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Немецкая супружеская чета приехала в Анжеро-
Судженск, чтобы посетить могилу предка, 
захороненного здесь после Великой 
Отечественной войны

Пожилая семейная пара - Вильфред Кюршнер - профессор университета города Фехта и его жена
Криста  Кюршнер  -  впервые  посетили  могилу  отца  -  бывшего  военнопленного,  умершего  и
похороненного в нашем городе.

После окончания ВОВ в Кузбасс прибывали тысячи военнопленных, уже здесь их распределяли по
разным  городам  области.  Часть  пленных  немцев  направили  в  Анжеро-Судженск.  Историки
свидетельствуют  о  том,  что  самая  крупная  партия  пленных  прибыла  сюда  в  1947  году.
Военнопленные, точное количество которых установить сегодня невозможно, работали на шахтах и
строительстве жилых домов. Отец гостя города в 1947 году работал на шахте 5/7, на тот момент
самой  известной  шахте  Кузбасса,  прославленной  на  весь  Советский  Союз.  В  числе  других
военнопленных  он  проживал  в  бараке,  в  сопровождении конвоя  ходил  на  работу.  К  сожалению,
прожил он здесь не долго. Так и не увидевшись с супругой и маленьким сыном, скончался и был
похоронен в Анжеро-Судженске на специально отведенном горсоветом месте.

Поездка  для  Кюршнеров,  надо  сказать,  оказалась  не  из  простых.  По  стечению  обстоятельств
профессора вместе с супругой пригласили на конференцию в Уфу. Тогда супругами и было принято
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решение о посещении маленького сибирского городка, где более полувека назад был похоронен отец
Вильфреда.  Связавшись  с  работниками  музея  через  Интернет,  пара  сообщила  о  времени  своего
прибытия.  Работниками  городского  музея  была  подготовлена  экскурсия  по  городу  с  посещением
исторических  мест.  Гости  посетили  ДК  «Судженский»,  где  были  в  40-е  годы  прошлого  века
организованы шахтерские курсы для военнопленных,  террикон шахты 5/7,  закрытой более 50 лет
назад,  здание,  где  жили военнопленные -  бывший барак  лагерного  отделения  №8 (ныне школа-
интернат  №30).  Сфотографировав  все  памятные  места,  имеющие  отношение  к  жизни  немецкого
военнопленного  в  Анжеро-Судженске,  гости  отправились  к  месту  захоронения.  Вся  экскурсия
сопровождалась  подробным  рассказом  экскурсовода  -  главного  хранителя  фондов  музея  Еленой
Степановой,  которая  рассказала  любознательным  гостям  даже  об  истории  возникновения  двух
рабочих посёлков - Анжерка и Судженка, давших название городу.

Сегодня на месте захоронения установлены большой металлический крест и 6 малых крестов. На
бетонном фундаменте установлена памятная плита с надписью: «Здесь покоятся военнопленные -
жертвы второй мировой войны». Эта надпись продублирована и на немецком языке. Символическое
место  захоронения  является  памятником  культуры  и  представляет  историческую  ценность.  Здесь
гости возложили цветы и бросили горсть родной немецкой земли.

Затем  семья  Кюршнер  посетила  городской  краеведческий  музей,  где  им  были  представлены
экспозиции из истории становления и развития Анжеро-Судженска. После чего гости посетили Центр
национальной  культуры.  Здесь  анжеросудженцы,  посещающие  курсы  изучения  немецкого  языка,
смогли  задать  гостям  вопросы,  обменяться  впечатлениями  и  просто  приятно  пообщаться  с
гражданами Германии. 
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