускники продолжают обучение в высших и средних 
учебных заведениях города и области.

Выпускник училища – это квалифицированный 
специалист со средним образованием, конкуренто-
способный на рынке труда, работающий на предпри-
ятиях города и Кузбасса.

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования «Про-
фессиональное училище № 43» г. Анжеро-Судженска 
сегодня – это учебные корпуса со специализирован-
ными кабинетами, компьютерным классом, мастерс-
кие с оборудованными цехами по всем специальнос-
тям, административно-бытовой комплекс: просторная 
столовая, спортзал, общежитие, кинозал, актовый 
зал, библиотека.

19 преподавателей и мастеров производственного 
обучения имеют высшую квалификационную катего-
рию, 11–1-ю квалификационную категорию, 4 отлич-
ника профтехобразования, 2 почетных работника,  
17 педагогов награждены почетными грамотами Ми-
нистерства образования Российской Федерации.

Основной стратегией развития ГОУ «Профессио-
нальное училище № 43» станет деятельность коллек-
тива, направленная на обеспечение перспективных 
потребностей экономики, обновление содержания ка-
чества профессиональной подготовки в соответствии 
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с современным уровнем развития науки, техники и 
технологии, требований работодателей и рынка тру-
да, достижение конкурентоспособности и профессио-
нальной мобильности выпускника училища.

Профессиональное училище № 52

Зимой 1941 года из осажденного Ленинграда было 
вывезено промышленное оборудование для будущего 
Новокузнецкого алюминиевого завода, а также были 
эвакуированы учащиеся, мастера производственного 
обучения, преподаватели ленинградского ремеслен-
ного училища № 16. На окраине Кузнецка началось 
строительство алюминиевого завода. Строящемуся 
предприятию срочно требовались подготовленные 
кадры для работы в электролизном корпусе. Директор 
училища И. А. Федулов с первых дней сумел органи-
зовать учебный процесс. 2 октября 1942 года считает-
ся официальной датой образования на базе алюмини-
евого завода ремесленного училища № 16, которое  
25 августа 1963 года было переименовано в Среднее 
городское профессионально-техническое училище  
№ 52. В ночь на 7 января 1943 года лучшие учащиеся 
Владимир Козловский и Василий Белых по команде 
начальника электролизного корпуса Г. В. Форсблома 
выдали первый сибирский алюминий.

Многие выпускники училища первых послевоен-
ных лет стали кадровыми рабочими и начальниками 
производства. «Мы – бывшие ремесленники», – с гор-
достью говорили они. Среди них были выдающиеся 
металлурги: В. М. Белых – старший мастер электроли-
тейного отделения, А. М. Щепотьев – мастер смены,  
Р. С. Розенберг, впоследствии ставший преподавате-
лем одного из ленинградских вузов.

С 1943 года из стен училища вышло 12 тысяч ква-
лифицированных рабочих, многие из которых трудят-
ся на Новокузнецком алюминиевом заводе.

За советский период развития ПУ № 52 неод-
нократно выходило победителем соревнования по 
итогам подготовки квалифицированных кадров. Учи-
лищу вручено Красное Знамя, которое бережно хра-
нится в училище и сегодня. Педагогический коллектив 
помнит, поддерживает и продолжает славные тради-
ции училища. 22 % работников учреждентия – это ве-
тераны, работающие в системе профтехобразования 
более 20-30 лет. Три педагога удостоены звания «От-
личник ПТО», шесть работников имеют звание «По-
четный работник НПО». Девятнадцать наших выпуск-
ников отмечены высокими правительственными 
наградами, один из них, выпускник 1982 года Наза-
ренко Александр, награжден орденом Красной Звез-
ды посмертно за исполнение интернационального 
долга в Афганистане. Сто семьдесят выпускников ста-

ли передовиками производства. Сорок два руководи-
теля металлургического производства – также выпус-
кники училища. Профком ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий 
алюминиевый завод» возглавляет выпускник 1979 го-
да Павленко Александр Леонидович. Двести тридцать 
ветеранов завода – выпускники ПУ № 52.

В настоящее время в ПУ № 52 проходят обучение 
305 учащихся по следующим профессиям: газоэлект-
росварщик, машинист крана металлургического про-
изводства, автомеханик, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, агент страхо-
вой.

Училище имеет 17 учебных кабинетов, 8 лабора-
торий, оснащенных современным оборудованием для 
успешного овладения профессиональными навыка-
ми, спортивный зал, большую столовую, библиотеку, 
где можно найти необходимую литературу. Имеется 
методический кабинет, который является центром по-
вышения квалификации педагогов, совершенствова-
ния их профессионального мастерства. 

Творческий педагогический коллектив училища по-
лон сил и энергии для реализации программ по подго-
товке конкурентоспособного выпускника на основе 
повышения качества профессионального образова-
нии в условиях социального диалога. 

Профессиональный лицей № 70

1946 г. – основан учебно-производственный ком-
бинат, где обучались инвалиды ВОВ по специальнос-
тям: портной, закройщик, обувщик.

2007 г. – ГОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 70» получило статус ГОУ НПО «Профессиональ-
ный лицей № 70».

За 64 года своей истории лицей прошел путь от 
учебно-производственного комбината, когда трудовую 
профессию сапожника и закройщика получали инва-
лиды ВОВ, до профессионального лицея, где выпуск-
ники школ в настоящее время получают современные 
профессии, востребованные на рынке труда такие 
как: дизайнер-художник по костюму, исполнитель ху-
дожественно-оформительских работ, повар-кондитер, 
закройщик, парикмахер, обогатитель полезных иско-
паемых, автомеханик. 

В лицее большое внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию обучающихся. Этому способс-
твуют не только классные часы на военно-патриоти-
ческую тематику: «Фронтовики, наденьте ордена», 
«На войне одной минутки не прожить без прибаутки» – 
с привлечением непосредственных участников воен-
ных событий, но и организация волонтерской де-
ятельности, и работа МВЦ. В музейно-выставочном 
комплексе Куйбышевского района ежегодно попол-
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няются и обновляются экспозиции по темам: «Куйбы-
шевский труженик», «Куйбышевский мужественный», 
«Творчество и молодежь». По инициативе руководи-
теля музея Колпаченко Л. Я. совместно с советом 
ветеранов Куйбышевского района ведется поисково-
исследовательская работа. Обучающиеся встреча-
ются с ветеранами, беседуют, записывают воспоми-
нания ветеранов, а также оказывают посильную 
помощь в сельскохозяйственных работах.

Сегодня лицей – это по-современному оборудо-
ванные учебные мастерские, светлые просторные 
классы, библиотека с читальным залом, современ-
ный шейпинг-зал, спортивный зал, оборудованный 
тренажерами, компьютерный класс, музейно-выста-
вочный центр. За последние годы усилия админист-
рации направлены на оснащение кабинетов оргтех-
никой, а учебных мастерских – оборудованием и 
инструментами. 

Более 80 % педагогических работников обучились 
в ГОУ «КРИРПО» в течение последних пяти лет,  
12 человек прошли переподготовку и повысили уро-
вень образования в вузах области. 23 педагога имеют 
высшую квалификационную категорию, 5 – первую,  
7 – вторую. Три преподавателя обучаются в аспиран-
туре. В октябре 2006 года по итогам конкурса «Учили-
ще года – 2006» коллектив ПЛ № 70 стал лауреатом  
в номинации «Научно-методическая деятельность»  
и награжден сертификатом на приобретение комплек-
та оборудования для методического кабинета.

Профессиональный лицей № 70 г. Новокузнецка 
сегодня – многопрофильное образовательное учреж-
дение, осуществляющее образовательную деятель-
ность по профессиям: парикмахер, автомеханик, по-
вар, кондитер, портной, исполнитель художественно 

оформительских работ, художник по костюму, закрой-
щик. Контингент учащихся составляет 500 человек.

губернаторское профессиональное  
училище народных промыслов

В 1945 году – учебно-производственный комбинат, 
готовивший обувщиков, закройщиков и портных для 
предприятий службы быта. Затем – профессиональ-
ное училище. В 2002 году по инициативе Губернатора 
области А. Г. Тулеева училище стало губернаторским 
профессиональным училищем народных промыслов.

Одна из целей создания такого образовательного 
учреждения – социальная поддержка сирот и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Училище 
также призвано поддержать талантливую молодежь, 
сохранить и возродить богатые традиции народных 
промыслов Сибири.

С 2002 года открыта подготовка по новым про-
фессиям: художник по костюму, изготовитель худо-
жественных изделий из бересты, изготовитель ху-
дожественных изделий из лозы, изготовитель 
художественных изделий из керамики, ювелир.

За эти годы полностью переоснащены учебно-про-
изводственные и теоретические кабинеты, проведен 
капитальный ремонт общежития и здания учебного 
корпуса, созданы современные условия для обуче-
ния, воспитания и проживания учащихся.

В 2006 году при поддержке администрации облас-
ти приобретено оборудование для учебно-производс-
твенной мастерской промышленного дизайна. 

Материалы предоставлены  
образовательными учреждениями  

начального профессионального образования.

Трудовые резервы Кузбасса 

 в годы Великой Отечественной войны 

  достойно выполняли свой патриотический долг 

на производстве и на фронтах – 

 прошли тяжелый, славный путь.
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У сердца не бывает морщин…
Севинье

В годы Великой Отечественной войны училища и 
школы трудовых резервов сыграли важную роль в 
подготовке рабочих кадров для отраслей оборонной 
промышленности. Кузбасс стал главным поставщи-
ком угля и металла для нужд фронта. Из стали,  
выплавленной кузнецкими металлургами, было изго-
товлено 50 тысяч танков и 45 тысяч самолетов.  
В 1941 году в Кузбасс из оккупированных районов 
было эвакуировано оборудование 71 предприятия, 
большинство из которых так и остались в Кузбассе. 
Война вдвое увеличила мощности Кузбасса. На ряде 
предприятий свыше 50 % от общего числа рабочих 
составляли воспитанники школ трудовых резервов. 
Мощными темпами росла производительность труда 
молодых рабочих легендарного КМК и на других за-
водах и фабриках, где трудились выпускники про-
фессиональных училищ.

Только за годы войны профессиональные учили-
ща подготовили 67 тысяч молодых рабочих, которые 
ударным трудом приближали Великую Победу 1945 
года. В 1943 году в Кузбассе работают 29 школ ФЗО, 
16 ремесленных и 3 железнодорожных училища, в ко-
торых обучалось более двадцати пяти тысяч человек. 
Выпускники начальных профессиональных училищ, 
получающие трудовые навыки и умения непосредс-
твенно от мастеров производственного обучения – вы-
сококвалифицированных рабочих – практиков своего 
дела, на своих рабочих местах не только профессио-
нально выполняли свои трудовые обязанности, но в 
большинстве своём всегда были зачинателями про-
грессивных методов организации труда. 

И сегодня ветераны педагогического труда вносят 
свой вклад в социальное развитие региона, приветс-
твуют позитивные изменения в современном обще-
стве, проявляют интерес к социальной, культурной и 
экономической жизни, поддерживают солидарность 
поколений и являются хранителями духовных и нравс-
твенных ценностей. Они сохраняют способность к по-
сильной трудовой деятельности, готовность переда-
вать опыт и восполнять ресурсы, затраченные на 
обеспечение их жизнедеятельности.

В настоящее время в Российской Федерации на-
считывается более 30 млн человек старше трудоспо-
собного возраста. Пожилые люди – быстро растущая 
социально-демографическая группа, составляющая 
пятую часть населения страны. Доля людей пенсион-
ного возраста с 2000 года превысила долю детей до 

15 лет. В дальнейшем это превышение, по прогнозам, 
будет расти. В период до 2016 года прогнозируется 
устойчивое увеличение численности пожилых людей 
в составе населения. В г. Кемерово, с общим населе-
нием более 522 тысяч человек, 97,7 тыс. чел. – пожи-
лые люди старше 55 лет. 

Изменения, связанные с процессами модерниза-
ции устройства общества, влияют на положение и со-
циальное самочувствие пожилых людей, которым 
трудно адаптироваться в динамично меняющихся 
экономических и социально-культурных условиях. 
Для этого им требуется помощь, учитывающая значи-
тельную дифференциацию, сложность их проблем, 
многообразие потребностей и запросов.

Не получили должного развития структуры граж-
данского общества, обеспечивающие заботу о пожи-
лых людях, что относится и к общественным объеди-
нениям, призванным осуществлять независимый 
контроль соблюдения прав и законных интересов 
граждан пожилого возраста; оказывать им поддержку 
и предоставлять жизненно важные услуги.

Работа по формированию политического, право-
вого и экономического механизмов для деятельности 
по предоставлению защиты, активизации социально-
го участия и улучшению положения пожилых людей 
на период до 2010 года требует учета социально-де-
мографических изменений.

Она основывается на положениях важнейших 
международно-правовых актов, таких как Всеобщая 
декларация прав человека, Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах, и 
специальных решениях ООН по вопросам старения 
населения и положения о пожилых людях, включая 
Принципы ООН в отношении пожилых людей.

Применение принятых мировым сообществом 
универсальных гуманитарных норм в отношении по-
жилых людей способствует построению в Российской 
Федерации социального правового государства на де-
мократических основах, более полному обеспечению 
прав человека и конституционных гарантий, удовлет-
ворению потребностей людей пожилого возраста как 
полноправных участников социального процесса.

Содержание и приоритетность мер государствен-
ной социальной политики в отношении граждан стар-
шего поколения находятся в прямой связи со страте-
гией социально-экономического развития страны и 
определяются на основе научно обоснованной оценки 
остроты и значимости выдвигаемых жизнью проблем 
исходя из финансовых и других ресурсных возмож-
ностей государства.

Проект По раБоте с лЮдьМи «третьего возраста»
Н. В. Павельева, начальник центра академической мобильности  

и международного сотрудничества ГОУ «КРИРПО»
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Кардинальные перемены в государственно-поли-
тическом устройстве, социально-экономической жиз-
ни россиян, а также устойчивый рост доли пожилых в 
структуре населения страны требуют формирования 
новых представлений о геронтокультуре общества, 
роли пожилых людей в социальном развитии.

