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Введение 

 

В 2020 году Россия отмечает 75-годовщину  Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов над фашистской Германией. 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. День Победы- 

государственный праздник  Российской Федерации, День воинской славы.  

Великая Отечественная война явилась составной частью и главным 

содержанием всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено 

более 60 государств. Боевые действия велись на обширных пространствах 

Европы, Азии и Африки, на морских и океанских просторах. 

Судьба всей Второй мировой войны решалась на советско-германском 

фронте — он был главным фронтом борьбы против фашизма. Советский 

народ взял на себя всю тяжесть борьбы с нацистской Германией.  

1418 дней и ночей люди страны Советов вели кровопролитную войну на 

фронтах и в партизанских отрядах, восстанавливали военнослужащих в 

госпиталях, самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая армию и 

одержали долгожданную Победу.  

Кузбасс, Кемерово внесли в Великую Победу свой вклад. Тысячи сынов 

и дочерей нашего края отстаивали свободу и жизнь Родины с оружием в 

руках. Сибиряки-кузбассовцы мужественно сражались на всех фронтах, 

защищая Брестскую крепость и Севастополь, Бородинское поле и Можайское 

шоссе, Сталинград и Ленинград, освобождали Белоруссию, Украину, 

Прибалтику и страны Восточной Европы. Только из 2-х крупных городов 

Кузбасса- Кемерово и Новокузнецка на фронт ушли соответственно 61 и 64 

тысячи человек. 185 наших земляков за боевые подвиги были удостоены 

звания Героя Советского Союза. Несколько воинских частей были 

сформированы и отправлены на фронт из Кузбасса и Кемерово. Кемеровчане 

сражались в 486-м артиллеристском, 7-м зенитно-пулемётном полках, 133-й, 

237-й, 303-й, 376-й стрелковых дивизиях и 22-й добровольческой 

гвардейской дивизии.  

Десятки предприятий Кузбасса выпускали военную продукцию, 

выплавлялась сталь, добывался уголь, в армию поставлялось 

обмундирование и продовольствие. В Кузбасс было эвакуировано 77 

промышленных предприятий европейской части СССР. Самоотверженно 
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трудились врачи и медицинский персонал госпиталей, возвращая в строй 

раненных бойцов. Горожане и колхозники собирали средства в Фонд 

обороны. 

В 2019 году городам Кемерово и Новокузнецку за вклад в Победу над 

гитлеровской Германией самоотверженной работой в тылу, мужество и 

героизм горожан, мобилизованных в действующую армию, присвоено 

региональное звание «Город трудовой доблести и воинской славы». 

Кузбасс поддерживает акции, которые в России стали традицией к Дню 

Победы-  «Георгиевская ленточка» (25 тыс. символов Победы было роздано 

волонтерами в 2019 году), «Бессмертный полк» (в шествии в 2019 году 

приняли участие 198 тысяч 375 кузбассовцев). Данный праздник 

действительно является всенародным.  

Сборник содержит региональные материалы по отдельным эпизодам 

Великой Отечественной войны, которые были апробированы в 

образовательных учреждениях города на Уроках города, Уроках мужества в 

течение последних лет. Они могут быть использованы при проведении 

уроков истории по теме «Великая Отечественная война» при реализации 

регионального компонента содержания, факультативных и элективных 

курсов, программ внеурочной деятельности  по данной тематике, проведении 

классных часов и других образовательно-воспитательных мероприятий в 

системе патриотического воспитания школьников, встреч с ветеранами,  в 

том числе  приуроченных к Дням воинской славы и государственным 

праздникам.   

Составители выражают благодарность директору МБОУ «СОШ №74» 

Е.Н. Пашковой, учителю МАОУ «СОШ №36» В.В. Селивановой за 

представленный материал  «Герои Великой Отечественной войны, именами 

которых названы улицы города Кемерово», руководителям школьным музеев 

города Е.М. Аржаковой ( МБОУ «ООШ №39»),  С.Ю. Боровских (МБОУ 

«СОШ №24»), Л.А. Витковской  (МБОУ «СОШ №55»),  А.С. Дудка (МБОУ 

«СОШ №65»),  М.С. Ещеевой ( МБОУ «СОШ №15»),  И.В. Жеребцовой 

(МАОУ « Гимназия №42»), Р.А. Исламову (МБОУ «СОШ №18»), Н.И. 

Кокориной, Ю.П. Шарабуряк (МБОУ «ООШ №46»),  Г.А. Крикуновой ( 

МБОУ «СОШ №70»),  Е.В. Михалевой ( МБОУ «СОШ №54»),  А.С. 

Паршуковой (МБОУ «СОШ №96»), Л.Е. Пачгиной (МБОУ «Гимназия 
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№41»), И.В. Родионовой ( МБОУ «СОШ №44»), МБОУ «СОШ №90» за 

материалы по теме «Детство, опаленное войной».   

 

 

 

А.Н. Герасимов, С.А. Герасимова 
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Битва под Москвой 

 

Цель -  формирование гражданской позиции  обучающихся, любви к 

Родине, ее истории, знакомство школьников с носителями исторического 

прошлого  – ветеранами войны и труда, образцами бескорыстного служения 

своей Родине, народу, исполнения воинского и гражданского долга. 

Задачи: 

1.Познакомить школьников с героическим прошлым народа; значимым 

историческим событием- Московской битвой, ее ходом, итогами и 

значением; 

2.Познакомить обучающихся с образцами бескорыстного служения 

своей Родине, исполнения воинского долга; 

3.Познакомить школьников с кузбассовцами- участниками Московской 

битвы. 

4.Воспитывать уважение к старшему поколению как носителю 

исторической традиции, трудом и подвигом которого создано настоящее.  

5. Приобщить школьников к мероприятиям празднования 75-летия 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 2020 году, 300-

летию Кузбасса. 

В начальной школе целесообразно провести беседы, конкурсы рисунков, 

чтецов с привлечением родителей, бабушек, дедушек, дни семейного 

посещения экспозиции областного краеведческого музея (отдел военной 

истории), школьных музеев города. Необходимо обратить внимание на 

ближайшее окружение младших школьников, их обращение к родословной 

семьи, боевому пути представителей старшего поколения.  

В основной школе можно организовать викторины на лучшее знание 

событий Московской битвы, ее участников,  историческое лото,  

исторические вечера и гостиные,  конкурсы газет, устные журналы, 

посвящённые известным событиям и участникам битвы, в том числе 

кузбассовцам, конкурс сочинений «Я горжусь своим дедом (бабушкой)…-

участником Московской битвы»., « Парад 7 ноября 1941 года».  Однако, 

только в общении с представителями старшего поколения школьники не 

просто приобщатся к страницам истории, но и поймут, что ветераны 

обладают поистине уникальным опытом, который могут и хотят передать 
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более молодому поколению, а живут рядом – в соседнем доме, подъезде, 

квартире. Поэтому необходимо организовать встречи с представителями 

старшего поколения, творческими коллективами ветеранов.    

В старшей школе обучающиеся могут представить мини-проекты, 

исследования, презентации об известных событиях Московской битвы, 

представителях своей семьи-ветеранах войны и труда, кузбассовцах- 

участниках битвы,  провести круглые столы, встречи, пресс-конференции, 

исторические мосты с ветеранами войны и труда, показать исторические 

реконструкции, помочь учащимся основной школы в проведении Урока 

мужества.  Важно познакомить обучающихся с образцами бескорыстного 

служения своей Родине, исполнения воинского долга. Особую роль в 

проведении Урока города должны сыграть школьные музеи и их советы  в 

популяризации деятельности музеев, привлечении школьников к 

исследовательской, волонтерской деятельности. 

Величайшим событием мировой новейшей истории и истории нашей 

страны ХХ века является Великая Отечественная война 1941-1945 годов, 

которая длилась 1418 дней и стоила жизни более 27 млн. граждан СССР. 

Материальные потери Советского Союза составили около 30% всего 

национального богатства. 

7 ноября 2019 года исполнилось 78 лет  военному Параду на Красной 

площади 1941 года,  24 июня 2020 года исполняется 75 лет  со дня Парада 

Победы войск действующей армии, Военно-морского флота и частей 

Московского гарнизона  на Красной площади.  Путь к  Победе был нелегким 

и начинался он под Москвой. 

Подвиг воинов, оборонявших город-герой Москву, навсегда останется в 

памяти народа. Через 25 лет после Московской битвы в декабре 1966 года 

под стенами  Кремля  был зажжен  вечный огонь на могиле неизвестного 

солдата, погибшего в 1941 году на полях Подмосковья.   

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен. Павшим за 

Родину». Такие слова начертаны на памятной доске. 
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Памятник  Неизвестному солдату в Москве (в Александровском саду) 

 

Героическая оборона Москвы 

Среди крупнейших битв Великой Отечественной войны Московская 

битва занимает особое место. В ходе неё был окончательно развеян миф о 

непобедимости германской армии и сорван гитлеровский план «Блицкрига» 

(молниеносной войны). 

Уже на 17-й день войны Гитлер заявил о своём решении сравнять 

Москву с землёй, затопить и создать на её месте озеро. 

Ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны, в ночь 

на 22 июля 1941 года, гитлеровский бомбардировщики совершили первый 

налёт на Москву. Фашисты надеялись спалить и полностью разрушить город. 

Для этого немецкое командование выделило 1200 самолётов. Всего за годы 

войны на Москву было совершено 134 налёта, сброшено 1526 фугасных и 

45000 зажигательных бомб, но система ПВО столицы оказалась 

труднопреодолимой для немецкой авиации, которая понесла значительные 

потери.  

Для защиты города от гитлеровской авиации на площадях и дворах 

Москвы установили зенитные орудия, а в небо подняли аэростаты. Была 

введена светомаскировка жилых домов. Замаскированы важнейшие 

архитектурные сооружения. Станции московского метро стали надёжными 

бомбоубежищами. Из города эвакуировали промышленные предприятия. 

Самоотверженно защищали небо Москвы советские лётчики, которые 

ценой собственной жизни яростно сражались с прорывающимися к столице 

немецкими самолётами. Одним из них был младший лейтенант Виктор 

Талалихин, который в ночь на 7 августа 1941 года совершил подвиг, 
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протаранив немецкий бомбардировщик. Это был первый в истории авиации 

ночной таран. 

Много боевых вылетов со своими друзьями совершил Виктор 

Талалихин, защищая московское небо. 27 октября 1941 года он погиб в бою, 

успев сбить ещё два немецких «Мессершмитта». 

 

 
Советские зенитчики на крыше гостиницы «Москва» 

К осени 1941 года немцы захватили западные районы СССР: 

Прибалтику, Украину, Белоруссию, Смоленскую и Ленинградскую области 

РСФСР и были готовы нанести удар на Москву. План наступления на 

Москву в гитлеровском штабе получил кодовое название «Тайфун»: так 

подчёркивалась сокрушительная сила готовившегося натиска. Для его 

выполнения Гитлер выделил 74 дивизии, объединенных в группу армий 

"Центр"  под руководством своих лучших генералов. Против обороняющих 

Москву Брянского, Западного и Резервного фронтов было сосредоточено 

большое количество живой силы и техники, в 1,5-2 раза превосходящее 

возможности Красной Армии. 

30 сентября 1941 года началось немецкое наступление на Москву. 

Фашисты сумели прорвать фронт, окружить пять советских армий в районе 

Вязьмы и Брянска (в окружении оказались от 663 до 883 тысяч солдат и 

офицеров), и выйти на дальние подступы к Москве. 

Так началась Московская битва, которая продолжалась более пяти 

месяцев: с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. В ходе неё 

выделяются два этапа: оборонительный период (30 сентября – 4 декабря 
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1941 года) и контрнаступление Красной Армии (5 декабря 1941 – 20 апреля 

1942 года) под Москвой. 

 

Соотношение сил немецких и советских войск к началу Битвы за 

Москву 

Таблица 1 

 

Вопросы для 

сравнения 

Силы СССР 

(тыс. чел.) 

Силы фашистов 

(тыс. чел.) 

Превосходство 

немцев 

Численный 

состав 
1250 1700-1900 

В живой силе в 3-4 

раза 

Орудий и 

минометов 
7600 

14 тыс. орудий и 

минометов 

В артиллерии  

в 4-7 раз 

Танков 990 1700 танков В 2-8 раз 

Самолётов 677 1200-1390 

Подавляющее 

господство 

немецкой авиации 
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 Самым опасным стал первый период обороны Москвы. После 

окружения советских войск под Вязьмой и Брянском, на пути движения 

немецких танковых колонн не оказалось необходимого количества военных 

сил Красной армии и не было сплошной линии фронта. 

Немецко-фашистские войска захватили Калинин, Малоярославец, 

Можайск, Волоколамск. До Москвы оставалось 80-100 км. Над столицей 

нависла смертельная угроза. 

20 октября 1941 года в Москве было объявлено военное положение. 

Многие московские здания и объекты, включая Кремль, были заминированы. 

Улицы были перегорожены баррикадами. Действовал комендантский час. 

Москва превратилась в город-крепость. 

 

 
 

Баррикады на улицах Москвы (октябрь 1941 года) 

 

На помощь обороняющим столицу частям Красной Армии пришли 

москвичи. Они возводили укрепления на подступах к Москве. Только за 

октябрь-ноябрь 1941 года 450 тысяч москвичей, в основном женщин и 

подростков, вырыли вручную 27 тысяч погонных метров противотанковых 

рвов, 128 тысяч окопов и ходов сообщений, установили сотни километров 

проволочных заграждений. Сутками работали на военных заводах, выпуская 

необходимое для армии оружие и боеприпасы.  
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Строительство оборонительных укреплений на 

Подступах к Москве (октябрь 1941 года) 

 

Многие москвичи добровольцами вступали в Народное ополчение, 

диверсионные и истребительные отряды. Только за первую половину октября 

1941 года Москва дополнительно дала фронту 50 тысяч бойцов.  
 

 

 

Жуков на Западном фронте 

 

В тяжелое для  столицы время И.В.Сталиным из Ленинграда был срочно 

вызван Георгий Константинович Жуков. Он был назначен командующим 

Западным фронтом.  Желая как можно быстрее создать новый фронт к западу 

от Москвы и задержать продвижение немцев, он бросил им на встречу все 

имеющиеся резервы: курсантов Подольского военного училища и училища 

Верховного Совета, запасные части, подразделения зенитной артиллерии 
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ПВО. Героически сражаясь с превосходящими силами врага, ценой своей 

жизни, они сумели ненадолго приостановить наступление фашистов. 
 

 

Памятник Подольским курсантам в г. Подольске 

В первых числах октября 1941 года на Малоярославецком направлении 

нависла угроза выхода немецких войск непосредственно к Москве. 6 октября 

курсанты прибыли на Ильинский боевой участок и заняли оборону по рекам 

Лужа и Выпрейка. Несмотря на численный и технический перевес, а также 

поддержку авиации и артиллерии, лишь 16 октября враг захватил 

оборонительные рубежи на Ильинском боевом участке, и почти все 

курсанты, державшие оборону на этом участке, погибли. Но за это время 

была сформирована сплошная линия укреплений по реке Нара, было 

уничтожено порядка 5000 немецких солдат и офицеров. Германские планы 

по быстрому выходу к советской столице были сорваны. Оставшихся в 

живых курсантов отправили доучиваться в Иваново. Большинство погибших 

опознать не удалось. 

 

« Ах война, что ж ты сделала подлая 

Стали тихими наши дворы. 

Наши мальчики головы подняли 

Повзрослели они до поры. 

На пороге едва помаячили 

И ушли за солдатом солдат. 

До свидания мальчики, мальчики 

Постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь вы будьте высокими, 
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Не жалейте ни пуль, ни гранат 

И себя не щадите вы и все-таки 

Постарайтесь вернуться назад» 

(Б.Ш. Окуджава) 

 

 
Плакаты периода 1941 года 

 

В самые тяжёлые дни битвы за Москву забойщик кемеровской шахты 

«Центральная», депутат Верховного Совета РСФСР и слушатель Московской 

промышленной академии, Михаил Яковлевич Сырчин ушёл добровольцем в 

Народное ополчение и пал смертью храбрых на поле боя, защищая столицу 

нашей Родины.        

Добровольцем ушла на защиту Москвы и выпускница 12-й кемеровской 

школы, студентка Московского торгового института Вера Волошина. Она 

служила в том же отряде, что и Зоя Космодемьянская. Бесстрашная 

разведчица много раз переходила линию фронта и действовала в тылу врага. 

В ноябре 1941 года, группа разведчиков, в которой была Вера, попала в 

немецкую засаду. Тяжелораненая Вера была захвачена в плен, подверглась 

страшным пыткам, но не выдала товарищей и была повешена фашистами 

вблизи совхоза Головкова. В последние секунды своей жизни она пела 

«Интернационал». В 1994 году ей было присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

 



16 
 

 
Выпускница 12 школы города Кемерово, 

Герой России Вера Волошина 

 

Военный парад на Красной площади 

7 ноября 1941 года, в разгар Московской битвы, на Красной площади 

прошёл военный парад, посвящённый 24 годовщине Великой Октябрьской 

революции, который стал великолепным примером мужества и отваги 

советского народа и его армии. Он был организован и проведён по личному 

указанию Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина, который 

справедливо рассудил, что: «Это поднимет дух войск и тыла!» 
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Парад начался в 8.00 по московскому времени. На Красной площади к 

этому времени были выстроены колонны частей Красной армии, сил войск 

НКВД и московского ополчения. 

Командовал парадом генерал-лейтенант П. А. Артемьев, принимал 

парад заместитель Наркома обороны СССР, Маршал Советского Союза С. М. 

Будённый. 

Всего в параде на Красной площади приняло участие 28 467 человек: в 

том числе: 19044 пехотинца, 546 кавалеристов, 732 стрелка и пулемётчика, 

2165 артиллеристов, 450 танкистов, 5520 ополченцев. В параде участвовало 

16 тачанок, вооружение и военная техника были представлены 296 

пулемётами, 18 миномётами, 12 зенитными пулемётами, 12 

малокалиберными и 128 орудиями средней и большой мощности, 160 

танками. Из-за сильного снегопада в параде не смогли принять участие 300 

самолётов различной конструкции. 

Не только солдаты и офицеры частей построенных на Красной площади, 

но и вся страна с замиранием сердца слушала речь Сталина, который, прежде 

всего, обратился к патриотическим идеям:  

«Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и 

политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на 

силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. 

На вас смотрят порабощённые народы Европы, подпавшие под иго немецких 

захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия 

выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии! Война, которую 

ведёт советский народ, есть война освободительная, справедливая. Пусть 

вдохновляет вас в этой великой войне мужественный образ наших великих 

предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, 

Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть 

осенит вас победоносное знамя великого Ленина! 

За полный разгром немецких захватчиков! 

Смерть немецким оккупантам! 

Да здравствует наша славная Родина, её свобода, её независимость! 

Под знаменем Ленина – вперёд к победе!» 
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Под звуки маршей по Красной площади двинулись участники парада, 

которые тут же отправлялись на фронт.    

Открыл парад сводный батальон курсантов 1-го Московского 

Краснознамённого артиллерийского училища имени Л. Б. Красина. Затем по 

площади прогарцевала кавалерия. За ней пронеслись тачанки. Чеканя шаг, 

прошли колонны пехоты и ополченцев. Вслед за ними двинулись автомобили 

с зенитными установками. Завершили парад танки разных моделей.  

Для немцев военный парад на Красной площади стал полной 

неожиданностью. Радиотрансляция с Красной площади была включена на 

весь мир в ту минуту, когда парад уже начался. Его услышали и в Берлине. 

Никто из приближённых Гитлера не осмелился доложить ему об этом. Он 

сам, совершенно случайно включил радио и, услышав команды на русском 

языке, звуки маршей и твёрдую поступь солдатских сапог, понял, в чём дело. 

Гитлер пришёл в бешенство, ведь он мечтал о военном параде на Красной 

площади, крахе Москвы и Советского Союза. Он срочно отдал приказ 

разбомбить Красную площадь, но немецкие лётчики не смогли его 

выполнить. Несмотря на метель, фашистские бомбардировщики поднялись в 

воздух, но до Москвы не долетел  ни один из них. Зенитчики и истребители 

московского ПВО перехватили их на подступах к столице и сбили 34 

вражеских самолёта. 

Военный парад 7 ноября 1941 года имел огромное внутриполитическое 

и международное значение. Он способствовал укреплению морального духа 

советского народа и бойцов Красной армии, продемонстрировал 
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решительность отстоять Москву и разгромить врага. Парад вдохновил армию 

и тружеников тыла на борьбу с агрессором. По силе эмоционально-

нравственного воздействия на дальнейшие события Великой Отечественной 

войны он может быть приравнен к победе в важнейшей стратегической 

операции. 

 

 

Парад произвёл огромное впечатление не только на советских граждан, 

но и на союзников СССР, вызвал восхищение и уважение к советскому 

народу и его армии. Он получил широкий международный резонанс и 

способствовал укреплению антигитлеровской коалиции. Весь мир увидел 

бессилие гитлеровского командования и убедился в не способности немцев 

разгромить СССР. Это был колоссальный удар по авторитету Гитлера и его 

окружения.  

Парад снимали 15 кинооператоров, которые затем выезжали на фронт и 

производили съемку боевых действий. Эти съемки были положены в основу 

документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» 

производства Центральной студии документального кино, вышедшего на 

экраны страны в 1942 году и имевшего огромный успех, которому был 

присужден первый в стране «Оскар» в 1943 году.  

 

Последние попытки немцев захватить Москву 

На защиту Москвы поднялась вся страна. С Урала, Сибири, Средней 

Азии шли эшелоны с войсками, военной техникой, боеприпасами, зимним 

обмундированием, продовольствием.  Резко похолодало.      
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15 ноября 1941 года гитлеровцы предприняли новое наступление на 

Москву. На протяжении всего фронта, от Калинина до Тулы, с новой силой 

развернулись ожесточённые бои.  Враг на некоторых участках фронта 

продвинулся на 25-30 км. 

 

 
Немецкие танки, подбитые на подступах к Москве.  

Фото М. Калашникова (ноябрь 1941 года) 

 

 Лишь упорное сопротивление советских воинов спасло столицу. Особо 

отличились панфиловцы – воины 316 стрелковой дивизии, героически 

сражавшиеся под командованием генерал-майора Ивана Васильевича 

Панфилова. 28 героев-панфиловцев во главе с политруком 4-й роты В.Г. 

Клочковым 16 ноября  1941 года в 4-х часовом бою около станции 

Дубосеково (восточнее Волоколамска) отразили несколько танковых атак 

противника, подбили 18 (30) танков. Всю страну  облетели слова Клочкова: 

«Велика Россия, а отступать некуда: позади Москва!»  И двадцать восемь 

героев не дрогнули, почти все погибли, но врага не пропустили. До сих пор 

идут споры: «Сколько же было героев?».  В деревне Нелидово (1,5 км от 

разъезда Дубосеково), установлен памятник и открыт Музей героев-

панфиловцев. В городе Алматы, родном для большинства панфиловцев, есть 

парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, в котором расположен монумент в 

их честь. Упоминание о 28 «самых храбрых сынах» Москвы вошло также в 

песню «Дорогая моя столица», ныне являющуюся гимном Москвы.  
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 В составе 28 солдат 316-й дивизии генерала Панфилова, были и наши 

земляки-кузбассовцы- Илларион Романович Васильев и Николай 

Игнатьевич Трофимов. И. Р. Васильев- стрелок 4-й роты 2-го 

истребительного батальона 1075-го стрелкового полка, старший сержант был 

тяжело ранен и доставлен местными жителями в медсанбат.  21 июля 1942 

года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Сохранилась 

стенограмма беседы с ним о бое под Дубосеково, записанная в госпитале в 

1942 году. После войны он жил в Казахстане, затем переехал в Кемерово. 

Именем Иллариона Васильева названы улица в Кемерове и школа в селе 

Плотниково Промышленновского района Кемеровской области. Его имя  

высечено на плите мемориального комплекса «Воинам-сибирякам» Ленино-

Снегирёвского военно-исторического музея на Волоколамском шоссе.  Н. И. 

Трофимов стрелок 4-й роты 2-го истребительного батальона 1075-го 

стрелкового полка, красноармеец был удостоен за этот бой звания Героя 

Советского Союза посмертно.  Похоронен в братской могиле у деревни 

Нелидово Волоколамского района Московской области. В городе Бийск, на 

родине героя установлен бюст. 
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Герой Советского Союза И. Р. Васильев 

 

К концу ноября войска Западного фронта получили значительные 

подкрепления из восточных районов страны. Большую роль в сражении под 

Москвой сыграли сибирские полки. Среди них 24-я армия, героически 

сражавшаяся с врагом с первых дней войны под Смоленском, Ельней, а 

позже в окружении.  

На Калининском направлении отважно сражались воины новосибирской 

133-й стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Швецова, в 

составе которой были и наши земляки. 681 стрелковый полк называли 

«Кемеровским», так как он был в основном сформирован из кемеровчан.32-я 

стрелковая дивизия под руководством кузбассовца Виктора Ивановича 

Полосухина героически обороняла Бородинское поле, преградив 

гитлеровцам прямой путь через Можайск к Москве, она на 6 суток задержала 

части 40-го механизированного корпуса гитлеровцев, рвавшихся к городу. 

Ведя неравные бои с превосходящими силами противника, воины дивизии 

уничтожили около 10 тыс. солдат и офицеров противника. Виктор Иванович 

Полосухин погиб 18 февраля 1942 года на Подмосковной земле, под 

Можайском, недалеко от села Семёновское, в местности, которая именуется 

сейчас Долиной Славы. Захоронен у мемориала павшим в Можайске. Его имя 

носят улицы в Москве, Можайске, Омске, Новокузнецке. 
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Полковник В. И. Полосухин 

 

Контрнаступление советских войск под Москвой  

Много сил потратили фашисты для взятия Москвы. Фашистские 

генералы уже рассматривали башни Кремля в бинокли. Тактика советских 

войск была направлена на изматывание противника. 

Соотношение сил и средств на 5 декабря 1941 г. 

 

Таблица 2 

Силы и средства 
Советские 

войска 

Немецко-

фашистские 

войска 

Соотношение 

Личный состав, тыс. 

чел. 

1100 1708 1:1,5 

Орудия и 

минометы, ед. 

7652 13500 1:1,8 

Танки, ед. 774 1170 1:1,5 

Самолеты, ед. 1000 615 1,6:1 
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5 декабря 1941 года гитлеровское руководство предприняло последнюю  

попытку наступления на Москву, но враг был остановлен. Германское 

командование закрывало глаза на усилившееся сопротивление советских 

войск и их возросшую активность. Лишь усталостью своего личного состава, 

а главное влиянием погодных условий объясняло оно то обстоятельство, что 

не выдержавшие контрударов немецкие войска были отброшены под 

Яхромой, Кубинкой, Наро-Фоминском, Каширой, Тулой и на других 

участках.  

5-6 декабря 1941 года, когда наступательные возможности противника 

иссякли, но он еще не успел перейти к обороне, войска Калининского фронта 

(командующий И.С.Конев), Западного фронта (командующий Г.К.Жуков), 

правого крыла Юго-Западного фронта (командующий С.К. Тимошенко) 

перешли в контрнаступление по всему фронту - от Калинина до Ельца на 

протяжении 900 километров.  

Немцы, стремясь помешать наступлению советских войск, взорвали 

плотину. Наступление приостановилось.  

Чтобы удержать дороги, ведущие на запад, и обеспечить вывод главных 

сил 3-й и 4-й танковых групп на рубеж Волоколамск, Руза, противник 

продолжал упорно сражаться в районе Клина и Истринского водохранилища.  

http://stat.mil.ru/files/morf/karta_kontrnastuplenie_moskva.jpg


25 
 

Советское командование, готовя контрнаступление, стремилось сделать 

все возможное, чтобы скрыть от противника свои намерения. Планирование 

операции во фронтах осуществлял предельно ограниченный круг людей, а 

боевые документы к ней разрабатывал лично начальник штаба фронта. 

Командующих армиями предупредили, что с полученной ими директивой «о 

переходе в контрнаступление ознакомить только члена Военного совета и 

начальника штаба. Исполнителям давать распоряжения в части, их 

касающейся». Запрещались любые переговоры о предстоявшем 

контрнаступлении по техническим видам связи.  

Советские войска перешли в наступление, когда численное 

превосходство в людях, артиллерии и танках было еще на стороне 

противника (в 1,5 -1,8 раз).  

В ночь на 13 декабря по радио прозвучало сообщение Совинформбюро: 

«В последний час. Провал немецкого плана окружения и занятия Москвы». В 

нем впервые раскрывались планы врага, и говорилось о срыве «второго 

генерального наступления на Москву».  

 

Несмотря на ожесточенное сопротивление, враг потерпел крупное 

поражение. Это было полной неожиданностью для немцев. Немного найдётся 

примеров в истории, когда после трехмесячной обороны, не имея численного 

превосходства над противником, без отдыха, войска переходили в 

решительное мощное контрнаступление.  

В первые дни наступления были освобождены города Калинин, 

Солнечногорск, Клин, Истра. Всего в ходе зимнего наступления, 

продолжавшегося до 7 января 1942 года, советские войска разгромили 38 

немецких дивизий. К 7 января соединения 22-й и 39-й армий сломили 

сопротивление противника и вышли на линию р. Волга, железная дорога 

http://www.ote4estvo.ru/uploads/posts/2018-05/1526992707_D091D0B8D182D0B2D0B0-D0B7D0B0-D09CD0BED181D0BAD0B2D183-3.jpg
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западнее Ржева, открыв себе путь для наступления на Вязьму. Враг был 

отброшен на 100 – 250 км от Москвы.  

Контрнаступление переросло в общее наступление на фронте в две 

тысячи километров и продолжалось до 20 апреля 1942 года. Московская 

область была полностью освобождена от немецких войск. 

 

 

 

Вопреки своим недавним декларациям типа «еще до начала зимы враг 

будет разгромлен», «противник уже никогда не поднимется», Гитлер на сей 

раз заявил, что во всех бедах вермахта под Москвой виновата холодная зима, 

которая мол, к тому же наступила слишком рано. Однако подобная 

аргументация не убедительна. Ведь средняя температура в Подмосковье, и об 

этом свидетельствуют ежедневные оперсводки группы армий «Центр», 

держалась в ноябре на уровне минус 4-6°С. Наоборот, замерзшие болота, 

ручьи, мелкие речки вместе с неглубоким еще снежным покровом резко 

улучшили условия проходимости немецких танков и моторизованных частей, 

которые получили возможность, не увязая в грязи, действовать вне дорог, 

выходить на фланги и в тыл советских войск. Такие условия были близки к 

идеальным. Правда, с 5 по 7 декабря, когда ртутный столбик опускался до 

отметки минус 30-38°С, положение войск заметно ухудшилось. Но уже на 

следующий день температура поднялась до нулевой отметки. Следовательно, 

в мотивировке фюрера просматривается его желание скрыть правду о 

положении на восточном фронте, снять с себя ответственность за 

неподготовленность своих войск к действиям в зимних условиях, а главное, 

сохранить безупречный престиж политического и военного руководства 

рейха. 
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Итоги победы в Битве под Москвой 

1.В Московской битве части Красной Армии впервые остановили, а 

затем нанесли крупное поражение армии нацистской Германии, 

ликвидировали угрозу захвата Москвы и Московского промышленного 

района. 

2.Был сорван гитлеровский план «молниеносной войны». 



28 
 

3.Красная Армия перехватила у противника стратегическую 

инициативу. Руководство Германии было поставлено перед необходимостью 

ведения затяжной войны. 

4.Противник потерял свыше 500 тыс. чел, 1300 танков, 2500 орудий. 

15 тысяч машин. 

5.Безвозвратные потери советских войск составили около 1 млн. 

человек, кроме того, было потеряно значительное количество боевой техники 

и вооружения. Из строя выбыли  семь командующих армиями, из них 

четверо погибли, трое оказались в плену. Но при этом полностью были 

освобождены Московская, Тульская и Рязанская области, многие районы 

Калининской, Смоленской и Орловской областей. 

 

Значение победы в Московской битве 

Победа Красной Армии под Москвой имела огромное политическое и 

военное значение. Она означала решительный поворот военных событий в 

пользу СССР и оказала большое влияние на весь дальнейший ход войны,  

Особую значимость этому успеху Красной Армии придает то, что он был 

достигнут при невыгодном для наступления соотношении сил и средств.  

1 января 1942 г. представители 26 государств подписали Декларацию 

Объединенных Наций. Все они обязались использовать свои экономические 

и военные ресурсы для борьбы против Германии, Италии, Японии и 

присоединившихся к ним стран, а кроме того, сотрудничать друг с другом и 

не заключать сепаратного перемирия или мира с государствами фашистского 

блока, способствовала укреплению антигитлеровской коалиции. 

Турция и Япония окончательно отказались вступить в войну на стороне 

Германии.  

Память народа 

Битва под Москвой отмечена массовым героизмом и 

самопожертвованием советских людей. За доблесть и мужество, проявленные 

в боях 40 частям и соединениям было присвоено звание гвардейских, 36 тыс. 

воинов награждены орденами и медалями, 187 человек удостоены звания 

Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Медалью «За 

оборону Москвы» награждено более 1 млн. человек (в том числе около 381 
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тыс. военнослужащих и примерно 639 тыс. гражданских лиц). 8 мая 1965 г. 

Москве было присвоено почетное звание «Город-герой». 

 
Обелиск «Москва- город- герой» 

Федеральный закон Российской Федерации «О днях воинской славы 

(победных днях) России» к таким победным дням отнес и 5 декабря — День 

начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год). В этот день в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и других войсках проводятся торжественные 

мероприятия по увековечению памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях за нашу столицу. 

Стихи о военной Москве 

Москве 

Вся родина встала заслоном, 

Нам биться с врагом до конца,  

Ведь пояс твоей обороны 

Идет через наши сердца!  

 

Идет через грозные годы 

И долю народа всего,  

Идет через сердце народа 

И вечную славу его!  

 

Идет через море людское,  
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Идет через все города...  

И все это, братья, такое,  

Что враг не возьмет никогда!  

 

Москва!  

До последних патронов,  

До дольки последней свинца 

Мы в битвах! Твоя оборона 

Идет через наши сердца! 

(А. Прокофьев) 

 

Песня защитников Москвы 

 В атаку, стальными рядами, 

Мы поступью твердой идем. 

Родная столица за нами – 

Наш кровный родительский дом. 

 

Мы не дрогнем в бою 

За столицу свою. 

Нам родная Москва дорога. 

Нерушимой стеной, 

Обороной стальной 

Остановим, 

Отбросим врага. 

 

На марше равняются взводы. 

Гудит под ногами земля. 

За нами дворцы и заводы, 

Высокие звезды Кремля. 

 

Для счастья своими руками 

Мы строили город родной. 

За каждый расколотый камень 

Отплатим мы страшной ценой. 
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Не смять богатырскую силу. 

Горяч наш порыв боевой. 

Мы роем фашистам могилу 

В холодных полях под Москвой. 

 

Мы не дрогнем в бою 

За столицу свою. 

Нам родная Москва дорога. 

Нерушимой стеной, 

Обороной стальной 

Остановим, 

Отбросим врага. 

(А. Сурков, 1941) 

  

Слово о 28 гвардейцах  

Безграничное снежное поле,  

Ходит ветер, поземкой пыля,  

Это русское наше раздолье,  

Это вольная наша земля.  

И зовется ль оно Куликовым,  

Бородинским зовется ль оно,  

Или славой овеяно новой,  

Словно знамя опять взметено, —  

Все равно оно кровное наше,  

Через сердце горит полосой.  

Пусть война на нем косит и пашет  

Темным танком и пулей косой,  

Но героев не сбить на колени,  

Во весь рост они встали окрест,  

Чтоб остался в сердцах поколений  

Дубосекова темный разъезд... 

(Н. Тихонов) 

Москва 1941 год  
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Стрижиный взлёт ракет сигнальных 

И вой сирен – недобрый знак. 

За сутки десять генеральных 

И пять психических атак.  

 

Но, остановленные нами 

На поле боя и судьбы, 

Перед окопами и рвами 

Встают их танки на дыбы. 

Фон Бок сбивается со счета, 

В какой уже не помнит раз, 

Полмира взявшая пехота 

Не может выполнить приказ. 

 

Её позёмкою заносит 

В глазах оледенел закат. 

Но живы всюду двадцать восемь 

Бессмертью вверенных солдат. 

 

И генерал – майор Панфилов 

Ложится сам за пулемет 

 И в штабе писарю чернила 

         Уже легенда подает. 

        (Яков Козловский) 

 

***** 

На ранней пограничной пяди  

Бой начинался в ранний час.  

Шел первый день войны, а дальше  

Четыре года ждали нас.  

 

И все четыре года были  

Свинцом прострелены насквозь,  

Но мы о песнях не забыли,  
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Уж так в России повелось.  

 

Шумела в поле злая осень  

На землю падала листва  

Их было только двадцать восемь  

А за спиной была Москва.  

 

На них чудовища стальные  

Ползли стреляя на ходу  

Так защитим страну родную  

Сказал гвардейцам политрук  

 

И все решили за Клочковым  

“Умрем, но танкам не пройти”  

И вот уже в огне багровом  

Пылают танки на пути  

 

Не пропустили вражьи танки  

Герои Родины своей  

В сырой земле лежат останки  

Родных сынов-богатырей  

 

Мы славу русскую разносим  

И помним Родины слова  

Их было только двадцать восемь  

А за спиной была Москва.  

(Виктор Лузгин)  

 

Летала смерть зловещей тенью...   

Летала смерть зловещей тенью, 

Держалась жизнь на волоске, 

И шло в сраженье ополченье 

На ближних подступах к Москве. 
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Здесь наша боль и наша слава, 

И ты судьбе не изменяй. 

Москва, Москва, моя Держава, 

Передний край, передний край. 

 

Любовь к Москве – любовь святая. 

В тот страшный час в осенней мгле 

Шли в бой сыны степного края 

На ближних подступах к Москве. 

 

И навсегда лежать остался 

Товарищ мой в сырой траве, 

Где поредевший полк сражался 

На ближних подступах к Москве. 

 

В лучах прожектора металась 

Звезда в полночной синеве 

И дальних звёзд судьба решалась 

На ближних подступах к Москве. 

 

Здесь наша боль и наша слава, 

Июньский гром, победный май. 

Москва, Москва, моя Держава. 

Москва всегда передний край! 

(Н. Добронравов) 

 

Битва за Москву  

Бойцы с парада уходили на войну, 

Они по снегу Красной площади шагали, 

А на Москву кольцом фашисты наступали,  

Терзая танками советскую страну.  

 

Назад ни шагу! Надо немцев задержать. 

Москва за нами! Отступленье невозможно. 
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И в дни суровые все думали тревожно:  

Нельзя врагу столицу Родины отдать. 

 

Солдаты верили, – победа впереди,  

Борясь с предчувствием, что могут не вернуться. 

Земля взрывается, но наши не сдаются!  

Ценою жизни нужно Родину спасти. 

 

И двести дней бойцы сражались за Москву: 

Там были взрывы, скрежет танков и пехота, 

Бомбёжки с воздуха и рокот пулемётов… 

В той битве не было пощады никому. 

 

И бились храбро сотни тысяч человек, 

И у бойцов сверкали золотом медали!  

И сотни жизней на погосты провожали… 

И кровью смерти обагрился белый снег… 

 

Но эта первая победа под Москвой 

Была предвестником погибели фашизма 

И воплощением святого героизма 

Солдат, что шли за свой народ в последний бой. 

(Т. Варламова ) 

 

Ноябрьскому параду 1941г. посвящается  

 

Ноябрь месяц. Непогода. 

Зимы безрадостный мотив. 

Война ввела шинели в моду, 

На годы жизнь определив. 

 

Передний край – он недалече… 

Но будет праздничный парад. 

Метель, солдат накрыла плечи, 
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Как маскировочный халат. 

 

Пошли колонны, снег вбивая, 

Винтовки взяв наперевес… 

И разносила мостовая 

Шаги солдатские окрест. 

 

Деля их годы, дни, минуты 

Судьба и Смерть в цене сошлись… 

Идут полки, штыки примкнуты, 

Чтоб доказать: «Мы не сдались!» 

 

Уже сегодня, прямо с марша, 

Крича: «Ура!», рванутся в бой… 

Не многим быть придётся старше 

К концу атаки роковой. 

 

И это знает каждый воин, 

Идущий в праздничном строю… 

И каждый памяти достоин, 

Коль пал за Родину в бою! 

(Н. Шумов ) 

  

*** 

В снега потрясенных равнин  

Разбег наступления вклинен  

С Ельцом перекликнулся Клин  

И наши вступают в Калинин.  

Жестокий и праздничай труд.  

Атаки почти непрерывны-  

Гвардейцы Верховье берут  

Идут на Ефремов и Ливны.  

Метельная даль декабря,  

Раскат орудийного гула.  
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Во мгле полыхнула заря,  

Москва облегченно вздохнула.  

(Яков Хелемский ) 

 

Московские огни  

Да будет свет – веселый, яркий  

Для нас предвестник торжества.  

Открыла площади и парки  

Незатемненная Москва.  

 

Перекликаются в беседе  

Московской улицы огни.  

Один другому о победе  

Сигнализируют они.  

 

Но пусть опять над Спасской башней  

Огнем наполнится звезда.  

Вчерашней ночи, тьмы вчерашней  

Мы не забудем никогда.  

 

Мы не забудем, как сирены  

Сливали свой надрывный вой,  

Когда Москва была ареной  

Великой схватки боевой.  

 

Да будет вечной та минута,  

Когда во тьме сверкал нам свет  

Двадцатикратного салюта,  

Сиянья залпов и ракет.  

(Александр Твардовский) 
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Отдали жизнь «не ради славы – ради жизни на 

земле» 

(к 100-летию со дня рождения Героя Российской 

Федерации Веры Волошиной и Героя Советского Союза 

Юрия Двужильного)   

 

В 2019 году (25 августа и 30 сентября) исполнилось 100-лет со дня 

рождения наших земляков – Героя Советского Союза Юрия Михайловича 

Двужильного (1919- 1944) и Героя Российской Федерации Веры Даниловны 

Волошиной (1919-1941).  Юрий Двужильный и Вера Волошина жили в 

Кемерово в довоенные 1930-е годы, учились в одном классе 12-й 

кемеровской школы, где подружились и стали близкими друзьями. После 

окончания школы продолжили учёбу, он-  в Ленинграде, она – в Москве, 

планировали создать семью. Но началась Великая Отечественная война, 

которая навсегда разлучила их. По зову сердца, как и миллионы советских 

людей, Вера и Юрий ушли на фронт и героически погибли за свою Родину. 

 

«Пламя ударило в небо!— 

ты помнишь, 

Родина? 

Тихо сказала: «Вставайте на помощь…» 

Родина. 

Славы никто у тебя не выпрашивал, 

Родина. 

Просто был выбор у каждого: 

я или Родина.» 

Роберт Рождественский «Реквием (Вечная слава героям)» (1962) 

 

Цель– формирование гражданской позиции  обучающихся,  гордости за 

родной город, его жителей, знаний о его истории. 

Задачи : 

- развивать интерес к историческому прошлому города; 

- познакомить учащихся со знаменитыми земляками; 
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- способствовать формированию гражданской позиции обучающихся, 

- способствовать развитию исследовательской деятельности 

обучающихся, участию в проектах, конкурсах, конференциях 

популяризирующих позитивное историческое наследие города. 

 Начальная школа (1-4 классы): 

- дать общее представление  об известных в Кузбассе, России 

кемеровчанах, их подвиге; 

- развивать интерес к историческому прошлому, исследовательской 

деятельности; 

- способствовать формированию позитивного отношения к процессу 

обучения, активного участия в делах класса, внеурочной деятельности. 

Основная школа (5-9 классы): 

- способствовать формированию гордости за своих земляков-

кемеровчан, приумножающих славу города, способствующих его развитию и 

процветанию; 

- развивать интерес к историческому прошлому через вовлечение 

учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность;  

- способствовать формированию позитивного отношения к процессу 

обучения, активного участия в делах класса, школы, внеурочной 

деятельности. 

Средняя школа (10-11 классы): 

- способствовать формированию гражданской позиции обучающихся, 

- способствовать формированию профессионального самоопределения 

учащихся на примере известных в городе, Кузбассе, России кемеровчан; 

- развивать потребность в поисковой, исследовательской деятельности с 

использованием виртуальных и печатных краеведческих ресурсов, 

материалов школьных музеев. 

Рекомендуемые формы проведения  

Начальная школа (1-4 класс): 

В начальной школе целесообразно провести беседы, викторины об 

известных кемеровчанах- Вере Волошиной, Юрии Двужильном, конкурсы 

рисунков, чтецов. Показать учащимся облик предвоенного Кемерово, в 

котором жили В. Волошина и Ю. Двужильный. Совместно с родителями 

посетить музей школы №12, познакомиться с краеведческими ресурсами 



42 
 

детских библиотек, провести минутки коллективного чтения фрагментов 

книг Г. Фролова «Вера Волошина. Юрий Двужильный». 

Основная школа (5-9 классы) 

В основной школе можно организовать викторины, историческое лото, 

колесо истории, КВН, исторические вечера и гостиные, конкурсы газет и 

презентаций, устные журналы, радиогазеты посвящённые нашим известным 

землякам- Вере Волошиной и Юрию Двужильному, провести туристические 

слеты, Уроки мужества и Уроки памяти, музейные уроки, конкурсы 

патриотической песни.   Школьники могут принять участие в  конкурсах, 

конференциях, исследовательских проектах юных краеведов и музееведов, 

экскурсоводов, спортивных мероприятиях, посвященных памяти героев.   

Средняя школа (10-11 класс):  

В средней школе учащиеся могут представить мини-проекты, 

исследования, презентации, слайд-фильмы об известных кемеровчанах- Вере 

Волошиной и Юрии Двужильном, провести круглые столы, дебаты, деловые 

игры и др., провести обсуждение книг Г. Фролова  о Вере Волошиной и 

Юрии Двужильном, документальных фильмов. Представители совета музея 

школы могут разыскать и встретиться с теми, кто в течение 30 лет совершал 

Международные походы в составе военно-исторического разновозрастного 

батальона имени Героя Российской Федерации В. Волошиной и Героя 

Советского Союза Ю. Двужильного, посетить музей школы №12, 

выпускниками которой они были, встретиться с активистами этого 

школьного музея, встать на вахту памяти, совместно с городским Советом 

ветеранов организовать встречи поколений. 

 

Детство 

Вера Даниловна Волошина родилась 30 сентября 1919 года в городе 

Щегловске (ныне Кемерово). 

Юрий Михайлович Двужильный- 25 августа 1919 года в посёлке 

Константиновка (ныне город Константиновка Донецкой области Украины). 

Отец Юрия, Михаил Иванович Двужильный был адвокатом, а мать Нина 

Сергеевна Двужильная – врачом. 

1919 год – разгар гражданской войны. На момент рождения Юрия и 

Веры Константиновку занимали войска Деникина, а Щегловск находился в 



43 
 

тылу армии Колчака. К концу 1919 года белые были разбиты Красной 

Армией.  Молодая страна Советов переживала сложные времена- разруха и 

голод. 

 

 
Вера Волошина с родителями. 

Щегловск, 1923 год 

Вера не знала своего родного отца, он погиб вскоре после её рождения. 

С раннего детства девочку воспитывали её мама Клавдия Лукьяновна 

Волошина, бабушка Оля и «дядя Володя» (отчим Веры), которого она 

считала своим настоящим отцом. Мама работала медсестрой, а отчим – 

механиком на Коксохимзаводе.  

Вера росла в хорошей, дружной семье. В их маленькой квартире было 

удивительно чисто, никаких ненужных вещей. Чистота и порядок 

поддерживались всеми членами семьи: и бабушкой, и мамой, и отчимом, и 

самой Верой.  

Вера росла тихой, застенчивой девочкой. Она могла целыми часами 

играть одна, забравшись под стол или куда-либо в дальний угол. Вроде бы и 

хорошо –не озорная, послушная, но в сердце матери тревога. Нельзя же, 

чтобы ребёнок привыкал к одиночеству, рос без людей. Надо было побороть 

её застенчивость, помочь ей подружиться со своими сверстниками. И 

Клавдия Лукьяновна решила отдать дочку в детский сад, или, как тогда 

называли, на детскую площадку. 

Детский сад сначала внешне мало что изменил в жизни ребёнка. Всё так 

же Вера играла одна в стороне от шумных детских забав, вроде бы 

безучастная ко всему. Но это только казалось. Из своего уголка девочка 

пытливо присматривалась к своим сверстникам, издали наблюдала за их 

играми. Вскоре в детском шуме можно было услышать и её звонкий, 
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радостный смех. А вечером, вернувшись, домой, Вера с восторгом 

рассказывала родным о том, как сегодня интересно было у них на детской 

площадке. 

 
Детская площадка Химического завода,  

которую посещала Вера Волошина, 1926 год 

 

Тяжести гражданской войны, послевоенные разруха и голод также 

отразились и на семье Двужильных. В марте 1921 года скоропостижно умер 

отец Юрия, и мать осталась одна с двумя детьми на руках: старшей дочерью 

Ниной и маленьким сыном. Спасаясь от голода, семья сначала переехала в 

село Комар, а затем в шахтёрский город Сталин (ныне город Донецк на 

Украине), где проживала с 1925 по 1935 год.   

 
Нина Сергеевна Двужильная, мать Юрия 
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Эти десять лет стали основными в формировании характера Юрия. Хотя 

семья не голодала, но жила довольно трудно, так как Юра с сестрой 

воспитывались без отца. Мать работала врачом. Сколько раз среди ночи её 

звали к чужой беде, и она тут же вставала, торопливо одевалась, стараясь не 

разбудить детей. И шла в темень и стужу. Шла потому, что так было надо. 

Все это видел и с детских лет научился понимать Юра. И жил потом так, как 

жила его мама, всегда готовый отозваться на чужую беду. Характер у него 

был спокойный, покладистый, хотя порой мог и вспылить. Но чаще всего это 

случалось, когда он сталкивался с ложью и подлостью. Из всех человеческих 

пороков самым отвратительным Юрий считал предательство. Пусть даже в 

самом, казалось, незначительном случае. 

 

Школьные годы 

В 1927 году в Щегловске на улице Карла Маркса (ныне Заводский район 

города Кемерово) была открыта новая и на тот момент одна из самых лучших 

в городе школ – школа №12. Её здание было первой школой в городе, 

которую построили из камня, добытого на правом берегу Томи. Возвели 

школу по американскому типу: с большими окнами, со спортивным и 

актовым залами, с отдельными кабинетами физики и математики. Тогда это 

было в новинку. В числе 1-классников, которые открыли двери новой школы, 

была и Вера Волошина. 

В 1-м классе 39 мальчиков и девочек. Первые уроки, первые буквы на 

грифельной доске, первые слова, прочитанные дома бабушке, отцу и матери, 

так начинались её школьные годы.   

Вера была обыкновенной девочкой – и озорной, и весёлой, и в меру 

кокетливой. И всё же она отличалась от других упорством в достижении 

задуманного, неиссякаемой энергией. Хотела много знать и уметь. Всегда 

ходила с высоко поднятой головой и была лидером. В 1935 году её приняли в 

ВЛКСМ. 

Общительная и справедливая, Вера имела много друзей и подруг. Её все 

любили. К ней тянулись и малыши и старшеклассники. Со всеми она 

находила общий язык. С одним писала стихи, оформляла стенгазету, с 

другими играла в шумовом оркестре на гребёнке. Танцевала и охотно пела в 

школьном хоре. 
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И ещё Вера очень любила спорт. Ей хотелось освоить все виды спорта. 

