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Анжеро-Судженск принимал гостей (6+)

10.09.2014

В течение двух дней,
8  и  9  сентября,
Анжеро-Судженск
принимал  гостей.
Пожилая  семейная
пара  из  Германии
(Вильфред Кюршнер
-  профессор
университета города
Фехта,  его  жена
Криста  Кюршнер)
впервые  посетили

могилу  Вилли  Кюршнера  –  отца  Вильфреда.
Вилли Кюршнер - бывший военнопленный, умерший и похороненный в
нашем  городе  в  далёком  1948  году.                  
В  конце  Великой  Отечественной  войны  в  Кузбасс  прибывали  тысячи
военнопленных,  здесь  их  распределяли  по  разным  городам  области.
Часть из них была направлена в Анжеро-Судженск. На шахту 5/7 самая
крупная партия пленных прибыла в 1947 году. Военнопленные, согласно
Инструкции,  использовались  только  для  подземных  работ  на  шахтах,
позднее их стали отправлять на строительство жилья. Вилли Кюршнер в
1947  году  работал  на  шахте  5/7,  самой  известной  в  то  время  шахте
Кузбасса,  прославленной  на  весь  Советский  Союз.  Как  и  другие

военнопленные,  он
проживал  в  бараке,
в  сопровождении
конвоя  ходил  на
работу.  Лагерное
отделения  №8,  где
содержался
военнопленный
Вилли  Кюршнер,
располагалось  на
улице  Северной
(сегодня  в  этом

здании действует школа-интернат №30).  В лагере он прожил недолго,
скончался  и  был  погребен  в  Анжеро-Судженске  на  специально
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отведенном  горсоветом  месте  для  захоронения  военнопленных.  В
Германии  у  Вилли  остались  жена  и  маленький  сын.
В  течение  всей  своей  жизни  Вильфред  Кюршнер  хотел  посетить  тот
город,  в  котором  навсегда  остался  его  отец.
Несколько  месяцев  назад,  связавшись  с  работниками  музея  через
интернет,  семейная  пара  Кюршнер  сообщила  о  желании  посетить
Анжеро-Судженск.  Работниками  городского  музея  была  подготовлена
экскурсия  по  городу.  Гости  посетили  ДК  «Судженский»,  где  в
послевоенные  годы  были  организованы  шахтерские  курсы  для
военнопленных,  не  имевших  навыков  шахтерского  труда;  терриконник
шахты 5/7; здание штаба лагерного отделения №8. Тщательно осмотрев,
сфотографировав  все  памятные  места,  имеющие  отношение  к  жизни
родного человека в Анжеро-Судженске, гости направились к памятнику
истории  «Место  захоронения  военнопленных.  Символический  крест».
Вся  экскурсия  сопровождалась  подробным  рассказом  экскурсовода  –
главного  хранителя  фондов  музея  Еленой  Степановой.
На месте захоронения военнопленных – большой металлический крест и
6  малых  крестов.  У  основания  большого  креста  –  памятная  плита  с
надписью:  «Здесь покоятся  военнопленные – жертвы второй мировой
войны» (вверху - на немецком языке, внизу – на русском). Здесь гости
возложили цветы, оставили горсть родной земли, с собой взяли часть
земли  с  места  захоронения,  отдавая  дань  памяти  родному  человеку.
Затем супруги Кюршнер посетили городской краеведческий музей,  где
им была проведена экскурсия по экспозициям музея. После этого гости
посетили  Центр  национальной  культуры,  где  они  пообщались  с
горожанами, посещающими курсы изучения немецкого языка.

 