Геронтокультура не может исчерпываться только 
сводом правил, жизненных принципов, позиций, отно-
шений к пожилым людям, старости. Это философия 
жизни и старения, которая помогает человеку сохра-
нить определенный жизненный тонус и оптимизм, 
уверенность в разумности, личной и общественной 
полезности своих действий.

Постоянное возрастание доли пожилых во всём 
населении становится влиятельной социально-демог-
рафической тенденцией практически всех развитых 
стран. Такой процесс обусловлен двумя причинами. 
Во-первых, успехи здравоохранения, взятие под конт-
роль ряда опасных заболеваний, повышение уровня и 
качества жизни ведут к увеличению средней ожидае-
мой продолжительности жизни людей. 

С другой стороны, процесс устойчивого снижения 
рождаемости, ниже уровня простого замещения поко-
лений, уменьшения числа детей, рожденных одной 
женщиной за весь ее репродуктивный период, приво-
дит к тому, что уровень естественной смертности в 
нашей стране превысил уровень рождаемости. На 
смену каждому поколению приходит следующее поко-
ление меньшей численности; доля детей и подрост-
ков в обществе неуклонно снижается, что вызывает 
соответствующий рост доли лиц старшего возраста. 
Человечество стареет, и это становится серьезной 
проблемой.

Значительная часть россиян пенсионного возрас-
та переживает стресс из-за осознания собственной 
ненужности, неумения легко адаптироваться к обще-
ственным изменениям. Психологический кризис уси-
ливается тяжелым материальным положением. Се-
годня проблема старения общества касается не 
только России, но и большинства европейских стран, 
так как уровень жизни государства во многом зависит 
от умения пожилых людей ориентироваться в совре-
менном мире. 

В настоящее время пожилые люди в большинстве 
своем не относятся к старости как периоду, наполнен-
ному новым смыслом, к новому социально-психологи-
ческому состоянию и новой позиции. Они стремятся 
продолжить привычный ритм и темп жизни. Невоз-
можность сохранить прежние отношения вызывает 
неудовлетворенность, социальную изоляцию, от-
чуждение.

Компенсаторные и другие саморегуляторные ме-
ханизмы активно вступают в действие только тогда, 
когда человеку присуще желание действовать, когда 
оно поддерживается его собственной внутренней ак-
тивностью, особенно установкой на преодоление не-

дугов и нежелания включаться в новые дела. Тогда 
переживания, взгляд на прошлое из настоящего не бу-
дут нацелены на ностальгию, ревизию прожитой жиз-
ни, а помогут отыскать ключ в будущее, ответы для 
решения личных и общественных проблем.

Механизм социального участия людей пожилого 
возраста в общественных процессах, формирование 
индивидуального, общественного сознания не могут 
оставаться стихийными процессами, требуют госу-
дарственного, общественного регулирования, в том 
числе через систему геронтообразования. Актуальны-
ми и необходимыми являются не только расширение 
практики обучения, но и выработка управленческих 
решений, оптимальных стратегий и моделей функ-
ционирования системы геронтообразования. Нужны 
иные подходы к формированию общественного созна-
ния, новая модель поведения гражданина в обществе 
как личности активной, деятельной, творца своей 
собственной судьбы, от которой во многом зависит 
положение дел в каждом регионе и стране.

Нынешняя социальная политика создает условия 
для активного включения в процессы реформ только 
экономически активного населения, а большая часть 
граждан пенсионного возраста находится за порогом 
экономической и общественной жизни. Им предлага-
ется пассивная роль получателя и потребителя со-
циальных благ.

Современная система взглядов на обязательства 
государственных органов по отношению к пожилым 
людям должна базироваться не только на общечело-
веческих гуманистических ценностях, идее прав чело-
века для всех возрастов, но и на обосновании полити-
ческих решений и конкретных мер поддержки, пожилых 
на федеральном, региональном, местном уровнях в 
их развитии, самоорганизации, инициативы с учетом 
способностей и возможностей, огромного жизненного 
опыта самих пожилых, постоянного обновления на-
копленных ими знаний.

 Образование и просвещение людей старшего воз-
раста через реализацию дополнительных образова-
тельных программ в области профессионального об-
разования, содействие активному участию пожилых 
людей в жизни общества соответствуют глобальной 
стратегии мирового сообщества – обеспечить достой-
ное существование пожилых людей путем улучшения 
условий и качества жизни, усилить их защиту и облег-
чить доступ ко всем основным социальным услугам 
при одновременном повышении эффективности со-
циальных расходов. 

В Кузбасском региональном институте развития 
профессионального образования реализован полно-
масштабный проект по работе с людьми «третьего 
возраста». География проекта – Кемеровская область. 
Количество участников проекта – 102. Охвачены все 
ветеранские организации города Кемерова и Кеме-
ровской области.
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Основная цель проекта – образование и просве-
щение людей старшего возраста, содействие актив-
ному участию пожилых людей в жизни общества.

Указанная цель соответствует глобальной страте-
гии мирового сообщества – обеспечить достойное су-
ществование пожилых людей путем улучшения усло-
вий и качества жизни, усилить их защиту и облегчить 
доступ ко всем основным социальным услугам при 
одновременном повышении эффективности социаль-
ных расходов. 

Поддержание статуса лиц третьего возраста на 
высоком уровне, укрепление социальных связей и 
удовлетворение социально-культурных запросов, со-
действие в повышении собственными силами качест-
ва жизни, добровольном проявлении инициативы и 
активности, интеллектуальном развитии и творчестве 
в течение всей жизни – основные задачи проекта, ре-
ализованного в 2009 году.

Организация образовательного процесса осущест-
влялась совместно с областным Советом ветеранов 
Кемеровской области. Помимо ветеранов педагоги-
ческого труда системы профессионального образова-
ния на курсах обучались председатели городских и 
областных советов ветеранов.

В рамках образовательной программы реализова-
ны следующие направления:

• информирование пожилых людей о законода-
тельных и правовых аспектах в области социального 
обслуживания населения;

• содействие повышению уровня социальной адап-
тации пожилых людей, упрочению социальных связей 
в сочетании с расширением их социокультурных кон-
тактов;

• поддержание жизненной активности пожилых 
людей; 

• содействие процессу социальной интеграции по-
жилых людей с привлечением учреждений социаль-
ной сферы, общественных объединений, а также пу-
тем продолжения образования в «третьем возрасте».

Для реализации образовательных целей предло-
жены определенные дидактические формы. На курсах 
используются лекции, семинары с группами по инте-
ресам, группы самообучения, группы взаимопомощи 
и экскурсии.

• Лекции. Эта форма стала основой деятельности 
всех университетов третьего века. Она базируется на 
устной передаче знаний и восприятии этих знаний 
учащимися, отличается непосредственным воздейс-
твием учителя на слушателей.

• Семинары и группы по интересам. Семинары ос-
новываются на самостоятельном рассмотрении учас-
тниками отдельных научных проблем. Часто академи-
ческая форма постепенно переходит в менее строгую 
структуру, называемую группой по интересам. Семи-
нары и группы по интересам могут существовать отде-
льно.

• Группы самообучения и взаимопомощи. Участни-
ки занятий характеризуются разной степенью актив-
ности. Поэтому интеллектуально активные слушатели 
организуют группы самообучения. Слушатели сами 
составляют программу занятия, организуют интерес-
ные встречи. Те, кто по состоянию здоровья не могут 
участвовать в занятиях, пользуются услугами группы 
взаимопомощи.

• Экскурсии. Различные поездки являются факто-
ром, повышающим познавательную активность участ-
ников обучения. Организуются прогулки, отдых и экс-
курсии по городу и за его пределами. 

Дополнительно участникам проекта предложена 
вариативная часть (по выбору) цикла лекций, занятий, 
практических мастерских.

«Круглые столы»:
• «Третий возраст: жить, а не выживать!» 
Обсуждение проблем социальной активности лю-

дей зрелого возраста, социальная адаптация пожи-
лых людей, сотрудничество молодежи и людей пожи-
лого возраста.

• «Законодательные и правовые аспекты в облас-
ти социального обслуживания населения»

Оптимизация социальной и медицинской помощи 
гражданам пожилого возраста. Законодательство о 
государственных и трудовых пенсиях.

• «Формирование условий для социальной и про-
фессиональной самореализации лиц старшего поко-
ления» 

• «Коммуникативные стратегии пожилых людей. 
Интенсивность коммуникаций как показатель соци-
ального благополучия»

• «О реализации Федерального закона от 
22.08.2004 г. № 122-Ф3 и мерах социальной подде-
ржки ветеранов в Кузбассе»

• «Социальная адаптация людей пожилого возрас-
та к условиям рыночной экономики»

• «Быт, труд и отдых людей третьего возраста»
• «Механизмы участия пожилого населения в уп-

равлении устойчивым развитием региона»
Открытое пространство:
• «Религии в России: история и современное со-

стояние. Свобода совести в современном обществе»
Мастер-классы:
• «Основы компьютерной грамотности»
• «Работа с куклой»
• «Декоративная роспись по металлу и дереву» 
• «Изготовление художественных изделий из кера-

мики» 
• «Приусадебное хозяйство: в Сибири всегда с 

урожаем» 
Гостиные:
• Литературная гостиная. Встреча с поэтами Куз-

басса
• Музыкальная гостиная
• «Небо в легендах» 
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• «История Земли Кузнецкой»
• История возникновения и развития ветеранского 

движения в Кемеровской области 
Подводя итоги проделанной за 2009 год работы с 

пожилыми людьми, можно с полной уверенностью 
сказать, что забота о пожилых людях – требование 
времени. Координатора и исполнителей проекта объ-
единяет одно общее дело – образовательная работа с 
пожилыми людьми. Движут ими огромное уважение к 
старшему поколению и желание наладить полноцен-
ную, интересную, активную жизнь людей и после вы-
хода на пенсию.

Более ста пожилых кузбассовцев обучились рабо-
те на компьютере, основам здорового образа жизни, 
смогли развить творческие способности, освоили при-
емы психологической самоподготовки, изучили совре-
менное законодательство и т. д.

В Кузбасском региональном институте развития 
профессионального образования накоплен богатей-
ший опыт образовательной работы с пожилыми людь-
ми. Изучать его приезжают коллеги из всех федераль-
ных округов России; определенный интерес вызывает 
опыт института и за рубежом. В образовательной ра-
боте с пожилыми развитие знаний и навыков, значи-

мых в практической жизни, совмещается с практичес-
ким освоением демократических ценностей.

Практика показывает, что в целом наиболее ус-
пешными являются стратегии в образовании пожи-
лых, которые включают следующие аспекты: 

– лоббирование образования пожилых, что в 
первую очередь означает привлечение представи-
телей власти для непосредственного участия в ме-
роприятиях; 

– издание материалов, публикаций и руко-
водств, которые можно использовать в практичес-
кой деятельности;

– проектный подход, который позволяет не только 
осмыслить способы достижения цели и методологию, 
но и приобрести опыт реализации задач и увидеть 
конкретные результаты деятельности.

С целью фасилитации развития проекта по  
работе с людьми «третьего возраста» планируется 
активно привлекать самих пожилых людей к работе 
организации. Дальнейшее развитие проекта и воп-
лощение рекомендаций предполагает взаимодейс-
твие и координацию всех заинтересованных сторон: 
самих пожилых людей и ветеранских организаций, 
работающих на благо пожилых людей, администра-
ции города.

27 февраля 2010 года в Москве состоялась ра-
бочая встреча активистов Межрегиональной коа-
лиции организаций «Право пожилых» на тему 
«Представление интересов пожилых – опыт НКО 
Коалиция».

Активисты из различных регионов страны: Петро-
заводска (Республика Карелия), Орла, Дербента (Рес-
публика Дагестан), Рубцовска (Алтайский край), Ка-
менск-Уральска (Свердловская область), Омска, 
Новосибирска и др. – представили данные о реализа-
ции проектов, имеющих общую цель – позициониро-
вание интересов пожилых на местном уровне. Много-
образие проектов и региональной специфики все же 
позволило выделить наиболее существенные направ-
ления в работе общественных «социальных адвока-
тов»: стремление налаживать партнерство на уровне 
местного самоуправления, развивать формы право-
вого просвещения среди пожилых людей, а также доб-
ровольчества среди пожилых людей и партнерства со 
СМИ. Активисты Коалиции единодушны в том, что не-
обходимо отрабатывать и внедрять такие механизмы 
партнерств, при которых пожилые люди не отстраня-
ются от принятия решений, касающихся их сторон 
жизни в местном сообществе. Опыт показал эффек-

оБразовательНая раБота с ПожилыМи –  
оПыт региоНов рФ

тивность расширения правового просвещения пожи-
лых людей и освоения ими навыков использования 
правовых механизмов для отстаивания интересов на 
индивидуальном и групповом уровнях. Состоявшиеся 
дискуссии по определению развития деятельности 
Коалиции в 2010 году подтвердили важность для НКО, 
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помогающих пожилым людям, совместного взаимо-
действия в формирующихся направлениях работы и 
сотрудничества со всеми заинтересованными струк-
турами.

Образовательная работа с пожилыми традицион-
но является и одним из приоритетов при поддержке 
практической деятельности партнеров ����Z DVV (Не-
мецкая Ассоциация народных университетов в РФ) в 
регионах. Следует отметить, что образовательные 
проекты реализуются общественными организациями 
при финансовой поддержке иностранных (в основном 
европейских) доноров и лишь в незначительной сте-
пени в финансировании принимают участие государс-
твенные структуры. В образовательной работе с 
пожилыми развитие знаний и навыков, значимых в 
практической жизни, совмещается с практическим ос-
воением демократических ценностей, поскольку тео-
ретическое обучение демократии пожилых людей, 
воспитанных в тоталитарном обществе, невозможно.

Начиная с модельных проектов в различных реги-
онах (Красноярск, Орел, Иркутск, Новосибирск, Кеме-
рово) Представительство DVV international с 1996 года 
поддерживает развитие этой образовательной облас-
ти. Цель – вывести пожилых людей, преимуществен-
но из социально незащищённых слоев населения, из 
общественной изоляции и посредством образователь-
ных мероприятий побудить их к активному участию в 
общественной жизни. Исходя из полученного положи-
тельного опыта, зачастую в тесной работе с местными 
муниципальными властями, были созданы около 30 
«Университетов третьего возраста».