Она хорошо плавала, управляла лодкой, прыгала с вышки в воду, а зимой 

ходила на лыжах. Очень любила спортивные игры (баскетбол, волейбол) и 

гимнастику. Была бессменным участником всех спортивных соревнований и 

походов. В старших классах Вера несколько раз выиграла чемпионат города 

по прыжкам в высоту. 

 
В верхнем ряду, первая слева Вера Волошина. 

Кемерово, 1935 год 

 

В это же время Юрий Двужильный учился в школе №2 города Сталин (с 

1929 года Сталино, с 1961 года – Донецк) Украинской ССР. 

В школе у Юры было много друзей. Они тянулись к этому мальчику с 

твёрдым характером. Удивлялись, когда он успевал так много читать, и 

вместе с ним прошли через все его увлечения: строили летающие модели 

самолётов, учились выпиливать и выжигать по дереву, а затем занялись 

фотографией. Юра сам собрал фотоаппарат. Позднее, в 5-м классе, все 

увлеклись спортом – стрельбой, коньками, гимнастикой, но особенно боксом. 

Юра считал, что это наиболее достойный для мужчины вид спорта.  

В 1935 году семья Юрия Двужильного переехала в Кемерово. Он 

пришёл учиться в 9-й класс школы №12, где познакомился и подружился с 

Верой Волошиной. Как и она, он занимался спортом, и Вера не могла не 

заметить его. 
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Их связала очень светлая юношеская дружба . Они всегда были вместе – 

в школе, в спортзале, на городском стадионе. Летом почти весь день 

проводили на реке, а зимой по воскресеньям с утра уходили на лыжах в 

сосновый бор, который начинался сразу же за городом. Вера учила 

«южанина», как она иногда называла Юрия, приехавшего с Донбасса, 

тонкостям лыжного дела, особенно умению съезжать с высоких гор, не задев 

ни одного дерева. Вскоре дружба переросла в большое светлое чувство. 

 

 
В нижнем ряду, первая справа Вера Волошина, среди одноклассников. 

За спиной Веры Юрий Двужильный. Кемерово, 1936 год  

 

Годы студенческие 

В 1937 году Юрий Двужильный и Вера Волошина окончили 10-й класс 

школы №12. Они мечтали принести пользу Родине. Вера хотела стать 

спортивным тренером и, вернувшись в Кемерово, воспитать в родном городе 

новое поколение атлетов. Юрий же решил связать свою судьбу с 

энергетикой. Они  уехали поступать в выбранные ими вузы. Он в Ленинград, 

а она – в Москву.   

В чемодане Веры вместе с аттестатом об окончании десятилетки лежало 

направление в Московский институт физической культуры и спорта, ведь на 

последней спартакиаде она завоевала звание чемпионки города по прыжкам в  

высоту.  

Вера Волошина поступила в Московский институт физической 

культуры и спорта. Параллельно с институтом она записалась в московский 

аэроклуб, где освоила пилотирование самолётом И-153 «Чайка» и занялась 
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прыжками с парашютом. Кроме этого, Вера всерьёз увлеклась стрельбой, 

рисованием и поэзией. Она написала заявление о своём желании 

добровольцем поехать в Испанию и принять участие в испанской 

гражданской войне 1936-1939 годов на стороне республиканцев, но ей было 

отказано в этом.  

На первом курсе Волошина в числе других студентов отправилась в 

зимний спортивный лагерь под Серпуховым. Там девушка серьезно 

простудилась и грипп дал серьёзные осложнения на ноги. Она долго 

лечилась, но, в итоге, всё равно была вынуждена оставить учёбу в 

спортивном институте. Однако Вера нашла в себе силы начать всё сначала: 

вернулась в 1938 году в Москву, и вместе с друзьями из родного города 

поступила в Московский институт советской кооперативной торговли (ныне- 

Российский Университет кооперации), который находится в г. Мытищи и 

стоит на улице, которая с 1963 года носит имя его выпускницы В. 

Волошиной. 

 

 

 

Вера Волошина в студенческом общежитии 

 

Последующие годы обучения она не только отлично учились, но и 

изучала военное дело, хорошо знала винтовку, станковый пулемёт, наган, 

умела водить мотоцикл, занималась в аэроклубе, была активистской во всем. 
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В некоторых источниках содержится информация, что Вера Волошина стала 

прообразом статуи «Девушка с веслом» художника и скульптора Ивана 

Шадра, установленной в Центральном парке культуры и отдыха имени 

Горького в Москве. 

Нелегко сложилась студенческая судьба Юрия Двужильного. Ему не 

удалось поступить в Ленинградский электротехнический институт. Но 

провал не обескуражил юношу. Юра остался в Ленинграде и устроился 

работать грузчиком в морском порту. Чтобы лучше подготовиться к 

поступлению в институт, он снова поступил в 10-й класс и в 1938 году с 

отличием окончил школу №11 Ленинграда. Это дало Юрию возможность 

поступить в любой ленинградский вуз без вступительных экзаменов.  

Кроме учёбы в школе, он занимается в аэроклубе, изучает планерное 

дело, прыгает с парашютом с самолёта. И вполне закономерно к нему 

приходит решение поступать в Ленинградский институт инженеров 

гражданского воздушного флота (ГВФ).  В 1938 году Юрий стал студентом 

института ГВФ, поступив на факультет аэрогидропортостроения, по 

специальности «инженер аэродромного строительства». Он хотел стать не 

просто лётчиком, а инженером, умеющим проектировать и строить всё. 

 
Юрий Двужильный, студент института инженеров ГВФ 

  

Радость поступления омрачила скоропостижная смерть матери Нины 

Сергеевны Двужильной. Единственными близкими для Юрия людьми 

остаются члены семьи сестры Нины и, конечно же, любимая девушка Вера 

Волошина. Они постоянно переписываются и общаются во время своих 

кратковременных приездов на каникулы в Кемерово.  
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В 1939-1940 годах шла советско-финская война. Юрий временно 

прерывает учёбу в институте, добровольцем вступает в Красную Армию и 

участвует в боевых действиях с белофиннами. За мужество и героизм Ю. М. 

Двужильный был награждён орденом Красного Знамени, который лично 

вручил ему «Всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин. А было Юре 

тогда всего 20 лет. 

Из представления Юрия Двужильного к награде: «Находясь в головном 

разведывательном отделении, красноармеец Д. обнаружил полевой караул 

противника и огнём из пулемёта уничтожил расчёт станкового пулемёта 

противника, вынес с поля боя раненного красноармейца и спас ему жизнь. За 

проявленное мужество и отвагу достоин награждения орденом Красного 

Знамени». 

 
Юрий Двужильный после окончания финской войны. 

Ленинград, 1940 год 

 

По окончании советско-финской войны Юрий продолжил обучение в 

институте ГВФ, который в 1941 году был преобразован в Военно-воздушную 

академию Красной Армии (сейчас Военно-космическая академия имени А. 

Ф. Можайского).  

Пока Юрий воевал, Вера с волнением ждала его коротких писем со 

штампом полевой почты. Иногда, очевидно написанные в перерывах между 

боями, письма становились длиннее, и Юрий в них рассказывал подруге о 

своём солдатском житье – бытье. Но чаще всего вспоминал родной город, 

друзей, школу. О том, что каждый день думает о ней и бережно хранит её 

фотокарточку, которую Вера подарила ему на выпускном вечере, Юрий 

почему-то не писал. 
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Из письма Веры Волошиной от 7 марта 1940 года: «Мама, я получила от 

Юрки письмо. Он сейчас в Финляндии, в действующей армии, шлёт вам 

привет... Мам, а вдруг Юрку убьют? Он такой сумасшедший, будет 

рисковать там, где не надо. У меня всё в душе переворачивается, как только 

я об этом подумаю. Видно, я его всё же люблю». 

Когда Юрий в начале июня 1941 года предложил Вере стать его женой, 

она согласилась, но с условием, что свадьбу сыграют через год, после 

окончания учёбы в институте. 21 июня 1941 года подруги подарили Вере 

красивое свадебное платье. Но на следующий день началась Великая 

Отечественная война, навсегда разлучившая влюблённых и унёсшая 

миллионы жизней.  

 

В первые месяцы войны 

Когда началась война, Вера Даниловна Волошина была студенткой IV 

курса Московского института советской кооперативной торговли. Как и 

многие другие советские люди, она рвалась на фронт, но получала отказ. 

Когда гитлеровцы стали приближаться к Москве, Вера принимала 

участие в строительстве оборонительных сооружений вокруг столицы, 

Смоленска и Вязьмы. Об этом она писала своей матери Клавдии Лукьяновне 

и родственникам, которые проживали в Кемерово: «Дорогие! Вы, наверное, в 

последнее время очень беспокоились обо мне. Я ездила по специальному 

заданию, как и все комсомольцы Москвы. Мы строили укрепления. Сейчас, 

когда идёшь по Москве и видишь лозунг: «Что ты сделал для фронта?», то 

чувствуешь удовлетворение от того, что что-то сделал. 18 августа 1941 

года». 

 
Вера Волошина, 1941 год 
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Директива от 29 июня 1941 года о мобилизации всех сил и средств на 

разгром фашистских захватчиков положила начало созданию 

разведывательно-диверсионной части №9903. В начале осени в ЦК ВЛКСМ  

работала комиссия по отбору добровольцев. В широких коридорах толпились 

юноши и девушки. Среди них была и Вера Волошина, с нетерпением 

ожидавшая вызова. Секретарь ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепин и члены комиссии 

внимательно выслушали биографию Веры. Вера Даниловна Волошина была 

зачислена добровольцем в  воинскую часть № 9903 разведотдела штаба 

Западного фронта. Она попала в часть майора А. К. Спрогиса. Короткие дни 

боевой подготовки и первое боевое крещение. 21 октября 1941 года Вера 

Волошина в составе группы разведчиков-диверсантов перешла линию 

фронта. На шоссе Старица-Калинин группа установила мины. Вскоре на них 

подорвалось несколько машин с гитлеровцами. Затем Вера с товарищами 

совершила ещё шесть удачных вылазок в тыл врага. 

«Волошина Вера, находясь в рядах активной разведки штаба Западного 

фронта, писал впоследствии её бывший начальник А. К. Спрогис –  

беспощадно уничтожала врага в самых тяжёлых боевых условиях, являясь 

примером самоотверженности, храбрости, преданности Родине». 

В ноябре 1941 года в войсковую часть № 9903 поступило пополнение. 

Среди прибывших была вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская. Она 

поначалу держалась в коллективе несколько обособлено, но Вера вскоре 

смогла найти к ней подход, и девушки подружились. 

В эти дни Вера написал домой очередное письмо:  «Дорогие мои! Я 

жива – здорова, пожалуйста, будьте спокойны. Денег не высылайте. Я 

вернулась с первого задания из тыла противника, теперь неделю отдыхаю… 

Мамочка, если можно где-нибудь достать валенки, рукавички (те у меня 

порвались), если не трудно, пришлите, а то мне будет очень холодно в 

наших необъятных лесах.  Если от кого получите письма, – отвечайте, я 

всем дала ваш адрес. В Москве всё спокойно, она крепко охраняется, я 

сегодня туда поеду. Мамочка, пожалуйста, поменьше думайте обо мне, со 

мной ничего не случится, я же родилась в рубашке, буду жить сто лет… 

12.11.1941 года». 
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Подвиг Веры Волошиной 

21 ноября 1941 года в тыл немецко-фашистских войск, действовавших в 

районе Наро-Фоминска, ушли две группы разведчиков-диверсантов. В одну 

из них, которой командовал Павел Проворов, входили Вера Волошина и Зоя 

Космодемьянская. Вера была комсоргом группы.  

На машинах добрались до деревни Обухово, рядом с которой: по реке 

Наре и Нарским прудам проходила линия фронта. Разведчики 27-й 

Краснознаменной Дальневосточной дивизии, занимавшей на этом участке 

оборону, ночью помогли перейти группе диверсантов линию фронта. И вот 

Вера снова на земле, занятой врагом. Отряд заминировал дороги в районе 

деревни Крюково. Во время похода в тылу врага отряд попал под обстрел. 

Вера вместе с Наташей Самойлович, Алексеем Голубевым была в головном 

охранении, и после обстрела потеряла связь с отрядом. В полночь разведчики 

устроили налёт на деревню, в которой расположились немцы. Вера сожгла 

немецкие конюшни. Немало оккупантов нашли здесь свою смерть под 

пулями патриотов, а также подорвались на расставленных ими минах.         

Ночью, когда разведчики пересекли дорогу между деревнями Якшино и 

Головково, они попали в засаду. Вера Волошина прикрывала огнём из 

автомата отход группы. Раненная в плечо, она отстреливалась до последнего 

выстрела. Спасая товарищей, Вера пожертвовала собой.  

Разведчики не смогли её забрать, так как к месту боя очень быстро 

прибыли немецкие солдаты. Не нашли ее и на следующий день. 

Тяжелораненую Веру гитлеровцы схватили и увезли с собой. 29 ноября 1941 

года она была повешена в деревне Головково, в тот же день была казнена и 

Зоя Космодемьянская. После зверских пыток немцы повесили Веру 

Волошину на иве. По свидетельству очевидцев, во время казни Вера пела 

«Интернационал» и говорила о том, что не боится смерти, потому что «наши 

всё равно победят». Ей было всего 22 года.  

Тело отважной разведчицы местные жители смогли похоронить только 

после ухода немцев из деревни Головково. Веру погребли прямо под ивой, на 

которой её повесили фашисты. После Великой Отечественной войны останки 

отважной разведчицы были перезахоронены в братской могиле в селе 

Крюково. Многие десятилетия жители деревни украшали иву, на которой 
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гитлеровцы повесили Веру, яркими лентами. Они не знали имя отважной 

разведчицы.  

Родные же и боевые товарищи Веры долгое время не знали о её гибели, 

и она числилась в списках без вести пропавших. В феврале 1942 года 

Клавдия Лукьяновна Волошина, мама Веры, получила с фронта письмо, в 

котором сообщалось, что «Волошина Вера Даниловна пропала без вести при 

выполнении боевого задания в тылу врага». 

Вера Волошина и Зоя Космодемьянская 

Зоя Космодемьянская, пожалуй, одна из самых известных девушек – 

участников Великой Отечественной войны. Разведчица, погибшая от рук 

гитлеровских карателей во время разведывательной операции. Однако мало 

кто знает, что вместе с ней в немецкий тыл была заброшена и Вера 

Волошина. Девушки служили в одной части, были подругами. Зое – 18 лет, 

Вере – 22 года. Зоя – вчерашняя школьница, Вера – студентка Московского 

института советской кооперативной торговли. 

Во время заброски в тыл врага разведчики были вынуждены 

разделиться: Зоя и её товарищи направились к деревне Петрищево, а группа 

Веры оказалась между населёнными пунктами Якшино и Головково. Как 

оказалось позже, девушки были казнены фашистами в один день, Зоя – в 

деревне Петрищево, Вера – у деревни Головково. 

О судьбе Зои стало известно сразу. Вера же долго числилась пропавшей 

без вести. Только в 1957 году благодаря многолетнему поисковому труду 

писателя и журналиста Георгия Николаевича Фролова удалось узнать о том, 

как погибла Вера Волошина и найти её могилу. Фролов приехал в деревню 

Головково, привёз с собой фотографии, по которым жители опознали 

девушку и поведали писателю о её героической гибели. 
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Владимир Фёдоров «Баллада о Зое и Вере» 

 

Их в разных местах схватили. 

Несхожие имена… 

Две матери их растили – 

Отчизна у них одна. 

 

Плеснули в девичьи лица 

Морозная синь и ширь. 

А рядом Москва дымится, 

А там – вся в лесах Сибирь. 

 

За Зоей снега месили 

Подкованные сапоги. 

На иве, на грустной иве 

Повесили Веру враги. 

 

Где сыщешь ты человека, 

Чтоб шапку пред Зоей не снял? 

Про Веру четверть века 

Никто ничего не знал. 

 

Молчала седая ива, 

Растаял кровавый снег, 

Две звёздочки горделивые 

http://pamyat1945.ucoz.ru/_pu/0/75355169.jpg
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Пусть светят рядом вовек! 

 

Две ласточки невесёлые, 

Казнённые в хмурый день. 

Могилы в соседних сёлах, 

А сколько таких деревень! 

 

Друг, ты родился в сорок первом. 

В их юные лица вглядись. 

Вера – по-русски вера, 

Зоя – по-гречески жизнь. 

В 1994-м году указом Президента РФ Вере Волошиной посмертно 

присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Из Указа о присвоении Волошиной звания Героя Российской 

Федерации: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, присвоить звание ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Волошиной 

Вере Даниловне, бывшей разведчице штаба Западного фронта (посмертно). 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин. 

Москва, Кремль, 6 мая 1994 г. № 894». 

Копия медали храниться в экспозиции отдела военной истории 

Кемеровского областного краеведческого музея. 

 

Юрий Двужильный на войне 

С начала войны Юрий Двужильный рвался на фронт, но ему постоянно 

отказывали. Осенью 1941 года военно-воздушная академия Красной Армии, 

в которой он учился, была эвакуирована из Ленинграда в Йошкар-Олу. Юрия 

тревожило отсутствие писем от Веры. Он знал, что она воюет в разведгруппе, 

в тылу врага. Только в начале 1942 года от кемеровских друзей Юрий узнал, 

что его невеста пропала без вести во время выполнения боевого задания. Он 

снова пишет рапорты об отправке его в действующую армию, чтобы 

отомстить за любимую. Но надо закончить академию, фронту нужны 

специалисты. 
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В 1942 году, после окончания военно-воздушной академии Юрий 

Двужильный был направлен в запасной авиационный полк. Служил на 

Севере в должности старшего техника 3-й аэродромно-строительной роты 

26-го отдельного инженерного аэродромно-строительного батальона. После 

окончания в Архангельске курсов «Выстрел» ему присвоили звание 

«старший лейтенант». 

В феврале 1943 года Юрий Двужильный наконец попадает на фронт в 

составе 259-й стрелковой дивизии 3-й Гвардейской армии, которая вела 

наступательные действия на территории Луганской области Украинской 

ССР. Сначала он назначается командиром стрелковой роты, а затем 

командиром 1-го стрелкового батальона 939-го стрелкового полка.  

Юрий воюет смело и талантливо, проявляя при этом мужество и отвагу, 

заслужив уважение офицеров и красноармейцев. 16 марта 1943 года он 

получил пулевое ранение в бою,  проходил лечение в военном госпитале. 

Приказом по армии от 10 июля 1943 года Юрий Двужильный был награждён 

орденом Красного Знамени. 

Далее лейтенант Ю. М. Двужильный воюет на разных фронтах. 

Участвует в освобождении Смоленской и Калужской областей, городов 

Рославль и Спас-Деменск. Осенью 1943 года Юрий был снова ранен. 

Получив звание «капитан», после излечения Двужильный был назначен 

командиром 3-го батальона 878-го стрелкового полка 290-й стрелковой 

дивизии 49-й армии Второго Белорусского фронта. 

 
Юрий Двужильный в госпитале. Начало 1944 года 
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Юрий обратился с заявлением о вступлении в ряды ВКП(б). «В дни, 

когда идёт смертельная битва с фашистскими захватчиками, я не мыслю 

своего существования вне рядов партии. Прошу принять меня в члены 

ВКП(б). Высокое звание коммуниста буду оправдывать ежедневно и 

ежечасно», написал он в своём заявлении, текст которого был зачитан на 

партийном собрании. Решение товарищей было единогласным: «Достоин!». 

Двужильного приняли в партию на льготных условиях – как отличившегося в 

боях. 

В перерывах между боями Юрий Двужильный пишет письма старшей 

сестре Нине и племяннику Саше. Сохранилось его последнее письмо: 

«Здравствуй, Нинушка! Пока жив и здоров. Малярия меня посещает сейчас 

реже, так что сравнительно чувствую себя хорошо. Сейчас уже опять на 

фронте. Пока никаких существенных изменений. С Украиной распрощался. 

Сейчас воюю в другом уже месте, в котором раньше никогда не бывал. В 

общем, за войну, изучил географию Советского Союза, так как я её никогда в 

школе не знал, и с такими подробностями, о которых ни в одном учебнике не 

сказано. Вот так «путешествуя», смотришь, и выберу место для 

жительства. Так как меня не удовлетворяют три аршина, то я думаю, что 

останусь живым и вас с Сашуней скоро увижу. Ну, вот у меня всё. Крепко 

целую. Юра». 

К этому письму карандашом, наспех, была сделана приписка другой 

рукой: «Нина! Эти письма написаны Юрием ещё до боя. Они хранились в 

моей полевой сумке. Вчера, 26 июня, он был убит прямым попаданием 

снаряда. Вечная слава ему! А мы уже на Днепре! Сообщает Струментов». 

В этом последнем солдатском письме столкнулись жизнь и смерть, 

светлая мечта юноши, ставшего в 19 лет солдатом, о том, что будет после 

победы, и торопливые слова приписки, перечеркнувшие эту мечту. 

Подвиг капитана Двужильного 

Капитан Юрий Михайлович Двужильный отличился при освобождении 

Могилёвкой области Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 23 и 24 

июня 1944 года батальон Двужильного севернее города Чаусы форсировал 

реки Проня и Бася, с боями взял позиции противника, освободив деревни 

Сусловка и Поповка. По всему фронту разгорелись ожесточённые бои. 
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Деревни Хорошки, Сухари и другие по нескольку раз переходили из рук в 

руки. Дело доходило до рукопашных схваток.  

25 июня 1944 года батальон Юрия Двужильного отразил шесть 

контратак противника. 26 июня, во взаимодействии с взводом полковой 

разведки под командованием старшего лейтенанта Алексея Маякина, 

батальон вступил в бой за деревню Хорошки. В ней находилось несколько 

немецких дзотов и противник не собирался сдавать её без боя, так как она 

прикрывала проходящее в 1,5км от неё шоссе из Могилёва, по которому 

отступали гитлеровцы. 

Разведчики Маякина проникли в тыл немцам и нанесли неожиданный 

для них удар, захватив несколько огневых точек. Гитлеровцы бросили против 

них самоходки и танки. Разведчики отошли, отвлекая на себя основные силы 

противника. 

Воспользовавшись этим, батальон Ю. М. Двужильного атаковал 

деревню и выбил из Хорошков немцев. В критический момент боя капитан 

Двужильный лично повёл бойцов в контратаку. Преследуя отступающего 

противника, Юрий попал под артиллерийский огонь и был убит осколком на 

берегу реки Реста. Узнав о гибели комбата бойцы яростно бросились на 

врага и сломили сопротивление немцев. 

О гибели Юрия Двужильного в тот же день было объявлено всему 

личному составу 290-й стрелковой дивизии. Мужественный подвиг капитана 

Двужильного и бойцов его батальона стал образцом исполнения воинского 

долга и во многом способствовал успеху наступления советских войск при 

форсировании Днепра и освобождении Могилёва.  

Юрия Двужильного и 32 его боевых товарища похоронили в братской 

могиле в деревни Хорошки Гаусского района Могилёвской области 

Белорусской ССР. На могиле героев установлен обелиск с их именами. 

В 1945 году посмертно Юрию Михайловичу Двужильному было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Из Указа Президиума Верховного Совета СССР: «За образцовое 

выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» капитану Двужильному Юрию Михайловичу. 
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин М. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин А. 

Москва, Кремль, 24 марта 1945 года». 

 

Память 

Закончилась Великая Отечественная война. Великой ценой была 

завоевана победа. Но осталось много безвестных героев, среди которых 

оказались Вера Волошина и Юрий Двужильный. 

Жители деревни Головково, в которой гитлеровцы повесили Веру, не 

знали её имя и между собой называли «Наша партизанка». Мама Веры, 

Клавдия Лукьяновна Волошина не верила в смерть своей дочери, и многие 

годы ждала её возвращения домой. Старшая сестра Юрия Двужильного Нина 

(Нина Михайловна Двужильная, советский углехимик, кандидат технических 

наук, лауреат Сталинской премии, делегат XIX съезда ВКП(б))  после войны 

вернулась с семьёй в Донецк на Украину, поэтому о подвиге Юрия в 

Кемерово также мало кто знал. 

Только благодаря многолетней и кропотливой работе писателя и 

журналиста Георгия Фролова удалось восстановить страницы жизни и 

подвига Ю. М. Двужильного и В. Д. Волошиной, и страна узнала имена 

своих героев. Раскрыть тайну ее гибели Георгию Фролову помогли студенты 

Московского университета потребительской кооперации, работники 

института, полковник запаса Николай Анохин, бывший военный штурман, 

директор музея этого учебного заведения Антонина Булгакова. 

 
Г. Н. Фролов и его книги о Вере Волошиной и Юрии Двужильном 
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27 января 1966 года в газете «Правда» вышел очерк Георгия Фролова 

«Орден дочери», посвящённый подвигу Веры Волошиной. В сентябре 1966 

года, когда начались торжественные мероприятия, посвящённые 25-летию 

Битвы за Москву, секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. П. 

Георгадзе вручил в Кремле маме  Веры Волошиной – К. Л. Волошиной 

Орден Отечественной войны I степени в знак признания героизма её дочери. 

В 1976 году вышла документальная повесть Г. Н. Фролова «Вера 

Волошина», посвящённая её подвигу и открывшая серию книг писателя об 

Юрии Двужильном и Вере Волошиной. 

В 1960-1980-е годы с целью увековечивания Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов во многих населённых 

пунктах и городах СССР была проведена большая работа по созданию 

памятников и мемориальных досок в честь героев-земляков. 

В 1965 году одна из улиц города Белово была названа в честь Веры 

Даниловны Волошиной, на одном из домов которой была установлена 

мемориальная доска. Так, кузбассовцы впервые увековечили память своей 

знаменитой землячки.  

 
Мемориальная доска на улице Веры Волошиной, Белово 

В последующие годы, на местах гибели и захоронения Веры Волошиной 

и Юрия Двужильного были установлены памятники и обелиски. Их имена 

носят улицы и школы. 
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Учащиеся лицея имени Героя России Веры Волошиной деревни  

Головково возле памятника героине. Село Крюково, май 2019 года 

 

В 2006 году на средства кузбассовцев  в Подмосковье на месте  

захоронения в с. Крюково открыт памятник Вере Волошиной на котором 

выбита надпись «Герой России Вера Волошина. От благодарных жителей 

Кузбасса.», также памятник установлен в д. Головково Наро-Фоминского 

района Московской области, где погибла Вера.  

 

 
Мемориал В.Волошиной у д. Головково Наро-Фоминского района Московской 

области 

Ее имя высечено на плите мемориального комплекса «Воинам-

сибирякам» Ленино-Снегиревского военно-исторического музея в 
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Истринском районе Московской области, в уютном сквере института, в 

котором училась отважная разведчица, установлен ее мраморный бюст. 

Именем Героя России В. Д. Волошиной названы улицы в Заводском 

районе города Кемерово, Новокузнецке и Белово, в городе Мытищи 

Московской области, САО г. Москвы, г. Дагестанские огни (Республика 

Дагестан), парк в Кемерово (Комсомольский парк им. В. Волошиной), лицей 

деревни Головково Наро-Фоминского района Московской области, школа 

детского творчества в г. Наро-Фоминске, центр дополнительного 

образования детей в Кемерово, Народный музей Боевой славы школы №12 

Кемерово. 

В 1968 году имя Веры Волошиной было присвоено малой планете 

(астероиду) 2009 Voloshina. 

 

 

 Орбита астероида Волошина и его положение в Солнечной системе  

Вере Волошиной посвящены музей в с. Крюково Московской области 

(ныне клуб «Память») и музей школы №12 г. Кемерово. В последнем 

хранятся её личные вещи: вилочка, салфетка, которую она сама вышивала, 

лампа, которой Вера пользовалась, когда делала домашнее задание. Особое 

место в экспозиции занимает школьная парта, за которой сидела будущая 

героиня.  
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Уголок музея школы №12 

 

 
Музей В.Волошиной в д. Крюково (клуб «Память») 
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Именем Героя Советского Союза Ю. М. Двужильного  названы улица в 

Заводском районе города Кемерово и улица в городе Константиновка 

(Украина), на них установлены мемориальные памятные доски в его честь. 

Имя Юрия Двужильного носит школа №2 города Донецка (Украина), 

Сухаревская школа Могилёвского района (республика Беларусь), центр 

детско-юношеского туризма в Кемерово. 

 

Памятная доска Ю. М. Двужильному в г. Константиновка (Украина) 

 

 
 Мемориальная доска на школе №2 г. Донецка (Украина), 

где учился Юрий Двужильный 

 

Приказом Министерства обороны СССР от 19 февраля 1985 года 

капитан Ю. М. Двужильный навечно зачислен в списки Военно-инженерного 
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института имени А. Ф. Можайского (Военно-космическая академия имени А. 

Ф. Можайского). 

 
Сухогрузные теплоходы «Вера Волошина» и «Юрий Двужильный» 

Именами Юрия Двужильного и Веры Волошиной были названы суда 

Азовской флотилии. Сухогруз «Вера Волошина» был построен в 1981 году. 

Порт приписки Жданов (Мариуполь). Сухогруз «Юрий Двужильный» 

построен в 1989 году. Порт приписки Жданов (Мариуполь). В настоящее 

время оба судна утилизированы.  

Имя В. Д. Волошиной носит пригородная электричка Ярославского 

вокзала Москвы.  

Ежегодно, с 1989 года, по инициативе популяризатора подвигов В. Д. 

Волошиной и Ю. М. Двужильного Г. Н. Фролова, проходят походы 

Международного разновозрастного военно-исторического батальона имени 

Героя Российской Федерации Веры Волошиной и Героя Советского Союза 

Юрия Двужильного по местам жизни, боёв и гибели героев. За тридцать лет в 

походах Международного батальона приняло участие более трёх тысяч 

российский, белорусских и украинских школьников и студентов. Изучая 

боевой путь В. Д. Волошиной и Московскую битву, участники 

Международного батальона  посетили Москву, Наро-Фоминск, с. Крюково и 

д. Головкого Наро-Фоминского района Московской области. Посетили они и 

Кемерово – родной город героев.  

Они прошли и проехали почти всю Республику Беларусь (Минск, 

Могилёв, деревни Сухари и Хорошки, Хатынь), изучая боевой путь Ю. М. 

Двужильного и освобождение Белоруссии во время операции «Багратион». 

На Украине посетили города Донецк, Константиновка и Мариуполь, 

связанные с рождением, детством и первыми годами учёбы Двужильного.  
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Походы проходят в военно-полевых условиях: палаточный городок, 

полевая кухня, костровой сбор, утренняя зарядка, партизанские тропы, 

переправы на понтонных мостах через реки, торжественные линейки, 

минута молчания на братских могилах и возложение цветов к памятникам 

героев.  

Активными участниками всех походов Международного батальона 

являлись учащиеся школы №12  г. Кемерово. 

В 2010 году в Заводском районе Кемерово на пересечении улиц Веры 

Волошиной и Юрия Двужильного был заложен сквер, названный в их честь. 

Общественность города неоднократно поднимала вопрос о необходимости 

открытия на его территории памятника нашей землячке, коренной 

кемеровчанке  Вере Волошиной.  

В 2019 году, в связи со 100-летием В. Д. Волошиной и Ю. М. 

Двужильного на фасаде домов, расположенных на улице Радищева, 11 и В. 

Волошиной,37 появились их портреты. Идея нарисовать портреты наших 

знаменитых земляков принадлежит активисту ТОС Анастасии Качалке и 

кемеровскому художнику Даниле Апанасову. Проект получил поддержку на 

городском конкурсе социально общественных инициатив по благоустройству 

и озеленению «Город друзей — город идей». 

 

 
Фасады домов, с портретами земляков-героев 

В Кемерове появилась и скульптурная композиция в память о герое 

войны- Вере Волошиной. Стелу с фотографиями и информацией о Вере 

Волошиной и Ю. Двужильном установили рядом с домом № 11 на улице 
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Радищева. 30 августа 2019 года состоялось ее торжественное открытие. Не 

так давно стену этого дома украсил и граффити-портрет В.Волошиной.  На 

месте стелы общественники разбили клумбу, где высадили более 300 цветов. 

На открытии стелы собравшимся рассказали о жизни и подвиге Веры 

Волошиной и Юрия Двужильного, всем участникам проекта вручили книгу 

Георгия Фролова «Остались молодыми». 

 
Стела рядом с домом по ул. Радищева, 11 

Вера и Юра так и не успели пожениться, завести семью. Как и многим 

советским гражданам того времени, им помешала война. Оба погибли, и оба 

стали Героями, так и не сказав друг другу самых важных слов. Но история  

их соединила, хоть и посмертно. Они отдали свою жизнь за Родину, за то 

чтобы мы могли жить. И наш священный долг донести до следующих 

поколений память об их величайшем подвиге, совершённом во имя Отчизны.  

Для справки:  

Георгий Николаевич Фролов (1927-2014) родился 15 сентября 1927 года в 

деревне Красница Могилевской области, Республика Белоруссия. Участник 

Великой Отечественной войны. В 1956 году окончил философский факультет 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, стал 

журналистом, литератором. Более 50 лет вел поиск материалов о 

неизвестных Героях, написал ряд документальных книг по итогам своих 

изысканий, а также много очерков, статей по вопросам военно-

патриотического воспитания. Лауреат литературных комсомольских премий. 

Награжден медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 1 –й степени. 

В 1957 году Георгий Николаевич прочитал в газете «Комсомольская 

правда» статью «Она сражалась рядом с Зоей», в которой шла речь о 

пропавшей без вести Вере Волошиной. Георгий Николаевич проделал 

огромную работу: собирал воспоминания однополчан, учителей,  

однокурсников и одноклассников Веры и её друга Юрия Двужильного, 
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фотографии и личные вещи Веры. Благодаря его стараниям, страна узнала 

свою героиню – Веру Волошину. В процессе сбора материалов Георгий 

Николаевич объединил усилия жителей города Кемерово, в котором 

родилась Вера, студентов и преподавателей института потребительской 

кооперации г. Москвы, в котором училась Вера, жителей деревни Головково  

Наро-Фоминского района Московской области, где она погибла, жителей 

Донбасса, где родился Юрий Двужильный и Белоруссии, где он погиб. С 

1989  года Георгий Фролов являлся организатором походов Международного 

военно-исторического батальона имени Героя России Веры Волошиной и 

Героя Советского Союза Юрия Двужильного. В 2007 году российские 

телезрители увидели снятые по сценариям Георгия Николаевича фильмы 

«Зоя Космодемьянская. Правда о подвиге» и «Вера Волошина. Убитая 

дважды». Георгий Николаевич неоднократно приезжал в Кемерово. В 2009 

году он встречался с общественностью на выставке в Областном 

краеведческом музее, посвященной 90-летию В. Волошиной.  

Термины и понятия: 

II Белорусский фронт – оперативно-стратегическое объединение в 

вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Фронт 

действовал в 1844-1945 годах в Белоруссии, Польше и Восточной Пруссии.  

Батальон – самостоятельная войсковая единица численность от 170 до 

800 человек, состоящая из нескольких рот. От 2 до 4 батальонов 

составляют полк. От 4 и выше составляют бригаду. Стрелковый батальон 

состоял из стрелковых и пулемётных рот, батальонной артиллерии и 

штаба батальона. 

Белофинны – советский термин, обозначающий врагов СССР в 

Финляндии в 1920-1940-е годы.  

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), 

официальное название коммунистической партии СССР в 1925-1952 годах. 

Ю. М. Двужильный был принят в ряды ВКП(б) в 1944 году.           

ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз 

молодёжи) – массовая молодёжная организация коммунистической партии 

СССР. В 1977 году в ней насчитывалось свыше 36 миллионов комсомольцев в 

возрасте 14-28 лет. Юрий Двужильный и Вера Волошина вступили в ВЛКСМ 

в 1935 году. 
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Гражданская война в Испании – конфликт (июль 1936 – апрель 1939 

года) между республиканским правительством Испании и Народным 

фронтом, с одной стороны и военно-националистической оппозицией во 

главе с генералом Франсиско Франко. Гражданская война в Испании с 

самого начала приняла международный характер. Мятежников поддержали 

гитлеровская Германия, фашистская Италия и Португалия. 

Республиканское правительство поддержали СССР, Мексика и, в начале 

войны, Франция. Война закончилась победой Франко и его сторонников.   

Грифельная (аспидная) доска – до середины ХХ века, письменная 

принадлежность в виде пластины из чёрного твёрдого сланца (абсида) 

величиной в современную школьную тетрадь, на которой школьники некогда 

учились писать. На грифельной доске писали грифелем или алюминиевой 

палочкой, которая оставляла белый, легко стирающийся тряпкой или губкой 

след.   

Дзот (Деревоземляная огневая точка) – вид лёгкого полевого 

фортификационного вооружённого сооружения, построенного, как правило, 

из брёвен, досок, земляной присыпки и хорошо замаскированного. Основным 

преимуществом дзота является внезапность при открытии огня. 

Западный фронт – оперативное объединение Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Войска фронта 

действовали против немецких захватчиков (Смоленское сражение, 

Московская битва, Ржевско-Вяземская и Ржевско-Сычёвская операции, 

Курская битва, Оршанская, Богушевская и Витебская операции) с 1941 по 

1944 год. 24 апреля 1944 года Западный фронт был переименован в III 

Белорусский фронт. 

«Интернационал» – международный пролетарский гимн 

(коммунистов, социал-демократов и анархистов). С 1918 по 1944 год 

государственный гимн РСФСР, затем СССР.  

Коксохимический завод (Коксохимзавод, Химзавод, КХЗ) – завод по 

производству кокса. Первое предприятие химической промышленности в 

нашем городе. Его строительство было начато Копикузом в 1912 году, 

продолжено АИК «Кузбасс» и в основном завершено в 1929 году. Сейчас 

Публичное Акционерное Общество «Кокс». 
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Комбат (командир батальона) – воинская должность, а в 1918-1935 

годах фактически и воинское звание Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

На момент своей гибели Ю. М. Двужильный был комбатом 3-го батальона 

878-стрелкового полка 290-й дивизии 49-й армии II Белорусского фронта. 

Комсомольцы – члены Коммунистического союза молодёжи (РКСМ, 

ВЛКСМ). 

Комсорг (комсомольский организатор) – выборный руководитель 

первичной комсомольской организации. Вера Волошина была комсоргом 

группы разведчиков-диверсантов. 

Красноармеец – воинское звание и должность военнослужащего 

рядового состава Красной Армии Советской России и СССР с февраля 1918 

по 1946 год, синоним слова «солдат», от которого отказались, как 

«контрреволюционного». Как персональное воинское звание введено в 1935 

году. В 1946 году звание красноармеец было заменено званием «рядовой». 

Понтонный мост – мост, имеющий плавучие опоры-понтоны. 

Разруха – полный развал экономической жизни и раздор внутри 

общества. 

ЦК (Центральный Комитет) – учреждение в котором сосредоточены 

все дела по известному управлению или название руководящего органа 

(комитета) в некоторых организациях и формированиях (например, ЦК 

коммунистической партии Советского Союза). 

*фрагменты писем и воспоминаний, фотографии приведены из повести 

Г. Фролова «Остались молодыми. Вера Волошина. Юрий Двужильный» и 

открытых Интернет-источников 

 

Использованная литература 

История Кузбасса [Текст] / отв. ред. Н.П. Шуранов. – Кемерово: ИПП 

«Кузбасс», «СКИФ», 2006. – с. 187, 190. 

Кацюба, Д. В. История Кузбасса: Краеведческое пособие для учащихся 

7-10 классов [Текст] / Д. В. Кацюба. – Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1983. – 149-150. 

Кемеровчане в годы войны. 1941-1945 гг.: Документально-

художественный репортаж [Текст] / авт.-сост. В. К. Ткаченко. – Кемерово: 

«Сибирский родник», 1996. – с. 20-21, 29-35, 183-187. 
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Региональный материал «Кемерово и кемеровчане» на уроках 

географии, истории и обществознания (информационно-методические 

материалы) [Текст] / авт.-сост. С. А. Герасимова, А. Н. Герасимов. – 

Кемерово: МОУ ДПО «Научно-методический центр», 2009. – с. 62. 

Рождественский, Р. И. Лучшие стихи. [Текст] / Р.И. Рождественский.- 

М.: издательство АСТ, 2016.- 190с., 66 ил. 

Фёдоров, В. Баллада о Зое и Вере.// Правда. №96 (30883), 3-4 сентября 

2019. 

Фролов, Г. Н. Остались молодыми. Вера Волошина. Юрий Двужильный: 

Документальные повести [Текст] / Г. Н. Фролов. – Кемерово: ЗАО 

Кемеровское книжное издательство, 1999, 2012. – 286 с.  

 

Интернет ресурсы: 

Бабанакова, Г. Нужен ли памятник Вере? [Электронный ресурс] / Г. 

Бабанакова – http://kuzbass85.ru/2019/04/17/nuzhen-li-pamyatnik-vere/ 

Бикметова, Н. А. Урок мужества «Вечный огонь их сердец» 

[Электронный ресурс] / Н. А. Бикметова, Э. И. Романова –

http://urok.1sept.ru/653793/   

Вера Волошина – разведчица Красной Армии [Электронный ресурс] – 

http://bolshevick.org/vera-voloshina-razvedchica-krasnoj-armii/  

Волошина Вера Даниловна [Электронный ресурс] – 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/voloshina-vera-danilovna.php  

Волошина Вера Даниловна – Биография [Электронный ресурс] – 

http://pomnipro.ru/memorypage1671/biography 

Волошина Вера Даниловна: Герои России [Электронный ресурс] – 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3289  

Герои Великой Отечественной войны Кузбасса [Электронный ресурс] – 

http://art.kemguki.ru/images/d/de/.pdf 

Герой Советского Союза Двужильный Юрий Михайлович 

[Электронный ресурс] – http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3302  

Двужильный Юрий Михайлович [Электронный ресурс] – 

http://infodon.org.ua/pedia/667  

http://kuzbass85.ru/2019/04/17/nuzhen-li-pamyatnik-vere/
http://urok.1sept.ru/653793/
http://bolshevick.org/vera-voloshina-razvedchica-krasnoj-armii/
https://ordenrf.ru/geroi-rossii/geroi-sssr/voloshina-vera-danilovna.php
http://pomnipro.ru/memorypage1671/biography
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3289
http://art.kemguki.ru/images/d/de/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=3302
http://infodon.org.ua/pedia/667
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Золотые звёзды Донбасса: Двужильный Юрий Михайлович 

[Электронный ресурс] – http://infodon.org.ua/pedia/zolotye-zvezdy-donbassa-

dvuzhilnyjj-yu 

Такой была Вера [Электронный ресурс] – 

http://kuzbass85.ru/2019/08/05/takoj-byla-vera/   

Удивительная история любви, к которой мне посчастливилось 

прикоснуться [Электронный ресурс] – 

https://ok.ru/kogdazapu/topic/64719109101027  

Цветкова Т. Имя в истории города: Юрий Двужильный [Электронный 

ресурс] / Т. Цветкова – https://www.saratov.kp.ru/daily/26378/3257219/ 

Юрий Двужильный и Вера Волошина: Их разлучила война 

[Электронный ресурс] – http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=76234 

 

Фильмы и видеоролики: 

«Вера Волошина. Убитая дважды». – Фильм производства 

Продюсерского центра «Студия Третий Рим». – Автор сценария Александр 

Ткаченко. Режиссер Евгений Кудинов. Продюсеры – Валерий Шевцов, 

Филипп Пастухов. Год выпуска 2007. 

«Названная сестра Зои Космодемьянской»: РИАНовости - 

http://www.molodguard.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=481&start=0 

«Разведчица Вера Волошина»: Первый канал - 

https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-pobedu/razvedchitsa-vera-voloshina 

 

 

А.Н. Герасимов, С.А. Герасимова 

http://infodon.org.ua/pedia/zolotye-zvezdy-donbassa-dvuzhilnyjj-yu
http://infodon.org.ua/pedia/zolotye-zvezdy-donbassa-dvuzhilnyjj-yu
http://kuzbass85.ru/2019/08/05/takoj-byla-vera/
https://ok.ru/kogdazapu/topic/64719109101027
https://www.saratov.kp.ru/daily/26378/3257219/
http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=76234
http://www.molodguard.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=481&start=0
https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/pro-pobedu/razvedchitsa-vera-voloshina


74 
 

 Непокорённый Ленинград  

(к 75-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады) 

 

27 января – отмечается День воинской славы России – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944). Установлен 

Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы (победных днях) России». В первой редакции Закона эта памятная дата 

называлась — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год), 

изменения в наименование Дня воинской славы России внесены Указом 

Президента РФ от 1 декабря 2014 года. 

В 2019 году отмечалось 75-летие освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Кузбасс, Кемерово и Ленинград были тесно связаны между собой: 

из Ленинграда в Кузбасс и Кемерово были эвакуированы промышленные 

предприятия, население, более 10000 ленинградцев трудились на 

предприятиях Кемерово в годы войны. Кемерово принял детей из 15 детских 

домов Ленинграда. Часть эвакуированных из Ленинграда жителей остались 

после окончания войны в Кузбассе. Ленинград защищала 376 стрелковая 

Кузбасско-Псковская Краснознаменная  дивизия, в рядах которой сражались 

кузбассовцы и кемеровчане.  

Цель Урока: формирование гражданской позиции  обучающихся, любви 

к родному городу, его истории, знакомство школьников со страницами 

героического прошлого наших земляков, внёсших вклад в оборону 

Ленинграда и снятие его блокады, героически трудившихся в тылу.  

Задачи: 

- показать стойкость и мужество защитников Ленинграда, его жителей в 

условиях блокады; 

- познакомить школьников с  нашими земляками, которые приняли 

участие в обороне и освобождении Ленинграда от фашистской блокады; 

ролью Кузбасса и Кемерово в размещении эвакуированных предприятий и 

населения Ленинграда; 

- воспитывать уважение к старшему поколению как носителю 

исторической традиции, трудом и подвигом которого создано настоящее; 
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- развивать коммуникативные навыки, готовность к диалогу с 

представителями старшего поколения;  

- развивать потребность в поисковой, исследовательской деятельности с 

использованием виртуальных и печатных краеведческих ресурсов, 

материалов школьных музеев. 

Рекомендуемые формы проведения : 

В начальной школе (1-4 классы) целесообразно провести беседы, 

конкурсы рисунков, чтецов, спортивные игры с привлечением родителей, 

бабушек и дедушек, дни семейного и группового посещения экспозиции 

областного краеведческого музея (отдел военной истории), музея 

изобразительных искусств, школьных музеев города, памятника в честь 

жителей блокадного Ленинграда. Необходимо обратить внимание на 

ближайшее окружение младших школьников, их обращение к родословной 

семьи, боевым и трудовым успехам представителей старшего поколения. 

Возможен просмотр отдельных фрагментов документального фильма, 

которые учитель должен тщательно отобрать, учитывая возраст учащихся. 

В основной школе (5-9 классы) можно организовать викторины, 

историческое лото, КВН, исторические вечера и гостиные, конкурсы газет, 

устные журналы, посвящённые людям нашего города, связанным с обороной 

Ленинграда или эвакуированным из него,  конкурс сочинений «Я горжусь 

своим прадедом (прабабушкой, земляком), защитником Ленинграда».  

Обучающиеся могут представить систематизированную информацию о 

представителях старшего поколения своей семьи, их достижениях, 

рассказать, как жили, учились и трудились в Кемерово эвакуированные из 

Ленинграда дети, работники промышленных предприятий. Возможен 

просмотр отдельных фрагментов документального фильма, которые учитель 

должен  отобрать, учитывая возрастные особенности учащихся. 

Только в общении с представителями старшего поколения школьники не 

просто приобщатся к страницам истории, но и поймут, что ветераны 

обладают поистине уникальным опытом, который могут и хотят передать 

более молодому поколению, что они живут рядом с нами – в соседнем доме, 

подъезде, квартире. Поэтому необходимо организовать встречи с 

представителями старшего поколения, творческими коллективами ветеранов, 

теми, кто имеет статус «Житель блокадного Ленинграда».     
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В средней школе (10-11 классы) обучающиеся могут представить мини-

проекты, исследования, презентации о кемеровчанах (кузбасcовцах), которые 

приняли участие в обороне Ленинграда и его освобождении от блокады, 

старших членов своей семьи – ветеранах войны, тружениках тыла, 

эвакуированных из Ленинграда (в том числе тех, кто в период войны были 

детьми), провести круглые столы, встречи, музыкально-литературные 

гостиные, пресс-конференции и исторические мосты с ветеранами. Можно 

организовать обсуждение документального фильма «Великая война. Блокада 

Ленинграда» (его фрагментов) , учитывая возрастные особенности учащихся.  

Важно познакомить старшеклассников с образцами бескорыстного служения 

своей Родине и исполнения воинского долга, трудового подвига. 

Самое активное участие старшеклассники должны принять в 

организации различных форм проведения Урока города для учащихся 

основной и начальной школы (агитбригады, трансляции школьного 

телевидения, экскурсии в школьном музее по теме Урока города). 

Особую роль в проведении Урока города должны сыграть школьные 

музеи и их советы ветеранов в популяризации деятельности музеев, 

привлечении школьников к исследовательской деятельности. 

Школьные волонтёрские отряды, детские общественные организации 

имеют возможность подвести итоги своей работы по взаимодействию с 

ветеранами, спланировать новые акции.    

Школьников необходимо подвести к осознанию того, что ветераны не 

просто являются носителями прошлого, но и вместе с молодым поколением 

строят настоящее и устремлены в будущее.   

По данным пресс-службы администрации Кемеровской области сегодня 

в Кузбассе живёт 219 блокадников: 65 – в Кемерово, 65 – в Новокузнецке, 

остальные – в других городах и посёлках области.  

  



77 
 

 
Открытие памятника жителям блокадного Ленинграда в Кемерово 

© Пресс-служба Администрации Кемеровской области / Максим Лисов 

 

В городе Кемерово заложен сквер памяти блокады Ленинграда в честь 

мужества и героизма его жителей. Накануне дня начала блокады Ленинграда- 

(8 сентября) в Кемерово 7 сентября 2018 года открыт памятник жителям 

блокадного Ленинграда. Он установлен на пересечении Ленинградского и 

Октябрьского проспектов, представляет из себя композицию из женщины с 

детьми, обрамленную 2-мя стелами на постаменте, облицованном черным 

гранитом. Скульптура женщины олицетворяет Кузбасс, а стоящие рядом 

дети, которых она заботливо обнимает, — ленинградцев, которых принял 

наш регион. На плите постамента выбито: «Преклоняемся перед 

бессмертным подвигом жителей и защитников блокадного Ленинграда. 

Память о мужестве и героизме вашем всегда будет жить в наших сердцах». 

В открытии памятника приняли участие в тот момент врио губернатора 

Кемеровской области Сергей Цивилёв, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Анна Митянина, главы городов и районов области, а также ветераны ВОВ, 

жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и юнармейцы.   

30 ноября 2018 года установленную бетонную композицию заменили на 

бронзовую с участием автора – петербуржского скульптора Владислава 

Маначинского. Высота всей композиции – пять метров, высота скульптуры –

2,4 метра. На ее изготовление было потрачено около 900 килограммов 

бронзы, уточняет пресс-служба администрации Кемерова. 

Место для сквера и памятника выбрано не случайно. Ленинградский 

проспект был назван в честь города-героя Ленинграда (ранее имел название 
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Восточный проезд). Находится в Ленинском районе города. Протяжённость 

1,75 км.  

По данным Кузбасского добровольного общества «Жители блокадного 

Ленинграда» в 76 городах России и мира поставлены памятники и памятные 

знаки жителям блокадного Ленинграда. 

 

И ежели отныне захотят, 

Найдя слова с понятиями вровень, 

Сказать о пролитой бесценной крови, 

О мужестве, проверенном стократ, 

О доблести, то скажут- Ленинград,- 

И все сольется в этом слове. 

Вера Инбер 

 

Начало блокады Ленинграда 

На момент начала Великой Отечественной войны Ленинград был 

крупнейшим городом СССР, вторым после столицы – Москвы. Его население 

составляло более 3 млн. человек, он давал 25% от всесоюзного уровня 

продукции тяжёлого машиностроения, более 30% электротехнической 

продукции. На 333 промышленных предприятиях работало более 565 тыс. 

человек. Основную часть промышленности (75%) составляли оборонные 

предприятия, где были сосредоточены высококвалифицированные рабочие и 

инженерные кадры. Это был город с высоким научным потенциалом, где 

насчитывалось более 130 научно-исследовательских институтов, 60 вузов, 

более 100 техникумов. Ленинград был и крупным культурным центром 

страны, где находились крупнейшие музеи СССР – Эрмитаж, Русский музей, 

дворцовые комплексы, старейшие театры, в городе находилось большое 

количество исторических памятников.   

Согласно плану «Барбаросса» фашистская Германия планировала 

наступление на СССР в трёх направлениях: группа армий «Север» – на 

Ленинград,  группа армий «Центр» – на Москву, группа армий «Юг» – на 

Киев. Взятие Москвы фашистской Германией планировалось только после 

падения Ленинграда и Кронштадта и завершение победоносной войны  к 

концу осени. 
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С началом войны ленинградцы, как и всё военнообязанное население 

страны и добровольцы, стали уходить на фронт. Уже 22 июня в Ленинграде и 

Ленинградской области было объявлено военное положение. Фронт 

стремительно приближался к городу. За 18 дней 4-я танковая армия вермахта 

с боями прошла более 600 километров. 5 июля 1941 года частями вермахта 

был занят город Остров в Ленинградской области, 9 июля – Псков. 

 

н 

Июль 1941 года. Строительство  оборонительных сооружений 

 

Вокруг Ленинграда шло ускоренное строительство дополнительных 

оборонительных рубежей. На их строительство было привлечено 

трудоспособное население города мужчины с 16 до 50 и женщины с 16 до 45 

лет. Работающие должны были отработать по 3 часа после работы, 

неработающие – по 8 часов в день. Оборонительные сооружения, 

дополнительные бомбоубежища строились и в самом городе. 

29 июня 1941 года в войну против СССР вступила Финляндия. Финские 

войска начали военные действия на Карельском перешейке и к началу 

сентября 1941 года вышли к северному берегу Ладоги, перерезав Кировскую 

железную дорогу.  

12 июля 1941 года германские войска вышли к Лужскому 

оборонительному рубежу, который к этому времени руками ленинградцев 

был превращён в серьезное фортификационное сооружение протяжённостью 

175 км и глубиной 10-15 км. Он имел 570 дотов и дзотов, 160 км эскарпов, 

94 км противотанковых рвов.  

Тяжёлые бои на Лужском рубеже надолго задержали дальнейшее 

продвижение немецких войск. В боях участвовали и новые тяжёлые танки 

КВ-1, КВ-2, выпущенные Кировским заводом Ленинграда. Вражеским 
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войскам не удалось овладеть городом с ходу. Однако, немецким войскам 

удалось прорвать оборону, 15 августа 1941 года они взяли Новгород, 20 

августа – Чудово,  30 августа – Мгу, перерезав последнюю железную дорогу, 

связывавшую Ленинград со страной.  

    

 
В окопах под Ленинградом 

 

Руководство страны считало положение под Ленинградом очень 

сложным. Обороной города руководили: В. Ф. Трибуц, командующий 

Балтийским флотом, К. Е. Ворошилов, член ГКО, командующий 

Ленинградским фронтом, А. А. Жданов, председатель Ленинградского 

горкома, обкома партии, член Политбюро, член Военного совета 

Ленинградского фронта. На случай захвата немцами города, к взрыву были 

подготовлены основные заводы и все корабли Балтийского флота, которые 

должны были быть затоплены.  

29 июня 1941 года было принято решение об эвакуации детей из 

Ленинграда, а 11 июля – промышленных предприятий, а также их 

сотрудников и  семей. До момента блокады из Ленинграда было вывезено 

около 400 тыс. чел. Готовились к эвакуации и музеи. То, что не успели 

вывезти, опускали в подвалы музеев. На скульптуры на улицах города 

«одевали» защитные устройства.  
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Памятник Петру I  в защитном устройстве. Автор съемки: Федосеев В. ЦГАКФФД 

СПб, ед. хр. Ар-181907 http://victory.rusarchives.ru/catalogue/photo.php?photo_id=104&id=9 

 

Подступы к Ленинграду защищали 8-я, 23-я, 42-я и 55-я армии 

Ленинградского фронта. 25 июля 1941 года сформирована Ладожская 

военная флотилия, отдельная курсантская бригада высших морских учебных 

заведений Ленинграда, позднее Чудская и Ильменская флотилии. Из моряков 

кораблей, вставших на прикол в Кронштадте и Ленинграде, были 

сформированы бригады морской пехоты. В августе 1941 года была 

сформирована отельная авиагруппа (126 самолетов) из частей ВВС 

Краснознамённого Балтийского флота. 

К концу августа 1941 в Ленинград из Таллина пришёл 

Краснознамённый Балтийский флот. На его кораблях находилось 153 

орудия, в городе также имелось  207 орудий береговой артиллерии. Небо 

Ленинграда защищал 2-ой корпус ПВО.  

 

 
Зенитчики готовят орудие на Марсовом поле 

 

27 августа было прервано железнодорожное сообщение с Ленинградом.  

На вокзалах и в пригородах скопилось несколько десятков тысяч людей, из 

http://victory.rusarchives.ru/catalogue/photo.php?photo_id=104&id=9
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захваченных немцами Прибалтийских республик и соседних с ними областей 

РСФСР. В город прибыло более 300 000 беженцев.  

4 сентября 1941 года Ленинград подвергся первым артиллерийским 

обстрелам со стороны оккупированного немецкими войсками города Тосно. 

8 сентября германские войска захватили Шлиссельбург и исток Невы, 

блокировав Ленинград с суши.  С севера город блокировали финские войска, 

остановленные у Карельского укрепрайона. С этого дня началась блокада, 

длившаяся 872 дня.     

Общая площадь территории Ленинграда и пригородов, взятых в 

блокаду, составила более 5000 кв. км. В окружение попало 2 млн. 544 тыс. 

чел. гражданского населения города (включая около 400 тыс. детей), 343 тыс. 

жителей пригородных районов. В кольце блокады оказались соединения 

Балтийского флота,  4 армии войск Ленинградского фронта – более 500 тыс. 

чел.. Были разорваны все сухопутные (железнодорожные, автомобильные), 

речные коммуникации. Связь с Ленинградом поддерживалась только по 

воздуху и Ладожскому озеру, к побережью которого шла Ирининская 

железная дорога.  

10 сентября 1941 года начался новый штурм Ленинграда. 18 сентября 

немцы захватили Пушкин, Красное село и Слуцк. Германские войска вышли 

к Финскому заливу в районе Петергофа, окружив и разделив на 2 части 

находившуюся здесь советскую группировку войск. Оказавшись в 

окружении, красноармейцы продолжили героически оборонять оказавшийся 

далеко в глубине обороны противника Ораниенбаумский плацдарм, 

который немцы так и не смогли захватить до конца блокады.  

14 сентября 1941 года командование Ленинградским фронтом принял  Г. 

К. Жуков, благодаря умелому руководству которого и героизму защитников 

Ленинграда, враг был остановлен в 4-7 км от города. Линия фронта 

проходила всего в 4 км от Кировского завода и 16 км от Зимнего дворца.  

21-23 сентября гитлеровские войска предприняли попытку уничтожить 

Балтийский флот с воздуха. Германские воздушные силы произвели 

массовую бомбардировку кораблей и военно-морских баз. Было потоплено и 

повреждено несколько кораблей, погибли члены их экипажей, но уничтожить 

Балтийский флот фашистам не удалось.   
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Гитлер решил стереть Ленинград с лица Земли. Немецкие войска начали 

массированные артиллерийские обстрелы и бомбёжки города. Особенно 

сильными они были в октябре – ноябре 1941 года. Чтобы вызвать пожары и 

панику, на город были сброшены зажигательные бомбы. В день начала 

блокады – 8 сентября – фашистская авиация разбомбила Бадаевские склады, 

в которых находилось значительное количество продовольствия города. 

 

 
Две женщины  в разрушенной артобстрелом ленинградской квартире 

 

В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 

громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о налётах и 

воздушной тревоге. Звуки ленинградского метронома транслировали по 

радио. Быстрый ритм метронома предупреждал ленинградцев о начале 

воздушной тревоги, а его медленный ритм означал отбой тревоги. 

В городе прекратилась связь с Большой землей. Несколько попыток 

проложить подводный кабель не увенчались успехом. 29 октября 1941 года 

по дну Ладожского озера был проложен морской бронированный подводный 

кабель, обеспечивший надёжную связь с городом.  

 

Продовольственное снабжение и жизнь города 

С самого начала в Ленинграде обострилась продовольственная 

проблема. Уже 17 июля 1941 года в городе были введены 

продовольственные карточки.  1 сентября была запрещена свободная 

продажа продовольствия в государственных магазинах, а 2 сентября были 

впервые снижены нормы выдачи продуктов.  

На 12 сентября 1941 года наличие продовольствия в городе было: 

хлебное зерно и мука- на 35 суток, крупа и макароны- на 30 суток, мясо и 
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мясопродукты- на 33 дня, жиры- на 45 суток, сахар и кондитерские изделия- 

на 60 суток.  

 
Блокадный хлеб и продовольственные карточки. Музей хлебопечения Ленинграда 

 

В октябре ленинградцы впервые ощутили нехватку продовольствия, а в 

ноябре начался настоящий голод. 20 ноября суточные нормы хлеба на 

человека упали до 375 грамм для рабочих горячих цехов, 250 грамм для 

рабочих и ИТР, 125 грамм для других категорий  (служащих, иждивенцев, 

детей). Суточные нормы выдачи других продуктов были минимальными: 

крупа для рабочих – 50г, служащих – 33, 3 г, детей – 40 г, иждивенцев – 20 г; 

сахар, соответственно – 50г, 33,3г, 40 г, 26,5 г; жиры – 20 г, 8,3 г, 16,6 г, 6,6 г; 

мясо – 50 г, 26,6 г, 13,2 г, 13,2 г да и они не всегда выдавались в полном 

объёме. Калорийность такого рациона составляла для рабочих – 1087 

калорий, служащих – 681 калория, детей – 684 калории, иждивенцев – 466 

калорий.  

Зима 1941-1942 года стала самой тяжёлой для ленинградцев. Она 

выдалась очень холодной. На улицах было много снега, высота снежного 

покрова достигала полуметра. Люди гибли от бомбардировок, 

артиллерийских обстрелов и голода. Остановился транспорт и многие 

предприятия. Закончились запасы топлива. Электроэнергия вырабатывалась 

в объёме 15% от до военного. 
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По дороге за водой.  

Перестал работать водопровод. Воду приходилось брать из 

разбомбленных труб или ходить на Неву.  

Но весь период блокады продолжали работать оборонные предприятия, 

которые снабжали военной продукцией не только обороняющие город части 

РККА, но и другие фронты. Люди сутками не выходили из цехов. Работники 

оборонных предприятий находились на казарменном положении. А дома их 

ждали дети, престарелые родители. Кроме того, в отсутствие транспорта 

тяжело было пешком  ежедневно ходить на работу. Пока кто-то из семьи мог 

ходить, он приносил продукты по карточкам. Взрослые отдавали свои пайки 

детям. Потерянные карточки не восстанавливались, что грозило голодной 

смертью всей семье. 

 

  
Первые санные обозы на Ладоге. Начало  «Дороги жизни» 

www.google.com/search?safe=active&biw=1280&bih=913&tbm=isch&sa=1&ei=XL09XI

_kOZLzsAGbr7vwCA&q=картинки+дорога+жизни&oq=картинки+Дорога+жизни&gs_l=im

g.12...0.0..1951...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-

img.cWmjCXlEWS0#imgrc=4_nYTLR4gkMMjM:  
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Руководство города искало пути подвоза продовольствия, 

использования пищевых заменителей. Основным путём доставки продуктов 

был воздушный и водный через Ладожское озеро.  

ГКО выделил авиацию для доставки продуктов в Ленинград. В ноябре 

1941 года авиацией было перевезено 214 тонн грузов – концентратов каш, 

горохового супа, жиров, сухого молока, яичного порошка. Большие надежды 

возлагались на Ладожское озеро. По открытой воде в навигацию перевозка 

грузов, боеприпасов и продовольствия началась ещё до установления 

блокады. Однако, водные транспорты обстреливались противником. Нередки 

были и сильные штормы. Для приёма большого числа грузов было 

необходимо расширить прибрежные железнодорожные станции, построить 

причалы и прорыть к ним подходные фарватеры. Началось оборудование 

берега Ладоги, на удерживаемом советскими войсками плацдарме. 

Руководство всеми водными перевозками было возложено на Ладожскую 

военную флотилию, для прикрытия трассы на западном и восточном берегах 

были созданы бригадные районы ПВО,  их снабдили зенитными орудиями, 

зенитными пулеметами и прожекторами.   

Первые речные баржи с продовольствием пришли в Осиновецкий рейд 

12 сентября 1941 года. В октябре Ладога начала замерзать, но передвижение 

по ней до полного ледостава было невозможно. Город  ждал. 20 ноября по 

льду Ладоги прошёл первый конно-санный обоз из 350 упряжек с грузом в 63 

т муки. В этот же день колонна порожних машин пересекла озеро. 22 ноября 

начала действовать автомобильная ледовая дорога – военно-автомобильная 

дорога № 101 (№ 102) или «Дорога жизни». 

 
Советские солдаты разгружают баржу с мукой в Ладожском порту Осиновец. Лето 

1942 года. 
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По ней прошла колонна из 60 машин с прицепными санями. В ноябре по 

трассе доставлялось около 100 т грузов в сутки, в начале декабря – по мере 

укрепления льда – 300 т в сутки, а к концу декабря до 1000 т. Эти меры 

позволили  с 25 декабря повысить нормы выдачи хлеба для рабочих горячих 

цехов до 500 г в день, рабочих и ИТР – до 350 г, служащих, иждивенцев и 

детей – до 200 г.  На обратном пути самолёты, суда Ладожской флотилии, 

грузовики, шедшие по «Дороге Жизни» эвакуировали из города жителей, 

прежде всего детей.  

Для улучшения питания ленинградцев, были перепрофилированы 

старые предприятия, на которых началось изготовление пищевых 

заменителей. В хлебопекарной промышленности стали применять пищевую 

целлюлозу, что позволило увеличить выпечку хлеба на 2230 т. В качестве 

добавок при изготовлении мясной продукции были использованы соевая 

мука, кишки, технический альбумин, получаемый из яичного белка, плазмы 

крови животных, молочной сыворотки. Группой учёных Лесотехнической 

академии под руководством В. И. Калюжного была разработана технология 

получения пищевых дрожжей из древесины. Широко использовалась 

технология приготовления витамина С в виде настоя лапок хвои. В 

общественном питании широко использовалось желе, которое готовили из 

растительного молока, соков, глицерина и желатина. Для производства желе 

также использовались отходы овсяного помола и клюквенный жмых. 

Пищевая промышленность города выпускала глюкозу, щавельную кислоту, 

каротин, танин. За время блокады на производстве хлеба было использовано 

более 26 тыс. т различных примесей, что дало возможность получить 

дополнительно около 50 тыс. т хлеба. 
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Женщины набирают кипяток в бомбоубежище.  

 

По решению бюро горкома ВКП(б) и Ленгорисполкома было 

организовано дополнительное лечебное питание по повышенным нормам в 

специальных стационарах, созданных при заводах и фабриках, а также в 105 

городских столовых. Питание в этих столовых производилось по специально 

утверждённым нормам. В такие стационары отправляли рабочих на 3- 5 дней. 

 

 
Уборка урожая. 1 сентября 1942 года.  

 

Стационары функционировали с 1 января до 1 мая 1942 года и 

обслужили 60 тыс. человек. С конца апреля 1942 года по решению 

Ленгорисполкома сеть столовых усиленного питания была расширена, что 

позволило спасти жизни  тысячам ленинградцев.  Были установлены 

водоразборные колонки. 
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В феврале 1942 года в горкоме был создан сельскохозяйственный отдел, 

который должен был организовать систему сельскохозяйственных 

предприятий вокруг Ленинграда и личное потребительское огородничество в 

городе для снабжения горожан овощами. Предприятия обязали обеспечить 

работников инвентарем, было выпущено пособие «Агроправила для 

индивидуального овощеводства». Владельцам огородов в 2-3 сотки 

оказывалась помощь в приобретении рассады и её экономном использовании. 

29 марта 1942 года в Ленинград прибыл из Псковской и Новгородской 

областей партизанский обоз с продовольствием для жителей города. Событие 

имело огромное значение и продемонстрировало неспособность противника 

контролировать тыл своих войск. Весной 1942 года, в связи с потеплением и 

улучшением питания, значительно сократилось количество внезапных 

смертей. 

 

 
Ленинградцы расчищают улицы города после первой блокадной зимы. 8 марта 1942 

года. 

 

В марте 1942 года всё трудоспособное население вышло на очистку 

города от мусора, необходимо было захоронить и умерших, во избежание 

эпидемии. Ленинградцы пережили самую страшную зиму блокады. Самая 

высокая смертность наблюдалась в январе 1942 года – 101600 человек и 

феврале 1942 года – 107500 человек. Не смотря на такие тяжёлые условия в 

городе не было эпидемий.  

Началось восстановление коммунального хозяйства. Заготавливалось 

топливо на зиму – за счёт рубки деревьев, заготовки торфа, были разобраны 

деревянные дома.  С улиц убрали разбитые троллейбусы. 8 марта был пущен 
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грузовой трамвай, а 15 апреля 1942 года – первые 6 регулярных 

пассажирских трамвайных маршрутов. Заработали предприятия с 

восстановлением электрической сети. Летом 1942 года через Ладогу был 

проложен ещё один кабель связи. 18 июня 1942 года начал работать 

построенный за 50 дней топливный трубопровод, проложенный по дну 

Шлиссельбургской губы до Осиновца. Длина трубопровода диаметром 10 см 

составила 19 км, по нему за сутки перекачивалось около 300 тонн топлива. 

Также в сентябре-декабре 1942 года по дну Ладожского озера был проложен 

«кабель жизни» – пять силовых электрических кабелей по 20 км каждый, по 

которым в Ленинград шла электроэнергия с частично восстановленной 

Волховской ГЭС. 

 

 
Ленинградские девочки за сборкой автоматов.  

 

Несмотря на тяжёлые условия в Ленинграде работали оборонные 

предприятия и самое крупное из них – Кировский завод. За июль-декабрь 

1941 года в городе было выпущено 713 танков, более 3 тыс. полковых и 

противотанковых орудий, более 10 тыс. минометов, 480 бронемашин, 58 

бронепоездов, 3 млн. снарядов и мин, 40 тыс. реактивных снарядов. За весь 

1942 год в Ленинграде было выпущено 60 танков, 692 полковые пушки, 1558 

миномётов, 2831 пулемёт, 35,5 тыс. пистолетов-пулемётов, 4700 

миноискателей, 10,2 тыс. траншейных перископов, 827 тыс. артиллерийских 

снарядов, 861 тыс. миномётных мин. Валовой выпуск промышленной 

продукции Ленинграда в 1942 году составлял около 1,4 млрд рублей, в 1943 

году — 2,5 млрд рублей, в 1944 году — 3,6 млрд руб.  

За время блокады ленинградские доноры сдали 144 тыс. литров крови 

для спасения раненых. 



91 
 

 

 
Дневник Тани Савичевой.  Public Domain 

 

В период зимы 1941-1942 годов много детей осталось без родителей и 

родственников. В городе было создано 85 детских домов. Для голодающих 

детей организовано дополнительное питание. По возможности их стали 

вывозить на большую землю. Широкую известность получил дневник 

маленькой ленинградки Тани Савичевой, ставший хроникой смерти её 

близких людей. Он стал одним из обличительных документов на 

Нюренбергском процессе.  

 

Культурная жизнь города 

Несмотря на блокаду в городе продолжалась культурная жизнь. 

Работали Государственная публичная библиотека и библиотека Академии 

наук, Ленинградский театр музыкальной комедии, давший 2350 концертов 

для фронтовиков и горожан. Летом 1942 года были открыты несколько 

высших учебных заведений, возобновила работу городская филармония, 

кинотеатры. Не прекращало работу радио. Именно в исполнении оркестра  

ленинградского радиокомитета в филармонии 9 августа 1942 года состоялась 

премьера знаменитой Ленинградской Героической симфонии Дмитрия 

Шостаковича. Произведение одновременно звучало в каждом доме, на 

каждой улице, так как трансляция велась по радио и уличные 

громкоговорители. Немцы были в изумлении – это был настоящий подвиг, 

показавший силу воли Советского народа. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
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В читальном зале Публичной библиотеки. Фото из Музея обороны и блокады 

Ленинграда. 

  

В опустевшем Эрмитаже шли экскурсии, действовала большая выставка, 

посвящённая героическому прошлому русского народа. Прошли   

торжественные заседания в честь 800-летия азербайджанского поэта Низами 

Гянджеви и 500-летия великого поэта Среднего Востока Алишера Навои. В 

начале января 1942 года ленинградские художники устроили выставку под 

названием «Ленинград в дни Отечественной войны», на которой было 

представлено 127 картин и эскизов 37 художников, хотя в выставочном зале 

был десятиградусный мороз, а участники выставки едва могли 

передвигаться. 

 

 
Театральные афиши на проспекте 25 Октября.  Фото из Музея обороны и блокады 

Ленинграда 

 

Анна Ахматова написала в Ленинграде цикл стихотворений 

«Мужество». В осажденном городе творили Ольга Берггольц, Николай 

Тихонов, Михаил Дудин, Всеволод Вишневский, Вера Инбер. Они часто 

выступали по радио. Театральные коллективы выезжали на фронт с 

концертами, ставили новые спектакли. 
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2 мая 1942 года в Ленинграде был издан первый номер газеты 

«Народный мститель», ставшей вскоре общепартизанской газетой 

«Советский партизан».  

15 мая 1942 года в городе открылся зоопарк. В 1942-1943 годах прошли 

футбольные матчи.  

В день Пасхи (5 апреля 1942 года) митрополит Алексий (Симанский) 

подчеркнул в своём пасхальном послании, что 5 апреля 1942 года 

исполнялось 700 лет со дня Ледового побоища, в котором Александр 

Невский одержал победу над немецким войском. 

Всю блокаду в Ленинграде оставался семенной фонд Всесоюзного 

института семеноводства, 28 сотрудников которого умерли от голода, но 

сохранили ценнейший материал, с помощью которого страна смогла в 

будущем, в послевоенное время восстановить сельское хозяйство СССР. 

 

Военные операции по прорыву блокады 

После  установления блокады советские войска неоднократно пытались 

её прорвать. Неудачей окончились 1-я и 2-я Синявинские операции 1941 

года. Основные бои велись на «Невском пятачке» – узкой полосе земли 

шириной в 500-800 метров и длиной около 2,5-3,0 км на левом берегу Невы, 

удерживаемом войсками Ленинградского фронта и насквозь 

простреливаемой противником, но увеличить плацдарм в этот период не 

удалось. За 1941-1943 годы на «Невском пятачке» погибло более 50000 

советских солдат. Неудачно закончилась и Любанская наступательная 

операция начала 1942 года. В августе-сентябре 1942 года входе 

Синявинской операции, войскам Волховского и Ленинградского фронтов 

удалось сорвать немецкую операцию «Северное сияние» по углублению 

блокады Ленинграда и расстояние между ними сократилось до 16 км. 

Весной – летом 1942 года немецкие войска предприняли попытки 

уничтожения Балтийского флота, а также усилили бомбардировки и 

артиллерийские обстрелы города, для чего были использованы сверхтяжёлые 

орудия, обстреливающие город с расстояния в 28 км. 

Но к этому времени Ленинград превратился в мощный укреплённый 

район с разветвлённой системой крупных узлов обороны, тысяч километров 

траншей, ходов сообщений, инженерных сооружений. Что позволило  
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скрытно проводить перегруппировку войск и подтягивать резервы. 

Эффективно использовалась корабельная артиллерия, к Ленинграду была 

подтянута тяжёлая артиллерия Ленинградского фронта, что сократило 

обстрелы города. 

12 января 1943 года после артиллерийской подготовки навстречу друг 

другу двинулись войска Ленинградского и  Волховского фронтов (операция 

«Искра»). К 13 января расстояние между ними сократилось до 5-6 км,  а к 14 

января до 2-х км. 18 января войска 2-х фронтов соединились. Был 

освобождён Шлиссельбург и южное побережье Ладожского озера. Пробитый 

коридор в 11 км восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. 

Всего за 17 суток по берегу были проложены автомобильная дорога и 

железная «Дорога победы». Но дальнейшее наступление советских войск 

было остановлено.  Чтобы избежать повторного окружения войска перешли в 

обороне занятых рубежей. К моменту прорыва блокады в городе оставалось 

800 тыс. жителей. 

 

 
Встреча бойцов Волховского и Ленградского фронта. 18 января 1943 года.  

 

Противник укрепил свои рубежи и только через год, 14 января 1944 

года, в ходе начавшегося наступления  в результате Ленинградско-

Новгородской стратегической наступательной операции, участие в 

которой принимали войска Волховского, Ленинградского, 2 Прибалтийского 

фронта, разгромив красносельско-ропшинскую группировку противника  

освободив  к 20 января Новгород, к 26 января- Красное Село, Ропшу, 

Красногвардейск, Пушкин, Слуцк, полностью освободили Ленинград от 

фашистской блокады и к 30 января вышли к реке Луге, отбросив врага на 

расстояние 60-100 км. 
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Приказ войскам Ленинградского фронта о полном освобождении Ленинграда от 

блокады. Газета «Ленинградская правда», 28 января 1944 года 

 

27 января 1944 года всё население города вышло на улицы, где 

прогремел артиллерийский салют в честь его освобождения от блокады. 

Население города составляло 560 тыс. чел. 

 

 

 

Битва за Ленинград была самой длительной в ходе Великой 

Отечественной войны (началась 10.07.1941 года и завершилась 9 августа 

1944 года). Самой трагической и героической ее частью была блокада 

Ленинграда. 

За годы блокады по разным данным погибло от 600 до 1,5 миллионов 

человек (гражданские потери составили: 16747 убитых при артобстрелах и 

бомбардировках города, 632253 погибших от голода, военные: 332059 

убитых, 111142  пропавших без вести, 24324 небоевых потерь).  Большинство 



96 
 

умерших похоронено в братских могилах на Пискаревском кладбище в 

Калининском районе города. Площадь его составляет 26 га. На камнях 

высечены строки стихотворений пережившей блокаду писательницы Ольги 

Берггольц. Только на этом кладбище захоронено более 500 000 блокадников. 

На Серафимовском кладбище около 100 000 жертв блокады. Умерших также 

кремировали в печах кирпичного завода, который находился на территории 

нынешнего Московского парка Победы. На территории парка построена 

часовня и установлен памятник «Вагонетка» – один из самых страшных 

памятников Санкт-Петербурга. На таких вагонетках вывозили в близлежащие 

карьеры после сожжения в печах завода прах погибших. 

 

 
Пискаревское мемориальное кладбище 

 

Были повреждены 30 тыс. промышленных зданий,  выведено из строя 

840 промышленных предприятий, разрушено 500 школ, 170 лечебных 

учреждений, 44 км водопроводных труб, уничтожена 8-я ГЭС. Город потерял 

более 5 млн. м2  жилой площади, были разрушены 3174 здания и повреждено 

-7143,  9 тыс. деревянных домов разобраны на топливо. Огромный ущерб 

был нанесён историческим зданиям и памятникам Ленинграда, особенно в 

его пригородах. Пострадали 187 из 210 зданий, находившихся под 

государственной охраной как памятники архитектуры. Были уничтожены 

пригородные дворцы-музеи (кроме Ораниенбаума). До сих пор неизвестна 

судьба Янтарной комнаты.  

Приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 1 мая 

1945 года Ленинград вместе со Сталинградом, Севастополем и Одессой был 

назван городом-героем за героизм и мужество, проявленные жителями 

города во время блокады. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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8 мая 1965 года, в ознаменование 20-летия Победы была установлена 

государственная награда- звание «Город-герой».  Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Ленинграду было присвоено звание «Город- 

герой», он  был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

 

 
Аллея городов-героев и городов воинской славы у Кремлевской стены. 

https://www.msmap.ru/monuments/2429/photos/7587#_photo 

 

Медаль «За оборону Ленинграда» 

 

 
Отличницы 4-го класса 47-й школы г. Ленинграда,  

награждённые медалями «За оборону Ленинграда»  

     

22 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

учреждена медаль «За оборону Ленинграда», которой с 1943 года награждено 

около 1,5 млн. человек, тех, кто оборонял Ленинград и трудился в блокадном 

городе. 

3 июня 1943 года тысячам ленинградцев были вручены первые медали 

«За оборону Ленинграда». 

Моя медаль 

Осада длится, тяжкая осада, 
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невиданная ни в одной войне.  

Медаль за оборону Ленинграда 

сегодня Родина вручает мне. 

 

Не ради славы, почестей, награды  

я здесь жила и все могла снести: 

медаль «За оборону Ленинграда» 

со мной как память моего пути. 

Ревнивая, безжалостная память! 

И если вдруг согнет меня печаль,- 

я до тебя тогда коснусь руками, 

медаль моя, солдатская медаль. 

Я вспомню всё и выпрямлюсь, как надо, 

чтоб стать ещё упрямей и сильней… 

Взывай же чаще к памяти моей, 

медаль «За оборону Ленинграда». 

 

…Война ещё идёт, ещё – осада. 

И, как оружье новое в войне, 

сегодня Родина вручила мне 

медаль «За оборону Ленинграда». 

(Ольга Берггольц. 3 июня 1943 год) 

 

6 мая 2013 года недалеко от Пискаревского кладбища открыт памятник 

«Детям войны». На его постаменте- слова поэта А. Молчанова: «В сорок 

втором нам выдали медали, И только в сорок пятом- паспорта.» 

В 1989 году был учрежден знак «Житель блокадного Ленинграда». Им 

удостоены все- от младенцев до стариков, кто находился в блокадном городе 

и его окрестностях более 4-х месяцев.  

В битве за Ленинград принимали участие 6 стрелковых дивизий, 

сформированных в Сибирском военном округе: 366- из Томской области, 

372- с Алтая, 374, 378, 382 – из Красноярского края, 376- из Кузбасса. 

376 стрелковая Кузбасско-Псковская Краснознаменная  дивизия 
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23 августа 1941 года в Кузбассе началось формирование 376-й 

стрелковой дивизии. Её полки формировались в городах Кемерово, 

Сталинске (Новокузнецке), Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком. Штаб 

дивизии находился в г. Кемерово. Командиром дивизии был Дмитрий 

Иванович Угорич, комиссаром – Ланков. Дивизия вошла в состав 

формируемой в Сибири 59-й армии. Укомплектование полков шло трудно. 

Не хватало вооружения. Личным составом дивизия была укомплектована 

лишь на 90 процентов. Не закончив формирования, дивизия была отправлена 

на фронт. 10 ноября началась погрузка в эшелоны. Место назначения – 

станция Шексна Вологодской области. 

"Кемерово, 376 стрелковой дивизии, Угоричу, Ланкову. 

Военный совет СибВО постановил присвоить 376-й дивизии – 

Кузбасская стрелковая дивизия, её полкам 1248 Кемеровский стрелкой полк, 

1250 Прокопьевский стрелковый полк, 1252 Пролетарский стрелковый полк, 

943 Ленинск-Кузнецкий артиллерийский полк. Военный совет надеется, что 

бойцы, командиры и политработники оправдают славное имя Всесоюзной 

кочегарки – гордости первых пятилеток. 

Командующий войсками СибВО генерал-лейтенант Медведев, член 

Военного совета комиссар Кузьмин". 

Состав 376 стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменной  

дивизии:  

1248, 1250 и 1252 стрелковые полки,  

943 артиллерийский полк, 

383 отдельный истребительно-противотанковый дивизион, 

442 разведывательная рота, 

660 саперный батальон, 

762 отдельный батальон связи (831 отдельный батальон связи, 

524 отдельная рота связи),  

465 медико-санитарный батальон, 

1428 полевая почтовая станция. 

(http://bdsa.ru/strelkovye-divizii/5526-376-strelkovaya-diviziya ) 

В Вологодской области дивизия получила недостающее пополнение 

личным составом. 
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29 декабря 1941 года 376-я Кузбасская стрелковая дивизия прибыла на 

Волховский фронт и на следующий день получила боевое крещение. 

Кузбассовцы вступили в бой в районе г. Чудов на реке Волхов. Город 

открывал путь к южным окраинам находящегося в блокаде Ленинграда. В 

условиях снежной зимы, сорокаградусного мороза личный состав не имел 

зимнего обмундирования. Дивизия выполнила поставленную задачу, но 

удержать плацдарм не удалось. Дивизия понесла огромные потери, более 

50% своего личного состава. 

В феврале 1942 года 376-я дивизия 

получила пополнение и боеприпасы, 

совершила марш-бросок к станции 

Кириши, вела бои за железную дорогу 

Москва-Ленинград, участвовала во 

взятии Спасской Полисти. Весь февраль и 

март 1942 года дивизия вела 

ожесточенные бои в составе 59-й армии 

во время Любанской наступательной операции. 

19 марта 1942 года фашисты окружили и 2-ю Ударную армию. В ней 

почти не осталось боеприпасов, начался голод. 

376-я Кузбасская дивизия после 150-километрового марша прибыла в 

район Мясного Бора на выручку 2-й Ударной армии, погибающей в «Долине 

смерти».  Командир дивизии Дмитрий Иванович Угорич лично повел ее в 

наступление и  был смертельно ранен. 9 апреля 1942 года он умер и  был 

похоронен в городе Малая Вишера. 

13 апреля 1942 года Кузбасская дивизия передала свою полосу 305-й 

стрелковой дивизии и до начала мая охраняла так называемую Северную 

дорогу. 1248-й стрелковый полк расположился между реками Полисть и 

Глушица фронтом на север, а остальные части дивизии сосредоточились 

ближе к шоссе, за Северной дорогой, в 2 километрах северо-западнее 

Мясного Бора. На 1 мая 1942 года в дивизии было 6968 человек. 

Ставший командиром 376-й стрелковой дивизии после гибели Угорича, 

его заместитель, генерал-майор Г. П. Исаков вспоминал: "Дивизия в течение 

10 дней отражала контратаки превосходящих сил противника. Борьба за 

горловину шла не на жизнь, а на смерть. Скажу откровенно: были такие 
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критические минуты, когда, казалось, наступил предел, - болота, вода, холод, 

непрерывные налеты пикирующих бомбардировщиков и шквалы 

пулеметного и артиллерийского огня по скучившейся, как на пятачке, ничем 

не прикрытой с воздуха группировке…- все это сложилось на плечи тех... кто 

стоял насмерть". 

В начале мая 1942 года Кузбасская дивизия совершила попытку пробить 

новый коридор к окружённой немцами  2-й Ударной армии в районе деревни 

Мостки, несколько южнее Спасской Полисти. Но противник снова перерезал 

существующий коридор, который был быстро восстановлен. 

Кузбасская дивизия продолжала бои. 10 мая 1942 года до соединения с 

войсками 2-й Ударной в районе Мостков оставалось около километра, но 

противник нанёс удар и окружил передовой 1248-й стрелковый полк. Ударом 

сводного отряда кольцо окружения было прорвано, и полк вышел к своим 

войскам. 

Маршал Советского Союза К. Мерецков, в 1942 г. командующий 

Волховским фронтом, в своей книге "На службе народу" писал о событиях 

того времени: "По моему распоряжению части передовой дивизии были 

временно отведены к реке Полисть и приведены в порядок. С наступлением 

темноты они вновь перешли в наступление и ночной атакой восстановили 

утраченное положение. На следующий день эта же стрелковая дивизия, 

усиленная личным составом курсов младших лейтенантов и ротой 

автоматчиков, при поддержке армейской артиллерии и дивизионов "катюш" 

(гвардейских минометов) снова перешла в наступление. Почти все дни, пока 

шел бой за очищение коммуникаций 2-й ударной армии, я находился в 

войсках и лишь изредка приезжал в штаб 52-й армии, чтобы принять 

решение по вопросам, связанным с действиями всего фронта. Большую часть 

времени мы проводили в 376-й дивизии. Мне довелось многое повидать за 

годы войны. И вот сейчас, перебирая в памяти увиденное, полагаю, что те 

недели были для меня самыми трудными. По накалу событий, по нервному 

напряжению, им сопутствовавшему, вряд ли можно их с чем-либо сравнить. 

Новый наш удар завершился успехом. Части противника, оседлавшие дорогу, 

были смяты и отброшены в северном и южном направлениях. Горловина 

приоткрылась, и во 2-ю ударную армию опять пошли транспорты с 

продовольствием, фуражом и боеприпасами". 
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14 мая 1942 года Кузбасская дивизия вновь встала на прикрытие 

узкоколейки и Северной дороги. Затем дивизия возобновила наступление 

севернее Мостков и в течение двух недель вела тяжёлые бои, ежедневно 

отвоёвывая 200-250 метров  болот и, понеся большие потери, вышла на 

рубеж ручья Горевой, впадающего в р. Полисть. 

На 1 июня 1942 года в Кузбасской дивизии было 4580 человек, а к концу 

июня в ней оставалось только 1256 человек личного состава. 

Дивизия находится на отвоёванном плацдарме на Волхове, активно 

сражается на правом фланге горловины вплоть до июня 1942 г. 

За три месяца боев у Мясного Бора были разгромлены полицейская 

дивизия СС, добровольческие легионы "Нидерланды" и "Фландрия", 

сформированные из голландских и бельгийских фашистов. 

В августе 1942 года дивизия была снята с плацдарма, пополнена и к 21 

сентября 1942 года (без одного полка) переброшена на Чёрную речку, в 

район Гайтолово (на подступы к Синявино), где участвует в завершающей 

стадии Синявинской операции (19.08.1942-10.10.1942) с целью прорыва 

блокады Ленинграда. 

В ноябре 1942 года Кузбасская дивизия была отведена на пополнение, 

укомплектование и подготовку к операции по прорыву блокады Ленинграда 

в село Шум. 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5NzP09DfAhUwqYsKHakHAgYQjRx6BAgBEAU&url=http://sc.mil.ru/social/sport/news/more.htm?id=12005421@egNews&psig=AOvVaw0RY7JrQj-yq4FxLuFdC83O&ust=15465718986512
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С 12 января 1943 года наступает в первом эшелоне на самом крайнем 

фланге 2-й ударной армии. Действует между Гайтолово и рощей «Круглая» 

близ Гонтовой Липки, где  и находится в обороне до августа 1943 года. В 376 

дивизии насчитывалось около 120 снайперов. Счёт некоторых из них: 

старшина Черепенников - 129; сержант Иван Зязин - 96; красноармейцы 

Абдусолямов - 52; Якунин - 37; Герасимов -24; Шахов - 12. 

23 августа 1943 года дивизия была переброшена под Колпино и заняла 

оборону на южных подступах к Ленинграду, по реке  Ижоре, где находится 

до января 1944 года. В ходе Ленинградско-Новгородской наступательной 

операции (14.01.1944-01.03.1944) 14 января 1944 года войска Волховского и 

Ленинградского фронтов перешли в наступление. 376-я отвлекала на себя 

силы противника, не давая ему перебрасывать войска в направлении 

главного удара. 24 января дивизия атаковала пехотную дивизию немцев, 

освободив 14 населенных пунктов. 26 января, освободив 10 населенных 

пунктов, вышла на рубеж станции Новолисино - дом отдыха. 27 января 

овладела Лисино-корпусом, соединилась здесь с войсками, наступавшими с 

востока. В этот день Ленинград полностью был освобожден от блокады, 

которая длилась около 900 дней. Дивизии была объявлена благодарность 

Верховного главнокомандующего, многие бойцы и командиры были 

награждены орденами и медалями. В список обороны Ленинграда навечно 

занесены кемеровчане Иван Яковлевич Антропов, Иван Моисеевич 

Корниенко, Ефим Степанович Куржа, Афанасий Иванович Бабин... 

К концу января дивизия сосредоточилась в районе Пушкина. В феврале 

1944 года дивизия преследует отступающего противника по направлению к 

Пскову, выйдя на рубеж Купровщина - Объездница - Оленино, и вплотную 

подошла к укреплениям оборонительного рубежа противника под Псковом - 

линии «Пантера». 

После освобождения Ленинграда дивизия принимала участие в 

Псковско-Островской наступательной операции (11.07.1944-31.07.1944), 

Тартуской наступательной операции (10.08.1944-06.09.1944), Рижской 

наступательной операции (14.09.1944-22.10.1944), вела бои с Курляндской 

группировкой противника до конца войны. 9 мая 1945 года дивизия 

встретила в Кандаве (город в западной части Латвии, административный 

центр Кандавского края; расположен на берегу реки Абава). За время войны 
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в дивизии было награждено 8265 солдат и офицеров. Среди 7 дивизий в 

период ВОВ, которые ни разу не отступали была и 376 стрелковая Кузбасско-

Псковская Краснознаменная  дивизия. 

Дивизией командовали: 

-Угорич Дмитрий Иванович (01.09.1941 - 09.04.1942), подполковник; 

 

 

 

 

 

(http://gigabaza.ru/doc/47073.html) 

Подполковник Д.И. Угорич встретил войну майором, командиром 743-

го мотострелкового полка 131-й моторизованной дивизии 9-го 

механизированного корпуса. Корпус, которым командовал К.К. 

Рокоссовский, участвовал в известном танковом сражении под Бродами. За 

два месяца жестоких боев корпус потерял почти все танки, в начале сентября 

1941 года остатки личного состава были сведены в батальон, а командный 

состав отправлен на формирование других частей. Д.И. Угорич был ранен и 

после выздоровления отправлен формировать 376-ю дивизию.  

 

-Исаков Георгий Павлович (10.04.1942 - 29.12.1942), полковник; 

 

На фото слева. Справа- военный комиссар дивизии Дмитрий Петрович 

Ланков. (http://gigabaza.ru/doc/47073.html) 
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-Аргунов Николай Емельянович (30.12.1942 - 27.01.1943), генерал-

майор; 

 

 

(1899-1984) 

Родился в Смоленской области. Окончил земскую школу, городское 

училище. Участник Первой мировой войны. Добровольно вступил в РККА в 

1918 году. Участник Гражданской войны. Проходил подготовку в Высшей 

тактико-стрелковой школе комсостава РККА им. III Коминтерна. Слушатель 

Академии Генштаба РККА. 3 июня 1941 года назначен начальником штаба 

25-го механизированного корпуса ХВО. Со 2 июля 1941 года вел боевые 

действия на Западном, Центральном (с 26 июля) и Брянском (с 16 августа) 

фронтах. Участвовал в Смоленском сражении. Служил в штабе Брянского 

фронта, штабе 50-й армии. В апреле 1942 года направлен в распоряжение 

Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова, где назначается 

руководителем группы контролирования за формированием стрелковых и 

кавалерийских соединений в военных округах. 9 октября 1942 года генерал-

майор Аргунов переведен начальником Разведывательного управления 

Центрального штаба партизанского движения, а 4 декабря — заместителем 

начальника штаба Волховского фронта по ВПУ. Будучи в последней 

должности, одновременно с 30 декабря 1942 по 27 января 1943 года временно 

командовал 376-й стрелковой дивизией. С 6 по 20 августа 1943 года Аргунов 

временно командовал 378-й стрелковой дивизией и в составе 8-й армии 

участвовал с ней в Мгинской наступательной операции. В промежутках 

между этими операциями по приказу командующего войсками фронта 

генерала армии К. А. Мерецкова возглавлял фронтовой учебный центр. В 

феврале 1944 года генерал-майор Аргунов назначен заместителем 

начальника штаба по ВПУ Карельского фронта, с марта одновременно 

исполнял должность заместителя командующего 19-й армией. Перед 

Свирско-Петрозаводской наступательной операцией готовил офицерский 
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состав фронта в учебном центре в городе Кандалакша, в ходе операции в 

конце июня 1944 года был назначен начальником штаба 32-й армии. В 

середине ноября армия была выведена в резерв Ставки ВГК. 31 марта 1945 

года Аргунов в составе резервного фронтового управления выехал на 

Дальний Восток в качестве генерала для особо важных поручений при 

Маршале Советского Союза К. А. Мерецкове. В апреле — июле возглавлял 

учебный центр Приморской группы войск. С началом Советско-японской 

войны 1945 года в составе войск 1-й Краснознаменной армии 1-го 

Дальневосточного фронта участвовал в Харбино-Гиринской операции, затем 

с 25-й армией — в боевых действиях в Северной Корее в районе Юки, Расин, 

Сейсин и Ранан. После операций в Маньчжурии и Северной Корее генерал-

майор Аргунов был переведен на Южный Сахалин в район Маока, где 

возглавил работу по принятию капитуляции японских войск. В начале 

сентября направлен в Харбин, где руководил фронтовой комиссией по 

передаче войск 1-й Краснознаменной армии в состав ЗабВО. После войны 

был начальником Управления боевой и физической подготовки штаба 

Приморского и Одесского военных округов. В 1954-1956 годах служил на 

территории ГДР. В 1957 году вышел в отставку по болезни. Награжден 

Орденом Ленина, 3 Орденами Красного Знамени, 2 Орденами Суворова 2 

степени, Орденом Отечественной войны 1 степени, медалями: «XX лет 

РККА», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону 

Советского Заполярья», «За Победу над Германией в ВОВ (1941-1945)», «За 

Победу над Японией», «Ветеран Вооруженных сил СССР». 

-Гришин Михаил Данилович (28.01.1943 - 04.03.1944), генерал-майор; 

 

(1898-1982) 

Родился в Тульской области, в крестьянской семье. Участник Первой 

мировой, Гражданской войн. С ноября 1939 года командовал 2-й стрелковой 

дивизией Западного Особого военного округа в звании полковника. На 

начало войны находился в отпуске. Его 2-я стрелковая дивизия была 

разгромлена в «Белостокском котле». Добираясь до дивизии, принял участие 



107 
 

в обороне Борисова. Далее находился в распоряжении Главного управления 

кадров НКО СССР. В 1941-42 годах командовал 4 воздушно-десантным 

корпусом, 42, 6 стрелковой дивизией. В 1943-44 годах М. Д. Гришин 

командовал 376-й и 286-й стрелковыми дивизиями при прорыве блокады 

Ленинграда: зимой 1943 года — при прорыве и установлении коридора вдоль 

южного берега Ладожского озера (Синявино), затем — при наступлении 

южнее Ленинграда (Колпино) и полном снятии блокады. Летом 1944 года 

участвовал при разгроме финской армии на Карельском перешейке.  В 1945 

года в качестве командира 286-й стрелковой дивизии 1-го Украинского 

фронта участвовал в Висло-Одерской операции, вёл наступательные бои за 

Краков, Катовице, Домбровский угольный бассейн в Силезии. После 

увольнения в запас работал в г. Пермь, затем жил в Москве, где умер в 1982 

году. Награжден Орденом Ленина, 2 Орденами Красного Знамени, Орденом 

Суворова 2 степени, Орденом Кутузова 2 степени, медалью «XX лет РКК» и 

другими медалями. 

-Павлов Дмитрий Иванович (28.12.1944 - 14.01.1945), полковник.  

-Поляков Николай Антонович (05.03.1944 - 23.12.1944, 15.01-9.05.1945), 

генерал-майор 

 
(1901-1981) 

Родился в Новгородской губернии. В Красной армии с 1919 года в 

составе лыжной команды Устюжинского уездного военкомата. В 1920 году 

из-за болезни уволен в долгосрочный отпуск. В августе 1931 был назначен на 

должность инструктора Волховского районного военного комиссариата. 

После окончании курсов был назначен на должность помощника начальника 

штаба по разведке 10-го кавалерийского полка 23-й кавалерийской дивизии 

Изяславля. В марте 1937 служил в штабе дивизии, где занимал должность 

помощника начальника оперативной части. В 1937 году стал слушателем 

заочного отделения Военной академии имени М.В. Фрунзе. В 1938—1939 гг. 

занимал ряд ответственных должностей в штабах дивизии 7-го и 2-го 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
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кавалерийских корпусов. Участвовал в польском походе РККА (1939) и 

присоединении Северной Буковины (1940).  

В начале Великой Отечественной войны майор Поляков, занимал ту же 

должность (начальника разведывательного отдела штаба 2-го кавалерийского 

корпуса). Участвовал в обороне советской границы возле реки Прут. В 

сентябре 1941 был переведён в Уральский военный округ и назначен 

начальником штаба 80-й кавалерийской дивизии. Участвовал в Тихвинской 

наступательной операции и в Любанской наступательной операции. 

Участвовал в Синявинской наступательной операции и в прорыве блокады 

Ленинграда, также участвовал в боях за населенные пункты Вороново, 

Тортолово и Гайтолово. В августе 1942 переведён на ту же должность в 86-ю 

стрелковую дивизию. Участвовал в Красносельско-Ропшинской 

наступательной операции. 5 марта 1944 года назначен командиром 376-й 

стрелковой дивизии. Участвовал в: Ленинградско-Новгородской 

наступательной операции, Тартуской наступательной операции, Рижской 

наступательной операции и в блокаде Курляндского котла. До сентября 1946 

занимал должность командира 376-й стрелковой дивизии. Позже назначен 

заместителем командира 96-й стрелковой дивизии. В мае 1947 назначен на 

должность заместителем командира 120-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Окончил курсы усовершенствования командиров стрелковых дивизий при 

Военной академии им. М.В. Фрунзе в марте 1951. После окончания курсов 

стал командиром 21-й отдельной стрелковой Тартуской Краснознамённой 

бригады. В мае 1958 уволен в запас. Умер 9 декабря 1981 года в Куйбышеве. 

Награжден Орденом Ленина, 2 Орденами Красного Знамени, Орденом 

Суворова 2 степени, Орденом отечественной войны I  степени, Орденом 

красной Звезды, медалями.  

(http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd376/main.html) 

Командиры 1248-го (кемеровского) стрелкового полка: 

1.Гордин Давид Борисович с 30.10.1941; 

 2.Гузачев Даниил Иванович, подполковник; с 08.05.1942 по 02.06.1942; 

 3.Дорогов Петр Андреевич с 08.05.1942 по 19.06.1942 (судьба: ранен); 

4.Доценко Василий Данилович, ГСС, батальонный комиссар; с 

07.12.1941 по 13.03.1942;  

 5.Клевцов Гавриил Михайлович с 05.12.1942 по 02.07.1944; 
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 6.Курлашенко Григорий Ильич с 29.12.1944 по 03.07.1946; 

 7.Савицкий Федор Павлович с 18.08.1942 по 24.07.1943;  

 8.Соколов Николай Васильевич с 02.07.1944; 

 9.Суслов Николай Филиппович с 03.08.1942 по 09.07.1942 (судьба: 

ранен).  

 (Справочник «Командный состав РККА и РКВМФ в 1941-1945 годах» 

http://www.soldat.ru/). 

Войсковая часть/полевая почта № 57914 - 1248 сп 376 сд: 

(Справочник войсковых частей - полевых почт РККА в 1943-1945 годах: 

http://www.soldat.ru/pp_v_ch.html). 