С учетом возрастающей потребности в подобных 
мероприятиях работа партнерских организаций сфо-
кусировалась на «самопомощи» и «самоорганиза-
ции». Европейским Союзом был одобрен проект 
«Улучшение возможностей вовлечения пожилых лю-
дей в демократические процессы Российской Федера-
ции», с помощью реализации которого в 5 регионах 
России были созданы модельные «Бюро для пожи-
лых», которые, в свою очередь, должны стать нача-
лом деятельности по самопомощи и гражданской ак-
тивности пожилых людей. Одновременно проект 
открыл возможность объединения ранее отдельных 
проектов: «Образование пожилых», «Политическое 
образование» и «Компьютерное образование». 

Практика показывает, что в целом наиболее ус-
пешными являются стратегии в образовании 
пожилых, которые включают следующие аспекты: 
– лоббирование образования пожилых, что в первую 
очередь означает привлечение представителей власти 
для непосредственного участия в мероприятиях; 

– издание материалов, публикаций и руководств, 
которые можно использовать в практической деятель-
ности;

– проектный подход, который позволяет не 
только осмыслить способы достижения цели и мето-

дологию, но и приобрести опыт реализации задач и 
увидеть конкретные результаты деятельности.

20 августа 2009 года в Орловской областной об-
щественной организации общества «Знание» Рос-
сии стартовал международный проект «Военного 
времени дети – будущим поколениям (российско-не-
мецкий диалог)». Проект реализуется при подде-
ржке немецкого Фонда «Память, ответственность 
и будущее» и рассчитан на 18 месяцев.

Партнерами выступили Управление социальной 
защиты населения Департамента здравоохранения и 
социального развития Орловской области, организа-
ция «Работа и жизнь» («Arbeit und Leben» г. Мерзеб-
ург, Германия), Орловский Союз журналистов, обще-
ственная организация «Дети войны», Институт 
общественных проблем «Единая Европа» и другие.

Мероприятия, которые планируется осуществить 
в ходе реализации проекта «Военного времени дети 
– будущим поколениям (российско-немецкий диа-
лог)», посвящены 65-летней годовщине Победы  
над  фашизмом и направлены на создание благопри-
ятного психологического и социального климата сви-
детелей военного времени, моральную поддержку 
пожилых людей, ликвидацию отрицательных эмоцио-
нальных воспоминаний о войне. Организация работы 
с воспоминаниями этой целевой группы и контакты с 
представителями молодого и старшего поколения 
Германии, помогут снять психологическую напряжен-
ность между представителями стран, понять друг дру-
га. Будут созданы условия для ликвидации одиночес-
тва, включение пожилых в активную деятельность в 
интересах других и вместе с другими в рамках межпо-
коленческих групп самопомощи «Солидарность поко-
лений».

Все запланированные мероприятия осуществля-
ются подготовленными специалистами, волонтерами 
и всеми заинтересованными лицами. 

Для сбора воспоминаний «детей войны» создана 
партнерская межпоколенческая сеть «Без прошлого 
нет будущего». Одним из первых мероприятий станет 
Акция Памяти, приуроченная к 70-летию начала Вто-
рой мировой войны. Для налаживания межпоколен-
ческих международных контактов проведен семинар 
«Возвращение в прошлое для построения лучшего 
настоящего», в котором примут участие и немецкие 
партнеры. 

Заключительным мероприятием проекта станет 
фестиваль «Дети военного времени – будущим поко-
лениям», на который будут приглашены представите-
ли региональной, муниципальной власти, обществен-
ных организаций, региональные СМИ, жители города 
Орла и районов области. В рамках Фестиваля органи-
зуются фотовыставка работ пожилых людей «Листая 
книгу жизни…», выставка детских рисунков о войне, 
«чемоданы жизненного пути», документы личных ар-
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хивов, спектакль межпоколенческого театра воспоми-
наний. 

Итогом реализации деятельности проекта станет 
выпуск тематического сборника о проекте на русском 
и немецком языках.

Челябинская областная организация общества 
«Знание» России занимается реализацией социаль-
но значимой программы «Народный университет 
пожилого человека». Обучение на факультетах – бес-
платное, зачисление – без экзаменов, возраст студен-
тов – от 55 до 87 лет, посещение занятий – доброволь-
ное, а обучение – в течение всей жизни. Слушатели 
университета – в основном люди с высшим и средним 
специальным образованием. Работают 7 факульте-
тов: «Здоровье», «Экономика и право», «Агрономи-
ческий», «Политический», «Психолого-педагогичес-
кий», «Традиционная культура», «Православный». 

Цель программы – продлить активную духовую, 
физическую деятельность пожилого человека, раз-
вить его творческие способности, предоставить воз-
можность слушателям университета жить активно и 
чувствовать себя нужными, полезными и интересны-
ми людьми, показать, что осень человеческой жизни 
может быть такой же прекрасной и интересной, как 
весна.

Проводятся занятия различных школ и студий: 
школа народной культуры здоровья, школа неотлож-
ной помощи в домашних условиях, школы гипертони-
ков, остеопороза и атеросклероза, школа домашней 
физиотерапии, школы аэробики и танцев, школа виза-
жа, школы пошива головных уборов и кроя одежды, 
лоскутного шитья, бисероплетения, декоративного 
оформления окон, школа изучения народных тради-
ций и обычаев «Русский костюм и современность», 
школа изготовления цветов из ткани и школа созда-
ния игровых и обрядовых кукол, студия изобразитель-
ного искусства, студия изготовления изделий из кожи 
и уральских камней. Работают арт-студии, проводятся 
бесплатные консультации, бесплатно организуется 
посещение выставок, театров города Челябинска.

Интерес к знаниям у слушателей огромный. И это 
неудивительно – более 200 лучших преподавателей, 
специалистов высокого класса участвуют в работе 
Народного университета: проректоры вузов, академи-
ки, ученые, главные врачи, представители законода-
тельной и исполнительной власти, представители 
партий и общественных движений. Народный универ-
ситет стал для многих слушателей не только центром 
знаний, общения, но и родным домом, родником здо-
ровья, местом для общения, получения знаний, а для 
некоторых – просто реабилитационным центром.

В Курске существуют два института для пожи-
лых людей. Обучение проходит на факультетах: 
«Здоровье и народная медицина», «Сад, огород, до-

моводство», «Информатика», «История Отечест-
ва и традиционная народная культура» и др. Обуче-
ние осуществляется бесплатно. Срок обучения – один 
год, по окончании обучения выдается соответствую-
щий документ. Записаться в народный университет 
можно в районном совете ветеранов войны и труда 
или в комплексном центре социального обеспечения. 
Как показывает опыт работы Университета пожилого 
человека, наибольшей популярностью у студентов 
пользуется факультет сада и огородничества, вторым 
в рейтинге стоит факультет информатики. Как это ни 
удивительно, но пенсионеры быстро овладевают ком-
пьютером, а затем с большим интересом пользуются 
Интернетом. Более того, пожилые люди часто заходят 
на сайт «Одноклассники», где им удается разыскать 
людей, с которыми когда-то учились. 

В Иркутске в феврале 2010 года стартовал вто-
рой сезон проекта «Бабушка он-лайн». Идея прове-
дения обучения людей старшего возраста основам 
компьютерной грамотности принадлежит Благотвори-
тельному фонду «Сделаем вместе!» В ходе первого 
сезона реализации проект работал на базе Байкаль-
ского государственного университета при поддержке 
городской администрации и общественной палаты 
Иркутска. Курсы компьютерной грамотности оказа-
лись очень востребованными. В прошлый сезон про-
шли обучение 53 пожилых человека. Желающих ока-
залось гораздо больше, чем можно было принять на 
курсы, поэтому было решено не только продолжить 
проект, но и расширить его. В настоящее время про-
ект реализуется на трех вузовских площадках города. 
В этом году ликвидировать компьютерную безграмот-
ность смогут около 200 пожилых горожан.

«БудуЩее Нуждается  
в восПоМиНаНияХ»: о НовыХ  

ПодХодаХ в раБоте с ПожилыМи
Более десяти лет назад в России по инициа-

тиве Правления Общества «Знание» началась 
активная образовательная работа с пожилыми 
людьми в разных городах. Стартовав практи-
чески одновременно в ряде регионов России, на 
практике она развивалась по-разному и выли-
лась в самые различные формы в зависимости 
от потребностей конкретной целевой аудито-
рии, возможностей и предпочтений местных ор-
ганизаций.

О том, как организована работа с представи-
телями старших поколений в Академгородке  
г. Новосибирска, беседуют Анна Гордиенко,  
руководитель Центра социальной адаптации и 
переподготовки кадров и Ольга Агапова, руково-
дитель Представительства немецкой ассоциа-
ции народных университетов.
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ольга агаПова: Анна Георгиевна, мне известно, 
что наряду с образовательными программами для по-
жилых людей, которые поддерживает наше Представи-
тельство, Вы включились в новый проект – с другими 
немецкими партнерами. Расскажите, пожалуйста, ка-
ков замысел и каковы цели нового проекта?

аННа гордиеНко: Идея проекта родилась на 
одном из семинаров, в котором принимали участие 
российские и немецкие пожилые люди. Атмосфера 
семинара была настолько открытой, что наши участ-
ники, вспоминая прошлое, подняли тему, связанную с 
военным детством. Эти люди не совершали подвигов 
на фронте, они были просто детьми, однако война  
навсегда стала частью их жизни и судьбы. Замысел 
проекта «Будущее нуждается в воспоминаниях»  
состоит в том, чтобы способствовать процессу реаби-
литации жертв войны и национал-социализма пос-
редством социально-психологической поддержки и 
сопровождения пожилых людей. Рамки проекта со-
здают условия для общения пожилых и молодых, и 
тем самым строится живой мост между поколениями. 
Одновременно проект делает возможным встречу не-
мецких и русских «свидетелей времени»; для них, 
оказывается, это тоже важно – встретиться со сверс-
тниками из бывшей страны-противника. Сбор и сохра-
нение рассказов свидетелей времени способствует 
предотвращению профашистских настроений в обще-
стве. Проект служит формированию ответственности 
и социального участия молодых людей, с одной сто-
роны, и развитию готовности к диалогу и передаче 
жизненного опыта представителями старших поколе-
ний, с другой. Помощь молодых пожилым в сочетании 
с сопровождением и исторической работой являются 
в России новой платформой для честного диалога с 
поколением жертв войны. Вот в этом сочетании соци-
альных и образовательных компонентов и есть новиз-
на проекта для нашей организации. 

ольга агаПова: Проект представляется доста-
точно масштабным, если не сказать внушительным, 
по целям, структуре. Кто же в нем участвует?

аННа гордиеНко: Со стороны Германии, в пер-
вую очередь, нужно назвать Фонд «Память, ответс-
твенность и будущее», Федеральный Союз бюро по-
жилых Германии (BaS), организация «Работа и жизнь», 
Союз пенсионеров региона химической промышлен-
ности. В России – Центр социальной адаптации и пе-
реподготовки кадров, который находится в Академго-
родке. Проект поддержали и другие местные 
партнеры. 

ольга агаПова: По опыту мы знаем, что пожи-
лые люди – разные; несмотря на то, что они, казалось 
бы, относятся к одному поколению, находятся при-
мерно в одинаковых материальных условиях, они мо-
гут по-разному мыслить и чувствовать, вести себя в 
образовательной ситуации, по-разному самовыра-
жаться… Кто же нынешние участники проекта? 

АННА ГОРДИЕНКО: Коротко говоря, целевой груп-
пой проекта являются пожилые люди, пострадавшие 
в годы Второй мировой войны: бывшие малолетние 
узники фашистских концлагерей и угнанные на прину-
дительные работы; дети, родившиеся в условиях не-
мецкого принудительного труда и в блокадном Ленин-
граде; проживавшие на оккупированных территориях.

ольга агаПова: Итак, в рамках проектной де-
ятельности пожилые и молодые люди объединились в 
пары, встречаются, беседуют, молодые участники по-
могают пожилым и записывают их истории. В чем же 
тогда образовательная составляющая проекта?

аННа гордиеНко: Если рассматривать образо-
вание в широком смысле, как развитие, как возмож-
ность самореализации, то, безусловно, возможность 
общения, диалога и со сверстниками, и с молодежью 
становится полем трансформации, динамики, пози-
тивных изменений. Внутренние преобразования, ко-
торые происходят с участниками проекта, как нам ка-
жется, и есть образовательная составляющая проекта. 
Программа мероприятий на базе наших трех Мест 
встреч достаточно обширна: мы проводим методичес-
кие семинары для молодежи, которые помогают им 
лучше понять психологию пожилого человека, вы-
строить конструктивный диалог, освоить на практике 
принципы толерантности. Тематические совместные 
вечера и мероприятия позволяют и пожилым, и моло-
дым найти общие ценностные «точки пересечения», 
на базе которых в дальнейшем строится их работа в 
парах. Для пожилых эта образовательная работа – 
возможность осмысления собственного жизненного 
пути, поиск внутренних ресурсов, изменение негатив-
ных установок. 

ольга агаПова: Значительная часть работы  
организована как работа в парах «молодой-пожилой». 
О чем рассказывают пожилые и молодые люди друг 
другу?

аННа гордиеНко: Говорят они между собой не 
только о войне. Они обсуждают и сегодняшние про-
блемы, и события, происходящие в стране, рассказы-
вают о своих увлечениях. Когда же речь заходит о 
войне, их истории поражают своей неожиданностью. 
Ведь они тогда были детьми, и поэтому восприятие 
их, несмотря на сегодняшний солидный возраст, оста-
лось детским, что добавляет этим оставшимся в памя-
ти случаям какой-то пронзительности, искренности, 
непредвзятости; подкупает их простодушие и чест-
ность. Невозможно забыть историю, когда хозяйские 
дети дразнили и притесняли русскую девочку (речь 
идет о принудительных работах в Германии), а хозяй-
ка ее пожалела, посочувствовала. Или история о том, 
как дети помогли нашим военнопленным передать 
одежду, чтобы те организовали побег. Возвращаясь 
мысленно в те тяжелые времена, пожилые люди с 
благодарностью вспоминают людей – и немцев, и рус-
ских – и какие-то светлые минуты, и детские радости 
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той «недетской» жизни, словом, все то, что не должно 
пропасть, уйти в небытие с уходом этих людей. Каж-
дая из этих историй, с выразительными подробностя-
ми и деталями, «дорожками» и «лесенками», «куском 
хлеба» и «деревцем», остаются в сердце каждого, кто 
хоть раз их услышал. И в этом и есть, наверное, исто-
рическая справедливость. 

ольга агаПова: Вся деятельность по проекту, 
таким образом, строится на разговорах, беседах, 
встречах. Могу ли я спросить Вас об ожидаемых ре-
зультатах, или о «продуктах» этого проекта?

аННа гордиеНко: Недавно, обсуждая итоги од-
ной из встреч, мы пришли, как нам кажется, к точной 
формулировке основного результата: «Воспоминание 
есть форма освобождения». Действительно, в про-
цессе проведения развернутых подробных интервью, 
создавая эссе и стихи, люди как бы освобождаются от 
тяжелого груза воспоминаний. Они освобождаются от 
стереотипов («образ врага» – в прошлом, равнодушие 
и цинизм молодежи – в настоящем, отсутствие перс-
пектив – в будущем). Они становятся другими людь-
ми. Это главный результат. А что касается «продук-
тов», которые можно «потрогать руками», мы провели 
две фотовыставки «Лики судьбы» и «По следам про-
шлого». Была подготовлена телепередача о проекте 
из серии «Сибирская энциклопедия» известного жур-
налиста И. Муренко. Была организована необычная 
выставка «Пространство воспоминаний». Представь-
те себе: в выставочном зале на стендах потертые ви-
давшие виды старые чемоданы, которые много лет 
стоят у нас на антресолях. В этих чемоданах разме-
щены семейные реликвии, карты, фотографии, доку-
менты, вещи и вещицы, чем-то ценные их хозяевам, 
нашим участникам проекта. Эти чемоданы и есть ми-
ни-презентация собственной истории, своих ценнос-
тей, своего жизненного опыта. 

ольга агаПова: Представляется ценной и сама 
идея – собрать на выставке именно чемоданы. Это 

ведь тоже развернутая (или материализованная?) ме-
тафора дорог, продвижений по жизни, Жизненного Пу-
ти в самом точном смысле, пути, отправляясь в кото-
рый человек упаковывает в багаж (в чемодан!) самое 
ценное. 

аННа гордиеНко: Конечно, и совершенно ясно, 
что эта выставка – результат всей предыдущей обра-
зовательной работы с пожилыми. Без наших семина-
ров и встреч на протяжении последних полутора лет 
она вряд ли была бы возможна. 

ольга агаПова: По своему опыту я знаю, что 
когда всей душой участвуешь в работе проекта, к не-
му привязываешься почти как к живому человеку. Что 
же Вам особенно дорого в этом проекте?

аННа гордиеНко: В первую очередь, люди. Я 
благодарна судьбе, что она меня повернула к этому 
проекту, дала возможность познакомиться с этими по-
жилыми людьми, каждый из которых стал мне близок 
и дорог. 

Эта тематика перекликается и с историей моей се-
мьи: отец мой также был в плену, благодаря тому, что 
я слышу от наших участников, мне многое становится 
понятнее и в его жизни, его отношениях с миром. Мне 
важно, чтобы эти люди, пусть поздно, но все-таки по-
лучили признание в обществе, чтобы была восстанов-
лена справедливость по отношению к ним. 

И, наконец, бесконечно ценно то, что в основе про-
екта лежит диалог, понимаемый в самом широком 
смысле: между пожилыми людьми, между разными по-
колениями, между странами – бывшими врагами, меж-
ду Прошлым и Настоящим. Возможность такого широ-
кого диалога дает основание надеяться, что страшное 
прошлое никогда не повторится, что достойная ста-
рость будет жить в гармонии с молодостью. Надеюсь, 
наш проект будет этому способствовать. 

Наталья Павельева
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19 февраля в Государственной филармонии 
Кузбасса прошел губернаторский приём, посвя-
щённый Дню защитников Отечества. В числе при-
глашенных – прежде всего, ветераны Великой Оте-
чественной войны и труженики тыла. Среди присутс-
твующих на приеме был и новокузнечанин алексей 
Федорович грошев. Осенью 1941 года он был при-
зван в Красную Армию, прошел всю войну, был коман-
диром разведгруппы, форсировал Днепр и Вислу. По-
беду встретил в Берлине, но война для Алексея Федо-
ровича закончилась только 26 декабря 1946 года: 
после Победы ему пришлось очищать леса Германии 
от прятавшихся там эсэсовцев. С 1954 года судьба 
Алексея Федоровича была связана с Запсибом, отку-
да он и ушел на пенсию в 1979 году. В свои 87 лет 
Алексей Федорович находит силы, энергию, чтобы 
рассказывать о Великой Отечественной войне под-
растающему поколению.

Житель Анжеро-Судженска анатолий Михайло-
вич Петров родом со Смоленщины. В начале войны 
при эвакуации попал вместе с семьей в окружение 
под Вязьмой. Отец Анатолия Михайловича, оказав-
шись на оккупированной территории, возглавил пар-
тизанский отряд. А сын, которому в то время было 
всего 11 лет, вместе с матерью и старшей сестрой по-
могал партизанам: собирал для них продукты, одеж-
ду. В 1942 году фашисты схватили и расстреляли его 
мать и сестру. Анатолию Михайловичу удалось спас-
тись. После освобождения Смоленска он работал в 
колхозе, окончил среднюю школу, затем Военно-морс-
кое училище и служил на Балтийском флоте. С 1961 
года трудился слесарем-
сборщиком на Анжерском 
машиностроительном заво-
де. Работал в милиции,  
затем, заочно окончив исто-
рический факультет Кеме-
ровского пединститута, – 
учителем в школе. Общий 
трудовой стаж – полвека.

В зале, где проходил Гу-
бернаторский прием, можно 
было увидеть не только ве-
теранов, но и представите-
лей кузбасской молодежи, 
которые смогли воочию уви-
деть героев, легендарных зем-
ляков.

Приглашенным на прием 
ветеранам были вручены 
юбилейные медали «65 лет 
Победы в Великой Отечест-

венной войне», учрежденные Президентом России Д. 
А. Медведевым как дань уважения великому подвигу 
советских солдат.

В своем выступлении Губернатор Кузбасса  
А. Г. Тулеев отметил, что, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, кузбасские власти не только со-
хранили все льготы для старшего поколения, но и вве-
ли с 2010 года новые. С 1 января 2010 года увеличен 
ежемесячный минимальный размер кузбасской пен-
сии до 400 рублей.

В области продолжается строительство специали-
зированных жилых домов для ветеранов, где для них 
есть все необходимое: социальные магазины, аптеки, 
медицинские кабинеты. Таких домов в области 19,  
в них проживают 1300 человек. Кроме того, областные 
власти обязались обеспечить бесплатным жильем в 
течение года всех нуждающихся участников войны, 
которых в регионе 904.

А. Г. Тулеев поблагодарил всех, кто откликнулся на 
инициативу областных властей и внес посильный 
вклад в поддержку военного поколения кузбассовцев.

«Сами ветераны при всех своих заслугах облада-
ют удивительной скромностью, это молчаливое поко-
ление, которое не привыкло просить для себя ни 
льгот, ни почестей, ни наград. И конечно, мы надеем-
ся, не останутся в стороне от этого благого дела спон-
соры, бизнесмены, собственники предприятий, банки, 
страховые компании, да и каждый нормальный поря-
дочный человек», – отметил Губернатор. 

Материал подготовлен пресс-центром  
областного Совета ветеранов войны и труда

гуБерНаторский ПриеМ,  
ПосвяЩеННый заЩитНикаМ отечества
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Вашему вниманию предлагается небольшой экс-
курс в историю понятий «ветеран» и «ветеранское  
движение». С незапамятных времен к людям, заслу-
жившим почет, проявляли  уважение, а государство 
заботилось о них, однако мы обратимся к более близ-
кому нам периоду, к современной  истории нашего го-
сударства. В  царской  России  с глубоким почтением 
относились  к ветеранам войн. В  советский период 
понятие «ветеран» стало трактоваться более широко. 
В двадцатых годах прошлого столетия  в стране были 
созданы Всесоюзное  общество  бывших политкатор-
жан и ссыльнопоселенцев и Общество старых боль-
шевиков. В предвоенные годы начали складываться 
формы государственной поддержки  ветеранов пар-
тии, участников  Гражданской войны: установление 
персональных пенсий, выдача пайков, особое меди-
цинское  обслуживание. Однако  мобилизация всех 
сил на победу над врагом в Великой Отечественной  
войне отодвинула на второй план инициативы более 
широкой организации ветеранского движения. С пер-
вых дней  войны руководство страны  не оставляло 
своих ветеранов и продолжало заботиться о них.

После Великой Победы в мае 1945 года многие 
участники военных действий  почувствовали необхо-
димость сохранить тот дух боевого братства, который 
спасал их в годы тяжких  испытаний. Вплоть до сере-
дины пятидесятых  годов в Москве ежегодно проводи-
лись встречи однополчан у Большого театра, в Цент-
ральном парке культуры и отдыха имени Максима  
Горького. (  Кстати сказать, фронтовики  отмечали пос-
ле выхода на экраны советского фильма  «В  шесть 
часов вечера после войны», что он  очень хорошо пе-
редает  эту атмосферу  тех времен.) Такие встречи  
проходили во многих городах и крупных населенных 
пунктах Советского Союза. Появлялись различные 
группы и организационные советы, которые из года в 
год развивали самодеятельную инициативу.

Стимулом  создания новой организации ветеранов 
стало празднование десятой годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне. В 
это время в Москве создается  инициативная группа 
по организации и проведению Всесоюзной конферен-
ции советских ветеранов войны. Организаторов кон-
ференции поддерживал  министр обороны СССР,  
Маршал Советского Союза Георгий  Константинович  
Жуков.  Среди делегатов Учредительной конферен-
ции были известные в стране и мире советские полко-
водцы,  герои боев, писатели и общественные деяте-
ли: маршалы Советского Союза Семен Михайлович 
Буденный, Александр  Михайлович  Василевский, 
прославленные летчики Александр Иванович Пок-

рышкин и Иван  Никитович Кожедуб. На конференции 
было принято решение создать Советский комитет ве-
теранов войны, первым председателем которого стал 
выдающийся военачальник,  дважды Герой Советско-
го Союза Александр Михайлович Василевский. От-
ветственным секретарем комитета был избран  леген-
дарный военный летчик Алексей Петрович Маресьев, 
который до конца жизни бессменно работал в комите-
те, способствуя развитию ветеранского движения.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что созда-
ние Советского комитета  ветеранов войны положило 
начало работе по созданию ветеранских структур в 
краях и областях всех республик Советского Союза и 
советов ветеранов-однополчан.

Большая работа на местах проводилась не только 
с ветеранами-участниками войны. В год празднования 
40-летия Великой Октябрьской  социалистической ре-
волюции (1957 г.) было проведено немало встреч со 
старейшими членами партии, участниками больше-
вистского подполья, Гражданской войны.  Во время 
проведения таких встреч сотрудники партийного архи-
ва Кемеровского обкома партии  собирали воспоми-
нания ветеранов, положив тем самым начало уни-
кальной коллекции, в которую позже вошли записки 
участников Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла. Одними из самых интересных стали воспо-
минания кремлевского курсанта Николая Петровича 
Нефедова, старейшего жителя города Гурьевск, чле-
на партии с июня 1917 года Федора Ильича Александ-
рова, бывшего заведующего отделом угольной про-
мышленности Кемеровского обкома партии Сергея 
Васильевича Курышкина, подруги легендарной Веры  
Волошиной Раисы Ивановны Мироновой и многих 
других.

Значительное место в ветеранском движении Куз-
басса отведено совету ветеранов партии и комсомола, 
который был создан 21 февраля 1968 года. Его основа-
тели – Игнатий Андреевич Шаравьев, Степан Василье-
вич Носов, Андрей Кузьмич Филимонов, известные в 
Кузбассе партийные и советские работники. В состав 
совета ветеранов партии и комсомола был включен 
полковник Махов Никита Федорович, военные расска-
зы которого пользовались успехом у молодежи.

Члены совета ветеранов партии и комсомола про-
водили большую работу по  военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, участвовали 
в создании музеев боевой и трудовой славы, органи-
зовывали работу с ветеранами.

Опыт создания советов ветеранов показал, что в 
масштабе  страны следует создавать единую вете-
ранскую организацию, которая систематизировала бы 

из  истории  ветераНского движеНия
Н. П. Неворотова, советник Губернатора, председатель  Кемеровского областного совета  

ветеранов войны и труда, кандидат педагогических наук, доцент
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работу ветеранских советов на основе единых прин-
ципов и  традиций. Так, 17 декабря  1986  года в Мос-
кве, в Колонном зале Дома союзов состоялась  Учре-
дительная конференция Всесоюзной организации 
ветеранов войны и труда.

Ветераны Великой Отечественной войны Кузбасса  
по-прежнему в рядах движения. К сожалению, в силу 
преклонного возраста не все из них столь активны, как 
прежде, однако их советы, размышления ценны и се-
годня. Фронтовики-кузбассовцы проводят  большую 

работу не только в своем комитете и  областном сове-
те ветеранов войны и труда, но и с ветеранами воинс-
кой службы, с участниками  локальных конфликтов  
и воинами-интернационалистами. Они также много 
встреч со школьниками проводят воины-фронтовики 
Анна Фроловна  Тарасова, Василий Иванович Бобров, 
Евгений Николаевич Шерстенников, Петр Петрович 
Ковальчук, которые сегодня  ведут такую важную 
идеологическую работу по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 

Фронтовику Николаю Прокопьевичу Верееву квар-
тиру дали в районе новостроек в поселке Южный, что 
в областном центре. Новосел, несмотря на мороз, 
встречать гостей вышел на крыльцо: «Чтобы вы не 
плутали по подъезду, соседей еще не много у нас: мы 
въехали одни из первых». Пока поднимались на вто-
рой этаж, обратили внимание, что подъезд очень про-
сторный и спроектирован так, что даже в сильные мо-
розы в нем тепло. Такой же большой по площади 
оказалась и однокомнатная квартира, есть, где раз-
вернуться хозяйке и на кухне. «Загляните в ванную 
комнату», – приглашает Екатерина Ивановна, супруга 
Николая Прокопьевича. Действительно, по метражу 
квартира не уступает жилью повышенной комфорт-
ности. Екатерина Ивановна добавляет, окидывая взо-
ром квартиру: «Обживаемся. Вот зять мебелью помо-
гает обставить квартиру. Наш дом-то сгорел, пришлось 
помыкаться немного и по съемным квартирам».