Музеи 376 стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознаменной  

дивизии созданы и работают в средней общеобразовательной школе № 26 

имени Григория Дроздова , №45 и №69 г. Прокопьевска Кемеровской 

области, в школе № 38 им. С.В. Кайгородова в г. Ленинск- Кузнецкий 

Кемеровской области,школе № 454 в Колпинском районе Санкт-Петербурга, 

школе № 24 в г. Кемерово. 

«Выдающейся личностью среди педагогического состава школы №24 

являлся Белозеров Петр Дмитриевич (1914-2000), участник Великой 

Отечественной войны, ветеран дивизии, учитель русского языка и истории, 

руководитель музея школы (с 1981 по 2000 гг.). Он был руководителем 

поискового отряда, изучавшего боевой путь 376 Кузбасско-Псковской 

Краснознаменной стрелковой дивизии, автором экспозиций: «Боевой путь 

376 КПКСД», «Воины - интернационалисты-афганцы», «Участники Великой 

Отечественной войны - учителя и учащиеся школы № 24», «Учителя - 

ветераны школы», «Офицер - профессия героическая». 

Память дивизии увековечена: 

-Стела и Аллея ветеранов 376 Краснознаменной Кузбасско-Псковской 

стрелковой дивизии на территории школы №26 г. Прокопьевска Кемеровской 

обл., заложенные однополчанами-сибиряками в 1986 г., 

 

http://www.soldat.ru/
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-Памятный знак (мраморная стела с мемориальной надписью) на Аллее 

ветеранов 376 Краснознаменной стрелковой Кузбасско-Псковской дивизии в 

г. Кемерово, в Рудничном районе, в Сосновом бору (01.08.1981 г.).  

-Памятник в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 

(«Монумент 9 мая»), 1985 г. в г. Кемерово, в Рудничном районе, в Сосновом 

бору, на Аллее трех дивизий. Здесь в 1941 году формировалась Кузбасско-

Псковская Краснознаменная стрелковая дивизия. Скульптурная композиция 

установлена к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Памятник 

замыкает Аллею. Скульптор А.П. Хмелевской.   

-Монумент Славы Сибирских дивизий в Новосибирске (перечень 55 

дивизий, сформированных в Сибирском военном округе, в т.ч. 376 

стрелковой Кузбасско-Псковской дивизии на 2-х сторонней бетонной стеле) 

в г. Новосибирске в сквере у кинотеатра «Металлист», 09.05.2000 г. 

Составляет часть Мемориального ансамбля «Подвигу сибиряков в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг.» (Монумент Славы).  

Кроме того, памятные знаки установлены на местах боев дивизии: в г. 

Пскове, Риге. 

 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5NzP09DfAhUwqYsKHakHAgYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pobeda1945.su/division/12549&psig=AOvVaw0RY7JrQj-yq4FxLuFdC83O&ust=15465718986512
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_5NzP09DfAhUwqYsKHakHAgYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pobeda1945.su/division/12549&psig=AOvVaw0RY7JrQj-yq4FxLuFdC83O&ust=15465718986512
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Выпущены юбилейные нагрудные знаки в ознаменование 40-летия и 50-

летия формирования дивизии, значок «376 КПСД. 35 лет снятия блокады 

Ленинграда, Освобождения Пскова, Валки» (алюминий), 1979 г.  

 

Ленинградцы в Кузбассе, Кемерово 

В Кузбасс из Ленинграда и Ленинградской области были эвакуированы 

предприятия: 

Подковно-гвоздильные цехи завода «Красный металлист» (г. Ленинград) 

в 

г. Кемерово, 

«Красный тигель» (г. Луга Ленинградской области) в г. Новокузнецк, 

Табачная фабрика им. Урицкого (г. Ленинград) в г. Прокопьевск, 

Завод «Большевик» (г. Ленинград) в г. Юрга. 

Более 10000 ленинградцев трудились на предприятиях г. Кемерово в 

годы войны. Часть из них после войны осталась жить в городе.  

Второй Родиной Кузбасс стал для Валентины Васильевны Багровой, 

ныне – председателя Кузбасского добровольного общества «Жители 

блокадного Ленинграда». «В 1942 году я, моя мама и сестра ехали месяц из 

Ленинграда, доехали до Кемеровской области, – вспоминает Валентина 

Васильевна. – Здесь нас приняли сибиряки, они лечили, кормили, 

потеснились и дали где жить. В 1945 году нам удалось уехать в родной 

город. Там жили недолго, умерла мама, отец погиб, защищая Ленинград в 

1943 году, меня устроили в детский дом. Когда я закончила учебу, то 

поступила в Ленинградский педагогический институт имени Герцена, 

окончила и взяла направление на работу в Кемеровскую область, где и 

проработала педагогом 32 года. Осталась здесь навечно. Не только для меня 

Кузбасс является второй Родиной». Вот несколько судеб ее ровесников, 

которые, как и она имеют знак «Жителю блокадного Ленинграда». 

Эдуард Матвеевич Адамянцев. 1928 г.р. Родился в Ленинграде в семье 

потомственных рабочих Путиловского завода. После окончания 7 классов, в 

1942 году поступил в училище, по окончании которого направлен на 

вагоностроительный завод. Работу на заводе совмещал с должностью 

связного штаба МПВО Фрунзенского района Ленинграда. За обезвреживание 

фугаса после бомбежки Гостиного двора представлен к ордену «Красная 
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Звезда». В 1944 году эвакуирован в Новокузнецк. Работал токарем на КМК. 

В 1945 направлен на кемеровский азотно-туковый завод. Окончил химико-

механический техникум, 3 курса филиала Московского педагогического 

института. Работал инструктором производственного обучения. В 1991 году 

возглавил Кузбасское добровольное общество «Жители блокадного 

Ленинграда», является членом правления Международной ассоциации 

общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. Дважды 

лауреат форума «Общественное признание».  

Сестры: Волошина Маргарита Федоровна  и Некрасова Эльвира 

Федоровна  родились в селе Овцино Ленинградской области. Отец работал 

строителем на судоверфи, мать- домохозяйка. На момент начала войны 

окончили соответственно 7 и 5 классов. Трудились на полевых работах в 

совхозе.  Отца репрессировали. От бомбежек семья укрывалась в землянке. В 

марте 1942 года семью эвакуировали в Красноярский край. Работали в 

подсобном хозяйстве. В октябре 1943 года переехали в пос. Пионер г. 

Кемерово, где 18 и 16-летняя сестры четыре года работали на шахте. После 

шахты Маргарита работала в стройуправлении, участвовала в строительстве  

здания Совнархоза на площади Советов, более 20 лет трудилась бухгалтером 

на нефтебазе в Ишаново, младшая сестра- Эльвира (которая ушла от нас 

несколько лет назад) трудилась на шахте откатчицей, после получения 

травмы- занималась совсем не женским трудом- грузчиком, 

электрокарщиком, кладовщиком на Кемеровской ТЭЦ и заводе мягкой 

кровли. Их стаж работы на благо Кузбасса составляет 40 и 37 лет 

соответственно.  

Горячева Валентина Николаевна. Родилась в Ленинграде. Отец ее с 1940 

по 1947 год служил в армии, был связистом и полковым поваром. Она жила с 

мамой и бабушкой, которые в 1942 году умерли в Ленинграде. У тети были 

свои маленькие дети и ее отдали в детский приемник. В августе 1942 года 

детей эвакуировали по Ладожскому озеру на катерах. В ее памяти остались 

лишь бомбежки, а долгая дорога в Сибирь стерлась из памяти. Из детского 

дома в поселке Боровушка (ныне-поселок шахты «Бутовская») в 1944 году ее 

удочерила семья шахтера шахты «Северная». После окончания школы и 

училища она работала продавцом, затем окончила институт и долгое время 

работала экономистом-плановиком в отделе Росхозторга. Много из своей 
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биографии Валентина Николаевна могла и не узнать, в том числе день и 

место своего рождения. Но 20 лет ее искал родной отец. В 1991 году она 

получила свидетельство «Жителю блокадного Ленинграда» в том районе, где 

жил ее отец. Активно занимается общественной работой, возглавляет ячейку 

блокадников в Заводском районе Кемерово. 

Дзыговская Людмила Николаевна. Родилась в 1930 году в Ленинграде на 

Петроградской стороне в семье инженера путей сообщения и бухгалтера 

гостиницы. Отца в 1937 году арестовали. Отбыв срок, он больным вернулся в 

Ленинград. Через год после реабилитации умер. Семья после его ареста жила 

в Ленинграде. О начале войны ее мама услышала в Новом Петергофе, куда 

приехала на выходные. Осенью 1941 года детей не смогли эвакуировать на 

Большую землю. Людмила вернулась в Ленинград. Мама была на 

казарменном положении и домой приходила только раз в неделю, покормить 

детей. В 1942 умерли дедушка и няня. Дети помогали взрослым. Носили 

песок и воду на чердак, чтобы гасить зажигательные бомбы. По ее 

воспоминаниям на заводе, где производили бутылки с зажигательной смесью 

для уничтожения танков противника дети подавали взрослым бутылки. Это 

была их работа. Эвакуироваться удалось лишь летом 1943 года. Сначала в 

Башкирию, затем в Кемерово, где она закончила школу. Уехала учиться в 

Томск и в 1955 году вернулась в Кемерово с дипломом врача-кардиолога. 45 

лет проработала на скорой помощи, где была организована первая 

кардиологическая бригада. Людмила Николаевна заведовала центральной 

станцией скорой помощи, руководила практикой студентов мединститута и 

медучилища, преподавала в медучилище. Награждена медалью «За трудовое 

отличие», «Ветеран труда», знаком «Победитель соцсоревнования». 

Корчагина (Савельева) Маргарита Павловна. Родилась в 1937 году в 

Ленинграде. Во время войны погибла почти вся ее семья: мама 26 лет и брат, 

которому был 1 год в Ленинграде, сестра 6 лет в период эвакуации, дедушка 

потерялся в дороге (позже узнали, что он умер в больнице). С бабушкой и 

тетей она была эвакуирована в г. Боготол Красноярского края. В 1961 году 

окончила историко-филологический факультет Кемеровского 

педагогического института. 45 лет работала учителем русского языка и 

литературы. Ее не раз избирали депутатом районного и городского Совета 

депутатов трудящихся. 
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Махалова Тамара Ивановна. Родилась в 1933 году в Ленинграде.  

Эвакуирована из Ленинграда в 1944 году в Ярославскую область. После 

демобилизации родителей из армии вернулась в Ленинград, где окончила 

школу №434 и дневное отделение Ленинградского государственного 

университета. Более 10 лет на преподавательской работе. В 1970 году по 

семейным обстоятельствам переехала в Кемерово. Работала в вузах города, 

редактором  Кемеровского книжного издательства, 17 лет- ведущей 

Кемеровской студии телевидения. С 1974 года- член Союза журналистов 

СССР (ныне Союза журналистов России). Лауреат премии Союза 

журналистов Кузбасса. Была одним из составителей книг: «Книга памяти», 

«Служение Кузбассу», «Это нашей истории строки. Кемерово 60-х-80-х 

годов», «Чекисты Кузбасса», «Афганистан 1979-1989г.г.», «Личность 

государственного масштаба. А.Ф. Ештокин» и др. Победитель 

Всероссийского литературно-публицистического конкурса  2006 года в 

номинации «Публицистика». 

Татти Матвей Семенович. Родился в 1930 году в деревне Корнево 

Ленинградской области. Деревня находилась у «Дороги жизни», а в 1 

километре от нее- аэродром. Деревню часто бомбили. При очередной 

бомбежке погибла вся семья его дяди. В 1941 году при бомбежке его ранило. 

В 1942 году его эвакуировали в Беловодск, а в 1950 году всей семьей они 

переехали в Кемерово. Матвей Семенович окончил Кемеровский горный 

техникум, работал в ЖКО шахты «Центральная», прошел путь от слесаря до 

директора  ТВК треста «Кузбассуголь». Ведет активную общественную 

работу с блокадниками Ленинграда в Рудничном районе города, долгое 

время являлся старшим по подъезду в доме, где живет. 

Тимофеева Елена Ивановна. Родилась в 1937 году в Ленинграде. Первый 

день войны застал Лену и ее брата с родителями на даче у бабушки и 

дедушки на станции Вырица Ленинградской области. Отец в первый же день 

ушел на фронт, служил моряком и погиб в 1944 году.  Семью эвакуировали 

из Ленинграда в августе 1942 года в Барзас Кемеровской области. Станции 

тогда еще не было. Затем их направили в Подъяково, где мама нашла работу. 

В 1954 году вместе с подругой Елена Ивановна приехала в Кемерово 

поступать в техникум, но прием документов уже закончился и они увидели 

здание заводоуправления «Прогресс». Решили устроиться на работу. Так с 
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1954 года 42 года Елена Ивановна проработала на заводе и ушла на 

заслуженный отдых в 1996 году. 

Хатминский Юрий Федорович. Родился в 1932 году в Ленинграде. До 

конца войны он прожил в Парголово, где находилась база 277 авиационной 

дивизии штурмовиков его отца- полковника Ф.С. Хотминского, который был 

удостоен всех полководческих орденов (Суворова, Кутузова, Невского), 5 

орденов Боевого Красного Знамени, ордена Ленина и других наград. Юрий 

часто переезжал с родителями. Окончил школу №123 Ленинграда, поступил 

в 1-й Ленинградский медицинский институт, продолжал учебу уже в другом 

городе. Кандидатскую диссертацию защитил в Челябинске. В 1964 году 

приехал в Кемерово, преподавал в медицинском институте. В 1972 году 

защитил докторскую диссертацию. 30 лет возглавлял медицинскую секцию 

ВОИР по Кузбассу. Имеет звание «Изобретатель СССР», более 40 

изобретений внедрено им в больницах Кузбасса. «Отличник 

здравоохранения». Награжден медалями  «В честь 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда», «Победитель социалистического 

соревнования», «За веру и добро», «За особый вклад в развитие Кузбасса». 

Его сын и внук пошли по стопам отца и деда. 

Хейнонен Анатолий Семенович. Родился в 1939 году в с.Токсово 

Ленинградской области. Из Ленинграда эвакуирован в 1942 году в Якутскую 

АССР. В 1948 году семья переехала в Иркутскую область к найденным после 

войны родственникам, а в 1951 году в Кемерово, где он окончил школу №17 

и техническое училище энергетиков. После окончания в 1971 году 

теплоэнергетического факультета Томского политехнического института 

назначен начальником производственно-технологического отдела РП 

«Кузбассэнергоремонт». Все это время Анатолий Семенович трудился на 

благо энергетики Кузбасса.  

С воспоминаниями кемеровчан- жителей блокадного Ленинграда можно 

более подробно познакомиться в информационном пособии «О подвиге 

твоем, Ленинград». 

Их принял Кузбасс  

Как рассказала директор Крапивинского районного краеведческого 

музея Елена Иванова, в Крапивинский район приехало около ста детей из 

блокадного Ленинграда. «Истощенные, изможденные, разутые и больные. 
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Все они выздоровели, поправились, продолжили учебу в школе. Закончили 

все в основном 8 классов. Катя Муравьева, Толя Капицын, Галя Ерошкина, 

Анна Баранова и другие закончили высшие и средние технические учебные 

заведения. После завершения учебы они внесли свой вклад в дело 

восстановления и подъема народного хозяйства в послевоенный период», – 

отмечает она. В музее бережно хранят воспоминания блокадников не только 

о том, что им пришлось пережить в суровые дни осады родного города, но и 

о том, как их встретил Кузбасс.  

Вот как вспоминает о приезде в Сибирь Нина Васильевна Коньшина, 

1930 г.р.: «…Осенью 1942 г. эшелон наш прибыл на станцию Кольчугино. 

Вот и деревня Виноградово… Бабы, ребятишки нахлынули с подношениями: 

молоко, картошка, творог. Глаза разбегались, глядя на такое изобилие. Рано 

познавшие цену краюхе хлеба, мы теперь познали цену труда, вложенного в 

эту краюху. И мы сразу включились в трудовые будни колхоза…» 

Война перевернула всю жизнь Екатерине Андреевне Егоровой 

(Тюменцевой). «Привезли нас в Ленинск, а там, на подводах, отправили по 

деревням. Так и попали мы в Ново-Барачаты. Поставили нас на квартиру. 

Дед плотничал – кому раму, кому дверь сделает. И в колхозе работал. На 

питание нам давали отходы – муку с овсюгом. Но люди в колхозе хорошие 

были, кто молоко даст, а кто и настоящей муки. В 1943 году дедушка 

заболел. Его увезли в больницу, там он и умер».  

Уникальные воспоминания о том периоде, когда привезли маленьких 

жителей блокадного Ленинграда, хранятся в Прокопьевском городском 

краеведческом музее.  

О том, как это было, вспоминает Людмила Станиславовна Мысякина: 

«Поезд медленно прибывал на станцию Зенково. Из окон вагонов с 

любопытством смотрели сотни детских глаз. Старшие ребята, значительно 

повзрослевшие, помогали детям вместе со взрослыми выходить из вагонов. 

Самых маленьких, ослабленных от голода блокады, выносили на руках. Так, 

61 год назад в нашем городе (поселок Зенково) образовался Ленинградский 

детский дом №4. Детей разместили в одноэтажных бараках, в которых они 

прожили до августа 1945 года. Старшие дети пошли учиться в школу №18, 

младшие учились заново ходить, играть и смеяться. У воспитанников 

детского дома на всю жизнь осталась благодарность за чуткое внимательное 
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отношение, доброту и заботу со стороны работников горисполкома, детдома 

и жителей поселка Зенково». Людмила Мысякина вернулась в свой 

ленинградский детский дом. Повзрослев, выучилась и получила направление 

на работу в Кузбасс. Проработала на обогатительной фабрике 42 года. Она и 

сегодня хорошо помнит тот день, когда перед отъездом из Прокопьевска 125 

воспитанников детдома №4 в 1945 году посадили сосны в Зенковском парке 

в честь Дня Победы. Посадка была выполнена в форме разорванного 

блокадного кольца и посвящена Великой Победе.  

По словам Галины Банкевич, директора Прокопьевского краеведческого 

музея, когда сотрудники музея проводят экскурсии по памятным местам 

города, они обязательно приводят горожан и гостей города к этим соснам и 

рассказывают о тех, кто их когда-то посадил. 

Город Кемерово принял детей из 15 детских домов Ленинграда. 

Верхотомский детский дом  

В 1941 году в Верхотомский санаторий эвакуировали Черниговский 

детский дом из Черниговской области. После окончания войны этих детей 

увезли на родину, а в опустевшие корпуса стали привозить детей, которых 

дошкольниками вывезли из блокадного Ленинграда к нам в Сибирь. Дети 

находились в разных населенных пунктах Кемеровской области, и их решили 

собрать в одном детском доме. За время войны ребятишки подросли, им 

нужно было идти в школу. У многих из них погибли родители. Так в мае 

1945 года был образован Верхотомский детский дом №3. При детском доме 

была открыта школа-семилетка.  

Воспоминания детей-ленинградцев  

Ленинградец-блокадник Юрий Смирнов написал в письме: «Для нас, 

детей войны, детдом был гнездом, из которого мы выпали, ещё не 

оперившись, в мир, где не было родного дома, где нас никто не ждал. 

Немногие сумели опериться и взлететь. Нас настигали шальные пули 

ушедшей войны…» 

Из воспоминаний воспитанницы Валентины Ханцевой: «От голода умер 

папа, а через два с половиной месяца, в январе 1942 года умерла мама. Нас 

вывозили из города ночью на баржах. Эвакуировали в Сибирь в Краснинский 

детский дом, а в 1 класс в 1945 году я пошла уже в Верхотомском детском 

доме №3, куда собирали детей из блокадного Ленинграда. Я с 
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благодарностью вспоминаю Верхотомский детский дом. Ребята жили очень 

дружно. Все воспитатели и педагоги относились к нам с теплотой и 

любовью. После окончания седьмого класса я поступила в Кемеровское 

ремонтное училище №15, что на ул. Весенней. Поработать по специальности 

токарем мне не пришлось, перевели в лабораторию азотно-тукового завода 

(ныне ОАО «Химпром»). На этом заводе я проработала до 1983 года и ушла 

на пенсию.  

Вспоминает Эльза Ивановна Коронен: «Это был октябрь 1942 года. 

Холод и голод. Меня везли по Ладоге в «бобике». Рядом сидели 2 солдата в 

выцветших гимнастёрках, а впереди офицер в зелёной фуражке. В машине 

мне дали кусочек булочки. Сколько живу, до сих пор вспоминаю этот вкус, 

кажется, что нет ничего вкуснее! Нас привезли в Чернишевский детский дом 

недалеко от п. Итатский. А в Верхотомский детский дом №3 я приехала в 

1946 году в первый класс. Годы, прожитые в детском доме, вспоминаю с 

теплотой – это было прекрасное время. У нас были чудесные, душевные 

воспитатели и сотрудники. Я очень любила помогать тёте Симе Корневой 

выпекать хлеб в школьной пекарне, видимо, искала запахи ленинградской 

булочки. После детского дома я выучилась, работала на стройках г. Кемерово 

и, конечно, пела. Много лет ходила в хор при ДК Шахтеров. А петь начала 

еще в Ленинграде, в бомбоубежище, где пережидали обстрелы. Солдаты 

устраивали импровизированные концерты: мы, дети выступали – пели, 

танцевали, а нас за это угощали печеньем.» 

«Никто не забыт, и ничто не забыто» 

О.Берггольц 

Традицией в г. Кемерово стало проводить митинг и возложение цветов к 

памятнику воинам-кузбассовцам, павшим в годы Великой Отечественной 

войны в память Дня снятия блокады Ленинграда, проводить памятные 

мероприятия и встречи блокадников, в том числе в городском Совете 

ветеранов.  

27 января 2016 года в специализированной библиотеке по 

обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья «Родник» 

(бул. Строителей, 32) прошёл исторический час «Кемеровчане – жители 

блокадного Ленинграда». На встрече присутствовали читатели библиотеки, 

члены Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 
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Ленинского района г. Кемерово. Среди приглашённых – председатель 

Кузбасского добровольного общества «Жители блокадного Ленинграда» 

Багрова Валентина Васильевна, члены общества Красников Николай 

Михайлович и Цветкова Галина Александровна.  

В библиотеке была представлена выставка фотографий Кемеровского 

фотографа Р. Я. Цеттеля. Роберт Яковлевич жил в Ленинграде в дни блокады. 

Фото событий тех лет рассказывают о жизни, смерти, подвиге ленинградцев. 

Автор трудился над своими работами много лет, оставил нам более 100 

фотографий блокадного Ленинграда и современного Санкт-Петербурга. Он 

работал в Кемеровском государственном университете. В сентябре 2015 года 

Р. Я. Цеттель ушёл из жизни, оставив памятные работы потомкам.  

31 января 2018 года в городском Совете ветеранов (ул. Весенняя, 10) 

прошла праздничная встреча блокадников. В январе ветераны провели 15 

встреч со школьниками и студентами. На таких уроках города молодые 

кемеровчане смогли узнать, как ленинградцы жили во время блокады. 

По словам В.В. Багровой: «Святыми для нас являются даты: 8 сентября-

день начала блокады, 18 января- день прорыва блокады, 27 января- день 

полного снятия фашистской блокады, 9 мая- день Победы в Великой 

Отечественной войне. В эти дни проходят встречи блокадников, на которые 

приглашается молодежь.» 

Ежегодно представители областных и городских обществ «Жители 

блокадного Ленинграда» собираются на съезды в Санкт-Петербурге, которые 

проходят в Смольном, участвуют в них и представители кемеровского 

общества. 

На память потомкам члены кемеровского городского общества «Жители 

блокадного Ленинграда» оставляют липовую аллею в Кемеровском 

ботаническом саду. 

В Санкт-Петербурге в Парке Победы и на территории больницы для 

блокадников растут 60 сибирских кедров.  

На Пискаревском мемориальном кладбище стоит памятная плита с 

надписью «Благодарный Кузбасс-землякам-защитникам Ленинграда». 

На январь 2018 года в городе Кемерово проживало 75 человек, 

переживших блокаду, из которых 68 человек награждены знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», а 7 – медалью «За оборону Ленинграда» (Э.М. 
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Адамянцев, Н.П. Акимов, Л.К. Беляева, А.В. Касар, Н.Я. Лурман, Н.И. 

Хайновская, О.С. Юлов). На сегодня их осталось 65. Время неумолимо… 

 

Ленинградцы, дети мои! 

 

Ленинградцы, дети мои! 

Ленинградцы, гордость моя! 

Мне в струе степного ручья 

Виден отблеск невской струи. 

Если вдоль снеговых хребтов 

Взором старческим я скользну, 

Вижу своды ваших мостов, 

Зорь балтийских голубизну, 

Фонарей вечерних рои, 

Золоченых крыш острия... 

Ленинградцы, дети мои! 

Ленинградцы, гордость моя! 

 

Не затем я на свете жил, 

 Чтоб разбойничий чуять смрад; 

Не затем вам, братья, служил, 

Чтоб забрался ползучий гад 

В город сказочный, в город-сад; 

Не затем к себе Ленинград 

Взор Джамбула приворожил! 

А затем я на свете жил, 

Чтобы сброд фашистских громил, 

Не успев отпрянуть назад, 

Волчьи кости свои сложил 

 

У священных ваших оград. 

Вот зачем на север бегут 

Казахстанских рельс - колеи, 

Вот зачем Неву берегут 
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Ваших набережных края, 

Ленинградцы, дети мои, 

Ленинградцы, гордость моя! 

 

Что же слышит Джамбул теперь? 

К вам в стальную ломится дверь, 

Словно вечность проголодав,- 

Обезумевший от потерь 

Многоглавый жадный удав... 

Сдохнет он у ваших застав! 

Без зубов и без чешуи 

Будет в корчах шипеть змея! 

Будут снова петь соловьи, 

Будет вольной наша семья, 

Ленинградцы, дети мои, 

Ленинградцы, гордость моя! 

(Джамбул Джабаев, казахский поэт. Сентябрь 1941 года) 

 

Термины и понятия 

1-я Синявинская операция – наступательная операция советских войск 

в составе 54-й отдельной армии и «Невской оперативной группы» 

Ленинградского фронта против частей 16-й немецкой армии, проходившая с 

10 по 26 сентября 1941 года с целью прорыва блокады Ленинграда. 

2-я Синявинская операция (20-28 октября 1941 года) – наступательная 

операция советских войск Ленинградского фронта против частей 16-й 

немецкой армии с целью прорыва блокады Ленинграда. 

Бадаевские склады – продовольственные склады имени наркома 

пищевой промышленности РСФСР А. Е. Бадаева, построенные в Санкт-

Петербурге в 1914 году купцом 1-й гильдии С. И. Растеряевым. В начале 

блокады Ленинграда в результате массовых налётов немецкой авиации 8 и 10 

сентября 1941 года склады сгорели, вследствие чего город лишился 

значительной части своих продовольственных запасов. В сознании 

ленинградцев именно пожар на Бадаевских складах стал причиной голода 

1941-1942 годов. 
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Блокада Ленинграда – военная блокада города Ленинграда (ныне 

Санкт-Петербург) немецкими и финскими войсками, с участием военно-

морских сил Италии и испанской «Голубой дивизии» во время Великой 

Отечественной войны. Длилась почти 900 дней (872 дня), с 8 сентября 1941 

по 27 января 1944 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 

года. 

ВВС (военно-воздушные силы) – вид Вооружённых сил государства, в 

функции которого входит борьба с противником в воздушном пространстве, 

на земле, поверхности моря и под водой, а также транспортировка десанта, 

доставка имущества и вооружения, воздушная разведка при помощи 

летательных аппаратов. 

ВКП (б) (Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) – 

официальное название коммунистической партии Советского Союза с 1925 

по 1952 год.  

Волховский фронт – один из фронтов Великой Отечественной войны. 

Создан 17 декабря 1941 года директивой Ставки Верховного 

главнокомандования за счёт левого крыла Ленинградского фронта и резервов 

Ставки в ходе обороны городов Ленинградской области Волхова и Тихвина. 

Войска фронта на протяжении 1941-1944 годов противостояли во время 

битвы за Ленинград немецким армиям Группы армий «Север». В январе 1943 

года войска фронта сыграли важную роль в прорыве блокады Ленинграда, а в 

1944 году – в полном освобождении города от вражеской осады. 

ГКО (Государственный комитет обороны) – чрезвычайный высший 

государственный орган в период Великой Отечественной войны. Обладал 

всей полнотой власти в стране. Действовал под председательством И. В. 

Сталина с 30 июня 1941 по 4 сентября 1945 года.  

Горком- городской комитет  

ДОТ (долговременная огневая точка) – отдельное малое капитальное 

фортификационное сооружение из прочных материалов, предназначенное 

для долговременной обороны и стрельбы различными огневыми средствами 

из защитного помещения. 

ДЗОТ (деревоземляная огневая точка) – полевое оборонительное 

фортификационное сооружение, построенное из брёвен, досок и грунта.  
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«Дорога жизни» – во время блокады Ленинграда, единственная 

транспортная магистраль через Ладожское озеро, связывающая с 12 сентября 

1941 года по март 1943 года город со страной. 

«Долина смерти»- небольшая полоса леса и болот к западу от деревни 

Мясной Бор Новгородской области, возле которой шли ожесточенные 

сражения 1942 года, где в окружении сражались 8 дивизий и 6 бригад 

советских солдат, неся огромные потери. 

ИТР (инженерно-технический работник) – человек, осуществляющий 

организацию и руководство производственным процессом на предприятии. 

Краснознамённый Балтийский флот – оперативно-стратегическое 

объединение Военно-Морского флота СССР и РФ на Балтийском море. В 

годы Великой Отечественной войны Балтфлот активно принимал участие в 

обороне Ленинграда. 

Ленгорисполком – Ленинградский городской исполнительный комитет 

Ленинградский фронт – оперативно-стратегическое формирование 

Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Образован 23 августа 

1941 года на основании директивы Ставки Верховного главнокомандования, 

путём разделения Северного фронта на Карельский и Ленинградский 

фронты. Войска фронта к концу сентября 1941 года сумели остановить 

наступление немецких и финских войск на Ленинград. В 1942 году войска 

фронта провели несколько неудачных наступательных операций. В январе 

1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду 

Ленинграда южнее Шлиссельбурга. Сухопутная связь города со страной 

была восстановлена. В январе-феврале 1944 года Ленинградский фронт, во 

взаимодействии с Волховским и 2-м Прибалтийским фронтами, разгромили 

немецкую группу армий «Север» под Ленинградом и Новгородом, 

окончательно сняли блокаду, освободили Ленинградскую и часть 

Калининской области, вступили на территорию Эстонии.  

Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная 

операция (14 января — 1 марта 1944) — стратегическая наступательная 

операция советских войск Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов, осуществленная во взаимодействии с Балтийским 

флотом и авиацией дальнего действия, с целью разгрома немецкой группы 
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армий «Север», полного снятия блокады Ленинграда и освобождения 

Ленинградской области.  

Лужский оборонительный рубеж – система советских укреплений 

протяжённостью около 300 км, построенная в июне-августе 1941 года на 

территории Ленинградской области, от Невского залива по рекам Луге, 

Мшаге, Шелони до озера Ильмень, с целью не допустить прорыва немецких 

войск в сторону Ленинграда. Для обороны рубежа 6 июля 1941 года была 

создана Лужская оперативная группа во главе с генерал-лейтенантом К. П. 

Пядышевым. Хотя работы по созданию рубежа не были полностью 

завершены, упорная оборона советских войск заставила германское 

командование более чем на месяц прекратить наступление на Ленинград. 

Любанская наступательная операция – одна из неудачных 

наступательных операций Красной армии во время блокады Ленинграда. 

Проводилась с 7 января по 30 апреля 1942 года силами войск Ленинградского 

и Волховского фронтов. 

Метроном – прибор, отмечающий короткие промежутки времени 

равномерными ударами. 

«Невский пятачок» – условное обозначение плацдарма на левом 

(восточном) берегу реки Невы, захваченного и удерживаемого войсками 

Ленинградского фронта в ходе битвы за Ленинград. 

Нюренбергский процесс- международный судебный процесс (военный 

трибунал) над бывшими руководителями гитлеровской Германии 

(20.11.1945- 1.10.1946) 

Ораниенбаумский плацдарм – территория на южном побережье 

Финского залива, которая была отрезана от основных сил Ленинградского 

фронта и сыграла значительную роль в обороне Ленинграда. 

Осиновецкий рейд – причальные линии порта Осиновец, построенного   

 в 1941-42г.г. на мысе Ладожского озера с одноименным названием для 

перевалки грузов  доставляемых по озеру, предназначенных для осажденного 

Ленинграда.   

ПВО (противо-воздушная оборона) – комплекс мер по обеспечению 

защиты (обороны) от средств воздушного нападения противника, 

включающая зенитные орудия и пулемёты, истребители, прожекторы и  

локаторы. К началу Великой Отечественной войны противовоздушная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
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оборона СССР включала 13 зон ПВО, 3 корпуса ПВО, 2 дивизии ПВО, 9 

бригад ПВО и 39 бригадных районов ПВО. Общая численность войск ПВО 

составляла 182 тыс. чел. 

Продовольственные карточки – персональные купоны для 

нормированного распределения продовольствия по отдельным видам 

продуктов.  

Противотанковый ров – искусственное препятствие в виде широкого и 

глубокого земляного рва, отрываемого перед передним краем 

оборонительной позиции или в глубине обороны с целью остановить танки 

противника и нанести им поражение огнём противотанковых средств. Ров 

обрывается с изломами, а подходы к нему минируются и прикрываются 

огнём всех видов. 

РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) – официальное 

название сухопутных войск РСФСР (1918-1922) и сухопутных вооружённых 

сил СССР (1922-1946). 

Синявинская операция – наступательная операция войск Волховского 

и Ленинградского фронтов (19 августа - 10 октября 1942 года) с целью 

прорыва блокады Ленинграда. Несмотря на то, что операция не привела к 

прорыву блокады, советские войска сковали значительные силы немецких 

войск и тем самым способствовали обороне Сталинграда и Северного 

Кавказа. 

Фарватер – судоходный ход, безопасный в навигационном отношении и 

обозначенный на местности или карте проход по водному пространству 

(реке, озеру, морю), характеризующийся достаточными глубинами и 

отсутствием препятствий для судоходства (мелей, рифов, затопленных судов 

или мин). 

Эскарп – противотанковое земляное заграждение в виде высокого (2-3 

м) крутого среза ската возвышенности (берега реки), обращённого к 

противнику и имеющего крутизну от 15 до 45 градусов. 
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«ЦБС» г. Кемерово, Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя, 

БИЦ Кировского района;[сост. О.Г. Каширина, Э.А. Пискунова, Т.С. 

Козлова].- Кемерово, 2008.-100с. 

Художественная литература 

Алексеев С.П. Подвиг Ленинграда (1941-1944): Рассказы для детей.- 

Детская литература, 2012.-81с. 
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Чаковский А.Б. Блокада.- Спб: Эскмо, 2014.-1408с. 

Интернет-ресурсы 

Боевые документы 376 сд на сайте «Память Народа» - https://pamyat-

naroda.ru/documents/?date_from=01.01.1944&date_to=15.02.1944&division=376

+%D1%81%D0%B4&adv=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8 

ДЖАМБУЛ ДЖАБАЕВ "Ленинградцы, дети мои" фрагмент 

стихотворения читает ученик школы № 235 имени Д.Д. Шостаковича 

АРТЁМ АНТОНОВ https://www.youtube.com/watch?v=XTe1SU-Lz1Q 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Прокопьевский 

городской краеведческий музей» - http://prk-museum.ru/index.php/pamyatnye-

mesta/istoriya-goroda/313-1250-strelkovyj-polk 

Фотографии с сайтов- 

http://gigabaza.ru/doc/47073.html, 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=E7F8E3027E54E612591

6A5B58D840F4734D8DC75&thid=OIP.zUaBcSE2aCePhPq6LmsSpwAAAA&m

ediaurl=http%3A%2F%2Fartofwar.ru%2Fimg%2Fw%2Fwladimir_s_h%2Ftext_0

220%2Fdscn3859.jpg&exph=593&expw=427&q=%d1%84%d0%be%d1%82%d0

%be+376+%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%8f+&selec

tedindex=0&cbir=sbi&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6  

Документальные фильмы 

Документальный фильм – «Великая война. Часть 1. Блокада 

Ленинграда» – 1 канал- (48 мин.). 

Художественные фильмы 

Блокада. Киноэпопея. Лужский рубеж. Пулковский меридиан. 

Ленинградский метроном. Операция «Искра». (12+)(реж. Михаил Ершов, 

Ленфильм, 1977 год) - снят по одноименному роману А. Чаковского. 

https://pamyat-naroda.ru/documents/?date_from=01.01.1944&date_to=15.02.1944&division=376+%D1%81%D0%B4&adv=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://pamyat-naroda.ru/documents/?date_from=01.01.1944&date_to=15.02.1944&division=376+%D1%81%D0%B4&adv=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://pamyat-naroda.ru/documents/?date_from=01.01.1944&date_to=15.02.1944&division=376+%D1%81%D0%B4&adv=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=XTe1SU-Lz1Q
http://prk-museum.ru/index.php/pamyatnye-mesta/istoriya-goroda/313-1250-strelkovyj-polk
http://prk-museum.ru/index.php/pamyatnye-mesta/istoriya-goroda/313-1250-strelkovyj-polk
http://gigabaza.ru/doc/47073.html
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=E7F8E3027E54E6125916A5B58D840F4734D8DC75&thid=OIP.zUaBcSE2aCePhPq6LmsSpwAAAA&mediaurl=http%3A%2F%2Fartofwar.ru%2Fimg%2Fw%2Fwladimir_s_h%2Ftext_0220%2Fdscn3859.jpg&exph=593&expw=427&q=%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be+376+%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%8f+&selectedindex=0&cbir=sbi&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=E7F8E3027E54E6125916A5B58D840F4734D8DC75&thid=OIP.zUaBcSE2aCePhPq6LmsSpwAAAA&mediaurl=http%3A%2F%2Fartofwar.ru%2Fimg%2Fw%2Fwladimir_s_h%2Ftext_0220%2Fdscn3859.jpg&exph=593&expw=427&q=%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be+376+%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%8f+&selectedindex=0&cbir=sbi&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=E7F8E3027E54E6125916A5B58D840F4734D8DC75&thid=OIP.zUaBcSE2aCePhPq6LmsSpwAAAA&mediaurl=http%3A%2F%2Fartofwar.ru%2Fimg%2Fw%2Fwladimir_s_h%2Ftext_0220%2Fdscn3859.jpg&exph=593&expw=427&q=%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be+376+%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%8f+&selectedindex=0&cbir=sbi&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=E7F8E3027E54E6125916A5B58D840F4734D8DC75&thid=OIP.zUaBcSE2aCePhPq6LmsSpwAAAA&mediaurl=http%3A%2F%2Fartofwar.ru%2Fimg%2Fw%2Fwladimir_s_h%2Ftext_0220%2Fdscn3859.jpg&exph=593&expw=427&q=%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be+376+%d0%b4%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%8f+&selectedindex=0&cbir=sbi&ajaxhist=0&vt=0&eim=0,1,6
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Кузбасс- труженик, боец и победитель 

 

2018 - год 75-летия образования Кемеровской области, 100-летия 

образования города Кемерово. Региональная история тесно связана с 

историей страны. Кузбасс и город Кемерово внесли значительный вклад в 

победу над гитлеровской Германией. Именно в период Великой 

Отечественной войны образовалась Кемеровская область. Кузбассовцы и 

кемеровчане гордятся своими земляками, завоевавшими Победу и 

обеспечившими её в тылу. Их именами названы улицы и скверы, 

образовательные учреждения города, космические объекты.  

Цель: формирование гражданской позиции  обучающихся, любви к 

родному городу, его истории, знакомство школьников со страницами 

героической истории Кемерово, Кемеровской области в период Великой 

Отечественной войны. 

Задачи:  

1. Познакомить школьников с историческими событиями, 

происходившими в Кемерово, Кузбассе в период Великой Отечественной 

войны, яркими историческими личностями; вкладом Кузбасса, Кемерово в 

победу над гитлеровской Германией. 

2. Развивать потребность в поисковой, исследовательской 

деятельности с использованием виртуальных и печатных краеведческих 

ресурсов; 

3. Приобщить школьников к мероприятиям празднования 75-летия 

Кемеровской области, 100-летия города Кемерово. 

Рекомендуемые формы проведения : 

В начальной школе целесообразно провести беседы, конкурсы рисунков, 

викторины с привлечением родителей, бабушек, дедушек, дни семейного 

посещения экспозиции областного краеведческого музея (отдел военной 

истории), школьного музея, разработать виртуальную экскурсию с 

привлечением старших школьников или виртуального персонажа.  В беседу с 

младшими школьниками можно включить фрагменты документального 

фильма «Кемерово. 1930-1980» (период 1941-1945). 

В основной школе можно организовать викторины, историческое лото, 

КВН, инсценировки сюжетов истории Кемерово в период Великой 
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Отечественной войны, исторические вечера и гостиные, конкурсы газет, 

презентаций, просмотр и обсуждение фрагментов документальных фильмов 

(«Кемерово. 1930-1980» (период 1941-1945), экскурсии по экспозиции  

отдела военной истории областного краеведческого музея, школьного музея,  

встречи с ветеранами войны и труда, детьми военного времени. 

В старшей школе обучающиеся могут представить мини-проекты, 

исследования, презентации по истории Великой Отечественной войны, 

провести круглые столы, встречи с ветеранами войны и труда, пресс-

конференции, исторические мосты, обсуждение фрагментов фильмов 

(«Кемерово. 1930-1980» (период 1941-1945), документальной хроники 

периода Великой Отечественной войны), выступить в качестве 

экскурсоводов перед обучающимися начальной и основной школы по 

экспозиции школьного музея. 

Особую роль в проведении Урока города должны сыграть школьные 

музеи, которые представят свою экспозицию не только обучающимся школы, 

но и  их родителям, жителям микрорайона. Необходимо уделить внимание 

боевому пути кузбасских дивизий, основным сражениям в которых они 

принимали участие, участникам войны и труда,  особенно тем, чьи имена 

носит школа, которым посвящены экспозиции музея.  В школах созданных 

до начала Великой Отечественной войны уделить внимание учителям и 

выпускникам-фронтовикам, учителям, работавшим в школе в период 

Великой Отечественной войны, пригласить их в школу или их 

родственников, приурочить к данному мероприятию открытие новых 

экспозиций музея.  

«В Кузбассе не было войны, 

Но бесконечны павших списки. 

В Кузбассе не было войны, 

Но в городах есть обелиски…» 

«Из одного металла льют 

Медаль за бой, медаль за труд!» 

Город-боец 

Как и вся страна, кемеровчане вынесли на своих плечах тяжёлое 

испытание Великой Отечественной войной, сражаясь на фронте и героически 

работая в тылу. 



131 
 

С первых дней войны тысячи человек подали заявления с просьбой 

отправить их на фронт. На защиту Родины кемеровчане уходили целыми 

семьями. С оружием в руках в ряды Красной Армии встали три сына и пять 

внуков Сарыгиных, шесть сыновей Усачёвых и три брата Винокуровых. 

Тысячи километров прошли воины-кемеровчане по фронтовым дорогам, 

насмерть стояли у ворот Москвы, до последней капли крови дрались за 

родную землю на Волге, форсировали Днепр, освобождали Белоруссию, 

Прибалтику, видели ликующую Прагу и суровые фиорды Норвегии, 

штурмовали Берлин. 

Более 60 тысяч кемеровчан были призваны на фронт, из них свыше 6 

тысяч награждены орденами и медалями воинской славы за ратные подвиги 

на фронтах Великой Отечественной войны. 77 кемеровчан стали Героями 

Советского Союза и России, четверо – кавалерами Ордена Славы трёх 

степеней. 

113 учителей-кемеровчан не вернулись с полей сражений. 

В составе 150-й дивизии были сформированы 469-й Новосибирский, 

674-й Кузбасский, 856-й Кемеровский стрелковые и 328-й Томский 

артиллерийские полки. В боях на Калининском фронте были заложены 

основы боевого успеха. Бойцы дивизии сражались под Великими Луками, 

Ржевом и Сталинградом, Оршей и Ельней, освобождали Ригу. За боевые 

успехи дивизии было присвоено наименование и почётное звание 22-я 

гвардейская Рижская дивизия добровольцев–сибиряков. 

В городе Кемерово в ноябре 1941 года была сформирована 376-я 

стрелковая Кузбасско-Псковская Краснознаменная дивизия. Дивизия 

вела бои на Волховском и Ленинградском фронте, освобождала 

Ленинградскую и Псковскую области, Прибалтику, закончила боевые 

действия на Курляндском полуострове 7 мая 1945 года. 

Зимой 1941-1942 года в Кузбассе сформирована 303-я стрелковая 

дивизия, получившая почётное звание Верхнеднепровской 

Краснознаменной. Дивизия участвовала в освобождении Воронежской, 

Курской, Белгородской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, 

Киевской, Винницкой областей, сражалась в Молдавии,  в числе первых 

форсирована Днепр. Боевой путь дивизии прошёл по полям Румынии, 

Венгрии, Чехословакии, Австрии. Закончила бои на южных подступах к 
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Праге, в районе Милина 11 мая 1945 года. Это сражение вошло в историю 

как последнее в Европе. Сейчас там установлен памятник, символизирующий 

окончание Второй мировой войны. 

Долгим и трудным был путь к победе Сибирской 237-й стрелковой  

Пирятинской Краснознаменной орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого дивизии. Дивизия прошла тяжёлый путь с боями от 

Воронежа до Праги, участвовала в Воронежско-Касторненской операции, 

Курско-Орловской битве, битве на Днепре и за правобережную Украину, в 

боях за Карпаты, Польшу и Чехословакию. Знамя дивизии находится в 

Центральном музее Вооруженных сил. 

270 человек из Кузбасса были направлены в 4-ую дивизию ПВО в 7-й 

зенитно-пулемётный полк, сформированный в мае 1941 года. Основу полка 

составили девушки: бывшие студентки, учителя, работницы промышленных 

предприятий и вчерашние десятиклассницы. Летом 1942 года под Харьковом 

начался боевой путь наших землячек. Полк участвовал в обороне Киева и 

Харькова, надёжно обеспечивал прикрытие коммуникаций наступающих 

войск Юго-Западного, Воронежского и 1-го и 2-го Украинского фронтов. 

Полк был награждён орденом Боевого Красного знамени. 

 

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ИМЕНАМИ 

КОТОРЫХ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

(материал представлен учителями Е.М. Пашковой, В.В. Селивановой) 

Абызов Михаил Петрович. Родился в 1910 году в селе Щеглово 

(будущий город Щегловск). Старшина 849 стрелкового полка. В июле 1942 

года он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив успех 

боевой операции за освобождение города Воронежа. Награждён орденом 

Красного Знамени. 

Имя героя носит улица Абызова, на доме №12 которой имеется памятная 

доска. 

Васильев Илларион Романович. Родился в 1910 году на территории 

современной Кемеровской области. Старший сержант. В составе отряда 28 

панфиловцев участвовал в отражении многочисленных атак противника у 

разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1942 года. 
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Имя героя носит улица Васильева, на доме №8 помещена памятная 

доска. 

Волошина Вера Даниловна. Родилась в 1919 году в городе Щегловске. 

Училась в школе №12. Участвовала в партизанском движении. В ноябре 1941 

года при выполнении боевого задания была схвачена фашистами и повешена. 

Звание Героя России присвоено 6 мая 1994 года. 

Имя героини носит улица в Кемерово. На перекрёстке улицы 

Волошиной и бульвара Строителей, на доме №2, вывешена памятная доска. 

Память В. Волошиной увековечена: 

Памятник героине в деревне Крюково Наро-Фоминского района 

Московской области. 

Памятник героине в деревне Головково Наро-Фоминского района 

Московской области. 

Её именем названа улица в г. Мытищи. 

Школа детского творчества в г. Наро-Фоминске названа её именем. 

Школа № 12 в г. Кемерово названа в честь Веры Волошиной. 

Имя героини было присвоено судну Азовского пароходства. 

Именем героини названа малая планета 2009 Voloshina. 

Имя Веры Волошиной присвоено МОУ лицею д. Головково Наро-

Фоминского района Московской области, где погибла героиня 

С 2003 года на Ярославском направлении Московской железной дороги 

курсирует электропоезд пригородного сообщения «имени Героя России Веры 

Волошиной». 

Григорьев Борис Григорьевич. Родился в 1925 году. Учился в школе 

№19 города Кемерово. Механик-водитель танка. Сражался в составе 22-й 

гвардейской дивизии. Погиб в 1945 году в Польше, в бою за переправу. 

Имя героя носит улица Григорьева. На перекрёстке улиц Григорьева и 

Багратиона имеется памятная доска. 

Громова Ульяна Матвеевна. Родилась в 1924 году. Одна из 

организаторов и членов подпольной организации «Молодая Гвардия» в 

Краснодоне. Погибла 16 января 1943 года. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 13 сентября 1943 года. 

Имя героини носит улица Громовой, на доме №1 которой помещена 

памятная доска. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(2001%E2%80%942100)
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Двужильный Юрий Иванович. Родился в 1919 году в Донецкой 

области. Погиб в боях за освобождение деревни Хорошки Могилевской 

области. Звание Героя Советского Союза было присвоено 26 апреля 1944 

года. 

Имя героя носит улица Двужильного. На доме №12 у перекрестка улиц 

Двужильного и Маркса помещена памятная доска. 

Коломейцев Анатолий Михайлович. Родился в 1923 году. Участник 

Великой Отечественной войны. После войны работал в милиции. В 1953 году 

старший лейтенант Коломейцев был убит при задержании бандита. 

Его именем названа улица Коломейцева, на доме №13 которой 

вывешена памятная доска. 

Кошевой Олег Васильевич. Родился в 1924 году. Комиссар и член 

подпольной организации «Молодая Гвардия» в Краснодоне. В январе 1943 

года был схвачен фашистами и расстрелян. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 13 сентября 1943 года. 

Имя героя носит улица Кошевого. 

Максименко Александр Петрович. Родился в 1923 году на территории 

современной Кемеровской области. Капитан, командир батальона 574 

стрелкового полка. Одним из первых форсировал Днепр и захватил 

плацдарм. Был ранен, но не покинул поле боя. Звание Героя Советского 

Союза было присвоено 17 октября 1943 года. 

Имя героя носит улица Максименко, на доме №31 которой помещена 

памятная доска. 

Марковцев Степан Харитонович. Родился в 1911 году на территории 

современной Новосибирской области. Жил в Кемерово. Полковник 

Марковцев в годы Великой Отечественной войны совершил 115 боевых 

вылетов, уничтожая живую силу и боевую технику врага. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года. 

Его именем названа улица Марковцева, на доме №19 которой имеется 

памятная доска. 

Матросов Александр Матвеевич. Родился в 1924 году в 

Екатеринославе. Автоматчик 91-й стрелковой бригады. Во время боя закрыл 

своим телом амбразуру вражеского дота. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 29 июня 1945 года. 
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Имя героя носит улица Матросова, на доме №1 которой помещена 

памятная доска. 

Мызо Владимир Иванович. Родился в 1916 году в Усть-Каменогорске. 

В 1941 году был призван в армию из Кемерово. Проявил героизм и мужество 

при форсировании Днепра в 1943 году. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 22 февраля 1944 года. 

Имя героя носит улица Мызо. Памятная доска помещена на здание 

кинотеатра «Москва» в котором до войны Владимир Иванович работал 

киномехаником. 