Квартиру семья Вереевых получила в соответс-
твии с вышедшим Указом Президента России «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов». И в эти дни в доме вете-
ранов не раз звучали имена президента, премьера, 
губернатора и кузбасских чиновников, которые при-
частны к состоявшемуся новоселью.

Всю жизнь они жили в частном доме: надо было 
думать о топливе для печи, снег чистить вокруг дома. 
Теперь таких забот нет, освободилось время для себя. 
Возраст такой, что надо не просто думать о здоровье, 
а серьезно заниматься им. Иногда хочется вспомнить 
прожитые годы, поговорить о том, чем живут родные, 
кузбассовцы, россияне. Так уж воспитано это поколе-
ние: не умеет оно жить одним днем и только своими 
интересами. 

Н. П. Вереева призвали в Советскую Армию, когда 
ему было 17 лет. Это был конец 1944 года. Его напра-

вили на Дальний Восток, в Военно-морской флот. Об 
этом периоде в жизни фронтовика напоминают юби-
лейные медали «300 лет Российскому флоту», «70 
лет Вооруженным Силам СССР», «50 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
Жукова. 

После окончания воинской службы Николай Проко-
пьевич вернулся в родной Кузбасс. Все годы он был ве-
рен выбранной профессии тракториста, много раз выхо-
дил победителем в социалистическом соревновании. 
Ему присвоено почетное звание «Ударник коммунисти-
ческого труда». За самоотверженный труд Н. П. Вереев 
удостоен ордена Трудовой Славы ������ степени.

Полвека Николай Прокопьевич с женой прожили в 
поселке Пригородный Кемеровского района. Вырас-
тили двух дочерей, одна из которых живет на Камчат-
ке, другая осталась рядом, в Кемерове. Теперь, благо-
даря новому адресу, со своими близкими ветеран 
будет встречаться чаще, чем прежде.

Т. Павлова

Новоселье ФроНтовика
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Слово «фронтовик», написанное в заголовке с 
прописной буквы, – не оплошность автора. В этот 
юбилейный год празднования дня Победы в Великой 
Отечественной войне такие исключения из правил 
русского языка будут появляться на страницах печат-
ных изданий, так как преклонение перед поколением 
фронтовиков, на наш взгляд, допускает это. Тем бо-
лее, когда внимание к поколению защитников Отечес-
тва времен сороковых годов минувшего столетия со 
стороны государства проявляется в проведении опре-
деленных мероприятий, которые направлены на улуч-
шение условий жизни фронтовиков.

Николай Семенович Ромашкин – один из фронто-
виков, справивших новоселье. «Проходят годы. Мы, 
ветераны той страшной войны 1941-1945 годов, ста-
реем. И как сегодня приятно и важно для нас внима-
ние и поддержка со стороны наших близких, а также 
со стороны государства. Я, участник Великой Отечес-
твенной войны, инвалид 2-й группы, Николай Семено-
вич Ромашкин от всей души благодарю Президента 
Российской Федерации Д. А. Медведева и Председа-
теля Правительства В. В. Путина за их указ об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Для меня было большим счастьем получить 
собственную квартиру со всеми удобствами и цент-
ральным отоплением, как я и мечтал. Особую благо-
дарность от имени ветеранов-фронтовиков я хочу вы-
разить Губернатору А. Г. Тулееву за заботу о ветеранах 
Кузбасса, за внимание к нашим нуждам. У нас в Кеме-
ровской области это целая политика. Низкий Вам, ува-
жаемый Аман Гумирович, поклон за такое отношение 
к нам, старшему поколению! Немаловажно и то, как на 
местах проводят эту линию главы администраций. В 
моем случае это Ю. П. Грабко». Это строки из письма, 
которое ветеран написал Губернатору Кемеровской 
области А. Г. Тулееву.

Николай Семенович очень рад полученной кварти-
ре. Побывав в гостях у фронтовика-новосела и его 
внучки Маши, мы отметили, что комната очень свет-
лая и теплая, есть лоджия. Квартира будто не случай-
но соответствует названию микрорайона «Солнеч-
ный» (так в Топках именуется район новостроек). 
Хозяин энергичен и бодр. С трудом верится, что он 
разменял девятый десяток четыре года назад. Несом-
ненно, дело не только в здоровых генах, сказывается 
и фронтовая закалка. Дороги Великой Отечественной 
войны Николай Семенович прошел с 953–м самоход-
но-артиллерийским полком 5-й Краснознаменной ар-
мии 3-го Белорусского фронта наводчиком на само-
ходном орудии. Освобождал от фашистов Белоруссию, 
Литву и всю Восточную Пруссию. Дважды был ранен, 

получил контузию, награжден орденом Отечествен-
ной войны �� степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». По нашей 
просьбе фронтовик рассказал об одном из героичес-
ких эпизодов своей личной биографии времен воен-
ного лихолетья, за который он удостоен награды. «Это 
было в Восточной Пруссии, – вспоминает фронтовик. 
Во время одного из боев мы атаковали высотку, где 
располагался командный пункт фашистской армии. 
Тяжелый был бой, во время которого я подбил немец-
кий танк «Фердинанд». За этот бой я был удостоен 
медали «За отвагу». Тогда же, кстати сказать, я был 
ранен». 

И в мирное время Николай Семенович тоже не 
сдавал позиций, всегда был на передовой. По словам 
внучки Маши, участницы нашего разговора, дедушка 
всегда был «главным». Она имела в виду и занимае-
мые им должности, и ответственность, которую они 
предполагают. Многие годы Н. С. Ромашкин работал 
главным бухгалтером в хозяйствах Кемеровского 
района. Возглавлял партком в совхозе «Горняк»,  
17 лет отдал тресту «Птицепром». Является ветера-
ном труда и имеет областные награды. 

«На жизнь не жалуюсь. Я счастливый человек! Вы-
растил сыновей и дочерей, посадил немало деревьев 
на своем веку. А вот дом мне подарило государство!» 

Т. Рудникова

БлагодарствеННое ПисьМо  
ФроНтовика гуБерНатору
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В юбилейный год 65-летия Великой Победы облас-
тной госпиталь ветеранов войн разработал программу 
«Санаторий на дому», согласно которой в течение 
двух недель специалисты разного профиля будут осу-
ществлять обследование и профилактическое лече-
ние ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, проживающих в областном Доме ветеранов по 
улице Космическая, 29 «А».

Первичный осмотр и назначения осуществляют 
терапевт Л. Ю. Сумина и физиотерапевт Е. В. Гале-
ева. Дальнейшие лечебно-профилактические меро-

саНаторий На доМу
Т. И. Вейс, директор областного Дома ветеранов.

приятия будут осуществлять медсестра-коорди-
натор, медсестра функциональной диагностики, 
медсестра-массажист и инструктор ЛФК, медсест-
ра физиотерапии.

Для проведения мероприятий специалистами гос-
питаля была доставлена портативная аппаратура. 
После первичного осмотра и изучения истории болез-
ни все ветераны по назначению врача пройдут ЭКГ, 
курс массажа, лечебной физкультуры и бальнеотера-
пии – минеральной водой «Ессентуки» № 4, получат 
физио- и медикаментозное лечение.

Председатель Беловского городского совета ве-
теранов войны и труда и депутат городского Сове-
та народных депутатов Борис Андреевич Кирюшин 
на дому вручил медаль «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» труженице 
тыла О. И. Шитовой, ранее работавшей в комбина-
те бытового обслуживания населения. Полагающи-
еся к медали пять тысяч рублей Б. А. Кирюшин пе-
редал из личных сбережений.

Пресс-служба совета ветеранов г. Белово
  
В Гурьевском районе первым юбилейной госу-

дарственной медалью «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» награжден  
Василий Андреевич Кулаков. Радистом в танковых 
войсках Василий Андреевич прошел всю войну, 
встретил Победу недалеко от Берлина, имеет мно-
жество боевых наград. После окончания войны Ва-
силий Андреевич работал на Гурьевском металлур-
гическом заводе, в его трудовой книжке всего одна 
запись – машинист-оператор пресс-ножниц марте-
новского цеха.

Из пресс-релиза Администрации  
Кемеровской области

Шести труженикам тыла – участникам ветеранского 
хора «Немеркнущие зори» Тисульского района в тор-
жественной обстановке были вручены медали «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Денежные премии за культурно-просветительскую рабо-
ту получили все участники этого творческого коллекти-
ва, а его руководитель Л. Н. Колычева награждена об-
ластной медалью «За веру и добро» и сертификатом на 

400 рублей от имени Губернатора Кемеровской области 
А. Г. Тулеева для приобретения баяна. 

М. И. Цыплянков, председатель Тисульского  
районного совета ветеранов войны и труда

Торжественно, песнями военных лет зал ученого 
совета КемТИППа встретил единственного в коллекти-
ве участника Великой Отечественной войны И. В. Са-
воськина и ветеранов тыла Е. П. Блинову, Г. П. Добры-
чева, А. П. Игнатьева, А. Н. Милехину, М. Г. Макарову, 
Е. К. Шнайдер, Н. А. Ермалюк, В. Е. Решетову. Волни-
тельным моментом для участников торжества стало 
награждение их юбилейными медалями «65 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» за-
местителем Губернатора С. А. Муравьевым.

Ветераны в институте окружены заботой и внима-
нием администрации и студентов. И слова призна-
тельности от них звучали на церемонии в знак благо-
дарности за их подвиг. 

Завершили встречу документальный фильм «Парад 
Победы 1945 года» и праздничный обед с совместным 
исполнением песен военных лет в студенческом кафе. 

К. Д. чиркова, председатель  
совета ветеранов КемТИППа

В год 65-летия Великой Победы ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла, работавшие 
в ОАО «Кузбассэнергосбыт», поправили свое здоро-
вье в санатории «Борисовский» Крапивинского райо-
на. В здравнице ветераны провели 10 дней. Компания 
также продолжает вручать ветеранам юбилейные ме-
дали и материальную помощь. Ни один ветеран вой-
ны и труженик тыла не останется без внимания.

Наш корр.

ЮБилейНые Медали – ветераНаМ кузБасса
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Ветераны Кузбасса провели две презентации:  
песни «Ветераны Кузбасса» и издания «Ветеранский 
вестник».

Песню написали заслуженные работники культуры 
РФ поэт Н. В. Чирков и композитор В. А. Крайнев. Ни-
колай Васильевич сегодня московский сибиряк. В свое 
время он был собственным корреспондентом Цент-
рального телевидения и Всесоюзного радио в Кеме-
ровской области, одним из инициаторов проведения 
на земле Кузнецкой фестиваля «Сибирская веселу-
ха». Вместе с композитором Крайневым они написали 
не одну песню о Кузбассе и России. Как-то в очеред-
ной свой приезд в Кемерово Николай Васильевич за-
глянул в штаб кузбасских ветеранов, где у него нема-
ло добрых товарищей еще стой, собкоровской поры. 
Они поинтересовались, какие усилия в силу своего 
нынешнего статуса российского пенсионера он прила-
гает на ветеранском поприще. Чирков показал стихи, 
адресованные кузбасским ветеранам. Прочитав пер-
вые строки, сразу же стало понятно, что это будущая 
песня.

ветераНы кузБасса
Слова Николая чиркова 

Музыка Владимира Крайнева

Ветераны, мы помним про вас,
Помним годы суровых событий.
Согревал нашу землю Кузбасс.
Вы об этом Россию спросите.

Мерзли Питер, и мерзла Москва,
На щеках стыли талые слезы,
Мы кололи тайгу на дрова.
Уголь грел нас в крутые морозы.

П р и п е в:
Нам не надо каяться.
Мы душой прямы.
Времена меняются.
Неизменны мы!

Гордой правды огонь не погас.
Защищали страну по-солдатски.
Побратимы ДОНБАСС и КУЗБАСС,
Боль и радость делили по-братски.

ПрезеНтаЦия ПесНи «ветераНы кузБасса»
и журНала «ветераНский вестНик»

Жили гордо в труде и бою,
Забывали порою о быте,
Создавали Магнитку свою.
Вы об этом Россию спросите.

Припев

Вспомним с грустью барачный уют,
И единства великие годы.
Пусть потомки сквозь годы прочтут,
Про победы и наши невзгоды.

Скажем всем, кто не помнит родства:
Вы о прошлом страны не судите! 
Был Кузбасс наш страной мастерства – 
Вы об этом Россию спросите.

Припев

Что касается печатного издания, то оно появи-
лось по решению областной отчетно-выборной кон-
ференции. Вышло уже четыре номера «Ветеранско-
го вестника». Один из них спецвыпуск, посвященный 
10-летию на посту губернатора Кузбасса А. Г. Тулее-
ва, у которого особое отношение к старшему поколе-
нию. В свою очередь, и у пожилых кузбассовцев к 
нему столь же взаимно уважительное отношение. 
Это еще раз подчеркнули на презентации руководи-
тели областного совета ветеранов войны и труда  
Н. П. Неворотова, Г. В. Пушкарева, почетные гражда-
не Кемеровской области Г. Е. Юров, Г. В. Корницкий, 
В. Г. Коптелов, В. М. Чурпита и другие активисты вете-
ранского движения.

В своих выпусках ветераны рассказывают о плену-
мах и президиумах, инициативах и начинаниях, о пра-
вофланговых движения, о том, что волнует и как ре-
шаются в области проблемы пожилых земляков. 
Появился и круг постоянных авторов. Среди них чле-
ны президиумов, советов и пресс-центров ветеранс-
ких организаций, студенты Кемеровского государс-
твенного университета.

Замечу, что презентация проходила в областном 
музее истории ветеранского движения, где для ее 
участников была организована экскурсия. А песня и 
выпуски журнала уже заняли здесь почетное место в 
качестве экспонатов.