Назаров Илья Семёнович. Родился в 1918 году на территории 

современной Кемеровской области. Старший сержант, командир отделения 

автоматчиков. В критический момент боя при освобождении румынского 

города Яссы бросился со связкой гранат под вражеский танк. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 13 сентября 1944 года. 

Его именем названа улица Назарова, на доме №9 которой имеется 

памятная доска. 

Никитин Николай Александрович. Родился в 1915 году на территории 

современной Кемеровской области. Младший лейтенант. С группой 

разведчиков при форсировании Днепра уничтожил боевое охранение 

противника и отстоял захваченный рубеж. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 20 декабря 1943 года. 

Имя героя носит улица Никитина, на доме №18 которой установлена 

памятная доска. 

Сарыгин Александр Васильевич. Родился в 1920 году в 

Новосибирской области. Жил в Кемерово. В годы Великой Отечественной 

войны совершил 200 боевых вылетов. Полковник, летчик-испытатель. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 9 сентября 1957 года. 

Имя героя носит улица Сарыгина, на доме №2 которой помещена 

памятная доска. 

Смирнов Юрий Васильевич. Родился в 1925 году. Стрелок 77-го 

гвардейского полка. Был тяжело ранен и захвачен в плен. Фашисты зверски 

пытали его, но не добились нужных им сведений. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 6 октября 1944 года. 
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Имя героя носит улица Смирнова, на доме №24 которой имеется 

памятная доска. 

Трофимов Николай Игнатьевич. Родился в 1915 году в Алтайском 

крае. В числе 28 панфиловцев участвовал в бою с немецкими танками у 

разъезда Дубосеково, защищая Москву. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 21 июля 1942 года. 

Его именем названа улица Трофимова, на доме №45 которого вывешена 

памятная доска. 

Тюленин Сергей Гаврилович. Родился в 1925 году в городе 

Краснодоне. Был членом подпольной организации «Молодая Гвардия». В 

1943 году  арестован и расстрелян фашистами. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 13 сентября 1943 года. 

Имя героя носит улица Тюленева, на доме №2 которой установлена 

памятная доска. 

Федоровский Константин Степанович. Родился в 1905 году. Генерал-

майор. В годы Великой Отечественной войны был начальником штаба, затем 

командиром 303-й Верхнеднепровской Краснознаменной дивизии. В декабре 

1944 года скончался от ран. 

Имя героя носит улица Федоровского, на доме №22 которой помещена 

памятная доска. 

Чайкина Елизавета Ивановна. Родилась в 1918 году. Организатор 

партизанского отряда в Калининской области. Была схвачена фашистами и 

расстреляна. Звание Героя Советского Союза присвоено 6 марта 1943 года. 

Имя героини носит улица Чайкиной, на доме №2 которой установлена 

памятная доска. 

Черняховский Иван Данилович. Родился в 1906 году. Генерал армии. 

Участвовал в Воронежско-Касторненской операции, боях на Курской Дуге, 

форсировании рек Днепр, Десна. Дважды Герой Советского Союза. 

Имя героя носит улица Черняховского, на доме №12 которого вывешена 

памятная доска. 

Якимов Сергей Иванович. Политрук роты автоматчиков 22-й 

гвардейской Сибирской добровольческой дивизии. Погиб смертью героя. 

Его именем названа улица Якимова. 
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Город-труженик 

Героически трудились оставшиеся в тылу. Смысл их жизни  определяли 

короткие лозунги: «Всё для фронта! Всё для Победы!». Кемеровчане 

встречали эшелоны с оборудованием Харьковского электромеханического 

завода, Орехово-Зуевского завода «Карболит», Рубежанского 

анилинокрасочного и других заводов. Из 77 эвакуированных в Кузбасс 

предприятий 38 было размещено в Кемерово. Им были отданы под 

производственные помещения Дворец Труда, универмаг. И эвакуированные 

заводы с колёс, порой, под открытым небом, начинали выпускать 

продукцию, нужную фронту. 

На место ушедших на фронт мужчин пришли женщины, подростки, 

старики. Все военные годы проработал старейший рабочий Кемеровского 

коксохимического завода Феоктист Беляев на старых коксовых печах рядом 

со своими десятью сыновьями, дочерьми и внуками. Смена ведущего цеха 

азотнотукового завода, руководимая Зоей Михайловной Черневой, первая 

перекрыла проектную мощность аппаратов. Валентина Архиповна Павлюк 

была первой женщиной-машинистом паровых турбин на Кемеровской ГРЭС. 

В 1944 году ей пять раз присуждалось звание «Лучший машинист турбин». 

а годы войны химики города увеличили выпуск продукции в пять раз. 

Девять раз кемеровские коксохимики завоевывали во Всесоюзном 

социалистическом соревновании Переходящее Красное Знамя 

Государственного Комитета Обороны СССР. 

Весь 1944 год коллектив Азотно-тукового завода держал Переходящее 

Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. За это время азотчики 

повысили производительность труда на 22,6%, сэкономили 16 миллионов 

киловатт-часов электроэнергии и дали 12 миллионов рублей сверхплановых 

накоплений. 

Выработка электроэнергии увеличилась за год на 400 миллионов 

киловатт-часов. Кемеровская ГРЭС на полмесяца раньше срока выполнила 

план и выработала на 220 миллионов киловатт-часов электроэнергии больше, 

чем в предыдущем году, сэкономив при этом 42 тысячи т угля. Добыча угля 

на кемеровских шахтах увеличилась на 600 тысяч т в год, этот рост был 

достигнут за счёт повышения производительности труда. 
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За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны три 

крупнейших коллектива города – Коксохимического и Азотно-тукового 

заводов, строительного треста №96 - были награждены орденами Ленина. 

Жители города не жалели сил и средств для оказания помощи армии и 

фронту. В школах Кемерово были размещены эвакогоспиталя. За период 

войны было собрано и отправлено тёплых вещей для Красной Армии свыше 

19 тысяч штук. Трудящиеся города из собственных сбережений на 

вооружение Красной Армии пожертвовали 45910 тысяч рублей и 10709 

рублей облигациями.  

Активное участие в помощи фронту принимала молодёжь города. 

Комсомольцы, участвуя в воскресниках, собрали часть средств на постройку 

боевой эскадрильи (3 самолета носили название «Комсомолец Кузбасса»), 

подводной лодки «Новосибирский комсомолец». Весной 1943 года на шахтах 

Кемеровского рудника развернулось патриотическое движение по оказанию 

помощи городам-героям. После освобождения Украины в числе первых 

откликнулись на призыв: «Все на помощь Донбассу!» кемеровчане. Бюро 

Рудничного райкома ВЛКСМ предложило каждому комсомольцу внести в 

общий фонд помощи восстановления Донбасса не менее 50 рублей и 15кг 

картофеля. 

Под руководством учителей школьники города Кемерово участвовали в 

трудовых делах под девизом; «Всё для фронта! Всё для Победы!». 

Кемеровские дети в первый год войны собрали для нужд фронта 146,2 тонны 

металлолома, 899кг цветных металлов, 39958 бутылок,  15490 рублей, на 

77300 рублей облигаций. Школьники  рыли землянки для рабочих 

эвакуированных заводов, грузили вагоны, вязали рукавицы, носки, шили 

кисеты. Учащиеся выходили на сельхозработы, ухаживали за ранеными. 

Гражданским подвигом можно назвать и труд учителя в годы войны. 

Несмотря на тяжёлые бытовые условия, нехватку кадров, передачу 

большинства школьных зданий госпиталям  было организовано обучение 

детей. Учителя и после уроков оставались с детьми: готовили уроки, читали, 

организовывали трудовые дела. В трудное время учитель оказывал и 

нравственно-психологическую помощь своим ученикам. Учитель, кроме 

того, воспитал поколение победителей. Только одна кемеровская школа №12 
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выпустила 4 Героя Советского Союза и России (Волошина, Двужильный, 

Савицкая, Марковцев).  

Большая помощь оказывалась семьям военнослужащих. С этой целью 

был создан специальный фонд. Только в 1943 году было выделено пособий 

свыше 7 миллионов рублей и пенсий 1644 тысяч рублей. Свыше тысячи 

семей получили единовременную помощь – 4443 тысячи рублей. Всего за 

1943 год на эти цели было израсходовано свыше 9 миллионов рублей. Была 

увеличена сеть столовых для детей фронтовиков на 2995 обедов. Пять тысяч 

детей фронтовиков обеспечивалось усиленным питанием, 4400 детей 

фронтовиков отдыхали в пионерских лагерях и на детских площадках. Для 

детей военнослужащих было организовано 7 мастерских по ремонту обуви и 

отремонтировано 16300 пар обуви. 

Городская парторганизация проделала значительную работу по 

созданию продовольственной базы промышленных предприятий, 

организаций и учреждений города. Посевная площадь картофеля и овощей 

картофеля и овощей в подсобных хозяйствах увеличилась с 4126га в 1943 

году до 4949га в 1944 году, на индивидуальных и коллективных огородах – с 

4766га до 6070га. В результате многие промышленные предприятия города 

полностью обеспечивали потребности рабочих и служащих в картофеле и 

овощах. Одновременно промышленные предприятия оказывали помощь селу 

в выращивании продукции и обеспечении запчастями. 

 

Интересные факты истории Кузбасса в период Великой 

Отечественной войны 

- 246 кузбассовцев удостоены звания Героя Советского Союза, 31- 

посмертно; 

- первыми из кузбассовцев получили звание Героя: летчик Иван Черных 

из Киселёвска, повторивший подвиг Николая Гастелло (в 1971 году вышла 

почтовая марка, посвящённая сибиряку); затем бойцы Илларион Васильев из 

Крапивинского района и Николай Трофимов из Горной Шории в числе 28 

панфиловцев, изумивших своим бесстрашием в бою под Москвой; 

-среди 2500 добровольцев, форсировавших Днепр были 33 кузбассовца, 

которые отмечены Золотой звездой Героя;  
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- в декабре 1941 года сталевар КМК А. Чалков начал проводить 

скоростные плавки,  

- самым молодым сталеваром краснознаменного мартеновского цеха №1 

КМК был 14 летний Николай Прудников, который неоднократно давал 

скоростные плавки,  

- на шахте «Бутовская» комбината Кемеровоуголь комсомолки Мария 

Давыдкова и Аня Алькова создали молодёжные женские бригады 

забойщиков, которые намного перевыполняли производственный план,  

- одну треть рабочих на прокопьевской  шахте «Зиминка» составляли 

женщины и возглавляла её тоже женщина - Мария Прохоровна Косогорова, 

награждённая в годы войны орденом Трудового Красного Знамени и 

Орденом Ленина, она была единственной в стране женщиной-руководителем 

шахты. Ей было посвящено стихотворение в журнале «Работница»: 

 

«Дочь Родины - начальник шахты, 

Присягу верности храня, 

С шахтерской гвардией на вахте 

Стоит сурово, как война…» 

 

- в сентябре 1942 года звено А.Е. Картавой (колхоз «Союз» 

Мариинского района) собрало 1331 центнер картофеля с гектара, звено А.К. 

Юткиной  колхоз «Красный перекоп» Мариинского района) - 1330 центнеров 

с гектара, добившись мирового рекорда урожайности этой культуры, 

- в феврале 1942 года колхозницы Барзасского района отправили в 

подарок бойцам Красной армии 200 тысяч сибирских пельменей,  

- в мае 1942 года на предприятиях для улучшения питания тружеников 

важнейших для обороны предприятий промышленности и транспорта, 

стимулирования высокопроизводительного труда было введено «второе 

горячее», которое отпускалось дополнительно, сверх карточных норм; во 

всех школах городов и районных поселков введены завтраки без зачёта по 

карточкам; 

- в апреле 1942 года забойщик шахты «Центральная» Уткин отбойным 

молотком выполнил норму на 1200 процентов. Появились «тысячники» и на 

других шахтах Кузбасса, 



141 
 

- 29 декабря 1942 года кузбассовцы Л. Черемнов, Н. Герасименко, А. 

Красилов совершили под Новгородом бессмертный подвиг, закрыв 

собственными телами три огневые точки противника. Им посмертно 

присвоено звание Героев Советского Союза. 

- 26 января 1943 года образована Кемеровская область,   

- в марте 1943 года сталевар КМК А. Чалков передал в фонд Верховного 

Главнокомандования свою Государственную премию - 20000 рублей. На эти 

деньги были изготовлены 400 автоматов ППШ с надписью: «Сибиряку - от 

Чалкова»; 

- в октябре 1943 года в Кемеровской области проводится месячник 

помощи детям фронтовиков,  

- в ноябре 1943 года первому в Кузбассе звание Героя 

Социалистического труда присвоено мастеру Тайгинского паровозного депо, 

потомственному железнодорожнику И.Г. Сафронову; 

- в марте 1944 года проведена художественная выставка «Кузбасс-

фронту», на которой представлены работы 12 художников и скульпторов; 

- капитан медицинской службы, начальник кемеровского эвакогоспиталя 

№1230 М.Н. Горбунова в 1944 году награждена боевым орденом Красной 

звезды; 

- 26 апреля 1945 года минометчик, знаменщик 220-го гвардейского 

стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Николай 

Масалов вынес из-под обстрела немецкую девочку. Его подвиг стал 

прообразом памятника солдату-освободителю в Трептовпарке (Германия). Н. 

Масалов является почётным гражданином городов Берлина и Вайсенфельса, 

посёлка Тяжин; 

- более 20 работников металлургической, угольной, химической 

промышленности и сельского хозяйства области удостоены Государственной 

премии. В их числе: 

сталевар А.Я. Чалков, освоивший технологию скоростной плавки, 

забойщик шахты «Коксовая-1» Ф.В. Миронов и начальник этой шахты  

М.Н. Маркелов - за внедрение эффективной щитовой добычи угля, 

главный инженер Кемеровского азотнотукового завода А.Я. Рябенко и 

другие работники этого предприятия - за применение новых прогрессивных 

методов в технологии в химическом производстве, 
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звеньевая картофелеводов А.К. Юткина и члены её звена - за получение 

рекордного урожая картофеля. 

- около 100 гвардейцев тыла награждены «Золотой Звездой» Героев 

Социалистического труда; 

- за успешное выполнение заданий Государственного комитета Обороны 

удостоены Правительственных наград: 

Кузнецкий металлургический комбинат - орденами Ленина, «Трудового 

Красного Знамени» и Кутузова I степени, 

Кемеровский коксохимический, азотнотуковый заводы, трест 

Кузнецкпромстрой - орденами Ленина. 
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Труженики тыла вспоминают: Кемерово  

в годы Великой Отечественной войны 

 

Цель: формирование гражданской позиции  обучающихся, любви к 

родному городу, его истории, знакомство школьников с носителями 

исторического прошлого Кемерово – ветеранами войны и труда.  

 

Задачи:  

1.Познакомить школьников с яркими историческими личностями-

тружениками тыла; 

2.Воспитывать уважение к старшему поколению как носителю 

исторической традиции, трудом которого создано настоящее; 

3. Развивать коммуникативные навыки, готовность к диалогу с                  

 представителями старшего поколения, в том числе бабушками и 

дедушками, прабабушками и прадедушками; потребность в поисковой, 

исследовательской деятельности с использованием виртуальных и  печатных 

краеведческих ресурсов; материалов школьных музеев; 

 4.Развивать коммуникативные навыки, готовность к диалогу с 

представителями старшего поколения; потребность в поисковой,  

исследовательской деятельности с использованием виртуальных и печатных 

краеведческих ресурсов; материалов школьных музеев. 

 

Рекомендуемые формы проведения : 

В начальной школе целесообразно провести беседы, конкурсы рисунков, 

чтецов, спортивные игры с привлечением  бабушек, дедушек, дни семейного 

посещения экспозиции областного краеведческого музея (отдел военной 

истории), музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Красная 

горка», школьных музеев города. Необходимо обратить внимание на 

ближайшее окружение младших школьников, их обращение к родословной 

семьи,  трудовым успехам представителей старшего поколения.  

В основной школе можно организовать викторины, историческое лото, 

КВН, исторические вечера и гостиные, конкурсы газет, устные журналы, 

посвященные известным людям нашего города, конкурс сочинений «Я 

горжусь своим дедом (бабушкой)…». «Моя бабушка (дедушка)- труженик 
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тыла», «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». 

Обучающиеся могут представить систематизированную информацию о 

представителях старшего поколения своей семьи, их достижениях.  

Однако, только в общении с представителями старшего поколения 

школьники не просто приобщатся к страницам истории, но и поймут, что 

ветераны обладают поистине уникальным опытом, который могут и хотят 

передать более молодому поколению, а живут рядом- в соседнем доме, 

подъезде, квартире.  Поэтому необходимо организовать встречи с 

представителями старшего поколения, творческими коллективами ветеранов.    

В старшей школе обучающиеся могут представить мини-проекты, 

исследования, презентации об известных людях нашего города, 

представителях своей семьи- ветеранах войны и труда, провести круглые 

столы, встречи, пресс-конференции, исторические мосты с ветеранами войны 

и труда. Важно познакомить обучающихся с представителями разных 

профессий, их трудовом пути, образцами бескорыстного служения своей 

Родине. 

Особую роль в проведении Урока города должны сыграть школьные 

музеи и их советы ветеранов в популяризации деятельности музеев, 

привлечении школьников к исследовательской деятельности. 

Школьные волонтерские отряды, детские общественные организации 

имеют возможность подвести итоги своей работы по взаимодействию с 

ветеранами, спланировать новые акции. 

Школьников необходимо подвести к осознанию того, что ветераны не 

просто являются носителями прошлого, но и вместе с молодым поколением 

строят настоящее и устремлены в будущее.   

Кемерово в годы Великой Отечественной войны. Труженики тыла. 

Как и вся страна, кемеровчане вынесли на своих плечах тяжёлое 

испытание Великой Отечественной войной, сражаясь на фронте и героически 

работая в тылу. 

Начало войны и кемеровчане. Жители города узнали о нападении 

фашистской Германии на СССР по радио во второй половине дня 22 июня 

1941 года. Негодование вероломством врага и желание участвовать в его 

скорейшем разгроме охватило кемеровчан. По всему Кузбассу прокатилась 

волна митингов.  
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Первый митинг в Кемерово стихийно начался в театре драмы во время 

спектакля. «Война нарушила нашу мирную жизнь, но мы знаем не одну 

героическую страницу из истории русского народа, когда он отстаивал свою 

независимость. И теперь мы не дадим порабатить себя!» – заявила 

заместитель председателя горисполкома Кучерова. «Хотя мне 51 год я 

чувствую в себе достаточно сил, чтобы бить гитлеровских гадов, – сказал  

участник гражданской войны Гульков. – Вместе со своими сыновьями 

Владимиром и Константином я пойду защищать завоевания Октября!»         

«Сегодня каждый из нас должен думать только о том, чтобы крепить 

мощь Красной Армии, о том, чтобы победить фашистов. Войну нам 

навязали, но мы не поддадимся, мы били и будем бить всех, кто посмел 

нарушить нашу мирную жизнь, помешал строить социализм!» – заявил на 

митинге рабочих Коксохимзавода инженер Н.С. Набивач. 

«Заверяем партию и правительство, что на вероломное нападение 

фашистов ответим достойным выполнением заданий всеми цехами, 

укреплением трудовой дисциплины, обеспечим чёткую, бесперебойную 

работу. По первому зову партии мы готовы с оружием в руках встать на 

защиту любимой Отчизны!» – записали в резолюции митинга рабочие и 

служащие Азотнотукового завода имени XVIII съезда ВКП(б). 

Горняки кемеровской шахты «Пионер» обязались завершить годовой 

план на месяц раньше срока, а шахтёры отстающей шахты «Северной» 

единодушно заявили, что покончат с позорным отставанием, будут 

ежедневно работать сверхурочно и «бить врага углём». 

Артисты Московского ансамбля, которых война застала на гастролях в 

Кемерово, обратились ко всем работникам искусства Советского Союза с 

призывом на протяжении войны, ежемесячно отдавать на нужды фронта свой 

двухдневный заработок. 

Всего к утру 24 июня 1941 года по городу прошло 130 митингов. 

Моментально отреагировал на начало войны Кемеровский городской 

комитет партии. В 23 часа 22 июня 1941 года собралось на экстренное 

заседание Бюро горкома ВКП(б). На нём была рассмотрена телеграмма из 

Москвы, обязывающая во исполнение Указа Президиума Верховного Совета 

СССР начать мобилизацию военнослужащих запаса 1905-1918 годов 
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рождения, и утверждён план партийно-политической работы в городе в 

военное время. 

Кемеровчане в первые месяцы войны. Начавшаяся война потребовала 

напряжения всех сил и перестройки жизни на военный лад. Кемеровчане не 

могли оставаться в стороне от нужд фронта, каждый хотел найти полное 

приложение своим знаниям, силам и опыту. Смыслом жизни всех советских 

людей стал лозунг: «Всё для фронта! Всё для Победы!» 

Активно работали партийные и комсомольские организации. Уже 22-23 

июня 1941 года горком ВКП(б) выдвинул на политическую работу в РККА 15 

коммунистов. В июле-августе 1941 года на политработу в армию было 

рекомендовано 227 партийных и комсомольских активистов. 

Городские организации быстро перестроили работу на военный лад. 

Горняки Кузбасса срочно увеличивали добычу углей, пригодных для 

коксования, чтобы металлурги смогли дать больше металла для армии. 

Химическая промышленность переходила на производство сырья для 

боеприпасов, а предприятия машиностроения – на изготовление вооружения. 

Партийный актив, руководящие работники города ежедневно выступали 

с докладами на предприятиях и учреждениях, объясняя ситуацию на фронте 

и политику партии. Агитаторы каждый день знакомили кемеровчан с 

опубликованными в газетах материалами. Художники города выпускали 

«Окна сатиры». Стенные газеты превратились в оперативные боевые 

листки.  

26 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О 

режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», который 

отменил очередные и дополнительные отпуска, ввёл обязательные 

сверхурочные работы от одного до трёх часов в день с оплатой за них в 

полуторном размере. Кемеровчане были готовы выполнить любые 

распоряжения правительства. 

Нашло отклик в сердцах кемеровчан и выступление по радио И.В. 

Сталина 3 июля 1941 года, призвавшего к мобилизации всех сил на борьбу с 

врагом, к единству фронта и тыла, выдвинувшего задачу укрепления тыла 

Красной Армии, обеспечения усиленной работы производства предприятий и 

производства оборонной продукции.  



148 
 

Многие мужчины ушли в Красную Армию. На их место пришли 

женщины, 14-15-летние подростки и старики.          

1 июля 1941 года домохозяйки, жёны и сёстры рабочих и служащих КХЗ 

обратились ко всем женщинам Кузбасса с призывом «заменить ушедших на 

войну мужей, братьев и сыновей на трудовом фронте». 

На шахте «Центральная» была создана школа для обучения 

женщин горняцким профессиям. К концу 1941 года все 1314 выпускницы 

этой школы работали на Кемеровском руднике. Первой женщиной-

машинистом паровых турбин на Кемеровской ГРЭС стала Валентина 

Архиповна Павлюк. Смена ведущего цеха Азотнотукового завода под 

руководством Зои Михайловны Черневой первая перекрыла проектную 

мощность аппаратов.  

Все военные годы проработал на коксовых печах рядом со своими 

десятью сыновьями, дочерьми и внуками старейший рабочий КХЗ Феоктист 

Беляев.  

С новой силой развернулось социалистическое соревнование. 

Кемеровчане работали на субботниках и воскресниках, сдавали средства 

в Фонд обороны. Шахтёры и рабочие, учителя и служащие города часть 

своей зарплаты всю войну ежемесячно отчисляли на нужды фронта. 

Коллектив Кемеровского азотно-тукового завода вместе с 

работниками Красноуральского химического завода выступил 

инициаторам Всесоюзного социалистического соревнования 

предприятий химической промышленности. В сентябре 1941 года 

азотчики, вышли в число передовых коллективов страны и были награждены 

Красным знаменем Наркомата и ЦК союза химиков СССР. Всего за 1941 год 

валовая продукция АТЗ возросла на 40%. На нём было организовано 

изготовление фугасных бомб, производились запалы для гранат, мины и 

минометы. 

За первые 15 дней июля 1941 года рабочие Коксохимзавода 

перевыполнили план. 17 июля 1941 года коллектив завода решил в часы 

отдыха работать для нужд обороны и перевёл в Госбанк 4000 рублей. В 

ноябре 1941 года  рабочие КХЗ предложили не оставлять цехов в дни 

праздника 24-й годовщины Октябрьской революции и заработанные деньги 

перечислить в Фонд обороны. Этот почин поддержали все трудящиеся 
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города. 25 декабря 1941 года Коксохимзавод досрочно выполнил годовой 

план, сэкономив при этом 16,5 миллиона рублей. 

Кемеровский комбинат №392 выполнил задание третьего квартала 1941 

года по выпуску порохов на 104,3% и выдал 3633 т этой важнейшей 

продукции, что составляло 10% от всего производства порохов в стране.  

Самоотверженно трудилась кемеровская молодёжь. По призыву ЦК 

ВКЛСМ 17 августа 1941 года юные кемеровчане участвовали в первом, 7 

сентября – во втором, 23 октября – в третьем, а затем в четвёртом и пятом 

Всесоюзных комсомольских воскрестниках. 

Получило развитие движение комсомольско-молодёжных бригад. 

Молодые люди трудились не жалея сил, как на фронте. Зародилось 

движение фронтовых молодёжных бригад, главным дивизом которых 

стало: «Нужно – значит, будет сделано!» Они выполняли любое, самое 

трудное задание, в самый сжатый срок. 

Кемеровские комсомольцы и пионеры-тимуровцы взяли на себя 

заботу о семьях фронтовиков, шефство над эвакуированными детьми, 

снабжая их тёплой одеждой, обувью и учебниками.                                  

«Что ты сделал для фронта?» Этот вопрос стал одним из главных 

для всех советских людей в годы войны.   

Уже в августе 1941 года, отвечая на вопрос газеты «Кузбасс»: 

«Что ты сделал для фронта?» – учитель школы №10 Зинаида 

Яковлевна Мыза заявила о создании бригады школьников для сбора 

богатого урожая в колхозах.  

Токарь артели «Ударник» Василий Иванович Козлов перешёл на  

обслуживание трёх станков и стал выполнять норму на 400%, а после работы 

проходил военную подготовку. 

Медсестра поликлиники №1 Вера Михайловна Кудрявцева в июне-июле 

1941 года обучила санитарному делу группу из 22 домохозяек. 

Секретарь комитета комсомола Кемеровской ГРЭС Алексей 

Тимофеевич Стипкин на второй день войны организовал кружок автодела и 

обучил 14 комсомольцев вождению машин. 

Мастер стрелкового спорта Михаил Фомич Попов за первый месяц 

войны подготовил 121 стрелка и 20 пулемётчиков. 
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Инструктор спортивного общества «Динамо» Валентин Дмитриевич 

Труфанов за 25 дней обучил гранатометанию 534 человека. 

Машинист-стахановец Кемеровской железной дороги Александр 

Федотович Мортиков стал водить поезда, по весу дважды превышающие 

норму. 

Токарь вагоноремонтного пункта станции Кемерово Иван Сидорович 

Халдеев ежедневно выполнял норму на 492%. 

Артистка городского драматического театра Екатерина Георгиевна 

Бойко научилась оказывать помощь раненым. 

Инженер-механник Алексей Михайлович Бурда усовершенствовал 

аппаратуру, что позволило повысить выпуск продукции на 10%.                  

Кемеровские эвакогоспитали. В годы войны в Кемерово было 

развёрнуто 12 эвакогоспиталей для излечения и возвращения в строй 

раненых бойцов РККА, которые стали поступать в город уже в июле 1941 

года. 

Одним из первых на базе школы №4 был развёрнут эвакогоспиталь 

№1230. Начальником госпиталя была назначена кемеровский врач акушер-

гинеколог Мария Нестеровна Горбунова.  

В сентябре  1941 года госпиталь принял эшелон в 800 раненых бойцов. 

Большинству из них требовались срочные операции. Своих хирургов не было 

и кемеровские врачи: терапевт Прасковья Васильевна Пыхтеева, педиатр 

Елена Александровна Беляева, невропатолог Людмила Евгеньевна 

Харламова, срочно переквалифицировались в хирурги. Только М.Н. 

Горбунова за годы войны сделала более 300 хирургических операций и 

спасла многие жизни. В 1944 году она была награждена орденом Красного 

Знамени. 

На базе больницы №3 был развёрнут госпиталь №1243  (начальник И.Г. 

Корочкин). В нём работали высококвалифицированные кемеровские врачи: 

начальник лаборатории Е.К. Плотникова, начальник медицинской службы 

Л.С. Сорокина, санитарный врач Коновалова. 

В октябре 1941 года в здании ремесленного училища №5, школ №14 и 

№19 был развёрнут госпиталь №3629 (начальник госпиталя К.П. Коган, 

начальник хирургического отделения Л.С. Патлис). В нём работал 

кемеровский медперсонал: врач Н.Н. Мансурова, старшая операционная 
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сестра М.А. Щеглова, операционные сёстры Е.Д. Ануфриева и Е.Г. 

Ящиковская. 

В ноябре 1941 года были развёрнуты госпитали №1241 (начальник М.М. 

Цирельсон), №1507 (начальник И.В. Рацер), №2495 (начальник К.И. 

Корниенко). 

Хирурги кемеровских госпиталей умело сшивали связки, мышцы и, 

даже, нервы, добившись больших успехов в лечении огнестрельных ран. 

Врачи Е.П. Беляева, Е.П. Еланцева, В.И. Кондратьева применяли вместе с 

сульфаниламидами пенициллин, что благоприятно влияло на лечение гнойных 

ран. Использовалась лечебная физкультура и другие методы лечения. 

Медперсонал госпиталей, заботясь о раненых, не знал устали. Сутками 

не уходили домой врачи, медсёстры и нянечки. Сотни раненых  надо было 

накормить, перевязать, одеть, достать необходимые лекарства, каждого надо 

было выходить и обогреть тёплым словом. 

Для улучшения питания раненых медики выращивали на огородах 

картошку и овощи. Ездили в Барзасскую тайгу за хвоей и делали из неё 

витаминные лекарства. Стремились создать для раненых домашний уют, в 

праздничные дни накрывали для них общие столы, делали винегреты и 

салаты, пекли пироги. 

Кемеровчане всячески помогали раненым. Шефами госпиталей были 

трудовые коллективы Электромеханического, Коксохимического заводов и  

городской милиции. В дни прибытия эшелонов многие домохозяйки 

помогали выгружать и мыть бойцов. Школьники кемеровских школ давали 

концерты для раненых, читали им газеты и писали письма родным, собирали 

малину и смородину. Свежие соки и кисели, сделанные из них, ускоряли 

заживление ран, и возвращение бойцов в строй. Жители деревень Осиновка и 

Журавли, близ которых летом жили на дачах выздоравливающие воины, 

приносили им мёд, молоко, творог и свежие овощи. Возвращавшихся на 

фронт солдат горожане снабжали всем необходимым: костюмами, шарфами, 

тёплыми варежками, носками и пельменями на дорогу. 

Благодаря заботам врачей эвакогоспиталей и жителей города более 

50% раненых бойцов вернулись в строй громить врага. 

Эвакуированные заводы в Кемерово. Вместе с действующими в 

Кузбассе предприятиями на нужды фронта начали работать прибывшие сюда 



152 
 

эвакуированные заводы. Из 77 эвакуированных в Кузбасс в 1941-1942 

годах предприятий 38 было размещено в Кемерово.  

Кемеровчане встречали эшелоны с оборудованием Харьковского 

электромеханического, Орехово-Зуевского пластмассового, Рубежанского 

анилинокрасочного и других заводов. Прибывшие эшелоны срочно 

разгружались, а оборудованием размещалось по предприятиям и 

помещениям города.  

На Азотнотуковый завод прибыло оборудование Горловского, 

Днепродзержинского и Лисичанского азотнотуковых заводов. На КХЗ 

поступило оборудование Запорожского коксохимического завода. 

Кемеровский мехзавод принял оборудование завода №510 Наркомата 

боеприпасов города Ногинска. На Кемеровский опытный 

гидрогенизационный завод поступило оборудование заводов №510 и №187 

Наркомата боеприпасов и химического завода №20 Наркомата химической 

промышленности города Рубежное. Кемеровский комбинат №392 принял 

оборудование завода имени М.В. Фрунзе Наркомата боеприпасов. На 

строящийся в Кемерово завод взрывчатых веществ поступило оборудование 

завода №20 из Рубежное и завода №64 Наркомата боеприпасов города 

Горловка. 

Под оборудование Ржевского завода «Оргавиапром» было отдано здание 

Кемеровского ВОХР, под Харьковский электромеханический завод – здания 

трамвайного парка и универмага, гаражи, под Орехо-Зуевский 

пластмассовый завод – помещения строящегося Кемеровского 

трубопрокатного завода, Образивно-механического завода и Дворца Труда. 

На основе эвакуированных в Кемерово заводов существенно 

расширились комбинат №392, АТЗ, КХЗ и было создано 11 новых 

заводов: Электромеханический завод (КЭМЗ) Наркомэлектропрома, Завод 

«Карболит», Анилинокрасочный завод (№630), Завод Тонкого оргсинтеза 

(№510), Химический завод (№100) Наркомхимпрома, Завод боеприпасов 

(№573) и Завод «Коммунар» (№319) Наркомата боеприпасов,  Подковный 

завод Наркомата обороны, Завод №6 Наркомавиапрома, Завод №36 

Наркомздрава. 

Эвакуированные рабочие и их семьи подселялись в квартиры и дома 

кемеровчан или размещались в срочном порядке сооружаемых землянках и 
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бараках. Большинство из них сутками не уходили с заводов, чтобы как 

можно скорее дать продукцию фронту.   

Работая по 12-14 часов в день, недоедая, недосыпая и обмораживаясь в 

45-градусные морозы, рабочие и специалисты эвакуированных заводов и 

кемеровчане проявляли массовый трудовой героизм. Сварщик Василий 

Гаращук при монтаже третьего цеха завода «Карболит» за день сварил 

тысячу металлических стыков, а технолог цеха аккумуляторных баков А.С. 

Сергеев и сотрудник заводской лаборатории Э.И. Берг разработали новый 

технологический процесс прессования аккумуляторных баков при 

постоянном температурном режиме. 

Благодаря героическому труду, эвакуированные заводы буквально с 

колёс, работая в плохо оборудованных и не приспособленных помещениях, 

через 2-3 месяца начинали выпускать военную продукцию. 

Одним из первых был пущен завод «Карболит». 3 февраля 1942 года он 

выпустил первую партию продукции для оборонной промышленности. В 

июле 1942 года «Карболит» выполнил государственное задание, а августе 

1942 года занял второе место среди предприятий химической 

промышленности СССР, выполнив план на 117,2%. В октябре 1942 года 

завод занял первое место среди химических предприятий. «Карболиту» 

присвоили переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомхимпрома. В дни 

празднования 25-й годовщины Октября коллективу завода вручили 

переходящее Красное знамя Кемеровского городского комитета партии и 

горисполкома. 

Кемеровчане в Фонд обороны. В сентябре 1941 года комсомольцы 

Нарымского округа обратились к молодёжи Новосибирской области с 

призывом начать сбор средств на постройку эскадрильи «Новосибирский 

комсомолец». Это предложение получило повсеместную поддержку и 

одобрение. В короткий срок на постройку эскадрильи было собрано 236000 

рублей, в том числе молодёжь Кемерово заработала 110603 рубля. На 

собранные дополнительно к июню 1942 года 2787796 рублей, были 

построены 10 самолётов. Звено в три самолёта получило название 

«Комсомолец Кузбасса». 
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Молодой шахтёр Кемеровского рудника Алексей Тришкин на личные 

сбережения приобрёл танк и на своей машине участвовал в боях с 

гитлеровцами. 

Одной из форм патриотической помощи кемеровчан фронту являлась 

реализация военных государственных займов и денежно-вещевых лотерей. 

Только на шахте «Северная» в декабре 1941 года комсомольцами было 

приобретено лотерейных билетов на сумму, составляющую 20% их зарплаты.  

Зимой 1941-1942 года начался сбор тёплых вещей для фронтовиков. 

Кемеровчане сдавали шубы, шапки, рубашки, валенки, шарфы, спецодежду, 

деньги. Только за один день на приёмный пункт Центрального района города 

поступило 17 полушубков, 16 пар валенок, 20 стёганых фуфаек,  60 пар 

тёплого белья, 93 шапки. Кемеровские пенсионеры Поповы сдали валенки, 

свитер, 20м мануфактуры. Семья директора школы №41 Пискунова 

полностью одела на собранные вещи одного бойца.  

Всего за годы Великой Отечественной войны кемеровчане собрали и 

отправили тёплых вещей для Красной Армии свыше 19000 штук. 

В январе 1943 года в Кузбассе развернулся сбор средств на постройку 

боевых самолётов. Химики и молодёжь ремесленных училищ внесли деньги 

на эскадрильи «Кемеровский коксохимик» и «Кемеровский ремесленник». 

Только рабочие и служащие Коксохимзавода собрали и сдали 31 января 1943 

года в Госбанк 1200000 рублей. 

В феврале 1943 года начался сбор средств на постройку боевых 

кораблей имени «Новосибирского комсомола» для Северного флота. Данная 

акция приурочивалась к 25 годовщине Красной Армии и должна была 

завершиться к 20 февраля 1943 года. Уже 1 февраля 1943 года только 

комсомольцами и молодёжью Кемерово было собрано 640000 рублей. 

Собранные деньги пошли на постройку подводной лодки «Новосибирский 

комсомолец».  

Всего за годы войны кемеровчане из собственных сбережений на 

вооружение Красной Армии пожертвовали 45910000 рублей и 10709 рублей 

облигациями. 

Кемеровчане в 1942 году. После оккупации гитлеровцами Донбасса 

Кузбасс стал главной угольной базой страны, а продукция коксохимиков 

ценилась на вес золота. В ней нуждались металлургические предприятия, 
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машиностроители, смежные химические производства. Коксовый газ также 

нужен был азотчикам для производства азотной кислоты. 

Рабочие и служащие Химзавода усилено работали по монтажу батарей 

коксовых и пековых печей, газодувных машин, переоборудовали механизмы 

печей, построили установки для разгрузки и подачи горючего в печи. 

Благодаря этому КХЗ в 1942 году увеличил производство кокса по 

отношению к довоенному уровню на 24%. Удельный вес химической 

продукции в общем объёме валовой продукции завода достиг 44%. За год 

Коксохимзавод произвёл 2214 т толуола и 12755 т бензола. 

Главной заботой кемеровчан был уголь. В первый военный год к трём 

действующим шахтам Кемерово прибавилось две новых: «Южная» и 

«Бутовская». Была создана рудничная автобаза с парком в 40 машин, 

открыты ремесленные училища, школы ФЗО, курсовая сеть по 

повышению квалификации шахтёров. 

Заботясь о кадрах горняков правительство трижды – в июле 1941, 

августе 1942 и марте 1943 года – повышала зарплату шахтёрам. Не хватало 

шахтёров, поэтому с 1942 года кадровых горняков перестали отправлять на 

фронт. На шахтах города работали женщины, подростки, эвакуированные 

донбассовцы и рабочие, прибывшие из Средней Азии и других мест СССР по 

трудовой мобилизации. Особую группу составляли спецпереселенцы – 

советские граждане немецкой национальности, для которых был установлен 

особый режим. Они работали в шахтах, на участках, изолированных от 

других шахтёров. Немцы жили под охраной в бараках, обнесённых забором, 

а на работу и обратно следовали колоннами под конвоем. 

На кемеровских шахтах зародилось движение «тысячников», 

основоположником которого стал забойщик шахты «Центральная» Никифор 

Систеров. Встав на стахановскую вахту в честь 24-й годовщины Красной 

Армии, работая отбойным молотком, он перевыполнил норму в 10 раз, дав 

стране около шести вагонов угля. Забойщик этой же шахты Н. Сыстеров за 

смену вырубил отбойным молотком 125 т угля (1388%). Вслед за ними 

забойщики Емец, Псюкалов и Уткин ежедневно стали в 4-5 раз 

перевыполнять норму. В апреле 1942 года забойщик Уткин выполнил норму 

на 1200%. Движение «тысячников» распространилось по другим шахтам 

Кузбасса.  
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Героически трудились кемеровчане при погрузке и разгрузке грузов. 

Всю зиму 1941-1942 года бригада из 12 красноармеек – жён, сестёр и матерей 

ушедших на фронт рабочих КХЗ ежедневно разгружала уголь и загружала в 

день по пять вагонов кокса. В марте 1942 года смена грузчиц Кемеровского 

погрузочного пункта Томской железной дороги систематически 

перевыполняла в 2,5 раза нормы погрузки. Грузчица Виноградова ежедневно 

выполняла сменное задание на 2000%. 

В мае 1942 года коллектив Кемеровского азотнотукового завода стал 

инициатором Всесоюзного социалистического соревнования предприятий 

химической промышленности за увеличение выпуска продукции. Среди 

коксовых заводов СССР первое место в майском соревновании добился 

коллектив коксового цеха КХЗ. 

13 августа 1942 года коллективы треста Кемеровоуголь и 

углепогрузочной станции Кемерово во Всесоюзном социалистическом 

соревновании завоевали переходящее Красное знамя Новосибирского обкома 

партии. 

В течение 1942 года Азотнотуковый завод увеличил выпуск аммиака и 

азотной кислоты. Производство необходимой для промышленности 

боеприпасов крепкой азотной кислоты в 1942 году составило 36,5% от всего 

объема этой продукции, произведённой в стране. 

В ноябре-декабре 1942 года победа советских войск под Сталинградом 

воодушевила кемеровчан на новые трудовые подвиги. Ряд предприятий, 

угольных участков и цехов досрочно выполнили месячные 

производственные планы. Токарь Петровский за смену дал 12 норм. 

Анастасия Капитоновна Асанова, бывшая ученица ремесленного училища 

№8, овладела тяжёлой мужской профессией машиниста загрузочного вагона. 

За отличную работу она была награждена орденом «Знак Почёта». 

Образование Кемеровской области. К концу 1942 года СССР сумел 

превзойти нацистскую Германию по выпуску военной техники и 

боеприпасов. Большую роль в этом сыграл Кузбасс. Стал вопрос о выделении 

его в самостоятельную область.   

26 января 1943 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял 

решение об образовании Кемеровской области с центром в Кемерово. В тот 
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же день Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об образовании 

Кемеровской области в составе РСФСР». 

В состав вновь образованной области вошли города: Кемерово, 

Сталинск (Новокузнецк), Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Белово, 

Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Тайга и районы: Анжеро-

Судженский, Барзасский, Киселёвский, Беловский, Гурьевский, Зырянский, 

Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Кузедеевский, Кузнецкий, 

Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Мысковский, Прокопьевский, 

Таштагольский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, 

Юргинский и Яшкинский. 

На момент образования в области было 9 городов, 17 рабочих посёлков, 

316 промышленных предприятий, 265 промысловых артелей, 21 совхоз, 1756 

колхозов и 58 МТС. В городах и районах области насчитывалось 1858 школ с 

общим количеством учащихся 264000 человек, четыре высших учебных 

заведения, 9 техникумов, три педагогических училища, четыре фельдшерско-

акушерских школы и пять музыкальных школ. Работали шесть театров, 54 

кинотеатра, 137 больниц, роддомов и лечебных учреждений. На территории 

области проживало 1898300 человек. 

Первым секретарём обкома и горкома ВКП(б) был назначен Семён 

Борисович Задионченко. Он возглавил работу областного и городского 

комитетов партии, Бюро которых приступило к работе 23 февраля 1943 года. 

Председателем исполкома областного Совета депутатов трудящихся был 

утверждён Владимир Антонович Гогосов. В Кемеровский областной Совет 

вошли 26 депутатов Новосибирского областного Совета от избирательных 

округов Кузбасса. 

7 февраля 1943 года вышло Постановление Бюро ЦК ВЛКСМ «Об 

образовании Кемеровской областной комсомольской организации». 

Областной комитет комсомола составили работающие в Кузбассе 12 членов 

Новосибирского обкома комсомола и ещё 8 работников, специально 

направленных в область ЦК ВЛКСМ. Первым секретарём Кемеровского 

обкома ВЛКСМ стал Алексей Абрамович Скиба.  

Находившийся в Новосибирске комбинат «Кузбассуголь» ГКО 

разделил на два комбината и перевёл их непосредственно в Кузбасс. В состав 

нового комбината «Кузбассуголь» с центром в городе Прокопьевске 
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включили южные районы бассейна, выдававшие основную массу 

коксующихся углей. А в комбинат «Кемеровоуголь» (начальник А.А. 

Шелков) вошли северные и центральные районы, выдававшие 

преимущественно энергетические угли. 

Выпускавшаяся в Кемерово городская газета «Кузбасс» с 5 марта 1943 

года стала областной газетой. В марте же был создан Кемеровский областной 

комитет профсоюза рабочих угольной промышленности. Позднее состоялось 

избрание действовавших областных руководящих органов.  

30 июня 1943 года Первый пленум обкома партии избрал Бюро и 15 

секретарей обкома. 12 июля 1943 года Первая сессия областного Совета 

избрала исполком Совета, в который кроме В.А. Гогосова вошли С.Б. 

Задионченко, заместители председателя К.Л. Гончаренко, В.Ф. Зобнин, С.В. 

Пушкаренко, П.А. Михайлов и секретарь исполкома С.Н. Казанский. 

Кемеровчане в 1943 году. Победы Красной Армии и превращение 

Кемерово в областной центр Кемеровской области воодушевили горожан на 

увеличение выпуска военной продукции. 

С 1 марта 1943 года в Кузбассе началось предмайское соревнование 

горняцкой молодёжи за выдачу угля сверх плана. За два месяца было добыто 

более 47000 т сверхпланового угля. К 25-летию ВЛКСМ молодые горняки 

Кузбасса решили добыть сверх плана 100000 т угля. За пять месяцев 

соревнования вместо запланированных было добыто 280000 т топлива, а к 26 

декабря 1943 года молодые шахтёры добыли дополнительно 400 

сверхплановых эшелонов угля. 

Весной 1943 года на шахтах Кемеровского рудника развернулось 

патриотическое движение по оказанию помощи городам-героям. Так, на 

шахте «Северная» был организован комсомольско-молодёжный воскресник в 

помощь городу-герою Сталинграду. В воскреснике, вместе с молодёжью 

шахты, приняли участие учащиеся школы №34 и школы ФЗО №5. Деньги, 

заработанные в этот день, были полностью перечислены на счёт 

восстановления города-героя Сталинграда. 

Наращивал выпуск химической продукции Азотнотуковый завод. За 

совершенствование технологии производства директор завода Н.П. Сорокин, 

главный инженер А.Я. Рябенко, инженеры А.А. Голубев и П.В. Сичков были 

удостоены Государственной премии. А 8 мая 1943 года коллектив АТЗ за 
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образцовое выполнение заданий правительства по увеличению производства 

оборонной продукции был награждён орденом Ленина. Высокие 

правительственные награды получили 49 лучших работников завода. Всего 

же за 1943 год объём продукции АТЗ увеличился на 30,2% . 

На удовлетворение нужд предприятий чёрной металлургии СССР, 

особенно предприятий Урала, работал Коксохимический завод. Химические 

производства коксовых цехов КХЗ выпускали толуол, бензол, ксилол, 

каменноугольную смолу. 30 сентября 1943 года Коксохимический завод 

наградили орденом Ленина. За образцовое выполнение заданий ГКО по 

производству коксохимических продуктов и освоению новых видов 

продукции орденами и медалями была награждена большая группа 

работников КХЗ. 

Кемеровский комбинат №392 был одним из трёх предприятий СССР, 

которые выпускали порох и взрывчатые вещества. Размещённый на 

территории комбината Научно-исследовательский институт Наркомата 

боеприпасов (директор А.П. Закощиков), активно помогал заводчанам 

осваивать новые марки продукции, в том числе для снарядов М-8 и М-13 

для «Катюш», а также минометных порохов и порохов для авиавыстрелов. 

За 1943 год комбинат выдал 29657 т порохов, что составляло 26,3% всех 

пироксилиновых и балистных порохов, произведённых в стране. В конце 

1943 года на базе комбината были созданы Завод №388 (начальник – генерал-

майор Н.Г. Гречишев) и Завод №129 (начальник – инженер-полковник 

Быстров). 

Осенью 1943 года  в Кузбассе получила распространение инициатива 

Кемеровского КХЗ и Кузнецкого металлургического комбината, взявших 

шефство над Енакиевским металлургическим и коксохимическим заводами и 

над Рутченковским коксохимическим заводом. Коллектив Кемеровского 

азотнотукового завода взял шефство над Горловским азатнотуковым 

заводом. Шефы оказали всемерную материальную помощь в восстановлении 

разрушенных немцами предприятий. 

Организации Кемеровской области взяли шефство над семьями 

фронтовиков. С этой целью был создан специальный фонд. Только в 1943 

году было выделено пособий свыше 7 миллионов рублей и пенсий 1644000 

рублей. Свыше тысячи семей получили единовременную помощь в 4443000 
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рублей. Всего за 1943 год на эти цели было израсходовано свыше 9 

миллионов рублей. Была увеличена сеть столовых для детей фронтовиков на 

2995 обедов. Пять тысяч детей фронтовиков обеспечивалось усиленным 

питанием, 4400 детей фронтовиков отдыхали в пионерских лагерях и на 

детских площадках. Для детей военнослужащих было организовано семь 

мастерских по ремонту обуви и отремонтировано 16300 пар обуви. 

Кемерово и кемеровчане на последнем этапе войны. Победоностное 

наступление РККА в 1944-1945 годах и предчувствие скорой Победы 

заставляли кемеровчан ударно трудиться на нужды фронта. 

В Кемеровской области была организована широкая сеть стахановских 

школ, кружков технического обслуживания, проходило обучение молодых 

рабочих. В 1944 году на шахтах Кузбасса было подготовлено 1200 молодых 

забойщиков и 5260 молодых рабочих получили право работать на подземных 

механизмах. За счёт повышения производительности труда шахтёры 

кемеровских шахт увеличили добычу угля на 600000 т в год.  

Уже в начале 1944 года в Кузбассе не было ни одной отрасли 

промышленности, ни одного предприятия, где не было бы молодёжных 

бригад. Если 1 января 1944 года в области было 620, то в конце года уже 

работало 2850 комсомольских и молодёжных бригад, из них более 800 

являлись фронтовыми. 

На шахте «Бутовская» комбината «Кемеровоуголь» комсомолки Аня 

Алькова и Мария Давыдкова создали молодёжные женские бригады 

забойщиков, которые намного перевыполняли производственный план.  

Кемеровская область шефствовала над освобождённым от фашистов 

Донбассом. Только за 11 месяцев 1944 года жители области отправили в 

Донбасс 140 вагонов строительных материалов, 30 вагонов предметов 

домашнего обихода, 4000 голов крупного рогатого скота, 9000 овец, 3000 

свиней и 11 миллионов рублей из личных сбережений трудящихся.  

По-прежнему ударно трудились химические предприятия города. 

Весь 1944 год коллектив Азотнотукового завода держал Переходящее 

Красное Знамя ГКО. За это время азотчики повысили производительность 

труда на 22,6%, сэкономили 16 миллионов кВт-часов электроэнергии и дали 

12 миллионов рублей сверхплановых накоплений. Всего за годы войны АТЗ 
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увеличил в 10 раз выпуск крепкой азотной кислоты, необходимой для 

производства взрывчатых веществ. 

Кемеровские коксохимики девять раз завоевывали во Всесоюзном 

социалистическом соревновании Переходящее Красное Знамя ГКО СССР. За 

годы войны химики города увеличили выпуск продукции в пять раз. 

Кемеровская ГРЭС за 1944 год увеличила выработку электроэнергии 

на 400 миллионов кВт-часов, на полмесяца раньше срока выполнила план и 

выработала на 220  миллионов кВт-часов электроэнергии больше, чем в 1943 

году, сэкономив при этом 42000 т угля. Среди работников ГРЭС отличилась 

В.А. Павлюк. В 1944 году ей пять раз присуждалось звание «Лучший 

машинист турбин». 

Успешно работали и другие предприятия города. Завод №388 за 1944 год 

увеличил производство порохов на 20%, выпустив 35606 т пороха и 48196000 

зарядов, а Завод №129 – 27333 т пироксилина. Оба завода выдали вместе за 

1944 год продукции на 594654000 рублей. Завод №319 выпускал 

тетранитропентаэритрит, использовавшийся для изготовления 

капсюлей-детонаторов; динитробензол, тетрил и пикриновую кислоту. 

Завод №606 производил 23-миллиметровые бронебойно-зажигательные 

снаряды и фугасные авиационные бомбы. Завод №6 выпускал инструмент и 

сварочную аппаратуру для предприятий авиационной промышленности. 

Завод №510 производил соляную кислоту, хлористый цинк и особенно 

важный толуол, производство которого в 1943 году было выделено в 

самостоятельный Завод №11 Наркомата химической промышленности. 

Завод №630 выпускал нитробензол, диметиланилин, фталевый ангидрид, а 

также сульфидин и стрептоцид. Завод «Карболит» производил текстолит 

для авиапромышленности, аккумуляторные баки для автобронетанковых 

войск, пресс-порошки и изделия из них. 

Бытовые условия горожан. Война застала Кемерово деревянным, 

одноэтажным городом, с  неблагоустроенными улицами и заболоченными 

пустырями. Жилой массив в основном состоял из бараков каркасно-

засыпного типа, украшением города были несколько капитальных домов на 

Притомском участке, 8 четырёхэтажных школьных зданий, Дворец Труда и 

кинотеатр «Москва». 
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Во время войны бытовые условия и уровень жизни кемеровчан резко 

ухудшились. Для вновь прибывших строились общежития барачного типа с 

двухъярусными койками, индивидуальные дома и землянки возле заводов. 

Возникли посёлки Стандарт, Новая колония ГРЭС, Щетинкин Лог – с 

высокой скученностью населения и без  благоустройства. 

Сложно было с водоснабжением. В Кемерово имелся только один 

водопровод, охватывающий небольшую часть города. Катастрофически не 

хватало питьевой воды: вместо 60л на человека в сутки фактически 

приходилось только 19-30л. Бани и прачечные не работали по 10-12 дней в 

месяц. Даже для госпиталей и больниц стирка белья задерживалась на 10-14 

дней. 

Отсутствовала канализация. Не хватало ассобозов и лошадей к ним. 

План вывоза мусора выполнялся только на 40-44%. 

Выбросы промышленных предприятий загрязнили воздух различными 

газами, сажей и не полностью сгоревшими частичками угля, которые 

затрудняли дыхание и вызывали заболевания дыхательных путей. Крайне не 

благополучная обстановка приводила к зпболнваниям брюшного и сыпного 

тифа, дизентерии, к коклюшу, скарлатине, туберкулёзу, кори, малярии и 

другим болезням. 

С декабря 1941 года был установлен режим экономии электроэнергии в 

жилом секторе. В комнатах размером до 15кв. м могла быть использована 

лампочка мощностью не более 25Вт, до 30кв. м – не более 40Вт, свыше 30кв. 

м – до 60Вт. Было ограничено освещение витрин, запрещено рекламное 

освещение, а также использование электроприборов для отопления 

помещений. До минимума было доведено освещение улиц. На каждые 100м 

полагалась одна лампа, но и их не хватало, поэтому большинство улиц 

города не освещались ночью.  

Переход на карточную систему. В результате захвата немецкими 

войсками основных продовольственных центров СССР обострился вопрос 

обеспечения населения продуктами питания.   

В сентябре 1941 года в Сибири были введены карточки на хлеб и сахар. 

В ноябре 1941 года карточная система распространилась на мясные и 

рыбные продукты, жиры, крупу и макаронные изделия. Отпечатанные на 

серой бумаге, карточки ценились как самое дорогое достояние. Они 
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выдавались ежемесячно на конкретного человека и при утере не 

восстанавливались, что грозило смертью от голода целым семьям. 

С учётом возраста, выполняемой работы и значения её для 

обороноспособности страны были установлены четыре группы населения, 

отовариваемые по карточкам: рабочие и приравненные к ним, служащие и 

приравненные к ним, иждивенцы и приравненные к ним, дети в возрасте до 

12 лет. Каждая из этих групп делилась на две категории.  

Рабочим 1-й категории полагалось 800г хлеба в день и 800г сахара и 

кондитерских изделий в месяц. Рабочим 2-й группы соответственно 

полагалось по 600г. Служащим 1-й категории 500г хлеба в день, служащим 2-

й категории – 400г. В месяц им полагалось по 600г сахара и кондитерских 

изделий. Иждивенцы и дети получали по 400г хлеба в день и по 400г сахара и 

кондитерских изделий в месяц. 

Были установлены строгие нормы снабжения населения мясом, рыбой, 

жирами, крупой и макаронами. Рабочим и инженерно-техническим 

работникам (ИТР) угольных и оборонных предприятий по особому списку 

отпускалось в месяц 2200г мяса или рыбы, 600г жиров, 1500г крупы или 

макарон. Рабочим и ИТР остальной промышленности, транспорта и связи в 

месяц полагалось 1800г мяса или рыбы, 400г жиров, 1200г круп и макарон.  

Служащим соответственно ежемесячно полагалось 1200, 300 и 800г; 

иждивенцам – 500, 200 и 600г; детям до 12 лет – 400, 300 и 800г. 

Карточки по группе рабочих получали также директора предприятий, 

инженеры, техники, начальники цехов и строительных участков, доноры, 

работники торговли, связи и транспорта, учителя, врачи, студенты и 

учащиеся техникумов.    

Осенью 1941 и весной 1942 года, в связи с временной потерей основных 

свекловодческих районов, были снижены нормы снабжения сахаром и 

кондитерскими изделиями: рабочим 1-й категории по 500г в месяц, рабочим 

2-й категории – 400г, служащим и детям – 300г, иждивенцам – 200г. 

Из-за нехватки продовольствия карточки не всегда можно было 

отоварить, одни продукты часто заменялись другими. Вместо мяса выдавали 

субпродукты, сахар заменялся низкосортной карамелью. В продукты 

добавлялись обратка, сыворотка, пахта, потроха и кости.    
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В заводских столовых часто на обед подавали «щи», состоящие только 

из воды с крупно нарубленной капустой, «суп» из вермишели или галушек. 

Из других блюд готовили: «заваруху» (болтушка из муки и крупы), «голубую 

ночь» (суп из ботвы), «осень» (вода с горохом), «карие глазки» (уха из 

головок воблы). Не хватало тарелок и ложек. 

С мая 1942 года ввели «второе горячее» для рабочих и ИТР, 

выполняющих и перевыполняющих нормы выработки. «Второе горячее» 

отпускалось в фабрично-заводских столовых и буфетах сверх норм, 

установленных по карточкам. На одного человека в день расходовалось по 

100г хлеба, 50г мяса или рыбы, 50г крупы и 10г жиров. Картофель и овощи 

добавлялись в зависимости от наличия. 

Скудность государственного пайка заставляла горожан покупать 

продукты на рынке, цены на котором достигали астрономических высот. При 

средней зарплате в 400 рублей 1кг картошки в 1943 году стоил 45 рублей, 

квашеной капусты – 40, моркови – 65, говядины – 400, свинины – 500, 

сливочного масла – 850, литр молока – 80 рублей. Широко распространился 

бартер: за 3м ткани давали 1кг масла, за пару чулок – 1кг мяса, за 10 

коробков спичек – литр молока. 

Практически каждая семья держала огород. Картофель выращивали  

также возле бараков и домов. Без картофеля не обходилась ни одна трапеза. 

Нередко его варили и парили прямо в цехах. 

Обычными стали голодные обмороки и дистрофия. Люди умирали от 

голода и болезней, связанных с ним. 

Несмотря на трудности военного времени на угольных предприятиях 

Кузбасса были созданы условия для улучшения продовольственного 

снабжения шахтёров. Основным категориям  горняков установили самые 

высокие нормы снабжения: 1000г хлеба в день, мяса – 3200г, жиров – 900г, 

крупы – 2000г, сахару – 500г, картофеля 12кг в месяц. 

Для ведущих категорий шахтёров установили особо повышенные нормы 

снабжения: 1000г хлеба в день, мяса – 4500г, жиров – 1000г, крупы – 3000г, 

сахару – 500г, картофеля 12кг в месяц.  

Специальным постановлением ГКО от 15 июня 1943 года разрешено 

было выдавать рабочим Кузбасса – забойщикам, навалоотбойщикам, 

машинистам, механикам участков при выполнении плана «холодные 
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завтраки»: хлеба –  200г, сала – 50г, сахару – 10г. Помощникам машинистов, 

бурильщикам, проходчикам и рабочим других квалификаций: хлеба – 100г, 

сала – 30г, сахара – 10г. 

На питание рабочих горняков отпускалось «второе горячее»: 60г мяса, и 

по 10г жиров и крупы. Для ослабленных горняков вводилось диетическое 

питание. В месяц они дополнительно получали 1100г мяса, 100г жиров, 750г 

крупы и 250г сахара.  

 

 
Универмаг «На горе», 1943 год. В настоящее время это-  пр. Ленина,85. 

Медицинское обслуживание населения. В начале войны в Кемерово 

насчитывалось 17 амбулаторно-поликлинических учреждений и восемь 

стационаров. Резко сократилось число врачей, многие из которых были 

направлены в действующую армию. Несмотря на это медики выполняли свой 

долг. Помощь населению оказывали городская больница, детская больница, 

инфекционная  и психиатрическая больницы, больница шахты «Пионер». 

Расширялась сеть здравпунктов и поликлиник, на крупных заводах 

(АТЗ, КХЗ, №519 и №606) были созданы медсанчасти. Были открыты детская 

больница в Центральном районе и больница при заводе №319.  

В соответствии со специальным решением ГКО от 2 февраля 1942 года в 

городе была создана  чрезвычайная противоэпидемическая комиссия. С 

целью снижения инфекционных заболеваний организовывались подворные 

обходы с привлечением всех медицинских работников, общественных 

санитарных инспекторов, уличных комитетов и домкомов. При выявлении 

больных и завшивленных проводились необходимые дезинфекционные 

мероприятия. Проводилась вакцинация по брюшному тифу, дифтерии, оспе. 
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Вместе с инженерами КХЗ врачи Кемерово организовали производство 

оборудования для лечебной ингаляции, санитарных сумок и носилок, 

наладили выпуск аппаратуры для лечебной физкультуры. В связи с острой 

необходимостью было организовано изготовление мыла из отходов 

утильсырья. 

По распоряжению Облздрава в марте 1943 года врачами Е.П. Еланцевой, 

Е.К. Плотниковой, Н.Ф. Солдатенко были организованы первые станции 

переливания крови. Областная станция переливания крови находилась в 

роддоме №1. Сотни кемеровчан жертвовали свою кровь бойцам РККА. 

Медицинская сестра Е.М. Четвертных за годы войны сдала около 10л крови. 

1 апреля 1943 года была восстановлена  санитарная организация города 

в составе Госсанинспекции с шестью  госсанинспекторами, дезостанции с 

эпидотрядами и городской лабораторией с бактериологическим, пищевым и 

водным отделом. Перед санитарной службой стояли сложные задачи, 

главными из которых являлись снижение инфекционных заболеваний, 

профессиональных отравлений и профзаболеваний на промышленных 

предприятиях. По инфекционной заболеваемости Кемерово находился в 

числе пяти неблагополучных городов СССР. 

Учёные города. В Кемерово интенсивно работали на нужды фронта 

научно-исследовательские и проектные институты, лаборатории и учёные 

различных специальностей. Учёные-химики решали проблемы, связанные с 

расширением производства оборонных видов продукции, разработкой 

технологических процессов новых продуктов из местного сырья и более 

рациональным использованием отходов промышленности. 

Кандидаты наук Савин и Огарикова разработали и внедрили в жизнь 

методику получения заменителей остродефицитных материалов. Доцент 

Химико-технологического института В.А. Васерман разработал заменитель 

наполнителей. Его применение помогло заводам выполнить программу 

производства без расхода дефицитных материалов. 

В результате работы научных сотрудников Ф.И. Степанова и С.Г. 

Рапинской на базе переработки местного сырья город получал кальцекс, 

хлористый кальций, карбонат натрия, сернокислый барий, аспирин, 

пирамидон, фенацетин, стрептоцит и др. препараты. 
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Кандидат наук Вдовьева предложила заменитель цемента из раствора 

горелых пород. Его широко применили при строительстве скоростным  

методом двухэтажных домов для эвакуированных рабочих и специалистов. В 

результате было сэкономлено около 200 т цемента. 

Научный работник Кривцов, архитектор Донбай, инженер Энкель 

оказывали консультационную помощь строительству ГРЭС, объектам 

левобережного строительства, городским организациям и заводам по 

вопросам поточно-скоростного строительства, применения грунтоблоков в 

строительстве, по зимним строительным работам.  

Работники Теплоэлектропроекта составили план энергоснабжения 

Кузбасса на 1943 год. Геолог Тыжков закончил описание минеральных видов 

сырья Кемеровского района. Доктор минералогических наук З.В. Ергольская 

изучила качество кемеровских углей и предложила методику их более 

рационального использования. 

Кемеровский драмтеатр. В 1941 году труппа театра состояла из 39 

человек. Театр имел оркестр из 10 музыкантов. Художественным 

руководителем театра был В.В. Гарденин. Художественное руководство 

осуществляли режиссёры А.С. Михайлов и В.В. Сычёв. Спектакли 

оформляли художники И.В. Алексеев и В.Н. Орлов. 

В начале Великой Отечественной войны произошло слияние Томского и 

Кемеровского драматических театров. Объединённый театр открыл свой 

первый сезон в Кемерово 5 сентября 1941 года спектаклем по пьесе К.М. 

Симонова «Парень из нашего города», который был тепло принят зрителями. 

На сцене театра шли «Русские люди» К.М. Симонова, «Нашествие» 

Л.М. Леонова, «Фельдмаршал Кутузов» В.А. Соловьёва, «В степях Украины» 

А.Е. Корнечука, «Дракон» Е.Л. Шварца, «Ключи Берлина» К.Я. Финна, 

«Маскарад» М.Ю. Лермонтова, «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, 

«Бешенные деньги» А.Н. Островского, «Старик» А.М. Горького.  

После размещения в здании театра цехов эвакуированного из Орехово-

Зуева завода пластмассовых изделий, театр перешёл в кинотеатр «Москва». 

Спектакли начинались поздно вечером, а репетиции проводились глубокой 

ночью или ранним утром. Условия для работы были самые трудные. Зрители 

сидели на спектаклях в верхней одежде. Артисты не могли согреться ни на 

сцене, ни в гримёрках, ни в общежитии, которые почти не отапливались. 
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Вместе с кемеровчанами, по призыву горкома партии, артисты участвовали 

на воскресниках по заготовкам топлива. Днём лопатами грузили уголь в 

шахтах, а вечером играли в спектаклях.   

В выходные дни артисты ставили спектакли в Фонд обороны. Сбор от 

них шёл на приобретение тёплых вещей для бойцов Красной Армии. 

Концертами и спектаклями было также собрано 100000 рублей на постройку 

самолёта «Кемеровский артист».  

Всю войну артисты театра ежемесячно отчисляли двухдневный 

заработок в Фонд обороны, сдавали облигации Государственного займа, 

золотые часы и украшения, проходили строевую подготовку, изучали 

материальную часть оружия и штыковой бой. 

За свою работу 20 артистов театра в 1945 году были награждены 

медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».       

Клубы и библиотеки города. Неоценимый вклад в поддержании 

патриотического духа кемеровчан в годы войны сыграли клубы. На шахтах и 

заводах они были единственными очагами культуры, наиболее 

приближенными к населению. 

Агитбригады клубов давали концерты в школах, госпиталях и 

общежитиях, выезжали с концертами на предприятия города и в 

пригородные колхозы. Только в 1943 году клубные бригады провели более 

300 концертов. 

 В залах клубов демонстрировались документальные и художественные 

фильмы, отражающие героизм советского народа на фронте и в тылу. 

Большой популярностью у кемеровчан пользовались как довоенные фильмы, 

так и фильмы военного времени, прежде всего: «Весёлые ребята», «Волга-

Волга», «Зоя», «Два бойца». «Жди меня». Особый интерес вызывали 

кинохроника и военные киносборники.  

При клубах открывались и работали библиотеки, которые 

организовывали книжные выставки, ежедневные читки газет, составляли 

списки литературы по военной тематике. 

Городскую библиотечную сеть возглавляла центральная библиотека 

имени Я.М. Свердлова, расположенная во Дворце Труда. В ней работало 6 

штатных библиотекарей, а книжный фонд составлял 31838 экземпляров. 
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Услугами библиотеки пользовалось более 400 читателей. Во Дворце Труда 

работала также и детская библиотека. 

Библиотеки располагались при клубах КХЗ, Мехзавода, ГРЭС, клубе 

Кировского района. Работали библиотеки в Новой колонии КХЗ, библиотека 

в Соцгороде. Жителей Рудничного района обслуживала библиотека при 

клубе рудоуправления. Действовали передвижные библиотеки и библиотеки 

на общественных началах. Общий книжным фонд восьми массовых 

библиотек города составлял 38110 экземпляров 

В 1943 году была открыта Кемеровская областная библиотека, со 

штатом работников в 18 человек. Сначала она располагалась в деревянном 

здании, а затем была переведена во Дворец Труда. 1 января 1945 года была 

открыта Рудничная библиотека. 

Кемеровские школы. Во время войны в Кемерово работали школы 

№№1, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 24, 30, 31, 34, 35, 40. Они ни на один день 

не прерывали занятия, хотя их работа была осложнена тем, что многие 

учителя и старшеклассники ушли на фронт, а лучшие школьные здания 

(№№1, 4, 8, 9, 14, 19, 24, 34, 40) были заняты под госпитали. 

Школы были переведены в другие помещения. Например, школа №1 

переехала в двухэтажное здание на улице Николая Островского, а школа 

№24 разместилась в жилых одноэтажных домах. Благодаря усилиям 

учителей, родителям и ученикам старших классов выделенные под школы 

здания были приспособлены к учебному процессу. 

Школы города работали в сложных условиях. Во многих школах 

отсутствовали нормальные условия для занятий. Учителя работали в 2-3 

смены. Классы были переполнены, в них насчитывалось до 50-52 учеников. 

Не хватало учебников, тетрадей, наглядных пособий, школьных 

принадлежностей, перьев, карандашей и методической литературы. Писали 

на обёрточной бумаге или на печатных брошюрах между строк. Чернила 

варили из свёклы или делали из сажи. 

Зимой школы часто не отапливались, учителя и ученики сидели на 

уроках в верхней одежде. Дети недосыпали, были постоянно голодными и 

всё же старались учиться хорошо. Борьба за хорошие и отличные знания 

стала основной задачей школьных пионерских и комсомольских 

организаций.  
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Школы города вступили между собой в социалистическое соревнование. 

В 1941-1942 учебном году первое место заняла школа №1 и получила 

переходящее Красное Знамя горкома комсомола, а 1942-1943 учебном году 

этой чести удостоилась школа №34. В самой 34 школе первенство держал 10 

класс, в нём не было ни одного неуспевающего ученика. 

Учителя на школьных линейках и в классах зачитывали письма с 

фронта. После уроков дети оставались в школе и под руководством учителей 

готовили уроки, читали, писали письма на фронт. Очень часто приходили 

похоронки. Это становилось общим горем. И так важно было ласковое слово 

учителя. 

 

Самоотверженно работали в школах города: директор школы №24 

Сергей Ильич Лидванский, учитель начальных классов школы №24 Анна 

Семёновна Рыбалкина; учитель начальных классов школы №22 Елена 

Николаевна Рыжова; учитель химии и биологии, директор школы №31, а с 

1943 года – заместитель директора школы №24 Зинаида Константиновна 

Сырцова; учителя школы №34 Анастасия Васильевна Куковица, Антонина 

Михайловна Ломаева, Ольга Ивановна Мирошниченко; учителя школы №16 

Ксения Трофимовна Вараксина, Татьяна Фёдоровна Буторина и Роман 

Георгиевич Цецульников; учитель начальных классов школы №22, а с 1943 

года учитель географии школы №34 Зинаида Григорьевна Рыжова. 

Первое время в школьных буфетах кроме чая и сахара ничего не было. 

Затем во всех школах города были введены «холодные завтраки». Для них 

без зачёта по карточкам отпускались из централизованных ресурсов 50г 

хлеба и 10г сахара к чаю в день на каждого школьника. Для снабжения 
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школьных столовых продуктами на пришкольных участках учителя и 

ученики выращивали картофель и овощи.  

Из-за отсутствия тёплой одежды и обуви многие ученики не могли 

посещать школу зимой. Старшеклассники поступали на работу или уходили 

учиться в школы ФЗО и ремесленные училища.  

Чтобы помочь детям посещать школу, учителя организовывали с 

помощью старшеклассников сбор вещей, сапожные и швейные мастерские 

при школах. Так, учителя Кировского района в порядке подготовки к 1942-

1943 учебному году собрали 1258 вещей, перешили и приспособили их к 

росту учеников. Это позволило вернуть за школьные парты 375 учащихся.  

Школы города перешли на самообслуживание. Ученики под 

руководством учителей изготовляли наглядные пособия, ремонтировали 

кабинеты и парты, кололи дрова и отапливали помещения школ. Во многих 

школах работали музыкальные, драматические и литературные кружки. 

Родительские собрания сопровождались концертами учащихся. 

Одной из основных задач коллективов школ, наряду с образованием и 

воспитанием подрастающего поколения, стала помощь фронту. 8 июля 1941 

года учащиеся школы №19 Кемерово обратились ко всем пионерам и 

школьникам с призывом работать на оборону страны. 7 сентября 1941 года 

школьники города приняли участие во Всесоюзном комсомольско-

молодёжном воскреснике. Заработанные деньги были перечислены в Фонд 

обороны. В первый же год войны ученики Кемерово собрали для нужд 

фронта 146,2 т металлолома, 899кг цветных металлов, 39958 бутылок, 15491 

рубль и на 77300 рублей приобрели облигации Государственного займа. 

Школьники города собирали деньги на подарки бойцам РККА, на 

строительство «Пионерского танка», на подводную лодку «Советская 

школа», на эскадрилью «За Родину». Наряду со школьниками в Фонд 

обороны собирали средства и учителя. За 1941-1943 годы учителя Кемерово 

собрали более 200000 рублей. 

Учащиеся работали на пришкольных участках и полях колхозов, 

разгружали и грузили вагоны, рыли землянки для рабочих эвакуированных 

заводов, валили и вывозили лес, собирали металлолом, вязали для 

фронтовиков носки и рукавицы, шили кисеты, выступали с концертами перед 

ранеными в госпиталях. По призыву Рудничного райкома комсомола каждый 
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комсомолец-школьник должен был отработать в шахте на погрузке угля из 

забоя одну 12-ти часовую смену в неделю. Работали ночью, а днём учились.  

С 24 октября 1942 года в школах было введено военное дело: военно-

физическая подготовка в 1-4 классах и начальная и допризывная подготовка 

в 5-10 классах. В программу входила строевая, лыжная, огневая, химическая 

подготовка, рукопашный бой, топография, огневой бой, изучение 

материальной части стрелкового оружия, военно-санитарное дело. Ученики 

изучали Устав и организационную структуру Красной Армии, отдельные 

рода войск, боевую технику и военную тактику. Девушки знакомились с 

обязанностями санитарок, радисток, телефонисток, телеграфисток. В 

соответствии с «Положением о допризывной подготовке школьников» в 

период летних каникул 1943 года юноши – учащиеся старших классов 

прошли пятнадцатидневные лагерные сборы. 

 
Хор школы №8, 1943 год. 

Постановлением СНК СССР от 16 июля 1943 года было введено 

раздельное обучение мальчиков и девочек в неполных средних школах.  

В Кемерово первоначально раздельным обучением было охвачено 14036 

учащихся: 6424 мальчика и 7612 девочек. После реорганизации школ 

численность учащихся увеличилась до 7298 мальчиков и 8490 девочек. В 

городе было организовано 4 мужские (№№1, 12, 24, 31) средние и 7 

семилетних школ, 7 женских (№№8, 10, 16, 17, 19, 34, 35) средних и 6 

семилетних школ.    

Главной задачей в мужских школах было воспитание мужчины-

гражданина, будущего защитника Родины и отца. Особое внимание 

уделялось военной подготовке и спорту, укреплению школьной дисциплины. 

На высоком уровне проводилась воспитательная работа. При раздельном 

обучении учащиеся мужских школ без стеснения выполняли работы по 
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созданию уюта и чистоты в школе. Были организованы столярные и 

слесарные кружки, прекратилось курение в стенах школ. Оживилась 

художественная самодеятельность. В школах №1 и №12 были созданы 

хоровые коллективы. Много времени отводилось физической подготовке. 

Между мужскими школами устраивались соревнования и военные парады. 

Главной задачей женских школ было воспитание женщины-гражданки, 

будущей общественной деятельницы и матери. С этой целью проводились 

воспитательные беседы «О скромности», «О матери и отношении к ней». 

Девушкам прививались необходимые навыки. В младших классах вводились 

уроки домоводства, а в старших – педагогика. Были организованы кружки 

рукоделия. Особо славился кружок школы №34, в котором занималось 65 

учениц. Уделялось большое внимание художественной самодеятельности. 

Особенно высоко она была развита в школах №10 и №17. 

В годы Великой Отечественной войны произошли значительные 

изменения в народном образовании Кузбасса. Получили большое 

распространение школы рабочей молодёжи. К концу войны их было 43 с 

охватом 7614 учащихся. Создавались музыкальные и спортивные школы, 

летние пионерские лагеря. В 1944 году на базе спортзала школы №12 

открылась городская спортивная школа для учащихся, которая готовила 

инструкторов по гимнастике, боксу, спортивным играм, и областная детская 

экскурсионно-туристская станция, первым директором которой стал П.П. 

Чепкасов. 

Советская школа с честью выполнила свои задачи в условиях войны. 

Самоотверженный труд учителей и школьников свидетельствует об их 

высоком патриотизме и любви к Родине.  

В последние дни войны. В связи с преобразованием Кемерово в 

областной центр, все областные учреждения и организации разместились в 

Центральном районе города. Возникла необходимость его разукрупнения. В 

1943 и 1944 годах дважды Кемеровский облисполком обращался с 

ходатайством в Президиум Верховного Совета РСФСР о разделении 

Центрального района на два района. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 26 марта 1945 года в Кемерово был образован четвёртый 

Заводский район города.  
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Чуть раньше, 13 марта 1945 года, впервые за годы войны на очередной 

сессии Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся были 

рассмотрены вопросы не увеличения выпуска оборонной продукции, а о 

развитии жилищного и культурно-бытового строительства в Кемерово в 1945 

году. Приближался конец войны, и надо было возвращаться к обычной 

мирной жизни. 

9 мая 1945 года кемеровчане с чувством радости и выполненного долга 

встретили весть о победе Советского Союза над гитлеровской Германией. 

Новость многократно передавалась по радио и из уст в уста. Ликование и 

радость вырвались на улицы города. Только на стадионе АТЗ на 

праздничный митинг собрались более 8500 горожан. 

 

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Азотнотуковый (азотно-туковый) завод (АТЗ) – завод по получению 

азотных удобрений путём переработки природного газа. Кемеровский 

азотнотуковый завод с первых дней своего существования получал газ от 

коксовых и пековых печей КХЗ. 

Артель – добровольное объединение людей для совместной работы, 

часто с участием в общих доходах и общей ответственностью на основе 

круговой поруки. Артели строились на договоре, обычно устном, 

содержащем условия деятельности и обязательства её членов. Артель, как 

правило, состояла из близких по возрасту, национальности, физической силе 

и трудовой квалификации работников, равных по своим правам и 

обязанностью.  

Барак – здание, лёгкая постройка, предназначенная для временного 

жилья рабочих, военнослужащих или для размещения инфекционных 

больных. 

Боевой листок – один из видов солдатских стенных газет, 

выпускаемых в подразделениях частей Советской Армии и ВМФ. Широкое 

распространение Боевые листки получили со времени боевых действий у 

озера Хасан в 1938 году. Во время Великой Отечественной войны в Боевых 

листках солдаты рассказывали о героических подвигах своих товарищей, 

выражали патриотические чувства, призывали к разгрому немецко-

фашистских захватчиков. Боевые листки выпускались даже в период 
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напряжённых боев и обычно передавались по цепи. В мирной обстановке 

Боевой листок выпускаются на тактических занятиях, учениях, во время 

стрельб, при несении боевых дежурств и караульной службы; их 

содержанием являются вопросы боевой учёбы и службы, быт и жизнь 

подразделения. 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков), 

официальное название коммунистической партии СССР в 1925-1952 годах .  

ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский союз молодёжи) – массовая 

молодёжная организация коммунистической партии СССР. В 1977 году в 

ней насчитывалось свыше 36 миллионов комсомольцев в возрасте 14-28 лет. 

ВОХР (Военизированная охрана) – вооружённые охранные 

подразделения, занимающиеся охраной объектов или сопровождением 

грузов. 

ВЦСПС (Всероссийский (Всесоюзный) центральный совет 

профессиональных союзов) – центральный орган профессиональных 

союзов, осуществлявший руководство деятельностью всех профсоюзных 

организаций Советской России и СССР с 1918 по 1990 годы. 

Гидрогенизационный завод – завод по производству нефти из угля. 

ГКО (Государственный Комитет Обороны) – во время Великой 

Отечественной войны (с 30 июля 1941 по 4 сентября 1945 года), 

чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой власти в СССР. 

В его состав вошли Председатель СНК СССР И.В. Сталин, члены 

Политбюро и секретари ЦК ВКП(б). 

Горком (Городской комитет) – в РСФСР и СССР с 1917 по 1991 год, 

центральный орган управления городом и орган городского управления 

структур РКП(б), ВКП(б) и КПСС. Руководитель горкома – первый 

секретарь городского комитета партии формально избирался на бюро 

горкома, а фактически назначался руководством областной или 

республиканской партийной организации. 

Горняк – работник горной промышленности, человек, работающий на 

добыче полезных ископаемых открытым или подземным способом. 

Горсовет (Городской совет) – в орган власти в СССР и в некоторых 

странах бывшего Советского Союза. Занимался внутренними делами 

городского управления. Аналогом горсовета в сельской местности являлся 
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сельсовет. В современной России термин вытесняется понятиями мэрия и 

городская дума, но сохранился у русскоговорящих жителей США, являясь 

калькой американского City Council. 

Забойщик – горный рабочий, вручную производящий в забое добычу 

каменного угля или руды.  

Землянка – углублённое в землю жилище, прямоугольное или округлое в 

плане, с перекрытием из жердей или брёвен, засыпанных землёй. Один из 

древнейших и повсюду распространённых видов утеплённого жилья. 

Карточная система – система снабжения населения в условиях 

дефицита. Известна со времён древнего Рима. Современная карточная 

система появилась в Европе в странах, пострадавших от Первой мировой 

войны. В ХХ веке широко применялась в странах социализма для борьбы с 

товарным дефицитом, а в странах с рыночной экономикой – для поддержки 

социально незащищённых слоёв населения. Карточки (талоны) 

устанавливали определённые нормы потребления товаров на человека в 

месяц, поэтому такая система называется также нормированным 

распределением. 

Коксовая батарея – специальный металлургический агрегат для 

изготовления кокса – топлива для доменного производства чугуна. Обычно 

коксовая батарея состоит из 45-60 коксовых печей и обслуживается одним 

комплексом машин. Каждая коксовая печь имеет в ширину 400-450мм, длину 

14-17м и высоту до 7м. Коксовые печи загружаются угольной шихтой 

сверзу, а готовый кокс выгружается специальным выталкивателем в 

вагоны, где он охлождается с помощью воды и инертных газов. Так как 

коксовые батареи работают без остановки не менее 25 лет при 

температуре до 1400º, их строят из огнеупорных материалов. 

Коксохимический завод (Химзавод, КХЗ) – завод по производству 

кокса. Первое предприятие химической промышленности в нашем городе. 

Его строительство было начато Копикузом в 1915 году, продолжено АИК 

«Кузбасс» и в основном завершено в 1929 году. Сейчас Открытое 

Акционерное Общество «Кокс». 

Колхоз (Коллективное хозяйство) – форма хозяйствования на селе в 

СССР, при которой средства производства (земля, оборудование, скот, 

семена и т.д.) находились в совместной собственности и под общественным 
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управлением его участников. В личной собственности колхозника 

оставались жилой дом и подсобное хозяйство. Результаты труда 

исчислялись трудоднями и распределялись общим решением собрания 

колхозников.   

Комсомольцы – члены ВЛКСМ в возрасте от 14 до 28 лет. 

МТС (Машинно-тракторная станция) – в СССР с 1927 по 1959 годы, 

государственное сельскохозяйственное предприятие, обеспечивающее 

техническую и организационную помощь сельскохозяйственной техникой 

крупным производителям сельскохозяйственной продукции (колхозам, 

совхозам, сельскохозяйственным кооперативам). 

Наркомат (Народный комиссариат) – в РСФСР и СССР в 1917-1946 

годы, центральный орган исполнительной власти, ведающий управлением в 

отдельной сфере деятельности государства или отдельной отрасли 

народного хозяйства, аналог министерства. 

Обком (Областной комитет) – центральный орган управления 

областью и орган областного управления структур ВКП(б) и КПСС. 

Руководитель обкома – первый секретарь областного комитета партии, 

являлся одним из важнейших звеньев партийной номенклатуры. Считался 

полноправным правителем области. Руководил областной партийной 

организацией, назначал и смещал секретарей горкомов и райкомов партии. 

Пионеры – члены детской коммунистической организации, созданной 

для воспитания юных борцов за дело коммунистической партии СССР. 

Первые пионерские отряды создавались местными ячейками комсомола при 

клубах, на предприятиях и в деревнях. С 1923 года пионерские организации 

стали создаваться в школах. В 1929 году началась перестройка организации 

по школьному принципу: каждый класс – пионерский отряд, все пионеры 

школы – пионерская организация школы. Отличительными признаками 

пионеров были значки и красные галстуки. В 1970 году в рядах Всесоюзной 

пионерской организации насчитывалось 23 миллиона пионеров.    

РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) – название сухопутных 

сил РСФСР в 1918-1922 годах и сухопутных сил СССР в 1922-1946 годах. 

Позднее – Советская Армия (СА). 

Совхоз – сокращение от «Советское хозяйство», в СССР, 

государственное сельскохозяйственное предприятие. Работающие в совхозе 
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были наёмными работниками, получающими фиксированную заработную 

плату в денежной форме. 

Соцгород (Социалистический город) – общее название строящихся в 

1930-е годы по единому плану жилых массивов в различных городах СССР, 

являвшихся образцом нового социалистического быта. 

Социалистическое соревнование – в СССР, одна из движущих сил 

развития социалистического общества, массовое движение трудящихся за 

наивысшие достижения в производстве материальных и духовных благ, за 

наивысшую производительность труда. В социалистическом соревновании 

проявлялась творческая инициатива трудящихся в борьбе за выполнение 

народно-хозяйственных планов, улучшения качества продукции, повышения 

темпов индустриализации, снижения материальных и трудовых затрат на 

единицу продукции.    

Спецпереселенцы – особая категория репрессированного населения в 

СССР: в 1930-е годы – кулаки и подкулачники, с конца 1930-х годов – 

репрессированные по национальному признаку (немцы, итальянцы, финны и 

др.), после Великой Отечественной войны – власовцы, бандеровцы и 

подозреваемые в коллаборационизме. 

Стахановец – в СССР 30-40-х годов ХХ века, рабочий-новатор, 

передовик производства, добившийся высоких результатов в 

социалистическом соревновании. Зачинателем стахановского движения 

стал шахтёр А. Стаханов, нарубивший 102 т угля за смену.  

Тимуровец – в советское время, тип образцового пионера, безвозмездно 

совершающего хорошие поступки на благо социалистического общества. 

Первые тимуровские отряды возникли в 1940 году в городе Клин Московской 

области, где А.П. Гайдар написал свою книгу «Тимур и его  команда». В годы 

Великой Отечественной войны тимуровские отряды действовали в школах, 

при дворцах пионеров и по месту жительства. Они шефствовали над 

госпиталями, семьями солдат и офицеров Красной Армии, детскими домами 

и садами, помогали собирать урожай, работали в Фонд обороны. В 

послевоенный период тимуровцы оказывали помощь ветеранам войны и 

труда, престарелым людям, ухаживали за могилами погибших воинов.  
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Фонд обороны – в годы Великой Отечественной войны, добровольные 

пожертвования, переданные гражданами СССР на нужды фронта, одно из 

проявлений патриотизма. 

Фронтовые комсомольско-молодёжные бригады – одна из форм 

социалистического соревнования молодёжи на предприятиях в годы Великой 

Отечественной войны. Движение за их создание началось осенью 1941 года 

под девизом: «В труде как в бою!» Зачинателями движения выступили 

мастер Уральского завода тяжёлого машиностроения М. Попов и бригадир 

инструментальщиков Горьковского автозавода В. Шубин. Целью бригад 

было досрочное выполнение заданий для фронта, увеличение выпуска 

продукции при меньшем числе рабочих. В 1942 году движение стало 

массовым. ЦК ВЛКСМ совместно с наркоматами организовали Всесоюзное 

социалистическое соревнование комсомольско-молодёжных бригад за право 

называться фронтовыми. Опыт лучших бригад освещался на страницах 

«Комсомольской правды» и других молодёжных изданий. В 1945 году в СССР 

было около 155000 бригад, куда входило  

ЦК – Центральный комитет, высший орган управления в промежутках 

между съездами партии (ВКП(б), КПСС) и комсомола.  

Школа ФЗО (Школа фабрично-заводского обучения) – в 1940-1963 

годы в СССР, основной тип профессионально-технической школы. Школы 

ФЗО действовали на базе промышленных предприятий и сроек в системе 

Государственных трудовых резервов СССР. Готовили рабочих массовых 

профессий для строительства, угольной, горной, металлургической, 

нефтяной и других отраслей промышленности. Срок обучения составлял 

шесть месяцев. В школу принималась городская и сельская молодёжь 16-18 

лет. Учащиеся находились на полном государственном обеспечении. В 1940-

1953 годах молодёжь направлялась в школы ФЗО в порядке мобилизации. В 

1949 году школы ФЗО для угольной и горнорудной промышленности были 

реорганизованы в горнопромышленные школы с 6 и 10-месячным обучением. 

В 1955 году школы ФЗО для строительства были реорганизованы в 10-

месячные строительные школы, а с 1957 года – в 2-годичные строительные 

училища. В 1959-1963 годах все школы ФЗО были преобразованы в 

профессионально-технические училища с разными сроками обучения. За 
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время существования школ ФЗО было подготовлено около 6 миллионов 

рабочих.    

Эскадрилья – в военно-воздушных силах, основное тактическое 

подразделение, обычно состоящее из 10-30 однотипных летательных 

аппаратов. 
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Детство, опалённое войной  

 

Цели:  

-формирование гражданской, патриотической позиции подрастающего 

поколения в отношении к своей стране, малой родине, к ее прошлому и 

настоящему, сохранения традиций; 

-развитие коммуникативных навыков детей, их социальная адаптация; 

Задачи:  

-активизировать интерес участников Урока города к изучению истории 

своей страны, региона, города; 

-создать условия для творческого общения и сотрудничества всех 

участников образовательной деятельности (учащихся, педагогов, родителей, 

партнёров); 

-познакомить детей с жизнью их ровесников во время Великой 

Отечественной  войны; 

 

Формы организации: 

для обучающихся 1-4 классов: 

-созидающая игра «Игры наших ровесников»: подберите название к 

каждой фотографии, что общего и в чём различие в играх детей, сделайте 

фото по сюжету из своего времени; (Приложение № 1) 

-знакомство с творчеством С.Я. Маршака. Просмотр и обсуждение 

мультфильмов: «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышошке»; 

беседа на тему «Чему учили сказки Маршака детей 40-х годов. А нам может 

это пригодиться?» 

 -просмотр фильма А. Гайдара «Тимур и его команда» с последующим 

обсуждением; 

для обучающихся 5-7 классов 

-оформление альбома, презентации «Воспоминания моей семьи о 

детстве родителей моих родителей…»; (Приложение № 2) 

- «Сверим наши песни» - конкурс песен;  

-«Всей семьёй на старт» - командные игры: «Классики», «Из круга 

вышибала», «Скакалка» и др.; 

для обучающихся 8-9 классов 
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-проект художественной посадки саженцев деревьев или декоративных 

растений на тему «Детство фронтовое и сегодняшнее» (воплотить данный 

проект на школьном участке, в школьном саду, клумбе, во дворе); 

-созидающее чтение в библитеке с учащимися младших классов; 

(Приложение № 3) 

- создание лэпбуков на тему «Слёзы и улыбки детей: по страницам 

событий СССР, России»;  

-акции помощи (по заданию школьного оргкомитета по проведению Дня 

Победы); 

для обучающихся 10-11 классов 

-запуск челленджа между классами «Разговор у костра – диалог 

поколений: стихи о детях – героях  Советского Союза, России»;  

-радиопередача (телепередача) «Диалог поколений» (о военном детстве 

рассказывают те, кому сегодня 80-85 лет); (Приложение № 3) 

-Школа актива по теме  «Пиар-студия: медиасреда как средство 

повышения мотивации читательского иетереса (произведения писателей- 

фронтовиков); семейный просмотр кинофильмов; (Приложение № 4) 

-Специальный выпуск школьной газеты «Им было…» 

Для педагогов: 

Для того, чтобы не прерывалась связь поколений их  представители 

должны уметь взаимодействовать друг с другом. Учителям рекомендуется 

познакомиться с особенностями  различных поколений в статье  Е. Шамис  

«Секреты эффективного взаимодействия с поколением Z». Часть I. Теория 

поколений. (Приложение № 5). 

 

Материалы представлены также руководителями школьных музеев 

города: Е.М. Аржаковой ( МБОУ «ООШ №39»),  С.Ю. Боровских (МБОУ 

«СОШ №24»), Л.А. Витковской (МБОУ «СОШ №55»),  А.С. Дудка (МБОУ 

«СОШ №65»),  М.С. Ещеевой ( МБОУ «СОШ №15»),  И.В. Жеребцовой ( 

МАОУ « Гимназия №42»), Р.А. Исламовым (МБОУ «СОШ №18»), Н.И. 

Кокориной, Ю.П. Шарабуряк (МБОУ «ООШ №46»),  Г.А. Крикуновой ( 

МБОУ «СОШ №70»),  Е.В. Михалевой ( МБОУ «СОШ №54»),  А.С. 

Паршуковой (МБОУ «СОШ №96»), Л.Е. Пачгиной (МБОУ «Гимназия 
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№41»), И.В. Родионовой ( МБОУ «СОШ №44»), МБОУ «СОШ №90» 

(Приложение №6) 

Дети войны, дети Победы 

Дети войны, дети Победы. Именно эти повзрослевшие дети будут 

восстанавливать страну, поднимать целину, осваивать Арктику, полетят в 

космос, получат Нобелевские и государственные премии за выдающиеся 

открытия.   

О детях и подростках периода Великой Отечественной войны говорят 

мало. Законодательно эта категория населения  не оформлена. Но сегодня эта 

категория граждан нашей страны является самой многочисленной категорией 

ветеранов. Поэтому разговор пойдет о тех, чье детство пришлось на тяжелое 

для страны время. Но они были детьми, рано повзрослевшими, часто 

разделявшими со взрослыми ответственность за свою семью, вносившими 

свой вклад в Победу в тылу, воевавшими в статусе «сынов полка» и в 

партизанских отрядах,  но детьми.  

Город Кемерово находился в глубоком тылу. Здесь не было бомбежек и 

артеллерийских обстрелов, оккупации, угона в Германию. Но многие из 

эвакуированных в город семей, в которых были и дети ощутили это на себе. 

Вся жизнь города была подчинена одному- труду во имя Победы: на 

предприятиях, в госпиталях. А дети не просто помогали взрослым, они также 

трудились, собирали средства в фонд обороны, мастерили подарки воинам на 

передовую, помогали раненым в госпитатялях, инвалидам,  но еще и росли, 

учились. 

Кемеровские дошкольники. 

К началу Великой Отечественной войны в Кемерово работали 29 

детских садов. За годы войны были открыты еще 14 учреждений.  По 

воспоминаниям Любови Федоровны Карук, которая родилась в Кемерово в 

1936 году (и на момент начала войны ей было 5 лет) «…после того как уехал 

отец (на фронт), жизнь сразу изменилась. Появились карточки… и большие 

очереди, хотя в магазинах ничего не было. С вечера мама занимала очередь 

до утра, а утром я ее сменяла… Номер очереди писали на руке химическим 

карандашом… Меня взяли в садик, а ходить было не в чем». 

Нина Трофимовна Мальцева,  в годы войны воспитатель детского сада 

№13, награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 
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Отечественной войны» вспоминала, что группы с началом войны перешли на 

круглосуточный режим. «В яслях малышей одевали в казенную одежду, а 

старшим ребятам одежды недоставало. Каждый садик имел прачечную. В 

прачечных также купали малышей. А ребят постарше водили в баню в 

первой половине дня. Продукты получали по карточкам, которые родители 

сдавали в детский сад. К весне продуктовые запасы уменьшались, ребятишек 

настигал авитаминоз, цинга. Летом старались вывезти детей на «дачу». Это, 

как правило, были школьные здания. Такие дачи организовывали в с. 

Мазурово, Ягуновке. Летом в лесу было много ягод, лакомились вдоволь. В 

речке- рыба. Воспитатели вместе со старшими ребятишками ловили ее 

бреднем…из простыни.., заготавливали целебные травы, смородиновый 

лист... Из палочек и шишек изготавливали фигурки животных, из травы 

плели кукол, летом заготавливали гербарий. Водили ребят и в госпиталь. 

Малыши пели для раненых. Дети военной поры, даже такие маленькие, 

хотели помочь своей стране. Один мальчик убежал с дачи «в партизаны», 

очень он расстроился, когда его вернули.»  Нина Трофимовна водила своих 

воспитанников гулять на Совхозную улицу, где они играли в жмурки, 

догоняшки, лапту или в сквер ко Дворцу Труда. После прогулки можно было 

отправиться на экскурсию в музей, который там находился. …Новогодние 

праздники для детсадовцев военных лет- несказанная радость. Немногие 

семьи могли позволить себе купить конфеты, а елки попросту негде было 

ставить… Помогали шефы.  На утренники из госпиталя приглашали раненых 

бойцов. Деда Мороза приглашали из драмтеатра». 

В 1942 году Нину Григорьевну Глазырину и ее брата взяли как детей 

погибшего на фронте в ясли-сад, где работала ее мама. Она вспоминает: «В 

детском саду было хорошо, нам давали суп, кашу, сладкий чай, кусочек 

хлеба. Чай давали в пластмассовых коричневых чашках, которые пахли 

карболкой..» (это была посуда, которую  выпускал завод «Карболит»). 

Раиса Поликарповна Мулицина, старшая пионерская вожатая, учитель 

русского языка школ №62 и 17, руководитель школьного музея «Память» 

родилась в 1940 году в Соцгороде. Красивая жизнь ее семьи закончилась с 

началом войны. Будучи совсем маленькой она помнила, что мама все время 

плакала, было холодно и печка редко топилась. Но ей запомнилась кукла, 

которую купили на конном рынке. «Кукла-единственная игрушка- тряпочная, 
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розовенькая, с глиняной красивой головкой.  Мне она понравилась очень, 

мама продала несколько вышитых гладью салфеточек, и мы купили эту 

куклу и немного печенья…»      

Кемеровские школы в годы Великой Отечественной войны.  

Во время Великой Отечественной войны в Кемерово работало 16 школ 

(№№1, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 24, 30, 31, 34, 35, 40). Они ни на один 

день не прерывали занятия, хотя их работа была осложнена тем, что многие 

учителя и старшеклассники ушли на фронт, а лучшие школьные здания 

(№№1, 4, 8, 9, 14, 19, 24, 34, 40) были заняты под госпитали. 

Школы были переведены в другие помещения. Например, школа №1 

переехала в двухэтажное здание на улице Николая Островского, а школа 

№24 разместилась в жилых одноэтажных домах. Благодаря усилиям 

учителей, родителей и учеников старших классов выделенные под школы 

здания были приспособлены к учебному процессу. 

«Наступила школьная пора. Записали меня в 1 класс школы №41. Школа 

была двухэтажная, деревянная, с широким лестничным проемом. Это был 

другой мир. Все ученицы- одни девочки, все в платьицах коричневого цвета, 

в белых фартуках и с большими белыми бантами из марли. Это было 

здорово» (Л.Ф. Карук) 

Школы города работали в сложных условиях. Учителя работали в 2-3 

смены. Классы были переполнены, в них насчитывалось до 50-52 учеников. 

Остро не хватало учебников, тетрадей, наглядных пособий, школьных 

принадлежностей, перьев, карандашей и методической литературы. Писали 

на обёрточной бумаге или на печатных брошюрах между строк. Чернила 

варили из свёклы или делали из сажи.  

По воспоминаниям Любови Аркадьевны Циркиной, «Отличника высшей 

школы», отмеченной нагрудным знаком «За заслуги перед городом 

Кемерово», 6 медалями, семья которой жила в деревне Куро-Искитим (в 

простанародье –Плешки) в 1 класс она пошла «в школу- в дом из четырех 

классных комнат и кладовки. В селе до 1945 года не было электричества. 

Обучались с керосиновыми лампами. Две печки  не могли обогреть 

помещение… В школе не было библиотеки, не на чем было писать, букварь 

был один на двоих. … С пятого класса… учились в школе поселка шахты 

«Ягуновская», тогда это был одноэтажный барак. В первую и вторую смену 
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учились ягуновские дети, а мы, дети из окрестных  деревень,- в третью, с 

пяти до девяти вечера. От нашей деревни до школы расстояние было около 7 

километров, поэтому выходили из дому в три часа, а приходили после 

десяти. Дома матери к нашему приходу готовили тертую редьку со свиным 

салом, натирали нас. » . 

Зимой школы часто не отапливались, учителя и ученики сидели на 

уроках в верхней одежде. Дети недосыпали, были постоянно голодными и 

всё же старались учиться хорошо.  

В 1944 году пошла в школу Наталья Эмильевна Касаткина, ныне доктор 

педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, 

Почетный учитель Кузбасса, Почетный профессор Кузбасса, лауреат премии 

Правительства РФ в области образования. «Тетрадей не было, у всех они 

были сделаны из газет, писали между строчек… Учебник у нас был один на 

весь класс. Составляли график, подбирали группы по три-четыре человека, 

занимались у кого-того дома, а потом передавали другой группе, но самое 

удивительное, что все выполняли домашнее задание.»  Борьба за хорошие и 

отличные знания стала основной задачей школьных пионерских и 

комсомольских организаций. 

Школы города вступили между собой в социалистическое соревнование. 

В 1941-1942 учебном году первое место заняла школа №1 и получила 

переходящее Красное Знамя горкома комсомола, а 1942-1943 учебном году 

этой чести удостоилась школа №34. В самой 34 школе первенство держал 10 

класс, в нём не было ни одного неуспевающего ученика. 