Т. Микельсон, руководитель пресс-центра  
Кемеровского областного совета  

ветеранов войны и труда
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Кандидат исторических наук, доцент, ведущий на-
учный сотрудник Кемеровского государственного уни-
верситета, почетный работник высшего профессио-
нального образования зинаида Прокофьевна 
верховцева свою научную деятельность начала с 
изучения и воссоздания фронтового вклада кузбас-
совцев, сибиряков в Победу в Великой Отечественной 
войне. Результаты своего исследования «Герои Со-
ветского Союза – кузбассовцы» опубликовала в сбор-
нике «Из истории Кузбасса», изданном в Кемерово в 
1964 году, впервые обнародовав наградные листы на 
100 Героев и там же дополнительно назвав 29 имен. 
Это была первая публикация подобного рода, послу-
жившая базой для новых книг, создания музейных эк-
спозиций в городах и районах области, открытия 
школьных музеев. Впоследствии к этой теме Зинаида 
Прокофьевна обращалась постоянно, открывая но-
вые имена, дополняя и обогащая свое исследование. 
Объездила весь Кузбасс, многие регионы СССР, 
встречалась с Героями Советского Союза, кавалера-
ми ордена Славы всех трех степеней, родными и 
близкими погибших. Выезжала на места, где ими со-
вершались подвиги, беседовала с местным населени-
ем, часто выступала в СМИ.

Более полувека своей жизни Зинаида Прокофьев-
на посвятила разработке данной темы. Ее научные, 
научно-публицистические труды получили широкое 
общественное признание и практическое примене-
ние. Она – автор книг «Рубежи бессмертия (Кузбас-
совцы в боях за Родину. 1941 -1945)», Кемерово, 1967; 
«Солдаты Сибири. 1941-1945», Кемерово, 1978, 1985; 
«Стояли насмерть», Кемерово, 1984, «Величие под-
вига (На днепровских рубежах)», Кемерово, 2003; 
«Вместе сражались за Родину (Освобождение Бело-
руссии)», Кемерово, 2004, «Стояли насмерть во имя 
жизни», Кемерово, 2006. 

В связи с выходом в свет первого издания книги 
«Солдаты Сибири 1941-1945 гг.» (Кемерово, 1978) на-
чальник политотдела Кемеровского областного воен-
ного комиссариата 19 мая 1978 года писал автору: 
«Ваша книга является самым ценным подарком к 60-
летию героических Вооруженных Сил и памятником в 
увековечении ратного подвига кузбассовцев, сибиря-
ков по защите Родины в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. По оценке военных вы совершае-
те подвиг». 

Совсем недавно в рамках подготовки к знамена-
тельной дате – 65-летию Победы, на средства облас-
тного бюджета при поддержке областного Совета ве-
теранов издана книга Зинаиды Прокофьевны 

«Гордость и слава Кузбасса. 1941-1945», посвящен-
ная подвигу 246 Героев Советского Союза, 3 Героев 
Российской Федерации и 40 полных кавалеров орде-
на Славы, чья жизнь и деятельность в тот или иной 
период жизни были связаны с Кузбассом. 

Проживающий ныне в г. Новосибирск Гepoй Совет-
ского Союза Леонид Николаевич Пономаренко, один 
из тех, кому посвящена книга, с восхищением отоз-
вался о ней: «Большего уважения к участникам Вели-
кой Отечественной войны не встречал ни в одной дру-
гой подобной книге. Это настоящий гимн подвигу, 
мужеству. Это памятник самопожертвованию советс-
ких солдат, моих земляков, защищавших свою страну, 
свою землю. Это настоящий учебник патриотизма для 
подрастающего поколения не только Кемеровской об-
ласти».

Вся жизнь и деятельность Зинаиды Прокофьевны 
неразрывно связана с ветеранским движением. 

Педагог, ученый, краевед, общественный деятель 
3инаида Прокофьевна Верховцева является почет-
ным ветераном трех кузбасских стрелковых дивизий 
(376-й Псковской Краснознаменной, 237-й Пирятинс-
кой Краснознаменной орденов Богдана Хмельницкого 
���� степени и Суворова ������ степени, 303-й Верхнеднеп-
ровской Краснознаменной), трех армий (38-й, 67-й,  
2-й ударной и Волховского фронта). Это звание учас-
тники войны присвоили Зинаиде Прокофьевне Вер-
ховцевой в знак признания ее творческих и научных 
заслуг. Она удостоена почетного знака Российского 
комитета ветеранов войны.

Зинаида Прокофьевна – автор семи монографий и 
более полусотни научных, научно-популярных статей, 
созданных на обширной базе архивных документов, 
материалов встреч с участниками Великой Отечест-
венной войны, их воспоминаний, писем, материалов 
тридцати шести экспедиций по местам боев кузбас-
ских дивизий.

Как отмечало Сибирское отделение Академии на-
ук, научные труды З. П. Верховцевой отличает высо-
кая историческая достоверность, объективность, 
фундаментальность. Они прочно вошли в научный 
оборот, в том числе академических изданий, исполь-
зуются в учебном процессе, получили народное при-
знание. Научные труды стали достоянием музеев, 
библиотек, советов ветеранов войны, военных комис-
сариатов, клубов «Поиск» не только Кузбасса и Сиби-
ри, но и тех мест, по которым пролегал боевой путь 
сибирских частей и соединений, а также широкого 
круга читателей. 

«Пускай Не автоМатоМ, а ПероМ…»
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Администрация Кемеровской области, ректорат и 
ученый совет Кемеровского государственного универ-
ситета, областной Совет ветеранов не раз отмечали 
выдающийся творческий и научный вклад Верховце-
вой Зинаиды Прокофьевны в сохранение и развитие 
духовной, исторической культуры Кузбасса, России, 
получивший высокую научную оценку и народное при-
знание.

Она – редактор-составитель многотомного изда-
ния «Всекузбасская Книга памяти», создаваемого под 
руководством областной администрации при подде-
ржке областного Совета ветеранов войны и труда. 
«Всекузбасская Книга памяти» – фундаментальный 
научно-энциклопедический труд, печатный памятник 
не вернувшимся с полей сражений Великой Отечест-
венной войны. К настоящему времени опубликовано 
19 томов (1995-2007 гг.). На их страницах увековечено 
почти 150 тысяч имен воинов-кузбассовцев, отдавших 
жизнь за свободу и независимость Родины. Книга па-
мяти Кемеровской области создается в соответствии 
с постановлением правительства РФ, Указом Прези-
дента Российской Федерации и является составной 
частью федеральной программы. Созданный и руко-
водимый Зинаидой Прокофьевной авторский коллек-
тив провел колоссальную изыскательскую работу в 
архивах страны, изучил, обработал и ввел в научный 
оборот сотни тысяч архивных документов, воспомина-
ний ветеранов, родных и близких погибших, фронто-
вых писем и других материалов, ставших достояни-
ем исторической науки, читателей многих поколений. 
Всекузбасская Книга памяти обращена не только к 
героическому прошлому нашего Отечества, но и к се-
годняшнему и будущим поколениям, она обладает 
мощной воспитательной силой, способствует спло-
чению народов, имеет важное государственное зна-
чение.

По оценке редколлегии Всероссийской Книги па-
мяти (г. Москва), Методического центра при редколле-
гии Всероссийской Книги памяти, «по своему худо-
жественно-полиграфическому оформлению, содержа-
нию и научно-исследовательскому аппарату Кемеров-
ская областная поименная Книга памяти является 
лучшей из всех созданных Книг памяти Российской 
Федерации». Всекузбасская Книга памяти получила 
высокую оценку Центрального музея Великой Отечест-
венной войны, расположенного на Поклонной горе  
(г. Москва).

На научно-практической конференции (проходив-
шей в 2005 году в Ленинградской области по реше-
нию Российского организационного комитета «Побе-
да») выступавшие отмечали, что Книга памяти 

Кемеровской области – эталон для всех Книг памяти 
такого рода и ее значение трудно переоценить.  
Ранее, на межрегиональной сибирской выставке 
«Печатный двор Сибири» (г. Новосибирск, апрель 
2001 г.), она удостоена малой золотой медали и по-
четного диплома. К 65-летию Победы З. П. Верховце-
ва вместе коллективом авторов готовит к изданию 
20-й Сводный том Книги памяти и возглавляет созда-
ние ее электронной версии.

Коллектив областной ветеранской газеты «Земля-
ки», высоко оценивая труд Зинаиды Прокофьевны как 
ученого, историка, краеведа, редактора-составителя 
Всекузбасской Книги памяти и близкого друга «Земля-
ков», посвятил ей такие поэтические строки:

В ряду солдат – ты самый стойкий воин.
Пускай не автоматом, а пером
Ты служишь тем, кто славы был достоин,
Всех поразив терпеньем и трудом!

Награды, почести нас не всегда достанут,
Ты путь свой тяжкий выбрала сама.
И рубежом бессмертия пусть станут
«Кузбасской Книги памяти» тома.

В своих выступлениях, публикациях З. П. Верхов-
цева щедро делится научными открытиями, творче-
скими наработками, активно ведет военно-патриоти-
ческую работу среди молодежи.

За долголетний добросовестный труд Зинаида 
Прокофьевна Верховцева награждена медалью «Ве-
теран труда», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» ���� степени. Она – победитель соцсорев-
нования 1978 года, лауреат премии Кузбасса за 1984 
год. Ее заслуги отмечены медалью имени маршала 
Советского Союза Г. В. Жукова, медалью Советского 
Фонда мира, золотой медалью Российского Фонда ми-
ра «За миротворческую и благотворительную деятель-
ность», медалью «60 лет Победы» Российского орга-
низационного комитета «Победа», памятной медалью 
«Патриот России», региональными медалями «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» ��, ����, ������ степени, 
«За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За честь 
и мужество», «За достойное воспитание детей». Ее 
имя занесено в Книгу Почета Кемеровского областно-
го Совета ветеранов войны и труда, в каталоги «Жен-
щины Сибири», Иркутск, 2005; Золотой фонд Сибири 
– «Женщины Сибири. Современная летопись», Ир-
кутск, 2008.

Зинаида Прокофьевна Верховцева – почетный 
гражданин Кемеровской области.
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Нынешний год – год 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. На сегодняшний день воен-
ной тематике посвящено большое количество книг, 
справочников и энциклопедий, выпущены офици-
альные истории, сборники документов и воспомина-
ний, публикуются списки погибших и пропавших без 
вести, книги, посвященные технике и вооружению 
противоборствующих сторон. В глобальной сети Ин-
тернет также можно найти множество ресурсов, 
посвященных войне. На запрос «Великая Отечест-
венная война» один из известных поисковиков вы-
дал список, состоящий из 1 520 000 документов. Мы 
постарались рассказать о наиболее интересных и 
полезных, на наш взгляд, интернет-ресурсах, кото-
рыми можно пользоваться бесплатно. На сайте 
солдат. ru (http://www.soldat.ru) опубликованы раз-
нообразные программы и книги: от медицинского 
справочника до «Протоколов сионских мудрецов”. 
Данный ресурс предоставляет возможность устано-
вить судьбу военнослужащего, погибшего или пропав-
шего без вести во время Великой Отечественной вой-
ны. Еще один проект, созданный по инициативе 
частных лиц и компаний – сайт Победители. солда-
ты великой войны (http://www.pobediteli.ru). На 
данном сайте представлен поименный список ветера-
нов, встретивших 60-летие Победы. Цель данного 
проекта – выразить благодарность тем, кто победил в 
Великой Отечественной войне. Сегодня Интернет да-
ет возможность по-новому рассказать о том, чем бы-
ла для наших дедов эта война. Авторы сайта, ис-
пользуя визуальную модель хода войны, попытались, 
избегая пафоса и оценок, объединить исторические 
факты, воспоминания участников войны и архивные 
хроники. Это не только поможет наглядно предста-
вить целостную картину происходившего, но и ини-
циирует диалог между поколениями: воспоминания, 
включенные в проект – лишь малая часть того, что 
могут рассказать нам победители. Сайт Мемориал 
(http://obd-memorial.ru) представляет собой обоб-
щенный банк данных, содержащий информацию о 
защитниках Отечества, погибших и пропавших без 
вести в период ВОВ и послевоенный период. Сете-
вой ресурс герои великой отечественной войны 
(http://www.all4heroes.ru) позволяет познакомиться 
с биографиями героев ВОВ: Александра Матросова, 
Зои Космодемьянской, Николая Гастелло, Марата 
Казея, Лени Голикова и др.

На сайте великая отечественная война (http://
otvoyna.ru) представлено подробное описание исто-
рии ВОВ с 1941 по 1945 гг., воспоминания участников 
войны, письма с фронта, творческие работы о ВОВ, 
тесты по истории ВОВ. Другой сайт с одноименным 
названием (http://patrioticwar.vpv.mcdir.ru/index.html) 
содержит рубрики «Битва за Москву», «Блокада Ле-
нинграда», «Бои под Ржевом», «Сталинградская бит-
ва», «Курская дуга», «Берлинская операция».

вторая мировая (http://1944.1941-1945.ru). На 
сайте представлена историческая хроника событий с 
1941-1945 гг., биографии полководцев (Василевсий А. М., 
Говоров Л. А., Жуков Г. К., Конев И. С., Мерецков К. А., 
Рокоссовский К. К., Толбухин Ф. И., Малиновский Р. Я). 
В разделе «Песни военных лет» выставлены тексты 
известных и любимых песен: «Священная война»  
(музыка: А. Александров, слова: В. Лебедев-Кумач, 
1941 г.), «Эх, дороги» (музыка: А. Новиков, слова:  
Л. Ошанин, 1945 г.), «Смуглянка» (музыка: А. Новиков, 
слова: Я. Шведов, 1940 г.) и др. 

сайт великая отечественная война 1941 года 
(http://www.war41.ru) содержит материал о партизан-
ском движении, об истории ВОВ, тексты стихов и рас-
сказов о ВОВ. 

сайт великая война (http://velikvoy.narod.ru) 
представляет хронику ВОВ, описания боевых опера-
ций, краткие биографии наиболее видных военачаль-
ников Великой Отечественной войны, тексты военных 
песен, анонсы современной художественной литера-
туры о событиях ВОВ. 

Сетевой проект Память. Народная энциклопе-
дия великой отечественной (http://1941-45.su) со-
держит ежедневную хронику войны. Каждый день – 
это не только сводки с фронтов – это жизни и судьбы 
обычных людей. В этом отличие Народной Энцикло-
педии от официальных хроник. Авторы проекта пред-
лагают всем желающим присоединяться к его реали-
зации. великая отечественная война. 1941-1945 
(http://bigwar.msk.ru) – сайт представляет историю 
войны, фотографии, плакаты времен ВОВ, биографии 
политиков, полководцев, героев, конструкторов ВОВ. 
В разделе «Кинохроники» представлена возможность 
просмотра и скачивания видеокинохроник. В разделе 
«Песни военных лет» представлены как тексты песен 
военных лет, так и возможность прослушивания и ска-
чивания песен в исполнении М. Бернеса, ансамбля 
под управлением А. Александрова, К. Шульженко,  
Л. Лещенко и др. исполнителей.

о великой отечествеННой войНе  
в глоБальНой сети иНтерНет  

и На страНиЦаХ ПечатНыХ издаНий
О. Г. Ачкасова, заведующая библиотекой ГОУ «КРИРПО», Н. В. Сушенцова, методист библиотеки  

ГОУ «КРИРПО», М. В. Ярош, методист лаборатории информации ГОУ «КРИРПО»
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официальный сайт «государственный истори-
ко-мемориальный музей-заповедник «сталинг-
радская битва» (http://mamayevhill.volgadmin.ru/) – 
красиво оформленный, с множеством фотографий и 
архивных материалов о городе-герое Волгограде.

ленинград. Блокада. Подвиг (http://blokada.
otrok.ru) – проект, посвящённый описанию блокады 
города-героя Ленинграда. 

330 тысяч кузбассовцев 
сражались на фронтах Вели-
кой Отечественной. Почти по-
ловина из них домой не верну-
лись. 

сайт равнение на победу – 
кузбасс (http://neworld.kem-
city.ru) создан при поддержке 
Губернатора Кемеровской об-
ласти и содержит информацию 
об истории Кузбасса в годы 
ВОВ, работе в тылу предпри-
ятий угольной, металлургичес-

кой промышленности. На сайте можно найти краткую 
биографию жизни кузбассовцев-участников ВОВ, на-
пример, Мартехова В. Ф., Мусорханова А. И. и др.  
В рубрике «Фотоальбом» представлены фотографии 
военных и послевоенных лет, в рубрике «Память хра-
ним» – материалы учеников и педагогов школы № 38.

На официальном сайте городской администра-
ции г. Белово (http:// www.belovo42.ru) размещен 
редкий кинодокумент – полная версия документально-
го фильма о Параде Победы в Москве на Красной 
площади, который состоялся 24 июня 1945 года. 
Фильм «Парад Победы 1945 года», длительностью 
около 50 минут, находится на сайте под рубрикой «65-
летию Великой Победы». Здесь же размещена элект-
ронная версия краеведческого проекта Центральной 
городской библиотеки Белова «Испытание войной». 
Многолетняя работа сотрудников библиотеки по сбо-
ру материалов по теме «Белово и беловчане в Вели-

кой Отечественной Войне» представлена на диске, 
состоящем из шести основных разделов (а это более 
300 статей): например, «Беловчане – герои и участни-
ки войны», «Дети войны», «Предприятия и организа-
ции города в годы войны» и др. На диске можно найти 
и статьи о памятниках, мемориальных досках, улицах, 
названных в честь жителей города. 

На сайте средней общеобразовательной шко-
лы № 8 г. кемерово (http://www.kemschool8.ru/
history.html) можно найти информацию о работе шко-
лы в военные годы: в здании школы во время Великой 
Отечественной войны располагались военные госпи-
тали № 2729 и № 1507.

Портал Победы: я помню! я горжусь! (http://
9may.eu) – создан в знак протеста против переноса 
памятника «Бронзовый солдат» в Таллине. 27 апре-
ля 2007 года эстонские власти демонтировали па-
мятник Солдату-Освободителю. В ответ на это по 
всей Эстонии прокатились стихийные многотысяч-
ные акции протеста. Полиция жестоко расправилась 
с протестующими, в массовом порядке нарушив пра-
ва человека. 

Бронзовый солдат (эст. Pronkssõdur) – монумент, воз-
двигнутый 22 сентября 1947 года на холме тынисмяги (эст. 
Tõnismägi, русск. Холм св. Антония) в центре Таллина как 
памятник воину-освободителю, с 1990-х годов официаль-
но упоминаемый как Монумент Павшим во Второй Мировой 
войне, и перенесённый 30 апреля 2007 г. на Военное кладби-
ще Таллина.

Монумент был воздвигнут рядом с братской могилой, в 
которой 14 апреля 1945 года были перезахоронены 12 совет-
ских военнослужащих, павших под Таллином в ходе Таллин-
ской операции 1944 года во время Великой Отечественной 
войны и ранее похороненных в других частях города.

сайт Наша Победа (http://9may.ru) – проект РИА 
«Новости», содержит 896 историй и фотографий о 
судьбах людей, прошедших ВОВ и погибших там. Руб-
рики сайта: «От Советского Информбюро», «Твоя вой-
на», «Фронтовой альбом», «Фронтовые фотографы», 

Слева направо: Зал воинской славы музея «Сталинградская битва», Площадь скорби. Историко-мемориальный комплекс  
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, Главный монумент музея «Родина-мать зовет!»

Логотип портала 
Победы: Я помню! 

Я горжусь!
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«Фотоленты», «Песни о войне», «Пресса о войне», 
«Рассекреченная война» и др. Антифашистский ин-
формационно-аналитический портал (http:antifa.ru) 
создан для идеологического и информационного про-
тивостояния фашизму в России. 

На официальном сайте гПНтБ со раН (http://
www.prometeus.nsc.ru) в рубрике «Библиография» 
представлен библиографический указатель День По-
беды, который включает 7591 название изданий раз-
ных жанров о Великой Отечественной войне.

военная литература (http://militera.lib.ru) – элек-
тронная библиотека исторической, публицистической 
и художественной литературы о войне. Интернет-жур-
нал «Мир истории» (http://gpw.tellur.ru) содержит руб-
рику «Великая Отечественная», в которой представ-
лены художественные произведения о ВОВ.

К юбилею Победы появились публикации в перио-
дических изданиях:

1. Гарифуллина, З. С. Программа «Этих дней не 
смолкнет слава» / З. С. Гарифуллина // Классный ру-
ководитель. – 2009. – № 1. – С. 24-31. 

Содержание программы по военно-патриотическо-
му воспитанию школьников всех возрастных катего-
рий, посвященной празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

2. Перевалова, С. В. Сталинград – «Пылающий 
адрес войны»: русская литература о Сталинградской 
битве / С. В. Перевалова // Литература в школе. – 
2009. – № 4. – С. 8-13.

Тема Великой Отечественной войны, Сталинград-
ская битва в русской советской поэзии и прозе Симо-
нова, Твардовского, Шолохова, Некрасова и др. 

3. Сергеев, С. Мужество наших отцов, дедов и пра-
дедов не подлежит забвению / С. Сергеев, Р. Абрегов 
// Основы Безопасности Жизнедеятельности. – 2009. 
– № 5. – С. 39-40.

О проведении урока мужества, посвященного го-
довщине Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. 

4. Семянников, Б. Русское море, не выдавай нас! 
Эвакуация защитников Севастополя / Б. Семянников 
// Основы Безопасности Жизнедеятельности. – 2009. 
– № 5. – С. 53-59.

Об отважной четверке бойцов под руководством 
краснофлотца Ивана Иванова, которые претерпели 
все лишения и тяготы военной жизни во время эваку-
ации из Севастополя. 

5. Журавлев, В. П. Человек-песня: поэт Михаил 
Исаковский / В. П. Журавлев // Литература в школе. – 
2009. – № 7. – С. 34-38.

Материалы к обзорной теме «Поэзия Великой 
Отечественной войны» для проведения урока лите-
ратуры в 11 классе по песням Михаила Васильевича 
Исаковского. 

6. Раньше думай о раненых, а потом о себе // Ос-
новы Безопасности Жизнедеятельсти. – 2009. – № 
7/8. – С. 82-84.

О людях, совершивших подвиги по спасению бой-
цов и командиров, оказавшихся в ситуации неминуе-
мой гибели. За мужество и героизм им было присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

7. Повседневный массовый героизм // Основы Бе-
зопасности Жизнедеятельности. – 2009. – № 7/8. – С. 
85-90.

О медицинских работниках, санитарах и носиль-
щиках, проявивших героизм при спасении раненых 
воинов на полях сражений Великой Отечественной 
войны и наградах, которых они были удостоены. 

8. Луховицкий, В. Патриотическое воспитание: за-
дачи, содержание, акценты / Луховицкий В., Русакова 
Е.,Силинг Ю. и др. // Народное образование. – 2009. 
– № 7. – С. 212-217.

О военной тематике и содержании, планировании и 
организации патриотического воспитания школьников. 

9. Замостьянов, А. Победа и мародеры / А. За-
мостьянов // Народное образование. – 2009. – № 9. – 
С. 263-267.

Об актуальности патриотического воспитания и 
фальсификации Великой Победы. 

10. Нилов, В. Открыто и откровенно о советском 
солдате / В. Нилов // Народное образование. – 2009. 
– № 9. – С. 268-271.

Об уроках Великой Отечественной войны для бу-
дущих поколений. 

11. Акибова, Т. Шаги к победе / Т. Акибова // Куз-
басс. – 2010. – 14 января (№ 4). – С. 4; 21 января (№ 
9). – С. 4.

Сводки из Кузбасса в годы Великой Отечественной 
войны 

12. Алехин, И. Война и жизнь / И.Алехин // Кузбасс. 
– 2010.– 6 января (№ 1). – С. 5.

О Герое Кузбасса Устине Александровиче Мокру-
шеве 

13. Панарина, О. 100 лет в обед / О. Панарина // 
Кузбасс. – 2010.– 6 января (№ 1). – С. 17.

О ветеране Великой Отечественной войны Нико-
лае Семеновиче Ромашкине 

14. Новик, Р. Л. Сценарий «Песни нашей Родины в 
борьбе с фашизмом» / Р. Л. Новик // Журнал замести-
теля директора школы по воспитательной работе. – 
2010. – № 2. – С. 75-86.

Сценарий праздника, посвященный празднованию 
65-летия Победы. О песнях военных лет.

15. Ненмасова, А. Ш. Корреспонденты на фронто-
вых перекрестках (литературно-музыкальная компо-
зиция) / А. Ш. Ненмасова // Журнал заместителя ди-
ректора школы по воспитательной работе. – 2010.  
– № 2. – С. 87-93.

Сценарий праздника, посвященный празднованию 
65-летия Победы.

16. Кудрин, И. Живы. Выдержим. Победим. Непри-
думанные рассказы о войне / И. Кудрин // Основы бе-
зопасности жизнедеятельности. – 2010. – № 2. – С. 
56-62.
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Автор статьи Иван Кудрин – врач, во время Вели-
кой Отечественной войны работал старшим хирургом 
в Институте Бехтерева (г. Ленинград). Спустя годы де-
лится воспоминаниями о своей работе в блокадном 
Ленинграде. 

17. Костенко, А. Ф. Человек в отечественной исто-
рии / А. Ф.Костенко // Департамент профессионально-
го образования. – 2010. – № 1. – С. 55-63.

Автор статьи рассказывает о жизненном пути геро-
ев Великой Отечественной войны, об их подвигах на 
основе материалов, хранящихся в музее Борисоглеб-
ского сельскохозяйственного техникума.

18. Агеева И. Победная викторина / И. Агеева // Де-
партамент профессионального образования. – 2010. 
– № 1. – С. 64-72.

Представлена викторина по истории Великой вой-
ны 1941-1945 гг. с ответами.

В издательстве «Кузбассвузиздат» вышла книга 
Зинаиды Прокофьевны Верховцевой «Гордость и сла-
ва Кузбасса. 1941-1945».

Выход книги приурочен к 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Она издана при поддержке 
областного Совета ветеранов на средства областного 
бюджета по распоряжению коллегии администрации 
Кемеровской области тиражом 1 тысяча экземпляров. 
Под одной обложкой впервые собраны имена всех 
246 Героев Советского Союза, трех Героев Российс-
кой Федерации, 40 кавалеров солдатского ордена 
Славы всех трех степеней. В книге использованы мно-
гочисленные материалы центральных и местных ар-
хивов, личного архива автора, Кемеровского област-
ного, многих городских и районных краеведческих 
музеев, публикаций. Сегодня в Кузбассе еще живы 
два героя этого издания – юргинец Георгий Василье-
вич Басыров и Устин Александрович Мокрушев из То-
пок. Оба они полные кавалеры ордена Славы, имеют 
почетное звание «Герой Кузбасса».

В 2010 году исполняется 65 лет нашей Победе в 
Великой Отечественной войне. Этот термин сущест-

вует только в пределах бывшего СССР, а для всего 
остального мира была Вторая мировая война, и была 
та ее часть, которая проходила на территории Совет-
ского Союза. Великая Отечественная война, действи-
тельно, была лишь частью мировой битвы, но частью 
главной, решающей – в каком бы свете не представ-
ляли сейчас заслуги наших простых солдат и марша-
лов некоторые западники-либералы. Ветеранов-учас-
тников той войны осталось немного, но подвиг их 
огромен и вклад в дело мира – неоценим! 

Великая Отечественная война 1941-1945 (+ CD) / 
сост. Е. Пешеходко.– Феникс : Априори, 2010.– это 
книга о нашей Победе, купленной ценой миллионов 
жизней, Победе, благодаря которой на земле, обаг-
ренной кровью, воцарился мир, Победе, к которой на-
ши отцы и деды шли 1418 дней – через потери, боль, 
страх, шли, ведомые любовью к той земле, на которой 
они жили и за которую готовы были умереть. Набор 
подарочных исторических элементов: марки, письма, 
купюры, монеты, значки и др. CD-диск содержит речи 
вождей военных лет.

На сайте «90-летие ВЛКСМ в Кемеровской облас-
ти: Комсомол Кузбасса и Великая Отечественная вой-
на» (http://smkrsm.ru) размещен материал В. И. Бель-
кова, старшего научного сотрудника Государственного 
архива Кемеровской области «Из истории комсомоль-
ской организации Кузбасса в годы Великой Отечест-
венной войны (1941-1945 гг.)