Учителя на школьных линейках и в классах зачитывали письма с 

фронта. После уроков дети оставались в школе и под руководством учителей 

готовили уроки, читали, писали письма на фронт. Очень часто приходили 

похоронки. Это становилось общим горем. И так важно было ласковое слово 

учителя. 

Самоотверженно работали в школах города: директор школы №24 

Сергей Ильич Лидванский, учитель начальных классов школы №24 Анна 

Семёновна Рыбалкина; учитель начальных классов школы №22 Елена 

Николаевна Рыжова; учитель химии и биологии, директор школы №31, а с 

1943 года – заместитель директора школы №24 Зинаида Константиновна 

Сырцова; учителя школы №34 Анастасия Васильевна Куковица, Антонина 
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Михайловна Ломаева, Ольга Ивановна Мирошниченко; учителя школы №16 

Ксения Трофимовна Вараксина, Татьяна Фёдоровна Буторина и Роман 

Георгиевич Цецульников; учитель начальных классов школы №22, а с 1943 

года учитель географии школы №34 Зинаида Григорьевна Рыжова. 

Первое время в школьных буфетах кроме чая и сахара ничего не было. 

Затем во всех школах города были введены «холодные завтраки». Для них 

без зачёта по карточкам отпускались из централизованных ресурсов 50г 

хлеба и 10г сахара к чаю в день на каждого школьника. Для снабжения 

школьных столовых продуктами на пришкольных участках учителя и 

ученики выращивали картошку и овощи. По воспоминаниям Н.Э. 

Касаткиной « на большой перемене мы выстраивались в очередь к кабинету 

директора школы, где нам выдавали пакетик с чайной ложкой сахара. Так я 

впервые узнала о сахаре, дома его не было, а потому несла этот пакетик 

домой, чтобы поделиться с мамой и бабушкой. Так делали многие мои 

одноклассники». 

Из-за отсутствия тёплой одежды и обуви многие ученики не могли 

посещать школу зимой. Старшеклассники поступали на работу или уходили 

учиться в школы ФЗО и ремесленные училища. 

Чтобы помочь детям посещать школу, учителя организовывали с 

помощью старшеклассников сбор вещей, сапожные и швейные мастерские 

при школах. Так, учителя Кировского района в порядке подготовки к 1942-

1943 учебному году собрали 1258 вещей, перешили и приспособили их к 

росту учеников. Это позволило вернуть за школьные парты 375 учащихся. 

Школы города перешли на самообслуживание. Ученики под 

руководством учителей изготовляли наглядные пособия, ремонтировали 

кабинеты и парты, кололи дрова и отапливали помещения школ. Школа не 

просто организовывала досуг учащихся, проводилась серьезная 

воспитательная работа, приобщение учеников к культурной жизни. Во 

многих школах работали музыкальные, драматические и литературные 

кружки. Родительские собрания сопровождались концертами учащихся. 

Одной из основных задач коллективов школ, наряду с образованием и 

воспитанием подрастающего поколения, стала помощь фронту. 8 июля 1941 

года учащиеся школы №19 Кемерово обратились ко всем пионерам и 

школьникам с призывом работать на оборону страны. 7 сентября 1941 года 
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школьники города приняли участие во Всесоюзном комсомольско-

молодёжном воскреснике. Заработанные деньги были перечислены в Фонд 

обороны. В первый же год войны ученики Кемерово собрали для нужд 

фронта 146,2 т металлолома, 899кг цветных металлов, 39958 бутылок, 15491 

рубль и на 77300 рублей приобрели облигации Государственного займа. 

Школьники города собирали деньги на подарки бойцам РККА, на 

строительство «Пионерского танка», на подводную лодку «Советская 

школа», на эскадрилью «За Родину». Наряду со школьниками в Фонд 

обороны собирали средства и учителя. За 1941-1943 годы учителя Кемерово 

собрали более 200.000 рублей. 

Учащиеся работали на пришкольных участках и полях колхозов, 

разгружали и грузили вагоны, рыли землянки для рабочих эвакуированных 

заводов, валили и вывозили лес, собирали металлолом, вязали для 

фронтовиков носки и рукавицы, шили кисеты, выступали с концертами перед 

ранеными в госпиталях. По призыву Рудничного райкома комсомола каждый 

комсомолец-школьник должен был отработать в шахте на погрузке угля из 

забоя одну 12-ти часовую смену в неделю. Работали ночью, а днём учились. 

Н.Э. Касаткина  рассказала, что «каждую субботу… всей школой шли на 

шахту, с ведрами. Перед нами стояла задача собирать кусочки угля, которые 

были рассыпаны при погрузке. Последнее ведро мы имели право унести 

домой- и это был праздник,.. в субботу, когда печки топили заработанным 

нами углем, становилось теплее.» 

С 24 октября 1942 года в школах было введено военное дело: военно-

физическая подготовка в 1-4 классах и начальная и допризывная подготовка 

в 5-10 классах. В программу входила строевая, лыжная, огневая, химическая 

подготовка, рукопашный бой, топография, изучение материальной части 

стрелкового оружия, военно-санитарное дело. Ученики изучали Устав и 

организационную структуру Красной Армии, отдельные рода войск, боевую 

технику и военную тактику. Девушки знакомились с обязанностями 

санитарок, радисток, телефонисток, телеграфисток. В соответствии с 

«Положением о допризывной подготовке школьников» в период летних 

каникул 1943 года юноши – учащиеся старших классов прошли 

пятнадцатидневные лагерные сборы. 
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Постановлением СНК СССР от 16 июля 1943 года было введено 

раздельное обучение мальчиков и девочек в неполных средних школах. 

В Кемерово первоначально раздельным обучением было охвачено 14036 

учащихся: 6424 мальчика и 7612 девочек. После реорганизации школ 

численность учащихся увеличилась до 7298 мальчиков и 8490 девочек. В 

городе были организованы 4 мужские (№№1, 12, 24, 31) средние и 7 

семилетних школ, 7 женских (№№8, 10, 16, 17, 19, 34, 35) средних и 6 

семилетних школ. 

Главной задачей в мужских школах было воспитание мужчины-

гражданина, будущего защитника Родины и отца. Особое внимание 

уделялось военной подготовке и спорту, укреплению школьной дисциплины. 

На высоком уровне проводилась воспитательная работа. При раздельном 

обучении учащиеся мужских школ без стеснения выполняли работы по 

созданию уюта и чистоты в школе. Были организованы столярные и 

слесарные кружки, оживилась художественная самодеятельность. В школах 

№1 и №12 были созданы хоровые коллективы. Много времени отводилось 

физической подготовке. Между мужскими школами устраивались 

соревнования и военные парады. По строевой и спортивной подготовке 

особенно отличались ученики школ №№1, 12, 24, 31. 

Главной задачей женских школ было воспитание женщины-гражданки, 

будущей общественной деятельницы и матери. С этой целью проводились 

воспитательные беседы «О скромности», «О матери и отношении к ней». 

Девушкам прививались необходимые навыки. В младших классах вводились 

уроки домоводства, а в старших – основы педагогики. Были организованы 

кружки рукоделия. Особо славился кружок школы №34, в котором 

занималось 65 учениц. Уделялось большое внимание художественной 

самодеятельности. Особенно высоко она была развита в школах №10 и №17. 

В годы Великой Отечественной войны произошли значительные 

изменения в народном образовании Кузбасса. Получили большое 

распространение ФЗО, школы рабочей молодёжи. К концу войны их было 43 

с охватом 7614 учащихся. Создавались музыкальные и спортивные школы, 

летние пионерские лагеря. В 1944 году на базе спортзала школы №12 

открылась городская спортивная школа для учащихся, которая готовила 

инструкторов по гимнастике, боксу, спортивным играм, и областная детская 
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экскурсионно-туристская станция, первым директором которой стал П. П. 

Чепкасов. 

Яркой молнией в памяти детей остался долгожданный день- День 

Победы. 

Любовь  Федоровна Карук вспоминала: «Все, кто пел и плакал, кто 

смеялся и радовался…, выходили на улицу Советскую с гармошками, 

балалайками, с флагами… А у меня была еще одна радость- меня приняли в 

пионеры. Торжественно, на площади. Я не шла-летела. В белой блузе, черной 

юбочке и с красным шелковым галстуком. День был теплый, и мне казалось, 

что все смотрят только на меня…» 

Во что играли дети в годы войны 

Дети есть дети, и остаются таковыми даже во время войны. А какой 

ребенок может обойтись без игрушки?  

Время было, конечно же, тяжелое, но и во время войны дети не 

оставались совсем без игрушек. Покупные игрушки тогда были редкостью, 

потому что выпускались в ограниченном количестве. Елочные шарики, 

представляли собой те же лампочки, только без цоколя. Из остатков фольги и 

проволоки делали снежинки и примитивные яблочки. Также из отходов 

производства делали домики для птиц, пятиконечные звезды с серпом и 

молотом внутри и многое другое. Дети берегли довоенные игрушки. В 

блокадном Ленинграде (и во многих других городах) многие малыши во 

время воздушной тревоги брали с собой в бомбоубежище плюшевых 

медведей, которых потом обнимали во время бомбежки. Чтобы доставить 

ребятишкам радость в дело шли все имеющиеся в наличии материалы. 

Игрушки-самоделки мастерили из бумаги, фантиков. Кукол для девочек 

мастерили сами. Самым простым выходом было – взять небольшое полено, 

нарисовать на нем лицо, а маленькая девочка, играя, заворачивала это 

поленце в разные тряпочки. Делали кукол из соломы. Ну а самой большой 

радостью была кукла, сшитая из холста. Голова такой куклы набивалась 

опилками, паклей или ватой, а лицо рисовалось химическим карандашом или 

просто угольком. Нашим детям химический карандаш, скорее всего, 

незнаком. Для того чтобы рисунок был ярче и не смывался, такой карандаш 

периодически приходилось смачивать слюной. Волосы куклам чаще всего 

делали из пакли, получалась светловолосая кукла, так как пакля имела 
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желтый цвет. Наряжали куклу в платье, сшитое из цветных лоскутков. В 

качестве детской посуды использовали черепки битой посуды, которые 

берегли и хранили. 

Мальчишки самостоятельно или с помощью дедушки выпиливали 

пистолеты и автоматы из досок. Из старых тряпок мастерили мячи – 

скручивали их в тугой комок и перевязывали веревками. Еще мячи делали из 

коровьей шерсти – собирали шерсть, поглаживая корову влажной рукой, 

потом этот ворс смачивали в воде и скатывали в тугой комок. Получался 

довольно прыгучий мячик. Также мальчишки мастерили себе свистульки из 

дерева, из деревянных бревнышек делали коляски.  

Да играли ли они вообще, эти мальчишки и девчонки, у которых отняли 

детство? Ведь это пора жизни каждого человека отличается тем, что тебе 

море по колено, опасностей нет, а рядом всегда те, кто поможет и защитит. А 

военная реальность все эти замечательные ощущения растоптала.  

Как вспоминала Н.Э. Касаткина «игрушек у нас не было, я даже не 

знала, какие они. Первые игрушки нам делали пленные немцы, которые 

появились у нас в Сибири к концу войны.  Кормить пленных было нечем. А 

потому они стали выстругивать из деревяшечек игрушки, и я долго думала, 

что игрушки бывают только деревянные. Нам эти игрушки доставались за 

морковку или кусочек хлеба».  

И ведь несмотря ни на что, дети играли! 

В военное время по деревням ездили сборщики старой одежды. И в обмен на 

вещи «тряпичники» часто давали глиняные свистульки ― они ценились у 

ребятни на вес золота. Правда, детвора и сама лепила из глины, но в 

основном, посуду, мебель и просто разные фигурки. Сушили на солнышке, 

многие обжигали в печах. 

Играли ещё в чурочки ― что-то наподобие маленьких деревянных 

брусочков. Их с одной стороны смазывали смолой, разогревали около  печки 

―получался конструктор.  

Весьма популярной у детворы была игра в камешки. Собирали те, что по 

мельче, подбрасывали и старались поймать тыльной стороной ладони, чтобы 

камешки не упали. Попробуйте, здесь нужна большая сноровка! Если 

находили большие старые гвозди, мальчишки делали железную дорогу. 

Прибивали гвозди сверху к деревянным прямоугольным брускам ― вот и 



196 
 

паровоз с трубой. А если прибить сбоку и загнуть ― получатся вагончики, их 

можно сцепить друг с другом.  

Конечно, во время войны играли и в войну, но только не в оккупации. 

Патронов и пороху вокруг было-то в избытке, не говоря уж о прочих вещах  

военного времени. Из патронов высыпали порох и бросали в костёр. Только 

фашистов никто не изображал, эту роль отводили, в основном, деревьям. 

Играли еще в белых и красных. Ну, и, конечно, пацаны не могли не 

пробовать себя в роли пиротехников, что часто заканчивалось трагически.  

А праздники? Были ли они у нашей детворы, ну, хотя бы Новый Год? Да, 

были. Более того, даже производство ёлочных игрушек не остановили 

полностью, а очень сильно сократили. Правда, в условиях тотального 

дефицита приходилось штамповать, а затем раскрашивать жестяные 

фигурки. А самой распространённой ёлочной игрушкой стали парашютисты. 

Сделать их легко было и самим, привязав тряпочку к любой маленькой 

фигурке.  

И Новый год праздновали, как могли.  

Есть очень хороший документальный рассказ Сталя Анатольевича 

Шмакова. Он называется «Новый Год на станции Яшкино» - о том, как в 

тылу взрослые устраивали ребятишкам праздник. В мешке у Деда Мороза 

был кочан капусты — новогодний подарок-  его разделили на всех... 

 

А вот ещё одна документальная история. Произошла она в 1941 году в 

селе Васильевка Измалковского района Липецкой области. 

 

Дед Мороз Захар 

 

В семье Алтуховых двенадцатилетний Захар был старшим сыном. 

Двойняшкам — брату и сестрёнке — только исполнилось семь лет. А в 

декабре того страшного года, когда немцы ворвались в село, двойняшки 

погибли. Их за громкий плач расстрелял в упор немец. Захара с мамой 

почему-то не тронул. 

Вскоре наша армия перешла в наступление и немцев выгнали из деревни. А 

мальчик и его мама остались в пустом покалеченном доме. Захар хотел уйти 

на фронт, чтобы отомстить фашистам за братишку и сестрёнку.  Долгими 

https://topwar.ru/history/
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ночами не спал, тайком от мамы продумывая свой дальний нелёгкий путь. Но 

мать угадала планы сына. 

- Не пущу! - сказала она. - Там, на фронте, наш отец и все мужчины. А здесь 

тоже помощь нужна. Здесь дети остались. Оглянись вокруг, сынок! Помоги 

соседям ребятишек воспитать! Нам, матерям, всех дырок не закрыть. И Захар 

остался. Забот у него и в первые дни войны было очень много, а сейчас и 

вовсе стало невпроворот. У соседки сиротами остались трое ребятишек — 

недавно пришла похоронка на их отца. У другой соседки росла семилетняя 

внучка, чью маму убили фашисты. Со всеми ребятишками в селе был знаком 

Захар. И так сложилась судьба, что не только в семье, но и во всём их когда-

то большом селе он остался среди детей за старшего. 

...А время шло. Новый Год уже потихоньку заглядывал в окна. И несмотря на 

войну, все васильевские ребятишки ждали Деда Мороза. Никто из них не 

грезил новыми игрушками. Мечта была одна на всех: чтобы скорее  

закончилась война. Захар вместе с ребятишками ждал мира. Но понимал, что 

никакой Дед Мороз не придёт... И потекли бессонные ночи. Мальчишка из 

отцовской одежды мастерил себе костюм. А их своих маек и рубашек шил 

маленьких медвежат и набивал их соломой. Ему помогала мама. И вот 

наступил новогодний вечер. Одевшись в отцовскую телогрейку, на которой 

мама вышила белыми нитками снежинки, закрыв лицо бородой из пакли и 

закинув на плечи мешок из старой наволочки, Захар отправился в путь. 

   - Тук-тук! - громко закричал он, стуча к соседке с тремя ребятишками. - Это 

я, Дед Мороз, вам подарочки принёс! 

Дверь открылась, Захар вошёл в избу. Посреди комнаты за столом сидели 

удивлённые и радостные ребятишки. А на столе стояла миска с квашеной 

капустой и чугунок с варёной брюквой. 

-Чего притихли? - усмехнулся Захар. - Говорите, кто чего желает? 

- Мне бы валенки, - протянул кто-то из малышей. 

Но его тут же одёрнула старшая девочка: 

- Валенки я тебе свои дам. Вот пусть завтра война кончится. 

Захар смущённо замолчал, но взял себя в руки и пообещал. Вручил 

ребятишкам подарки и ушёл. Ему нужно было обойти ещё много домов, и в 

его мешке ещё лежали шестьдесят три мишки. Домой Захар вернулся уже 

первого января. И сразу же повалился на постель от усталости. А утром в дом 
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к Алтуховым постучали. Мать открыла дверь — на пороге стояла мама 

ребятишек, которых «Дед Мороз» поздравил первыми. - Спит? - спросила 

она. - Молодец! Мои ребята с этими мишками не расстаются. Вот, велели 

твоему сыну передать варёную свёклу.  

- Что ты! Захар очень расстроится, если поймёт, что ребятишки его узнали. 

- Так ты ему не говори! Они мне тоже наказали тайну хранить. 

Вскоре пришла другая соседка и принесла хороший берёзовый веник. 

История повторилась. Несколько дней ходили в избу Алтуховых соседи. 

Благодарили. И ведь никто из ребятишек так и не подал вида, что узнал 

«Деда Мороза»... 

А «Дед Мороз» после войны стал трактористом. Годы согнули его спину, он 

потерял зрение. Последние годы жил в Липецке один — сын уехал в Рязань. 

Пока глаза видели, дедушка Захар Фёдорович сам шил и отсылал своим 

внукам игрушки. 

 

Приложение №1 

Игры и занятия детей военной поры 
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Приложение 2  

 Рекомендуемый план сбора материала  
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1. Чьё имя носит школа, музей, улица 

МБОУ «СОШ № 33»  Алексея Владимировича Бобкова -  ветеран ВОВ, 

ветеран педагогического труда; 

МБОУ «Гимназия № 25»  Школьный музей «Развитие культуры и 

искусства города Кемерово» имени Ивана Михайловича Рудова – ветерана 
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Великой Отечественной войны, самодеятельного художника и поэта, 

кемеровчанина. В годы войны Иван Михайлович был взрослым, служил 

танкистом, форсировал Днепр. 

2. Детство героя – кемеровчанина (кузбассовца), чьё имя носит 

музей (школа, улица), если  детство было в годы войны по плану: 

МБОУ «СОШ № 33»  Алексей Владимирович Бобков родился 18 марта 

1923 года  в семье крестьянина в селе Белоглазово Шипунского района 

Алтайского края;  

МБОУ «Гимназия № 25» Рассказ о добром друге нашей гимназии, 

ребёнке военной поры, ветеране труда, активном наставнике подрастающего 

поколения, полковнике милиции, начальнике экспертно-

криминалистического отдела Управления внутренних дел, который проходил 

службу на Дальнем Востоке и посвятил свою жизнь розыску преступников и 

защите населения. Это всё - Дмитрий Леонтьевич Бибиков. Более двадцати 

пяти лет он самоотверженно и ответственно относится к воспитанию 

современной молодежи. В этом направлении у него накоплен огромный 

опыт, он является не только наставником молодежи, но и часто делится 

своим опытом с ветеранами войны и труда. Дмитрий Леонтьевич достоин 

того, чтобы его знали в родном городе, особенно подрастающее поколение. 

Девиз Дмитрия Леонтьевича: «Беречь, любить и защищать свою Родину – 

Россию!» 

МБОУ «СОШ № 77»  Гутовы Василий Петрович и Евдокия Павловна 

3. Чем запомнились школьные годы 

МБОУ «СОШ № 33»  Мать была вынуждена продать единственную 

корову – кормилицу семьи, для того, чтобы Алексей мог получить 

образование; 

МБОУ «Гимназия № 25» В 1937 году Дима Бибиков пошёл учиться 

в первый класс начальной школы и в мае 1941 года окончил четвертый класс. 

Вот, что рассказал нам  Дмитрий Леонтьевич об этом времени: «В двадцатых 

числах мая 1941 года вся наша семья переехала на постоянное 

местожительство в деревню «Новая деревня», Гусинобродского сельского 

совета, Новосибирского сельского района, Новосибирской области, это в 

пятнадцати километрах от города Новосибирска. Наша деревня, где было 

всего-то пятьдесят дворов, не была электрифицирована и не была 
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радиофицирована, поэтому весть о начале войны принесла из сельсовета 

почтальонка – это было уже в конце дня 22 июня. Вернувшись с полей, 

взрослое население деревни узнало о начале войны, все проклинали 

фашистов, слышался плач женщин, а через 2 дня начался призыв по 

мобилизации в Красную Армию. Я, в силу своего возраста, а мне в это время 

только исполнилось 11 лет, естественно, не мог еще судить о причинах 

войны, но слышал разговоры взрослых о том, что немцы решили захватить 

СССР, его земли, природное богатство и народ для своего обогащения. Речи 

т. Молотова и т. Сталина мы не слышали, не было радио в деревне, а узнали 

о ней только из прессы, из газет». По новому месту жительства Дмитрий 

Бибиков продолжал учебу, пошёл учиться в школу в поселок Опытного 

Хозяйства Сибирского научно-исследовательского института 

животноводства. Работал в колхозе на различных работах. Положительные 

качества, у Дмитрия, выработаны с детских лет: добросовестно, с большой 

ответственность выполнять порученное дело, трудиться, помогать старшим и 

постоянно стремиться к новым знаниям. 3 сентября 1941 года отца - Леонтия 

Макаровича призвали в Красную Армию. После ускоренной учёбы, он был 

направлен на фронт. Последнее письмо с фронта он написал в ночь на 23 

апреля 1945 года. За несколько дней до окончания войны. Леонтий 

Макарович писал, что он сидит на пеньке в лесу и с рассветом пойдут на 

штурм Берлина. Обещал, вскоре закончится война, и мы обязательно скоро 

встретимся. Закончилась война, отпраздновали все победу над фашизмом - 

День Победы, как и весь народ, с ликованием, с радостью, с надеждой, что 

скоро встретят отца,  других родственников и друзей, но в конце мая месяца 

пришло извещение, что отец погиб смертью храбрых 23 апреля 1945 года на 

подступах к Берлину. Это было ужасно, вместо радости, такое горе. 

Всю жизнь Дмитрий Леонтьевич помнит и чтит память о своём отце. 

Также о своём непростом детстве Дмитрий Леонтьевич вспоминает: «Во 

время войны я и моя старшая сестра  учились в 5-7 классах, школа в деревне 

была только до четырех классов, поэтому мы ходили в школу за 5 

километров в поселок опытного хозяйства Сибирского научно-

исследовательского института животноводства (сокращённо СибНИИЖ). В 

зимние месяцы, когда было особенно морозно, снимали в поселке квартиру, а 

в остальное время ходили ежедневно в школу пешком. Таким образом, я в 



203 
 

1944-45 году закончил 7 классов. Дальше из-за мат-ных трудностей учиться 

не смог, а в летнее время между учебой работал в колхозе на разных сельхоз 

работах. Как-то на силосование, сеноуборке – в начале, подвозил копна сена 

к месту стогования, сгребал на конных граблях высохшую траву, а в период 

уборки урожая, был ездовым на жатве хлебов жнейкой-самосброской (эту 

жатку таскали по полю на трех лошадях). А летом 1944 года и зимой 1944-

1945 годов я был конюхом в колхозе. Жили в период войны мы очень бедно, 

одна надежда была на урожай с собственного огорода, питались в основном 

молоком с картошкой, иногда привозили в колхоз хлеб из города 

Новосибирска и давали по одной булке на семью. Но это было очень редко. 

Весной собирали на картофельных полях высохшую гнилую картошку, из 

неё мать иногда делала лепешки или варила наподобие каши. Рабочий день в 

колхозе длился с восхода солнца и до заката. На своём огороде трудились до 

позднего вечера или ночью. В колхозе за труд начисляли трудодни, 

существовал определенный минимум трудодней, который взрослый 

колхозник должен выработать в году. Но на эти трудодни в колхозе почти 

ничего не получали, потому что весь хлеб, все зерно сдавали в государство 

на нужды фронта, работали на одном энтузиазме под лозунгом: «Всё для 

фронта, всё для Победы!». И, что характерно, никто не отлынивал от работы 

и мы, мальчишки, упрашивали и председателя колхоза и бригадира 

разрешить нам работать на лошадях, организовывали даже очередь для 

этого».  

В  1945 году Дмитрий закончил 7 классов. В 1946 году Дмитрий работал 

в колхозе учетчиком, помогал бригадиру полеводческой бригады учитывать 

результаты работы всех колхозников за прошедший день. В январе 1947 года 

он был направлен на учебу в Новосибирскую областную 

сельскохозяйственную школу счетоводом. В 1948 году был принят в ряды 

комсомола и  избран секретарем комсомольской организации.  Закончил её в 

декабре и с первого января 1948 года  уже начал работать счетоводом своего 

колхоза, где проработал до 1 июля 1950 года. 

МБОУ «СОШ № 77»  Чернильницы, детская беспризорность, школы 

рабочей молодёжи, парты – открывашки; 

4. Увлечения детей; мода того времени (фото) 

МБОУ «СОШ № 33»  В детстве очень любил читать; 
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МБОУ «Гимназия № 25» Одно увлечение было у сельских мальчишек в 

военные годы - они упрашивали и председателя колхоза и бригадира 

разрешить им работать на лошадях, организовывали даже очередь для этого; 

МБОУ «СОШ № 77»  Косоворотки, крепдешиновые платья, туфли на 

широких каблуках, парусиновые брюки, штаны-голифе, женские шапочки-

менингитки; 

5. Игры детей 

МБОУ «СОШ № 77»  Лапта, салки, фанты, казаки-разбойники; 

6. Кумиры и любимые герои 

МБОУ «СОШ № 33»  Очень трепетно относился к своей матери. 

Называл ее «Провидица»; 

МБОУ «Гимназия № 25»  Товарищ Молотов и товарищ Сталин; 

МБОУ «СОШ № 77»  В. Чапаев Будёный, Л.Орлова, Н. Русланова, 

Г.Уланова, Г.Лемешев, Л.Утёсов, Челюскинцы, К.Шульженко, Вертинский, 

Козловский 

7. Мечты детей (осуществились ли они) 

МБОУ «СОШ № 33»  Мечтал стать библиотекарем; 

МБОУ «Гимназия № 25» Чтобы закончилась война и отец вернулся 

живой с войны. Первая мечта осуществилась, вторая – нет; 

МБОУ «СОШ № 77»  Построить коммунизм; 

8. Фильмы, книги для детей того времени 

МБОУ «Гимназия № 25»  Деревня, где было всего-то пятьдесят дворов, 

не была электрифицирована и не была радиофицирована, поэтому ни 

фильмов, ни радиопередач никогда не слышали. «Чапаев», «Тимур и его 

команда», «Владимир Ульянов», стихи Чуковского, Маршака и др.; 

МБОУ «СОШ № 77»  «Свинарка и пастух», немое кино, «Балтийцы», 

«Четвёртый перископ», «В тылу врага»; 

Книги: «Дети Арбата», зарубежная классика, «Чудесный сплав» 

9. Песни, которые пели в детстве (слова напишите) 

МБОУ «СОШ № 33»  Любимые песни: «Каховка», «Черный ворон»; 

МБОУ «Гимназия № 25»  «Песня о Щорсе», «Взвейтесь кострами», 

«Там вдали за рекой»; 
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МБОУ «СОШ  № 77» «Кавалеристы», «Брызги шампанского», «На 

сопках Манчжурии», танго «Кумпарсита», танго «Я возвращаю ваш 

портрет»; 

10. Какие сувениры хранили, (хранят) с того военного времени 

МБОУ «СОШ № 33»  Земля с места ранения, полевая сумка командира, 

медали; 

МБОУ «Гимназия № 25»  Фарфоровая статуэтка «Лыжница»;  

МБОУ «СОШ  № 77»  Статуэтки, фарфор, фото в рамках, кисеты, 

портсигары, платки, салфетки вышитые гладью и крестиком, коврики 

самодельные. 

 Приложение  3 

 

Творческое поколение, рожденное войной 

Писатели-фронтовики – это отдельное поколение героических 

личностей, испытавших на себе тяготы военного и послевоенного периода. 

Некоторые из них погибли на фронте, другие прожили дольше и умерли, как 

говорится, не от старости, а от старых ран.  

1924 год был ознаменован рождением целого поколения фронтовиков, 

известных всей стране: Борис Васильев, Виктор Астафьев, Юлия Друнина, 

Булат Окуджава, Василь Быков. Эти писатели-фронтовики, список которых 

далеко не полон, с войной столкнулись в момент, когда им только лишь 

исполнилось по 17 лет. - Читайте подробнее на 

http://fb.ru/article/184666/znamenityie-pisateli-frontoviki 

 

Военная литература – детям 

Детские писатели-фронтовики внесли весомый вклад в литературу, 

написав для подростков произведения об их сверстниках - таких же, как они, 

мальчишках и девчонках, которым довелось жить в военное время. 

 

Список рекомендуемой подростковой литературы о войне 

Алексеев Сергей Петрович «От Москвы до Берлина» 

Воронкова Любовь «Солнечный денёк» 

Гайдар Аркадий Петрович «Клятва Тимура» 

Кассиль Лев «Твои защитники» 

http://fb.ru/article/184666/znamenityie-pisateli-frontoviki
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Катаев В. «Сын полка» 

Митяев Анатолий Васильевич «Шестой неполный» 

Никольская Людмила Дмитриевна «Должна остаться живой» 

Очкин Алексей Яковлевич «Иван – я, Федоровы – мы» 

Писатели-фронтовики, список которых, приведенный выше, далеко не 

полный, доступным и понятным для детей языком донесли страшную 

реальность войны, трагические судьбы людей и проявленные ими мужество 

и героизм. Данные произведения воспитывают дух патриотизма и любви к 

Родине, учат ценить близких и родных, беречь мир на нашей планете  

 

Приложение  4 

Художественные фильмы  

https://cont.ws/@green399/369445 

«Возвращение»  (1940 год)-  советский приключенческий фильм для 

детей 

Маленький Никита сбегает из дома и отправляется в Арктику на поиски 

отца, которого никогда не видел. В Ленинграде он знакомится с ученым-

полярником Сергеем Петровичем Ивановым, который, как выясняется позже, 

и есть его отец 

Жанр: Приключения, детский 

Год выпуска: 1940 

Производство: Ленфильм 

Режиссёр: Ян Фрид 

В ролях: 

Николай Симонов, Вова Тумаларьянц, Лидия Карташова, Татьяна 

Гурецкая, Александр Чистяков, Вадик Федотов 

 «Тимур и его команда» 

Фильм о группе пионеров, помогающих семьям красноармейцев. 

Действие фильма, ставшего классикой советского кино для детей, 

происходит в одном из дачных поселков, расположенном вблизи большого 

города. 

Жанр: детский, отечественный, приключения 

Год: 1940  

Страна: СССР 

https://cont.ws/@green399/369445
http://kinoestet.ru/genre/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://kinoestet.ru/genre/%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://kinoestet.ru/genre/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://kinoestet.ru/year/1940
http://kinoestet.ru/country/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Режиссёр: Александр Разумный 

Мировая премьера: 31.12.1940 

В ролях: Ливий Щипачев, Петр Савин, Лев Потемкин, Виктор 

Селезнев, Николай Анненков, Марина Ковалева, Екатерина 

Деревщикова, Пётр Гроховский, Николай Кутузов, Игорь Смирнов 

http://kinoestet.ru/year/1940 

 «Пятнадцатилетний капитан»  

 Фильм «Пятнадцатилетний капитан» является экранизацией 

одноименного романа французского писателя Жюля Верна, который был 

выпущен в 1945 году. Фильм черно-белый. Съемки этого фильма проходили 

в Батуми.  

В Окленде (Новой Зеландии) на борт китобойной шхуны-бриг 

(бригантина) попадает семья судовладельца. Найдя в открытом море обломки 

судна, путешественники спасают негров, которые остались в живых. Спустя 

время,  капитан Гуль отправляется охотиться на китов на шлюпке, оставляя 

пятнадцатилетнего юнгу Дика Сэнду и пассажиров на берегу. Но команда, 

отправившаяся на охоту так и не возвращается обратно. За дело берется 

пятнадцатилетний юнга Дик Сэнд, которому приходится заменить капитана и 

отвезти пассажиров в другую страну. Но приплывает шхуна совсем не в 

Америку, из-за предательства кока Негоро, а попадает она в Анголу. 

Пассажиры и юный Дик попадают в беду, оказавшись в джунглях в плену у 

местных работорговцев. Что же ждем путешественников, оказавшись в такой 

ситуации?  

Жанр: детский, отечественный, приключения 

Год: 1945  

Страна: СССР 

Режиссер: Василий Журавлев. 

В главных ролях: Всеволод Ларионов (Дик Сенд), Елена Измайлова 

(миссис Уэлдон), Михаил Астангов (Негоро), Вейланд Родд (Геркулес), 

Азарик Мессерер (Джекки), Коретти Арлетис (Нэн), Александр Хвыля 

(капитан Гуль), Виктор Кулаков (Гаррис), Осип Абдулов (Хозе-Антонио 

Альвец), Сергей Ценин (Ворби), Иван Бобров (король Муани-Лунг), Арам 

Кук (Томас), Павел Суханов (кузен Бенедикт), Николай Кутузов (португалец, 

http://kinoestet.ru/director/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%A9%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9B%D0%B5%D0%B2+%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://kinoestet.ru/actor/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2
http://kinoestet.ru/actor/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B2
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://kinoestet.ru/actor/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://kinoestet.ru/actor/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80+%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://kinoestet.ru/actor/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2
http://kinoestet.ru/actor/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://kinoestet.ru/genre/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://kinoestet.ru/genre/%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://kinoestet.ru/genre/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://kinoestet.ru/year/1940
http://kinoestet.ru/country/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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в титрах не указан), Георгий Милляр (туземец, в титрах не указан) 

Длительность: 1:22  

Источник: https://detstrana.ru/service/media/films/n-pyatnadtsatiletnij-

kapitan/ 

Приложение  5 

Секреты эффективного взаимодействия с поколением Z 

Часть I 

Теория поколений  

Для  осуществления  эффективного  педагогического  процесса  

необходимо  взаимопонимание,  общая  цель  у  педагога  и  учащегося.  Как  

достичь  взаимопонимания,  если  педагог  и  учащийся  представители  

разных  поколений?  Может  ли  теория  поколений  помочь  в  этом? 

Сейчас в российском и в мировом обществе активизировались диалоги 

про поколения. Теория поколений впервые была описана в 1991 году 

американцами Нейлом Хоувом и Уильямом Штраусом, которые проверили 

ее на жителях Штатов вплоть до 1900 года рождения. В основу теории 

поколений Хоув и Штраус положили мысль о том, что поведение человека 

зависит от того, в каких условиях он жил и воспитывался до 12—14 лет. 

Именно до этого возраста у человека формируется собственная система 

ценностей, которую он потом и проносит через всю жизнь: сборник правил, 

свод не подлежащих сомнению аксиом. Адаптацию теории поколений для 

России в 2003-2004 году выполнила команда под руководством Евгении 

Шамис — координатора проекта Rugenerations. Сегодня проект 

RuGenerations и его команда продолжают работу. Но уже с новым 

поколением. Ценности представителей одного поколения, утверждают они, 

будут одинаковы, что для США с Европой, что для России и Китая. А все 

потому, что они формируются в детском и юношеском возрасте.  

Поколенческие ценности являются глубинными, подсознательными и не 

носят явно выраженной формы, в том числе для самих представителей 

поколений, но при этом определяют формирование личности, оказывают 

влияние на жизнь, деятельность и поведение людей. В основу теории 

поколений лег тот факт, что системы ценностей у людей, выросших в разные 

исторические периоды, различаются. По мнению сторонников «теории 

поколений», поколение – это группа людей, рожденных в определенный 

https://detstrana.ru/service/media/films/n-pyatnadtsatiletnij-kapitan/
https://detstrana.ru/service/media/films/n-pyatnadtsatiletnij-kapitan/
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возрастной период, испытавших влияние одних и тех же событий и 

особенностей воспитания, с похожими ценностями. Человек этих ценностей 

не замечает, они действуют незаметно, но во многом определяют поведение 

человека: как он общается, как решает конфликты и строит команды, как 

развивается, что и как покупает, что его мотивирует, как ставит цели и 

управляет людьми. Ценности человека формируются не только в результате 

семейного воспитания, но и под влиянием общественных событий, всего 

контекста, в котором он находится в период взросления. Значение имеет все: 

экономические, социальные, технологические, политические факторы. 

Сейчас, по версии RuGenerations, в России живут представители пяти 

поколений:  

• Величайшее поколение или поколение GI (1900–1923 г. р.)  

• Молчаливое поколение (1923–1943 г. р.)  

• Поколение Беби-Бумеров (1943–1963 г. р.)  

• Поколение Х (1963–1984 г. р.)  

• Поколение Миллениум или Y (1984–2000 г. р.)  

• Поколение Z (c 2000 г. р.) 

1) Величайшее поколение или поколение GI (1900—1923) 

Базовые ценности людей, принадлежащих к данному поколению, 

формировались до середины 30-х годов прошлого века. На эти годы 

пришлись революции, Гражданская война, коллективизация, 

электрификация. Их отличают трудолюбие, ответственность, вера в светлое 

будущее, приверженность идеологии, семья и семейные традиции, 

категоричность суждений. 

Люди, принадлежащие к данному поколению, если о чем-то судят, то 

переубедить их в чем-то действительно очень сложно. Эти люди даже в 

преклонном возрасте, в 80—90 лет, готовы ходить по инстанциям, чтобы 

доказывать свою правду. Деньги для них ценностью не являются. Видимо, 

это объясняется тем, что деньги за время их жизни неоднократно 

обесценивались, становились бумажками, и люди много раз теряли все, что 

наживали. 

2) Молчаливое поколение (1923- 1943)  

Ценности представителей данного поколения формировались до 

середины 50-х годов. События, которые произошли в данный отрезок 
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времени: Великая Отечественная война, сталинские репрессии, сначала 

разрушение страны, потом восстановление наложили свой отпечаток на 

формирование и развитие Молчаливого поколения. 

Понятие «семья» для них — святое понятие. Только в семье они могут 

говорить на любые темы, обсуждать проблемы, потому что родные точно не 

предадут и не подведут. В остальных же местах они контролируют себя. 

Отсюда и название поколения — молчаливое. Люди, принадлежащие к 

данному поколению, уважают законы, должности и статусы других людей, 

они очень законопослушны. 

3) Поколение Беби-бумеров (1943-1963) названо так в честь 

произошедшего после войны бума рождаемости. В основе их характера 

лежит психология победителей. Но их «победное» настроение сильно 

отличается от настроения поколения Gl и полностью — от настроения 

«молчаливых». Они росли в настоящей супердержаве, которую боялся и 

уважал весь мир, которая победила в самой страшной войне, которая 

покорила космос. И ко всем этим событиям они причастны лично. Гагарин 

летел в космос не один, вместе с ним на борту космического корабля 

«Восток» летели все девчонки и мальчишки Советского Союза. Для этих 

людей нет непреодолимых барьеров, каждый барьер — это личный вызов. 

Они оптимисты, нацеленные на постоянное преодоление трудностей и 

обязательное достижение результата. Для достижения поставленной перед 

ними цели они не остановятся ни перед чем. Главное для них — победа. При 

этом представитель данного поколения предпочитает работать в команде, так 

как именно команда, коллектив, выполняют у него роль той самой 

супердержавы, в которой он жил в детстве и без которой он ничего собой не 

представлял. По их мнению, отличительными качествами хорошего человека 

является активность и любознательность. Ибо потеря активности для них 

равносильна разрушению фундамента и, фактически, смерти. 

4) Поколение Х (1963-1984) 

Фоном для данного поколения были «холодная война» и война в 

Афганистане, застой, наркотики, СПИД, тотальный дефицит, начало 

перестройки. Прокатившийся в их время по стране бум разводов сделал 

данное поколение более гибкими в отношениях с людьми, а постоянная 

занятость родителей- трудоголиков на работе — более самостоятельными. У  
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поколения Беби-бумеров задача заботы о подрастающем поколении не была 

приоритетной. Напротив, с их точки зрения, чем больше трудностей вставало 

перед ребенком, тем счастливее он должен был быть. Именно оттуда и пошел 

«ключ на шее» — символ ранней самостоятельности. Дети сами делали 

уроки, сами разогревали себе обед, оставленный старшими на плите. Все это 

привело к тому, что, повзрослев, они превратились в людей, для которых 

главными качествами стали постоянная готовность к переменам, расчет 

только на собственные силы, собственный опыт. К чужой помощи 

представитель поколения X прибегает крайне редко и неохотно. Человек, 

принадлежащий к поколению X, — индивидуалист, противник всяческой 

толпы. Ценности, которые присущи данному поколению: готовность к 

изменениям, глобальная информированность, техническая грамотность, 

индивидуализм, стремление учиться в течение всей жизни, неформальность 

взглядов, поиск эмоций, прагматизм, надежда на себя, равноправие полов. Но 

главная ценность для него — возможность выбора. Если представитель 

поколения Беби-бумеров был рад работать токарем при условии, что он был 

лучшим токарем на заводе, то представитель поколения Х такая работа уже 

не устраивает. Потому что он сам должен выбирать, какие ему детали точить. 

Лучшая работа для него та, которая позволяет проявить заложенные в нем 

творческие способности, широту и нестандартность мышления.  

5) Поколение Миллениум или Y (1984-2000)   

Основные события становления представителей данного поколения — 

это распад СССР, частые теракты, новые эпидемии. И все это на фоне самого 

бурного развития новых информационных, коммуникационных, цифровых и 

биотехнологий. Люди, принадлежащие к поколению Y, наивны и склонны 

к работе в команде. Они великолепно ориентируются в компьютерных 

сетях, как следствие — им легче общаться с единомышленником, 

проживающим на другом краю планеты, чем с соседом по подъезду. Одно из 

прозвищ, которым социологи нарекли данное поколение, — «поколение 

большого пальца», от привычки набирать эсэмэски одним большим пальцем 

руки, в которой находится мобильный телефон. Разделение на реальное и 

виртуальное для них вообще довольно условно, они прекрасно «живут» в 

условиях виртуальной реальности, в блогах и в искусственных 

компьютерных мирах. Родители баловали их, всячески оберегали, отучали 
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от той самой самостоятельности, которой сами располагали практически 

неограниченно, поэтому поколение получилось хорошо управляемым, но 

вместе с тем уверенным в своей ценности. Для них важно немедленное 

вознаграждение за проделанную работу, поскольку в отдаленную 

перспективу они не верят. Когда им говорят, что надо поработать десять лет 

в организации, и ваш труд будет вознагражден обеспеченной жизнью, они 

отвечают: «Какие десять лет? У нас может быть другая страна через десять 

лет. Ведь жизнь так быстро меняется. Десять лет назад не было ни 

смартфонов, ни быстрого интернета, ни даже Шенгенской зоны в Европе». И 

с этим стоит согласиться. Если для прежних поколений десятилетиями 

ничего не менялось (а для их предшественников — так и столетиями), в их 

жизни, кроме стремительных перемен, ничего не было. Они не знают другой 

жизни. 

Но стоит отметить, что долг и мораль в системе ценностей поколения Y 

занимают гораздо больше места, чем у их предшественников. Они лучше 

других разбираются в моде. Мода — это вообще их кредо, а цель жизни — 

получение удовольствия в максимальном размере. Даже спортом они 

занимаются не для того, чтобы победить или развить тело, а для того, чтобы 

получить дополнительную порцию положительных эмоций. И лучшим 

спортивным снарядом для них становится байк, скейт или ролики.  

6) Поколение Z (2000-2020)  

По мнению учёных, впервые за всю историю люди в столь радикально 

высокой степени отличаются от своих предков. Поколение Z называют по-

разному - центениалы, домоседы, молчаливое поколение, поколение «ЯЯЯ», 

цифровые люди. Пока сказать о нём что-либо точно сложно, так как 

ценности даже самых старших представителей поколения Z в процессе 

формирования. Но предположить, каким оно будет, уже вполне можно. 

Становление представителей поколения Z происходит в стране, постепенно 

выбирающейся из глубокого экономического кризиса, обретающей 

стабильность. Вертикаль власти крепнет, государственный аппарат обретает 

всё большую силу и мощь. Мелкие компании поглощаются крупными 

сетями, слабое погибает, сильное крепчает. А общество ждет новых крупных 

терактов. Фактически — террористической войны. И новых страшных 

эпидемий типа птичьего гриппа или атипичной пневмонии. Сходство с 
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условиями, в которых формировалось «молчаливое поколение», очевидно. 

Поэтому можно предположить, что и по характеру, и по особенностям 

поведения данное поколение будет повторять своих прапрадедов. 

Сегодня хорошо видно, что дети, относящиеся к цифровому поколению 

– они другие. Если они другие – значит они изменились. Если они 

изменились, то в какую сторону – в хорошую или плохую? Здесь срабатывает 

давнишний стереотип  - любые технологические изменения вызывают у 

людей опасения и страхи. В психологии даже дано понятие такому явлению – 

ювеноя. В этом случае ювеноя связана с интернетом, с его влиянием. Что же 

это за влияние? Источник ли это опасности, или это улучшение качества 

жизни? На сегодняшний день ситуация такова, что четких доказательств 

положительного, либо отрицательного влияния интернета на подрастающее 

поколение нет.  

Но, как отмечает Евгения Шамис: «Уже ясно, что поколение Z будет 

очень заботиться о безопасности. Пример этому, какой ребенок, рожденный в 

СССР, не убегал из детсада через дырку в заборе? А сейчас в детсадах 

пропускная система, и у детей даже мысли такой не возникает. 

По прогнозам специалистов, это поколение будет внимательно читать 

инструкции, не задумываясь и без напоминаний пристегиваться в 

автомобилях и самолетах и изучать список противопоказаний к лекарствам. 

Они будут теми, кто привнесет новые технологии и интегрирует их в жизнь. 

Еще студентам поколения Z будет важен не диплом, а сама суть 

образования».  

В основе самой теории поколений есть предположение, что поколения 

не только отличаются друг от друга, они еще и цикличны. Представители 

поколения Y чем-то похожи на поколение GI. Есть также мнения, что 

поколение Z будет очень походить на Молчаливое поколение, которое 

появилось на свет перед Второй мировой войной. Конечно, можно только 

предполагать, но если теория поколений верна, то они будут примерно 

такими же, как и те, чье детство пришлось на военные и послевоенные годы. 

Следует обратить внимание на то, что годы рождения, указанные 

применительно к каждому поколению, — рамки примерные. Многое зависит 

от конкретного региона, в котором рос человек. Скажем, если в крупных 

городах поколение Y появилось на свет в 1983—1984 годах, то в глубинке 
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еще в 1986 году рождались X. Кроме того, есть люди, которые родились на 

границе поколений, в таком случае у них могут быть ценностные 

характеристики, присущие и тому и другому поколению. У каждого 

поколения свои умения и навыки. И они очень здорово друг друга 

дополняют. (Е. Шамис, Е. Никонов) 
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Память огненных лет 

(к 75-летию Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) 

 

 2020 год – год 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов над фашистской Германией.  

Кузбасс и Кемерово сыграли громадную роль в Отечественной войне. 

Тысячи сынов и дочерей нашего края отстаивали свободу и жизнь Родины с 

оружием в руках. Сибиряки-кузбассовцы мужественно сражались на всех 

фронтах, защищая Брестскую крепость и Севастополь, Бородинское поле и 

Можайское шоссе, Сталинград и Ленинград, освобождали Белоруссию, 

Украину, Прибалтику и страны Восточной Европы. Среди них были свои 

Матросовы и Космодемьянские, Гастелло и Смирновы, участники Движения 

Сопротивления в Польше, Чехословакии, Франции и Болгарии, Бельгии и 

Италии. 

За годы войны на фронт ушли 62 % коммунистов области, свыше 35 

тысяч комсомольцев, 246 наших земляков за боевые подвиги были 

удостоены звания Герой Советского Союза. 

В списке Героев Советского Союза – кузбассовцев насчитывается 68 

пехотинцев, 37 летчиков, 24 артиллериста, 21 танкист, 14 разведчиков, пять 

саперов, четыре связиста, два кавалериста, два снайпера, санинструктор, 

партизан и повар. Среди них 54 коммуниста, 26 комсомольцев, одна 

женщина (З. М. Марченко-Туснолобова), девять генералов. За годы войны 

только Герои Советского Союза – кузбассовцы лично уничтожили: 12530 

гитлеровских солдат и офицеров, 1470 автомашин, 404 танка, 193 пушки, 119 

самолётов, 69 железнодорожных вагонов, 33 склада с боеприпасами и 

горюче-смазочными материалами, 19 бронетранспортёров, 4 эшелона, 3 

паровоза, 2 бронепоезда; потопили в Балтийском море 2 транспорта, взяли в 

плен 45 «языков». 

Не отставали от фронтовиков и труженики тыла. Они героически 

трудились на заводах и шахтах, в колхозах и школах, делали всё, что бы 

помочь фронту громить врага. 
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Вклад кемеровчан и кузбассовцев в Победу советского народа над 

гитлеровской Германией был подтверждён образованием в разгар Великой 

Отечественной войны новой Кемеровской области с центром в городе 

Кемерово. 

Цель: формирование гражданской позиции  обучающихся, любви к 

родному городу, его истории, знакомство школьников с носителями 

исторического прошлого Кемерово – ветеранами войны и труда.  

Задачи урока 

1. Познакомить школьников с яркими историческими личностями; 

2. Воспитывать уважение к старшему поколению как носителю 

исторической традиции, трудом и подвигом которого создано настоящее; 

3. Развивать коммуникативные навыки, готовность к диалогу с 

представителями старшего поколения; потребность в поисковой, 

исследовательской деятельности с использованием виртуальных и печатных 

краеведческих ресурсов; материалов школьных музеев; 

4. Приобщить школьников к мероприятиям празднования 75-летия 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Рекомендуемые формы проведения : 

В начальной школе целесообразно провести беседы, конкурсы рисунков, 

чтецов, спортивные игры с привлечением родителей, бабушек, дедушек, дни 

семейного посещения экспозиции областного краеведческого музея (отдел 

военной истории), музея изобразительных искусств, музея-заповедника 

«Красная горка», школьных музеев города. Необходимо обратить внимание 

на ближайшее окружение младших школьников, их обращение к 

родословной семьи, боевым и трудовым успехам представителей старшего 

поколения. 

В основной школе можно организовать викторины, историческое лото, 

КВН, исторические вечера и гостиные, конкурсы газет, устные журналы, 

посвящённые известным людям нашего города, конкурс сочинений «Я 

горжусь своим дедом (бабушкой)…». Обучающиеся могут представить 

систематизированную информацию о представителях старшего поколения 

своей семьи, их достижениях. Однако, только в общении с представителями 

старшего поколения школьники не просто приобщатся к страницам истории, 

но и поймут, что ветераны обладают поистине уникальным опытом, который 
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могут и хотят передать более молодому поколению, а живут рядом – в 

соседнем доме, подъезде, квартире. Поэтому необходимо организовать 

встречи с представителями старшего поколения, творческими коллективами 

ветеранов. 