В фондах Государственного архива Кемеровской 
области хранится уникальный документ – «Отчет Ке-
меровского обкома ВЛКСМ о работе комсомольской 
организации Кемеровской области в период Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.)». Материал был 
подготовлен по заданию бюро ЦК ВЛКСМ и состоял из 
шести разделов, в которых отражались различные 

* * *
стороны деятельности молодежи Кузбасса в суровое 
военное время. Этот документ и положен в основу на-
стоящей публикации. 

22 июня 1941 года началась Великая освободи-
тельная война советского народа против темных сил 
фашистской реакции. За первые три дня войны в во-
енкоматы, горкомы и райкомы комсомола (городов и 
районов будущей Кемеровской области) от комсо-
мольцев и молодежи поступило 22126 заявлений с 
просьбой зачислить в ряды действующей армии и на-
править на фронт. За период с 1941 по 1945 гг. из го-
родов и районов области ушли на фронт 31496 комсо-
мольцев.

Молодые сибиряки доблестно сражались на фрон-
тах Отечественной войны. Они бились с врагом под 
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Москвой, насмерть стояли у стен волжской твердыни 
– Сталинграда, защищали Ленинград, вместе с укра-
инцами и белорусами, евреями и татарами, москвича-
ми и ленинградцами, омичами и читинцами форсиро-
вали Днепр, Неман, Вислу, Одер, штурмовали 
Варшаву и Вену, Прагу и Будапешт, Кенингсберг и 
Берлин, бились в Манчжурии и на Хингане.

За годы Великой Отечественной войны 46 комсо-
мольцев-кузбассовцев за героизм и отвагу в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками и японскими ми-
литаристами удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза. Бывший горняк Ленинск-Кузнецкого 
рудника А. П. Шилин – дважды Герой Советского Сою-
за. 11 422 комсомольца за боевые действия в годы 
войны были награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза.

Родина, благодарные потомки никогда не забудут 
имена Героев Советского Союза, бывшего слесаря 
Тайгинского паровозного депо, военного летчика-ис-
требителя Александра Шокурова, бывшего художника 
кинотеатра «Москва» г. Кемерово, гвардии капитана 
Владмира Мызо, бывшего колхозника сельхозартели 
«Прогресс» Киселевского района, рядового Сергея Го-

ловащенко и многих других. Мужественно сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны девушки-
сибирячки: Капиталина Родионова (г. Новокузнецк), 
Ольга Федорина (г. Кемерово), Зинаида Туснолобова 
(г. Ленинск-Кузнецкий), Александра Шелковникова  
(г. Новокузнецк), Раиса Суранова (г. Тайга) и другие.

В дни войны родились фронтовые молодежные 
бригады, способные выполнить любое, самое трудное 
задание в самые сжатые сроки. Фронтовые бригады 
были школой высокого мастерства, школой произ-
водственного воспитания молодежи. Уже в начале 
1944 г. в Кузбассе не было ни одной отрасли, ни одно-
го предприятия, где бы не было молодежных бригад.

За два с половиной года молодые шахтеры добы-
ли сверх плана 1 400 эшелонов угля, молодые метал-
лурги за годы Отечественной войны дали сверх плана: 
74756 тонн чугуна, 53500 тонн стали, 66000 тонн про-
ката. Молодежь, работавшая на предприятиях хими-
ческой промышленности, вооружения и боеприпасов, 
выдала за годы войны на десятки миллионов рублей 
сверхплановой продукции.

Тысячи комсомольцев и представителей молоде-
жи были награждены орденами и медалями за само-
отверженный и доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны.

На селе, в колхозах и совхозах с первых дней вой-
ны, когда мужчины ушли на фронт, основная тяжесть 
работ легла на молодежь. Лозунг «Все для фронта, все 
для Победы!» стал лозунгом каждого молодого колхоз-
ника и рабочего совхоза. В периоды особой нехватки 
рабочей силы на помощь сельской молодежи приходи-
ла молодежь городов и промышленных центров. 

В годы Великой Отечественной войны комсомоль-
цы и молодежь Кузбасса проделали колоссальную ра-
боту по размещению, обустройству и помощи эвакуи-
рованным в область детям, в организации поддержки 
семей фронтовиков и помощи фронту. За эти годы в 
области было открыто более 20 детских домов, проде-
лана большая работа по обеспечению их всем необхо-
димым и обустройству прибывших детей, а также по 
организации пионерских лагерей в летнее время.

Письмо Веры Волошиной родителям с фронта. 1942 год

Встреча поколений: ветераны  
Великой Отечественной войны и октябрята
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Книга с таким названием вышла в г. Кемерово в 
преддверие шестидесятипятилетней годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. Ее автор – Ура-
ний Зенькович. Фронтовик рассказывает в книге о на-
ступательной операции «Багратион по освобождению 
Белоруссии. Факты, мысли, впечатления тогда еще 
совсем юного паренька, ефрейтора-радиста оказа-
лись на страницах этой книги. Здесь нет художествен-
ного вымысла, все картины – реальные. Подробности 
наступательной операции, жизнь и смерть друзей, ге-
роизм наших воинов, свидетельства фашистских 
зверств. Вот почему родная сестра Урания Иванови-
ча, Элла Юнонина без слез книгу брата читать не мо-
жет: «Племянница набирала текст на компьютере, а я 
пыталась ей помочь, диктовала. Но мне было тяжело. 
Я читала, и мне было очень тяжело».

«Человек убивает сосущего его комара или овода 
– это естественно и понятно, но как понять логику во-
оруженного солдата, выпускающего очередь в сидя-
щего на завалинке старика, в копающуюся на своем 
огороде женщину, играющую в куклы девочку?» – пи-
шет автор.

Не раз он сам он бывал на волосок от смерти, но 
судьба его хранила и подарила долгую, хорошую 
жизнь, настоящую любовь, дружную семью, любимую 
работу. Жена Урания Ивановича, Евдокия Фатеевна, 
была свидетелем того, как создавалась книга. Она 
восхищается работоспособностью дорого ей челове-
ка: «Все делал быстро, аккуратно. Мог сутками пи-
сать, то есть и ночь прихватывал. Если он и ложился, 
все равно прорабатывал в голове мысль. Утром рано 
вставал и говорил: «У меня – идея! Вот эту главу я не 
так начну». Это великий трудоголик! Ведь он и рабо-
тал: шестьдесят лет трудового стажа! Выйдя на пен-
сию в 61 год, пошел в КемТИПП и двадцать лет отра-
ботал преподавателем. Он юрист по образованию, 
поэтому правовые дисциплины вел. Вообще, помогал 
абсолютно всем, кто нуждался в его помощи. И к лю-
дям обращался всегда так: «Люди добрые!» Потому 
что сам был по характеру очень добрым человеком». 
 Война не смогла истребить в нем человечность. Мо-
жет от того и книга читается совсем не как учебник 
истории, хотя сведений нужных и важных, именно с 
точки зрения фактов, очень много, как отмечает пле-
мянница Урания Зеньковича, Галина Гореликова. Та 
самая, что набирала на компьютере текст книги. «Мне 
было очень интересно, потому что в этой книге есть и 
исторические справки (она с научным подходом напи-
сана), и какие-то уникальные моменты из жизни фрон-
товой, которые лично с ним происходили. В книге есть 
стихи, которые написал сам Ураний Иванович:

Здесь в сорок первом ад стоял,
Полки от вражьей силы гнулись...
Тогда солдат наш отступал, 
Теперь мы вновь сюда вернулись.
Уж недалек конец войны,
Врага прогоним мы навеки,
По берегам Березины
Валяются – «сверхчеловеки».

«Совсем не плохо для семнадцатилетнего ефрей-
тора», – одобрил начальник радиоэкипажа, когда 
юный Ураний прочитал эти первые в своей фронтовой 
жизни стихи. Сын учительницы литературы, он был 
близок к поэзии. Евдокия Фатеевна вспоминает: «Он 
мог от начала до конца прочитать «Евгения Онегина» 
на память, поэму «Суворов» Симонова. Знал такое 
количество всего, что когда мы бывали на даче, он 
мог, собирая ягоды, целый день рассказывать на-
изусть целые произведения. Это просто уникальная 
была голова и феноменальная память».

Девять книг, одиннадцать учебников и методичес-
ких пособий написал Ураний Зенькович. Коллеги удив-
лялись тому, с какой легкостью он это делал. Книга от 
«Днепра до Немана» тоже родилась быстро. Евдокия 
Фатеевна вспоминает: «Он просто сильно ждал, обра-
довался, когда она пошла в печать. Ездил в типогра-
фию, помогал там, что-то вставлял и ждал выпуска. 
Но, к сожалению, не дождался. Его не стало 25 июля. 
Мечтал дожить до 65-й годовщины Победы, но не ис-
полнилось». А книга вышла. Председатель областно-
го совета ветеранов Нина Неворотова отмечает:  
«Замечательная книга! Знаете, наверное, смысл жиз-
ни Урания Ивановича был в том, чтобы написать о том 
патриотизме, о том вкладе в дело Победы. И самая 
главная, наверное, задача была передать молодым, 
чем жило поколение дедов. Это очень и очень важно. 
Я думаю, что он со своей задачей справился. В пос-
ледние дни своей жизни он думал об этой книге. И вот 
подарком семье, детям, внукам, старшему и молодо-
му поколениям кузбассовцев она оставлена. У меня 
уже была возможность подарить ее делегации Бело-
руссии, потому что он посвятил книгу и президенту 
этой страны, Лукашенко, и белорусскому народу, на 
территории которого воевал».

Одна из глав книги «От Днепра до Немана» завер-
шается такими словами: «Подвигов я не совершил, но 
воинский долг исполнял честно, и свидетельство тому 
– 2 142 принятые и переданные радиограммы. С пол-
ным основанием могу присоединиться к словам пес-
ни: «Этот день мы приближали, как могли!»

Т. М. Микельсон

«от дНеПра до НеМаНа»
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Наталья Наумова, участница литературно-поэ-
тического кружка «Искра», ГОУ НПО «Профессио-
нальный лицей № 21»

войНа
Зачем вы губите планету?
Ведь мы на ней лишь муравьи.
И нас не будет, вы поймите,
Когда не станет и Земли.

Неужто вы фанаты смерти?
Неужто кровь сладка вам так?
Побед хотите? что ж, давайте!
Потом узнаете весь страх,

Когда планета отвернётся
От вас, обидчиков людей,
И станет страшно издеваться, 
Как издевались мы над ней.

артём Будаковский, выпускник ГОУ НПО «Про-
фессиональный лицей № 21», участник литератур-
но-поэтического кружка «Искра»

слово «войНа»
Это ужасное слово – слово «война».
Слово, что мир собой убивает.
Хаос и разрушений волна –
Только лишь это оно обещает.

Произносить его неприятно:
Сердце оно наполняет тоской.
Ужасом слово это объято,
Слово это наполнено крови рекой.

Я ненавижу слово «война».
Кто начал её, я тех ненавижу,
Из-за неё страдала страна,
Из-за неё смерти я вижу.

Разве приятно смерть видеть кругом?
Видеть, как гибнет жизнь на корню,
Видеть, как всё объято огнём, 
Как разрушали нашу страну?

с. Н. квочина, преподаватель литературы, ру-
ководитель литературно-поэтического кружка «Ис-
кра», ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 21» 

оНи Не верНулись...

9 Мая – это горький праздник.

Печальней его не было и нет.

И всё же вспомним героев,

что в битвах сгорели,

Вечно живых.

Они не вернулись,

Но к нам долетели

Легенды о них.

Под небом высоким

Прикрыли их травы

Братских могил

На тихом Дунае,

На кручах Моравы,

На сопках Курил.

Поклон наш их семьям –

Они не забыты,

Братья, деды, отцы.

Им всюду для счастья

Дороги открыты,

Дороги страны.

Поднимем бокал

За Отчизну родную.

Поклонимся ей

За стяг её гордый,

За волю стальную

Её сыновей.

Но прежде за тех,

что в сраженьях сгорели,

Вечно живых.

Они не вернулись,

И всё ж до нас долетели

Легенды о них.
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инна Щербакова, II курс, участница литератур-
но-поэтического кружка «Искра», ГОУ НПО «Про-
фессиональный лицей № 21» 

дороги воеННые…
Отгремели дороги военные,
Зачехлённые пушки стоят.
Отшумели дороги победные
Опалённых войною солдат.

Шли они в солдатских шинелях
По дорогам суровой войны.
Молодые ветра в них шумели,
Обелённые роком судьбы.

через горе, страданья народа,
через пепел, руины, тела
Все четыре измученных года
Их дорога к победе вела.

С нетерпеньем все ждали известий.
Земляки, с возвращеньем домой.
Доносил все солдатские вести
Треугольный конверт фронтовой.

Шли вперёд от руин Сталинграда,
Напрямую в Берлин, на Рейхстаг.
Лишь смертельная только преграда
Замедляла ускоренный шаг.

Нет, казалось, ни конца и ни края.
Кровь людская рекою лилась.
На рассвете Девятого Мая
Долгожданная весть донеслась…

…Те суровые дороги военные
Не забыть им, друзьям, никогда.
Это память Победы для многих,
Их всё дальше относят года…

Харитонов денис, учащийся группы № 268 по 

профессии «Сварщик», ПУ № 14

Не только сыНовей войНа косила

Шла война. Который год лишений,

Всех потерь нельзя пересчитать,

Всех страданий, всех людских мучений…

И судьба взвалила их на мать.

Мать, которая трудилась в поле,

Позабыв про отдых и покой,

чтоб солдаты хлеба ели вволю

Там, на фронте, на передовой.

Писем фронтовых храня листочки,

Сутками стояла у станков,

чтоб патроны посылать сыночку,

За Отчизну бьющему врагов.

Мать, которая в любой санчасти

От усталости валилась с ног,

Но по зову первому несчастных,

Вскидывалась враз: «Иду, сынок!»

Мать, которая, расправив плечи,

И откинув волосы назад,

Шла отважно ворогу навстречу,

Равная среди других солдат.

Мать, которая ждала в надежде,

что ее сыночек жив, здоров.

Он пришел! Он ей принес Победу!

Он сказал ей много теплых слов.

Но порой лишь скорбные рябины

Им внимали, ветви теребя:

Сердцем заслонив от смерти сына,

Мама отдала войне себя…
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