В старшей школе обучающиеся могут представить мини-проекты, 

исследования, презентации об известных людях нашего города, 

представителях своей семьи-ветеранах войны и труда, провести круглые 

столы, встречи, пресс-конференции, исторические мосты с ветеранами войны 

и труда. Важно познакомить обучающихся с представителями разных 

профессий, их трудовом пути, образцами бескорыстного служения своей 

Родине, исполнения воинского долга. 

Особую роль  должны сыграть школьные музеи и их советы ветеранов в 

популяризации деятельности музеев, привлечении школьников к 

исследовательской деятельности. 

Школьные волонтерские отряды, детские общественные организации 

имеют возможность подвести итоги своей работы по взаимодействию с 

ветеранами, спланировать новые акции.    

Школьников необходимо подвести к осознанию того, что ветераны не 

просто являются носителями прошлого, но и вместе с молодым поколением 

строят настоящее и устремлены в будущее.   

Трудовой подвиг кемеровчан в первые годы войны 

Как и вся страна, кемеровчане вынесли на своих плечах тяжёлое 

испытание Великой Отечественной войной, сражаясь на фронте и героически 

работая в тылу. 

Начало войны и кемеровчане. Жители города узнали о нападении 

фашистской Германии на СССР по радио во второй половине дня 22 июня 

1941 года. Негодование вероломством врага и желание участвовать в его 

скорейшем разгроме охватило кемеровчан. По всему Кузбассу прокатилась 

волна митингов.  

Первый митинг в Кемерово стихийно начался в театре драмы во время 

спектакля. Всего к утру 24 июня 1941 года по городу прошло 130 митингов. 

Горняки кемеровской шахты «Пионер» обязались завершить годовой 

план на месяц раньше срока, а шахтёры шахты «Северная» единодушно 

заявили, что будут ежедневно работать сверхурочно и «бить врага углём». 
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Моментально отреагировал на начало войны Кемеровский городской 

комитет партии. В 23 часа 22 июня 1941 года собралось на экстренное 

заседание Бюро горкома ВКП(б). На нём была рассмотрена телеграмма из 

Москвы, обязывающая во исполнение Указа Президиума Верховного Совета 

начать мобилизацию военнослужащих запаса 1905-1918 годов рождения, и 

утверждён план партийно-политической работы в городе в военное время.                                                                                                 

Кемеровчане в первые месяцы войны. Начавшаяся война потребовала 

напряжения всех сил и перестройки жизни на военный лад. Кемеровчане не 

могли оставаться в стороне от нужд фронта, каждый хотел найти полное 

приложение своим знаниям, силам и опыту. Смыслом жизни всех советских 

людей стал лозунг: «Всё для фронта! Всё для Победы!». 

Активно работали партийные и комсомольские организации. Уже 22-23 

июня 1941 года горком ВКП(б) выдвинул на политическую работу в РККА 

15 коммунистов. В июле-августе 1941 года на политработу в армию было 

рекомендовано 227 партийных и комсомольских активистов. 

Городские организации быстро перестроили работу на военный лад. 

Горняки срочно увеличивали добычу углей, пригодных для коксования, 

чтобы металлурги смогли дать больше металла для армии. Химическая 

промышленность переходила на производство сырья для боеприпасов, а 

предприятия машиностроения – на изготовление вооружения. 

Партийный актив, руководящие работники города ежедневно выступали 

с докладами на предприятиях и учреждениях, объясняя ситуацию на фронте 

и политику правительства. Агитаторы каждый день знакомили кемеровчан с 

опубликованными в газетах материалами. Художники города выпускали 

«Окна сатиры» и стенные газеты.  

26 июня 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О 

режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное время», который 

отменил очередные и дополнительные отпуска, ввёл обязательные 

сверхурочные работы от одного до трёх часов в день с оплатой за них в 

полуторном размере.   

Многие мужчины ушли в Красную Армию. На их место пришли 

женщины, 14-15-летние подростки и старики. 

1 июля 1941 года домохозяйки, жёны и сёстры рабочих и служащих 

Кемеровского коксохимического завода (КХЗ) обратились ко всем женщинам 
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Кузбасса с призывом заменить ушедших на войну мужей, братьев и сыновей 

на трудовом фронте. 

На шахте «Центральная» была создана школа для обучения женщин 

горняцким профессиям. К концу 1941 года все 1314 выпускницы этой школы 

работали на Кемеровском руднике. Первой женщиной-машинистом паровых 

турбин на Кемеровской ГРЭС стала Валентина Архиповна Павлюк. Смена 

ведущего цеха Азотнотукового завода (АТЗ) под руководством Зои 

Михайловны Черневой первая перекрыла проектную мощность аппаратов.  

Все военные годы проработал на коксовых печах рядом со своими 

десятью сыновьями, дочерьми и внуками старейший рабочий КХЗ Феоктист 

Беляев.  

Коллектив Кемеровского азотнотукового завода выступил инициатором 

Всесоюзного социалистического соревнования предприятий химической 

промышленности. В сентябре 1941 года азотчики, вышли в число передовых 

коллективов страны и были награждены Красным знаменем Наркомата и ЦК 

союза химиков СССР. Всего за 1941 год валовая продукция АТЗ возросла на 

40%. На нём было организовано изготовление фугасных бомб, 

производились запалы для гранат, мины и минометы. 

За первые 15 дней июля 1941 года рабочие Коксохимзавода 

перевыполнили план. 17 июля 1941 года коллектив завода решил в часы 

отдыха работать для нужд обороны и перевёл в Госбанк 4000 рублей. В 

ноябре 1941 года  коллектив КХЗ внёс предложение не оставлять цехов в дни 

праздника 24-й годовщины Октябрьской революции и заработанные деньги 

перечислить в Фонд обороны. Этот почин поддержали все трудящиеся 

города. 25 декабря 1941 года Коксохимзавод досрочно выполнил годовой 

план, сэкономив при этом 16,5 миллиона рублей. 

Кемеровский комбинат №392 выполнил задание третьего квартала 1941 

года по выпуску порохов на 104,3% и выдал 3633 т этой важнейшей 

продукции, что составляло 10% от всего производства порохов в стране.  

Кемеровчане работали на субботниках и воскресниках, сдавали средства 

в Фонд обороны. Шахтёры и рабочие, учителя и служащие города часть 

своей зарплаты всю войну ежемесячно отчисляли на нужды фронта. 

Самоотверженно трудилась кемеровская молодёжь. По призыву ЦК 

ВКЛСМ 17 августа 1941 года юные кемеровчане участвовали в первом, 7 



220 
 

сентября – во втором, 23 октября – в третьем, а затем в четвёртом и пятом 

Всесоюзных комсомольских воскресниках. 

Получило развитие движение комсомольско-молодёжных и 

фронтовых бригад. Молодые люди трудились не жалея сил, как на фронте. 

Главным их девизом стало: «Нужно – значит, будет сделано!». Они 

выполняли любое, самое трудное задание, в самый сжатый срок. 

Кемеровские комсомольцы и пионеры-тимуровцы взяли на себя 

заботу о семьях фронтовиков, шефство над эвакуированными детьми, 

снабжая их тёплой одеждой, обувью и учебниками. 

 

 
Старшеклассницы школы №41 на разгрузке кирпича. Фото из газеты «Кузбасс». 

Июнь 1941 года 

 

Кемеровские эвакогоспитали. В годы войны в Кемерово было 

развёрнуто 12 эвакогоспиталей для излечения и возвращения в строй 

раненых бойцов РККА, которые стали поступать в город уже в июле 1941 

года. 

Одним из первых на базе школы №4 был развёрнут эвакогоспиталь 

№1230. Начальником госпиталя была назначена кемеровский врач акушер-

гинеколог Мария Нестеровна Горбунова.  

В сентябре  1941 года госпиталь принял эшелон в 800 раненых бойцов. 

Большинству из них требовались срочные операции. Своих хирургов не было 

и кемеровские врачи срочно переквалифицировались в хирурги. Только М. 

Н. Горбунова за годы войны сделала более 300 хирургических операций и 

спасла многие жизни. В 1944 году она была награждена орденом Боевого 

Красного Знамени.       
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На базе больницы №3 был развёрнут госпиталь №1243. В нём работали 

высококвалифицированные кемеровские врачи: начальник лаборатории Е. К. 

Плотникова, начальник медицинской службы Л. С. Сорокина, санитарный 

врач М. И. Коновалова. 

В октябре 1941 года в здании ремесленного училища №5, школ №14 и 

№19 был развёрнут госпиталь №3629. В нём работал кемеровский 

медперсонал: врач Н. Н. Мансурова, старшая операционная сестра М. А. 

Щеглова, операционные сёстры Е. Д. Ануфриева и Е. Г. Ящиковская. 

В ноябре 1941 года были развёрнуты госпитали №1241, №1507, №2495. 

 

 

 
Мария Нестеровна Горбунова среди соратников в 

госпитале военных лет (в первом ряду) 

 

Хирурги кемеровских госпиталей умело сшивали связки, мышцы и, 

даже, нервы, добившись больших успехов в лечении огнестрельных ран. 

Врачи Е. П. Беляева, Е. П. Еланцева, В. И. Кондратьева применяли вместе с 

сульфаниламидами пенициллин, что благоприятно влияло на лечение 

гнойных ран. Использовалась лечебная физкультура и другие методы 

лечения. 

Медперсонал госпиталей, заботясь о раненых, не знал устали. Сутками 

не уходили домой врачи, медсёстры и нянечки. Сотни раненых  надо было 

накормить, перевязать, одеть, достать необходимые лекарства, каждого надо 

было выходить и обогреть тёплым словом. 

Для улучшения питания раненых медики выращивали на огородах 

картошку и овощи. Ездили в Барзасскую тайгу за хвоей и делали из неё 
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витаминные настойки. Стремились создать для раненых домашний уют, в 

праздничные дни накрывали для них общие столы, делали винегреты и 

салаты, пекли пироги. 

Кемеровчане всячески помогали раненым. Шефами госпиталей были 

трудовые коллективы Электромеханического, Коксохимического заводов и  

городской милиции. В дни прибытия эшелонов многие домохозяйки 

помогали выгружать и мыть бойцов. Школьники кемеровских школ давали 

концерты для раненых, читали им газеты и писали письма родным, собирали 

малину и смородину. Свежие соки и кисели, сделанные из них, ускоряли 

заживление ран, и возвращение бойцов в строй. Жители деревень Осиновка и 

Журавли, близ которых летом жили на дачах выздоравливающие воины, 

приносили им мёд, молоко, творог и свежие овощи. Возвращавшихся на 

фронт красноармейцев горожане снабжали всем необходимым: костюмами, 

шарфами, тёплыми варежками, носками и пельменями на дорогу. 

Благодаря заботам врачей эвакогоспиталей и жителей города более 50% 

раненых бойцов вернулись в строй громить врага. 

Эвакуированные заводы в Кемерово. Вместе с действующими в 

Кузбассе предприятиями на нужды фронта начали работать прибывшие сюда 

эвакуированные заводы. Из 77 эвакуированных в Кузбасс в 1941-1942 годах 

предприятий 38 было размещено в Кемерово.  

Кемеровчане встречали эшелоны с оборудованием Харьковского 

электромеханического, Орехово-Зуевского пластмассового, Рубежанского 

анилинокрасочного и других заводов. Прибывшие эшелоны срочно 

разгружались, а оборудование размещалось по предприятиям и помещениям 

города.  

На основе эвакуированных в Кемерово заводов существенно 

расширились Комбинат №392, АТЗ, КХЗ и было создано 11 новых заводов: 

Электромеханический завод (КЭМЗ), Завод «Карболит», Анилинокрасочный 

завод (№630), Завод тонкого оргсинтеза (№510), Химический завод (№100), 

Завод боеприпасов (№573), Завод «Коммунар» (№319),  Подковный завод, 

Завод №6 и Завод №36. 

Эвакуированные рабочие и их семьи подселялись в квартиры и дома 

кемеровчан или размещались в срочном порядке сооружаемых землянках и 
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бараках. Большинство из них сутками не уходили с заводов, чтобы как 

можно скорее дать продукцию фронту.   

Работая по 12-14 часов в день, недоедая, недосыпая и обмораживаясь в 

45-градусные морозы, кемеровчане проявляли массовый трудовой героизм. 

Благодаря их героическому труду, эвакуированные заводы буквально с колёс, 

работая в плохо оборудованных и не приспособленных помещениях, через 2-

3 месяца начинали выпускать военную продукцию. 

Одним из первых был пущен завод «Карболит». 3 февраля 1942 года он 

выпустил первую партию продукции для оборонной промышленности. В 

июле 1942 года «Карболит» выполнил государственное задание, а в августе 

1942 года занял второе место среди предприятий химической 

промышленности СССР, выполнив план на 117,2%. В октябре 1942 года 

завод занял первое место среди химических предприятий. «Карболиту» 

присвоили переходящее Красное знамя ВЦСПС и Наркомхимпрома. В дни 

празднования 25-й годовщины Октября коллективу завода вручили 

переходящее Красное знамя Кемеровского городского комитета партии и 

горисполкома. 

 

 
Здание универмага, отданное во время Великой Отечественной войны  

под цеха Электромеханического завода  

 

Кемеровчане в Фонд обороны. В сентябре 1941 года комсомольцы 

Нарымского округа обратились к молодёжи Новосибирской области с 

http://i5.minus.com/i926ZDqzolu0h.jpg
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призывом начать сбор средств на постройку эскадрильи «Новосибирский 

комсомолец». Это предложение получило повсеместную поддержку. В 

короткий срок на постройку эскадрильи было собрано 236000 рублей, в том 

числе молодёжь Кемерово заработала 110603 рубля. На собранные 

дополнительно к июню 1942 года 2787796 рублей, были построены 10 

самолётов. Звено в три самолёта получило название «Комсомолец Кузбасса». 

Молодой шахтёр Кемеровского рудника Алексей Тришкин на личные 

сбережения приобрёл танк, на котором принял участие в боях с 

гитлеровцами. 

Одной из форм патриотической помощи кемеровчан фронту являлась 

реализация военных государственных займов и денежно-вещевых лотерей. 

Только на шахте «Северная» в декабре 1941 года комсомольцами было 

приобретено лотерейных билетов на сумму, составляющую 20% их зарплаты.  

Зимой 1941-1942 года начался сбор тёплых вещей для фронтовиков. 

Только за один день на приёмный пункт Центрального района города 

поступило 17 полушубков, 16 пар валенок, 20 стёганых фуфаек,  60 пар 

тёплого белья, 93 шапки. Всего за годы Великой Отечественной войны 

кемеровчане собрали и отправили тёплых вещей для Красной Армии свыше 

19000 штук. 

В январе 1943 года в Кузбассе развернулся сбор средств на постройку 

боевых самолётов. Химики и молодёжь ремесленных училищ внесли деньги 

на эскадрильи «Кемеровский коксохимик» и «Кемеровский ремесленник». 

Только рабочие и служащие Коксохимзавода собрали и сдали 31 января 1943 

года в Госбанк 1200000 рублей. 

В феврале 1943 года начался сбор средств на постройку боевых 

кораблей имени «Новосибирского комсомола» для Северного флота. Данная 

акция приурочивалась к 25 годовщине Красной Армии и должна была 

завершиться к 20 февраля 1943 года. Уже 1 февраля 1943 года только 

комсомольцами и молодёжью Кемерово было собрано 640000 рублей. 

Собранные деньги пошли на постройку подводной лодки «Новосибирский 

комсомолец».  

Всего за годы войны кемеровчане из собственных сбережений на 

вооружение Красной Армии пожертвовали 45910000 рублей и 10709 рублей 

облигациями. 
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Кемеровчане в 1942 году. После оккупации гитлеровцами Донбасса 

Кузбасс стал главной угольной базой страны, а продукция коксохимиков 

ценилась на вес золота. В ней нуждались металлургические предприятия, 

машиностроители, смежные химические производства. Коксовый газ также 

нужен был азотчикам для производства азотной кислоты. 

 

 
Старшеклассницы обучаются парашютному делу в Кемеровском аэроклубе. 

Фото из газеты «Кузбасс». 1941 год 

 

В 1942 году КХЗ увеличил производство кокса по отношению к 

довоенному уровню на 24%. Удельный вес химической продукции в общем 

объеме валовой продукции завода достиг 44%. За год Коксохимзавод 

произвёл 2214 т толуола и 12755 т бензола. 

Главной заботой кемеровчан был уголь. В первый военный год к трём 

действующим шахтам Кемерово прибавилось две новых: «Южная» и 

«Бутовская». Была создана рудничная автобаза с парком в 40 машин, 

открыты ремесленные училища, школы ФЗО, курсовая сеть по 

повышению квалификации шахтёров. 

Не хватало шахтёров, поэтому с 1942 года кадровых горняков перестали 

отправлять на фронт. На шахтах города работали женщины, подростки, 

эвакуированные донбассовцы и рабочие, прибывшие из Средней Азии и 

других мест СССР по трудовой мобилизации. Особую группу составляли 

спецпереселенцы – советские граждане немецкой национальности, для 

которых был установлен особый режим.  

На кемеровских шахтах зародилось движение «тысячников», 

основоположником которого стал забойщик шахты «Центральная» Никифор 

Сыстеров. Встав на стахановскую вахту в честь 24-й годовщины Красной 

Армии, работая отбойным молотком, он перевыполнил норму в 10 раз, дав 
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стране около шести вагонов угля. Вслед за ним забойщики Емец, Псюкалов и 

Уткин ежедневно стали в 4-5 раз перевыполнять норму.    

Героически трудились кемеровчане при погрузке и разгрузке грузов. 

Всю зиму 1941-1942 года бригада из 12 красноармеек – жён, сестёр и матерей 

ушедших на фронт рабочих КХЗ ежедневно разгружала уголь и загружала в 

день по пять вагонов кокса. В марте 1942 года смена грузчиц Кемеровского 

погрузочного пункта Томской железной дороги систематически 

перевыполняла в 2,5 раза нормы погрузки. Грузчица Виноградова ежедневно 

выполняла сменное задание на 2000%. 

В мае 1942 года коллектив Кемеровского азотнотукового завода стал 

инициатором Всесоюзного социалистического соревнования предприятий 

химической промышленности за увеличение выпуска продукции. Среди 

коксовых заводов СССР первое место в майском соревновании добился 

коллектив коксового цеха КХЗ. 

13 августа 1942 года коллективы треста Кемеровоуголь и 

углепогрузочной станции Кемерово во Всесоюзном социалистическом 

соревновании завоевали переходящее Красное знамя Новосибирского обкома 

партии.  

В течение 1942 года Азотнотуковый завод увеличил выпуск аммиака и 

азотной кислоты. Производство необходимой для промышленности 

боеприпасов крепкой азотной кислоты в 1942 году составило 36,5% от всего 

объёма этой продукции, произведённой в стране.  

В ноябре-декабре 1942 года победа советских войск под Сталинградом 

воодушевила кемеровчан на новые трудовые подвиги. Ряд предприятий, 

угольных участков и цехов досрочно выполнили месячные 

производственные планы. Токарь Петровский за смену дал 12 норм. 

Анастасия Капитоновна Асанова, бывшая ученица ремесленного училища 

№8, овладела тяжёлой мужской профессией машиниста загрузочного вагона. 

За отличную работу она была награждена орденом «Знак Почёта».  

 

Кемеровчане на фронтах Великой Отечественной войны 

По зову сердца на защиту Родины. Вместе со всем советским народом 

кузбассовцы поднялись на Великую Отечественную войну. Президиум 

Верховного Совета СССР объявил о начале с 23 июня 1941 года  
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мобилизации военнообязанных 1905—1918 годов рождения. В ночь на 23 

июня были разнесены повестки и наутро мобилизуемые кузбассовцы стали 

прибывать на сборные пункты, а 24 июня уже были отправлены первые 

скомплектованные воинские команды. 

Небывалый патриотический подъём охватил кемеровчан. Наряду с 

мобилизацией воинов запаса, в военкоматы поступали многочисленные 

заявления о добровольном вступлении  в РККА. В Кемерово только 23 июня 

1941 года было подано 1800 заявлений о немедленной отправке на фронт. 

На защиту Родины кемеровчане уходили целыми семьями. С оружием в 

руках в ряды Красной Армии встали три сына и пять внуков Сарыгиных, 

шесть сыновей Усачёвых и три брата Винокуровых.  

Одним из первых ушёл на войну репортёр газеты «Кузбасс» Иван 

Алексеевич Балибалов. Вступив в бой с немецкими оккупантами под Ржевом 

в звании старшего сержанта, он закончил войну в отрогах австрийский Альп 

старшим лейтенантом и командиром артиллеристской батареи. За мужество, 

проявленное в боях, наш земляк был награждён орденами Красной Звезды и 

Александра Невского, медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над 

Германией».  

В самые тяжёлые дни битвы за Москву забойщик кемеровской шахты 

«Центральная», депутат Верховного Совета РСФСР и слушатель Московской 

промышленной академии, Михаил Яковлевич Сырчин ушёл добровольцем в 

ополчение и пал смертью храбрых на поле боя. 

Выпускник 1-й кемеровской школы, студент Ленинградского 

кораблестроительного института Юрий Никитин защищал Ленинград. В 

осенних оборонительных боях 1941 года лейтенант Никитин командовал 

дотом и дрался до последнего вздоха.  

Добровольцем ушла на защиту Москвы и выпускница 12-й кемеровской 

школы, студентка Московского торгового института Вера Волошина. Она 

служила в том же отряде, что и Зоя Космодемьянская. Бесстрашная 

разведчица много раз переходила линию фронта и действовала в тылу врага. 

В ноябре 1941 года, группа разведчиков, в которой была Вера, попала в 

немецкую засаду. Тяжелораненая Вера была захвачена в плен, подверглась 

страшным пыткам, но не выдала товарищей и была повешена фашистами. В 

1994 году ей было присвоено звание Героя Российской Федерации. 
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Выпускники 12 кемеровской школы Герой России Вера Волошина и Герой 

Советского Союза Юрий Двужильный. 1930-е годы 

 

В составе 28 солдат 316-й дивизии генерала Панфилова, отбивших 16 

ноября 1941 года все атаки немецких танков у подмосковного разъезда 

Дубосеково был и кемеровчанин Илларион Романович Васильев. 

Панфиловцы уничтожили 18 вражеских танков и почти все погибли. И. Р. 

Васильев был тяжело ранен и доставлен местными жителями в медсанбат. 21 

июля 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Славный ратный путь прошёл Гурьян Михайлович Гераськин. Начав 

войну политруком, он вошёл в Берлин во главе гвардейского танкового 

полка и здесь в последнем бою был тяжело ранен, потерял зрение.       

Участвовали наши земляки и в Сталинградской битве. За Мамаев курган 

сражались кемеровчане Николай Антонович Смирнов и Николай Егорович 

Толкачёв. Защищал Дом Павлова Степан Михайлович Безденежных. В 

обороне Сталинградского тракторного завода участвовали Михаил 

Тихонович Елисеев, Борис Филиппович Иванов, Павел Степанович Ильин, 

Александр Алексеевич Морозов, Анна Николаевна Орлова, Алексей 

Васильевич Сидоров, Александр Иванович Чернявский. За завод 

«Баррикады» сражались Евгений Филимонович Калугин и Анатолий 

Алексеевич Сурков.  

Несколько воинских частей были сформированы и отправлены на фронт 

из Кузбасса и Кемерово. Кемеровчане сражались в 486-м артиллеристском, 7-

м зенитно-пулемётном полках, 133-й, 237-й, 303-й, 376-й стрелковых 

дивизиях и 22-й добровольческой гвардейской дивизии.  

681-й Кемеровский полк. Первым из сформированных в городе 

соединений вступил в бой с немецкими оккупантами 681-й стрелковый полк 

133-й дивизии. Он состоял из запасников первого призыва. В июле 1941 года 
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дивизия, в которой 681-й полк называли «Кемеровским», приняла участие в 

Смоленском сражении. Не только красноармейцы, но и почти все командиры 

Кемеровского полка были из Кемерово. Должности заместителей начальника 

полка занимали бывший директор школы Алексей Иванович Злобин и 

бывший инженер шахты «Центральная» Александр Иванович Горбунов. 

Парторгом полка был бывший работник городского отделения Госбанка Пётр 

Васильевич Шерстов, начальником химической службы полка – бывший 

инженер Углеперегонного завода Константин Иванович Шутов, командиром 

сапёрного взвода – бывший инженер шахты «Северная» Константин 

Иванович Барсуков, командиром миномётной роты – бывший техник КХЗ 

Николай Павлович Гусев, начальником инженерной службы полка – бывший 

инженер шахты «Северная» Иван Иванович Домницкий. Кемеровчанами 

были и командир первого батальона Александр Дмитриевич Епанчин, 

начальники батальонных штабов – Михаил Васильевич Завьялов и Иван 

Иванович Черемных, командир стрелковой роты Николай Новосад и 

командир пулемётной роты Александр Табельчук. 

В августе 1941 года 133-я дивизия со Смоленского направления была 

переброшена на южные отроги Валдайской возвышенности и весь сентябрь 

успешно отбивала атаки врага. В оборонительных боях отличился батальон 

А. Д. Епанчина. В тяжёлые дни Московского сражения дивизия отражала 

удары врага на главном направлении, а затем участвовала в наступательных 

боях за освобождение города Юхново. В феврале 1942 года 133-я стрелковая 

была преобразована в 18-ю гвардейскую дивизию и приняла участие в 

Сталинградской битве.  

В феврале  1943 года наши земляки вновь отличились во время прорыва 

укреплений противника в районе Матвеева Кургана. За проявленное 

исключительное бесстрашие и решительность при выполнении приказа 

гвардии майору А. Д. Епанчину было присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

376-я Кузбасская дивизия. 23 августа 1941 года началось 

формирование 376-й Кузбасской стрелковой дивизии, полки которой 

формировались по городам края. В Кемерово был сформирован 1248-й полк. 

29 декабря 1941 года дивизия прибыла на Волховский фронт, а в ночь на 30 

декабря 1941 года уже приняла первый бой, наступая через реку Волхов на 
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Чудово с задачей взять деревни Пехово и Пертечно. Решающую роль в 

форсировании Волхова сыграл бывший преподаватель Кемеровского 

пехотного училища начальник инженерной службы дивизии Дмитрий 

Георгиевич Добрынин, За мужество он был награждён орденом Боевого 

Красного Знамени. В тяжёлых боях дивизия потеряла много храбрых бойцов 

и офицеров, две трети коммунистов выбыло из строя.  

В середине марта 1942 года 376-я Кузбасская дивизия приняла участие в 

ожесточённых боях в районе Мясного Бора. В первый же день был 

смертельно ранен командир дивизии Дмитрий Иванович Угорич. Его 

заменил начальник штаба дивизии Георгий Павлович Исаков. На место 

выбывшего командира 1248-го Кемеровского полка Василия Даниловича 

Доценко встал батальонный комиссар Семён Андреевич Вакула. Из строя 

выбыли все командиры и военкомы частей. В ротах осталось по 15-25 

бойцов, но боевая задача была выполнена. 

В сентябре-декабре 1942 года воины 376-й Кузбасской дивизии стойко 

отразили удары гитлеровцев в районе Синявинских высот. А в январе 1943 

года дивизия освободила станцию Синявино и подошла с юга к 

Архангельскому тракту. К 18 января 1943 года южное побережье Ладожского 

озера было очищено от немецких захватчиков и разорвана блокада 

Ленинграда. Кузбасская дивизия внесла достойный вклад в это событие. Её 

командир генерал-майор Н. Е. Аргунов был награждён орденом 

Отечественной войны I степени. 

В список участников обороны Ленинграда навечно занесены имена 

героев-кемеровчан Ивана Яковлевича Антропова, Ивана Моисеевича 

Корниенко, Ефима Семёновича Куржи. 

После прорыва блокады Ленинграда 376-я Кузбасская дивизия приняла 

участие в освобождении города Пскова и Прибалтики. За свои подвиги 

дивизия получила наименование Псковской и была награждена орденом 

Красного Знамени. 

303-я стрелковая дивизия. В ноябре 1941 – апреле 1942 года в 

Кузбассе была сформирована 303-я стрелковая дивизии. 19 июля 1942 года 

она вступила в бой с гитлеровцами на Воронежском фронте.  

В боях за Воронеж отличился бывший работник Рудничного 

райкомхоза, 
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старшина и парторг 7 роты 3 батальона 849 полка Михаил Павлович 

Абызов. 20 июля 1942 года, во время штурма опорного пункта гитлеровцев, 

он вырвался вперёд с ручным пулемётом и открыл огонь по дзоту. Когда 

пулемёт вышел из строя, М. П. Абызов бросился с гранатами на дзот и 

взорвал его вместе с собой, чем помог батальону выполнить боевую задачу. 

За этот подвиг наш земляк посмертно награждён орденом Боевого Красного 

Знамени. 

В оборонительных боях под Воронежем прославился снайперским 

искусством кемеровчанин Иван Филиппович Абдулов, истребивший 298 

фашистов. 11 марта 1943 года он заменил раненого командира, подбил два 

танка и геройски погиб в бою возле города Люботин Харьковской области 

Украинской ССР. 26 октября 1943 года И. Ф. Абдулов был удостоен звания 

Героя Советского Союза.  

В январе 1943 года 303-я дивизия приняла участие в контрнаступлении 

советских войск, отличилась при ликвидации вражеской группировки возле 

Нижнедевицка-Горшечного и при освобождении города Обоянь. За 

образцовое выполнение операции на Днепровском плацдарме она получила 

наименование Верхнеднепровской дивизии, а за освобождение города 

Кировограда была награждена орденом Красного Знамени. 

Освободив чехословацкий город Братиславу, воины 303-й 

Верхнеднепровской дивизии завершили свой боевой путь в Австрии.  

Сибирская добровольческая дивизия. Летом 1942 года 

Новосибирский обком ВКП(б) принял решение о формировании Сибирской 

добровольческой дивизии, оснащённой за счёт «местных ресурсов и средств 

трудящихся». Дивизии был присвоен №150 и наименование «Сталинская». В 

её состав вошли 856-й Кемеровский, 674-й Кузбасский и 469-й 

Новосибирский стрелковые полки, 328-й Томский артиллеристский полк, 

Прокопьевский учебный батальон и Нарымская снайперская рота. 

В числе первых добровольцев 856-го Кемеровского полка были 

руководящие работники партийных, советских и комсомольских организаций 

города – С. И. Белослунцев, Я. Ф. Брежнев, А. Ф. Волостных, А. П. Любимов, 

В. Г. Овчинников, Н. Н. Простомолов, Н. Е. Пятикопеечный, Д. А. Тагильцев, 

И. С. Чарданцев, ветераны гражданской войны Г. С. Григорьев, С. А. 
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Зубенко, комсомольцы Михаил Калиниченко, Иван Коваленко, Василий 

Нефёдов, Родион Улеев. 

Боевой путь 150-й дивизии начался 23 ноября 1942 года на Калининском 

фронте, южнее города Белый. За 22 дня ожесточённых боёв дивизия 

освободила 50 населённых пунктов, прорвала оборону немцев на 20км в 

глубину и нанесла противнику серьёзный урон, но и сама потеряла более 

60% личного состава. Гордостью Кемеровского полка стали санитарки Дуся 

Боговарова, Фрося Иванова, Шура Лемешенко, Ася Мензорова  и Маруся 

Чернова, награждённые высокими правительственными наградами.  

В январе-феврале 1943 года дивизия участвовала в боях за Великие Луки 

и город Локня. 19 апреля 1943 года за мужество и героизм она была 

преобразована в 22-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а Кемеровский 

добровольческий полк стал именоваться 67-м стрелковым полком. 

В августе 1943 года 22-я гвардейская дивизия, пополненная 

преимущественно комсомольцами с кузбасских шахт и заводов, была 

брошена на штурм Гнездиловских высот, прикрывающих дальние подступы 

к Ельне и Смоленску. Ключом укреплённого района была высота 233,2. За 

ней были укрыты десятки артиллеристских и миномётных батарей, сотни 

пулемётных гнёзд, отборные полки гитлеровцев.    

Штурм начался 7 августа 1943 года мощным огненным ударом. Немцев 

приходилось буквально выковыривать орудийным огнём прямой наводкой, 

штыками и гранатами. Рукопашные схватки следовали одна за другой. На 

четвёртый день высота была взята. Гвардейцы 22-й дивизии уничтожили 42 

танка и семь самоходных орудий,  сотни гитлеровцев, но и сами понесли 

огромные потери. 

Осенью 1943 года гвардейцы участвовали в боях за освобождение 

Белоруссии. Затем освобождали столицу Латвии – Ригу. Верховное 

командование по достоинству оценило ратный труд сибиряков, присвоив 3 

ноября 1944 года 22-й гвардейской дивизии наименование Рижской.   

Лётчики-кемеровчане. 22 июня 1941 года вступил в бой с немецкими 

захватчиками Африкант Платонович Ерофеевский. Будучи командиром 

ночных бомбардировщиков У-2, он в совершенстве овладел техникой 

пилотирования и при любой погоде отлично выполнял сложные боевые 

задачи. Под его руководством эскадрилья бомбила противника более 2531 



233 
 

раз. За время Великой Отечественной войны А. П. Ерофеевский совершил 

1034 боевых вылетов и за свой ратный труд был награждён тремя орденами 

Красного Знамени и звездой Героя Советского Союза. 

В воздушных боях над Ладожским озером прославился бесстрашием и 

искусством воздушного снайпера истребитель Алексей Николаевич Дергач. 

За 273 боевых вылета он сбил 11 вражеских самолётов. 4 февраля 1944 года 

гвардии капитан Алексей Дергач был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. 

Командир эскадрильи лейтенант Василий Михайлович Лыков славился 

на 2-м Украинском фронте непревзойдённым искусством массированных 

штурмовых ударов. За 120 боевых вылетов он сбросил 39 т авиабомб и 

тысячи реактивных снарядов, уничтожил и повредил 95 танков, 230 

автомашин, 10 вагонов, 2 паровоза, подавил огонь 20 зенитных и 26 полевых 

батарей, взорвал 16 складов с боеприпасами, создал 30 очагов пожара и 

уничтожил более 1500 фашистов. Первую награду – орден Отечественной 

войны В. М. Лыков  получил за успешные вылеты на Старо-Русском 

направлении, второй – орден Красного знамени – за бои на Курской дуге, а 1 

июля 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.  

Мастерами бомбовых ударов были выпускники Кемеровского аэроклуба 

Степан Степанович Брюханов и Александр Васильевич Сарыгин. 

С. С. Брюханов совершил 125 боевых вылетов на штурмовике ИЛ-2, 

нанеся большой урон противнику. 3 мая 1945 года капитан Брюханов погиб 

во время боевого задания. Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 

июня 1945 года ему было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

А. В. Сарыгин сражался в 241-й авиационной дивизии пикирующих 

бомбардировщиков. В боях под Курском он сбил десять самолётов. В одном 

из воздушных боёв Сарыгин был тяжело ранен и с трудом добрался на своём 

израненном самолёте до аэродрома.   

Кемеровчанка Валентина Флегонтовна Кравченко в годы войны была 

штурманом прославленного 125-го гвардейского орденов Красного Знамени, 

Суворова и Кутузова авиационного полка имени Героя Советского Союза М. 

М. Расковой. Это был единственный в мире женский полк пикирующих 
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бомбардировщиков. 10 апреля 1995 года гвардии капитану в отставке В. Ф. 

Савицкой (Кравченко) было присвоено звание Героя Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

Выпускник Кемеровского пехотного 

училища Вениамин Петров с 

однополчанами. 

1944 год 

 

 

Кемеровчане в боях за освобождение страны. После разгрома немцев 

под Сталинградом и на Курской дуге Красная Армия приступила к 

освобождению СССР и стран Восточной Европы.  

При форсировании Днепра покрыли свои имена бессмертной славой 

воины-кемеровчане: Николай Васильевич Волков, Николай Фёдорович 

Жуковский, Дмитрий Константинович Квитович, Владимир Иванович Мызо, 

Терентий Михайлович Михайлов. В ночь 23 сентября 1943 года при 

форсировании Днепра в нескольких километрах от Киева, бойцы взвода 

младшего лейтенанта Генриха Яржина захватили немецкий пароход 

«Николаев» и баржу. Первыми на них взошли кемеровчане: Иван Андреевич 

Волошин, Александр Иванович Ершов, Геннадий Иванович Красильников, 

Вениамин Александрович Крикуненко, Иван Степанович Мартынов, Иван 

Иванович Мычко, Алексей Афанасьевич Панжинский, Николай Петрович 

Степанов, Павел Михайлович Чернов и Пётр Григорьевич Яценко. 17 

октября 1943 года всем участникам захвата парохода «Николаев» было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Осенью 1943 года при освобождении города Запорожье отличился 

кемеровчанин Виктор Тихонович Сенющенко и был удостоен звания Героя 

Советского Союза.   
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В боях на реке Свирь стал героем наш земляк Фахрутдин 

Гильмутдинович Загидулин. Он первый начал форсировать водный рубеж и 

под шквальным огнём противника перевёз за 19 рейсов своей лодки 350 

красноармейцев с полным вооружением и пять пушек. 21 июля 1944 года ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза.        

Гвардии старший сержант Владимир Романович Евсеенко был 

командиром танка. В знаменитой Ясско-Кишеневской операции его танк 

первым форсировал реку Сереет, вырвался за укреплённый пояс и прорвался 

к городу Фокшаны. 

Выпускник 12-й кемеровской школы, студент Ленинградской военно-

воздушной академии Юрий Михайлович Двужильный в боях за 

освобождение Белоруссии командовал стрелковым батальоном. При 

форсировании реки Проня и прорыве сильно укреплённой линии обороны 

противника его батальон первым перешёл в наступление и стремительным 

броском ворвался в немецкие траншеи. Развивая наступление, батальон с 

боями продвинулся вперёд. 25 июня 1944 года при отражении яростной 

контратаки фашистов капитан Ю. М. Двужильный геройски погиб. 

Посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза.  

Бывший кузнец АЗТ Алексей Тарасович Незнакин участвовал в обороне 

Смоленска и боях на Курской дуге. Когда сержант Незнакин с группой 

артиллеристов-разведчиков вышел на Висловский плацдарм, на его груди 

сверкали ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медаль 

«За отвагу». Противник попытался сбить с плацдарма советских солдат. 

Алексей Незнакин возглавил стрелковый взвод и личным примером увлёк 

наших бойцов на отражение контратаки гитлеровцев. 21 февраля 1945 года 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Кемеровчанин Василий Никифорович Шпагин один из первых 

переправился на западный берег Вислы и, вступив в неравный бой с 

превосходящими силами противника, лично уничтожил 70 немецких солдат 

и сжёг два танка. Гитлеровцы были отброшены, а плацдарм удержан для 

переправы главных сил Красной Армии. 23 сентября 1944 году Василию 

Шпагину было присвоено звание Героя Советского Союза.   

Выпускник Кемеровского пехотного училища, старший лейтенант 

Владимир Иванович Басманов отличился 20 апреля 1945 года во время 
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переправы через реку Вест-Одер севернее немецкого города Гарц. Он взял на 

себя командование войсками после гибели командира 562-го стрелкового 

полка Мамонтова и, несмотря на полученное ранение, обеспечил захват и 

удержание плацдарма. За этот подвиг В. И. Басманов был удостоен звания 

Героя Советского Союза.  

За четыре года войны в действующую армию из Кузбасса было 

направлено 333165 человек, из них 120000 погибли или пропали без вести. 

Более 60000 кемеровчан были призваны на фронт. Из них свыше 6000 

награждены орденами и медалями воинской славы за ратные подвиги на 

фронтах Великой Отечественной войны. 77 кемеровчан стали Героями 

Советского Союза и Героями Российской Федерации, четверо – Кавалерами 

орденов Славы трёх степеней. 

Кемерово и Кемеровчане после образования Кемеровской области 

Кемеровчане в 1943 году. Победы Красной Армии и превращение 

Кемерово 26 января 1943 года в областной центр Кемеровской области 

воодушевили горожан на увеличение выпуска военной продукции.   

С 1 марта 1943 года в Кузбассе началось предмайское соревнование 

горняцкой молодёжи за выдачу угля сверх плана. За два месяца было добыто 

более 47000 т сверхпланового угля. К 25-летию ВЛКСМ молодые горняки 

Кузбасса решили добыть сверх плана 100000 т угля. За пять месяцев 

соревнования вместо запланированных было добыто 280000 т топлива, а к 26 

декабря 1943 года молодые шахтёры добыли ещё 400 сверхплановых 

эшелонов угля.    

Весной 1943 года на шахтах Кемеровского рудника развернулось 

патриотическое движение по оказанию помощи городам-героям. Так, на 

шахте «Северная» был организован комсомольско-молодёжный воскресник в 

помощь городу-герою Сталинграду. Вместе с молодёжью шахты, в нём 

приняли участие учащиеся школы №34 и школы ФЗО №5. Деньги, 

заработанные в этот день, были полностью перечислены на счёт 

восстановления Сталинграда. 

Наращивал выпуск химической продукции Азотнотуковый завод. За 

совершенствование технологии производства серной кислоты директор 

завода Николай Павлович Сорокин, главный инженер Александр Яковлевич 

Рябенко, инженеры Александр Александрович Голубов и Пётр Васильевич 
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Сичков были удостоены Сталинской премии. А 8 мая 1943 года коллектив 

АТЗ за образцовое выполнение заданий правительства по увеличению 

производства оборонной продукции был награждён орденом Ленина. 

Высокие правительственные награды получили 49 лучших работников 

завода. Всего же за 1943 год объём продукции АТЗ увеличился на 30,2% .  

 

 
Рабочие завода «Карболит» на уборке картофеля. 1943 год 

 

 На удовлетворение нужд предприятий чёрной металлургии СССР, 

особенно предприятий Урала, работал Коксохимический завод. Химические 

производства коксовых цехов КХЗ выпускали толуол, бензол, ксилол, 

каменноугольную смолу. 30 сентября 1943 года Коксохимический завод 

наградили орденом Ленина.  

Кемеровский комбинат №392 был одним из трёх предприятий СССР, 

которые выпускали порох и взрывчатые вещества. Размещённый на 

территории комбината Научно-исследовательский институт Наркомата 

боеприпасов активно помогал заводчанам осваивать новые марки 

продукции, в том числе снаряды М-8 и М-13 для «Катюш», а также 

минометных порохов и порохов для авиа выстрелов. За 1943 год комбинат 

выдал 29657 т порохов, что составляло 26,3% всех порохов, произведённых в 

стране. В конце 1943 года на базе Комбината были созданы Завод №388  и 

Завод №129. 

Осенью 1943 года  в Кузбассе получила распространение инициатива 

Кемеровского КХЗ и Кузнецкого металлургического комбината, взявших 

шефство над Енакиевским металлургическим и коксохимическим заводами и 

над Рутченковским коксохимическим заводом. Коллектив Кемеровского 

азотнотукового завода взял шефство над Горловским азотнотуковым 

заводом.  
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Кемерово и кемеровчане на последнем этапе войны. Победоносное 

наступление РККА в 1944-1945 годах и предчувствие скорой Победы 

заставляли кемеровчан ударно трудиться на нужды фронта. 

На шахте «Бутовская» комбината «Кемеровоуголь» комсомолки Аня 

Алькова и Мария Давыдкова создали молодёжные женские бригады 

забойщиков, которые намного перевыполняли производственный план.  

Кемеровская область шефствовала над освобождённым от фашистов 

Донбассом. Только за 11 месяцев 1944 года жители области отправили в 

Донбасс 140 вагонов строительных материалов, 30 вагонов предметов 

домашнего обихода, 4000 голов крупного рогатого скота, 9000 овец, 3000 

свиней и 11 миллионов рублей из личных сбережений трудящихся.  

По-прежнему ударно трудились химические предприятия города. 

Весь 1944 год коллектив Азотнотукового завода держал Переходящее 

Красное Знамя ГКО. За это время азотчики повысили производительность 

труда на 22,6%, сэкономили 16 миллионов кВт·ч электроэнергии и дали 12 

миллионов рублей сверхплановых накоплений. Всего за годы войны АТЗ 

увеличил в 10 раз выпуск крепкой азотной кислоты, необходимой для 

производства взрывчатых веществ. 

Кемеровские коксохимики девять раз завоёвывали во Всесоюзном 

социалистическом соревновании Переходящее Красное Знамя ГКО СССР. За 

годы войны химики города увеличили выпуск продукции в пять раз. 

Кемеровская ГРЭС за 1944 год увеличила выработку электроэнергии 

на 400 миллионов кВт·ч, на полмесяца раньше срока выполнила годовой 

план и выработала на 220 миллионов кВт·ч электроэнергии больше, чем в 

1943 году, сэкономив при этом 42000 т угля.  

Завод №388 за 1944 год увеличил производство порохов на 20%, 

выпустив 35606 т пороха и 48196000 зарядов, а Завод №129 – 27333 т 

пироксилина. Оба завода выдали вместе за 1944 год продукции на 594654000 

рублей. Завод №319 выпускал тетранитропентаэритрит, 

использовавшийся для изготовления капсюлей-детонаторов; 

динитробензол, тетрил и пикриновую кислоту. Завод №606 производил 23-

миллиметровые бронебойно-зажигательные снаряды и фугасные 

авиационные бомбы. Завод №6 выпускал инструмент и сварочную 

аппаратуру для предприятий авиационной промышленности. Завод №510 
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производил соляную кислоту, хлористый цинк и особенно важный 

толуол, производство которого в 1943 году было выделено в 

самостоятельный Завод №11. Завод №630 выпускал нитробензол, 

диметиланилин, фталевый ангидрид, а также сульфидин и стрептоцид. 

Завод «Карболит» производил текстолит для авиапромышленности, 

аккумуляторные баки для автобронетанковых войск, пресс-порошки и 

изделия из них. 

Памяти героев 

Далеко не все кузбассовцы и кемеровчане вернулись с полей сражений. 

Память о погибших свята. Нет в нашей области не только города – села, 

деревни, посёлка, где бы не был установлен обелиск, памятник, стела в их 

честь и славу. На многих обелисках золотом и серебром отчеканены фамилии 

павших земляков. Об их подвигах напоминают нам и мемориальные доски на 

предприятиях, в учреждениях, на зданиях, названия улиц и площадей. Мы 

помним их всех поимённо! 

Кемеровчане- Герои Советского Союза 

Абдулов Иван Филиппович (1922-1943). Родился в селе Шумиха 

Щегловского уезда Томской губернии. Окончил начальную школу. Работал в 

колхозе трактористом. В декабре 1941 года был призван в РККА. С 1942 года 

на Воронежском фронте. Снайпер 849-го стрелкового полка 303-й 

стрелковой дивизии 3-й танковой армии. Ефрейтор Абдулов истребил в 

оборонительных боях 298 фашистов. Обучил снайперскому делу 27 

красноармейцев. 11 марта 1943 года, когда часть, в которой он служил, 

попала в окружение в районе города Люботин Харьковской области 

Украинской ССР, Иван Филиппович заменил раненного командира. Подбил 

два танка и геройски погиб в бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 

26 октября 1943 года. 

Басманов Владимир Иванович (1923-1985). Родился 23 октября 1923 

года в городе Бийске Алтайской губернии. Окончил бийскую среднюю 

школу №3.  В 1941 году был призван в РККА. На фронте с сентября 1941 

года. Окончил Кемеровское военное пехотное училище (1941), 

Ленинградское военное училище (1942), Центральные курсы заграждений и 

особой техники (1943). Командир инженерной роты 238-го отдельного 

инженерно-сапёрного батальона 48-й инженерно-сапёрной бригады 70-й 



240 
 

армии 2-го Белорусского фронта, старший лейтенант Басманов 20 апреля 

1945 года организовал переправу стрелкового полка через реку Вест-Одер 

севернее немецкого города Гарц. После гибели командира полка возглавил 

бой стрелкового подразделения на захваченном плацдарме. Остался в строю 

после ранения и продолжал руководить боем. Звание Героя Советского 

Союза было присвоено 29 июня 1945 года. После войны Владимир Басманов 

продолжил службу в СА. С 1958 года – полковник запаса. 

Брюханов Степан Степанович (1916-1945). Родился 9 января 1916 

года в селе Талая Иркутской губернии. С 1932 года жил в Кемерово. Работал 

электромонтёром. Учился в Кемеровском аэроклубе. С 1940 года в армии. В 

1941 году окончил Омскую военную авиационную школу. С 1943 года на 

фронте. Командир эскадрильи 996-го штурмового авиационного полка 224-й 

штурмовой авиационной дивизии 8-го штурмового авиационного корпуса 8-й 

воздушной армии 4-го Украинского фронта, старший лейтенант Брюханов 

совершил 125 боевых вылетов на разведку и штурмовку живой силы и 

военной техники противника. Погиб 3 мая 1945 года при выполнении 

боевого задания. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 

года. 

Бурмаков Иван Дмитриевич (1899-1973). Родился 11 ноября 1899 года 

в селе Погорельцы Черниговской губернии на Украине. В 1918 году 

добровольцем ушёл в РККА. Участник гражданской войны. В 1924 году 

Бурмаков окончил школу «червонных старшин». В 1941-1942 годы – 

начальник Кемеровского военно-пехотного училища. В действующей армии 

с августа 1942 года. Участвовал в Сталинградской битве. Бойцы его 38-й 

моторизованной бригады взяли в плен фельдмаршала Паулюса. В 1944 году 

окончил Военную академию Генштаба и стал командиром 31-й гвардейской 

стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, 

которая отличилась при штурме Кёнигсберга. 6 апреля 1945 года генерал-

майор Бурмаков со своей дивизией прорвал оборону фашистов, вышел к реке 

Прегель, сходу форсировав её и захватив плацдарм. В ходе сражения было 

уничтожено большое количество солдат и офицеров противника, 96 орудий, 

18 танков и самоходных орудий, много различных складов и военного 

имущества. Звание Героя Советского Союза И. Д. Бурмакову было присвоено 



241 
 

19 апреля 1945 года. После Великой Отечественной войны продолжил 

службу в СА. С 1955 года – генерал-лейтенант запаса. 

Васильев Илларион Романович (1910-1969). Родился 5 ноября 1910 

года в селе Мунгат Томской губернии. Окончил сельскую начальную школу. 

Работал в сапожной артели. С 1937 года работал проходчиком на шахте 

имени С. М. Кирова в городе Ленинск-Кузнецком. В 1941 году был призван в 

РККА. 16 ноября 1941 года красноармеец 1075-го стрелкового полка 316-й 

стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, в составе группы 

истребителей танков во главе с политруком В. Г. Клочковым, принял участие 

в отражении многочисленных танковых атак гитлеровцев. Группа 

уничтожила 18 танков. Васильев был тяжело ранен. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 21 июля 1942 года. В 1943 году Илларион Васильев по 

состоянию здоровья был демобилизован. До 1963 годы жил в селе Коксу 

Талды-Курганской области Казахской ССР, а затем – в Кемерово. 

Волков Иван Архипович (1914-1942). Родился в селе Казаткуль 

Томской губернии. Окончил неполную среднюю школу. Работал на стройках 

города Кемерово и Кемеровском азотнотуковом заводе. В 1936 году был 

призван в РККА. Окончил курсы младших лейтенантов. Участник боёв на 

реке Халкин-Гол в 1939 году. С октября 1941 года на Ленинградском фронте. 

Командир батальона 536-го стрелкового полка 114-й стрелковой дивизии 7-й 

отдельной армии. 11 апреля 1942 года старший лейтенант Волков во время 

успешной атаки батальоном противника в районе посёлка Подпорожье 

Ленинградской области лично забросал немецкий дзот гранатами. Погиб в 

бою 14 апреля 1942 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 

февраля 1943 года. 

Волков Николай Васильевич (1914-1943). Родился в деревне 

Новотроицкое Мариинского уезда Томской губернии. Окончил шесть 

классов школы. С 16 лет работал электрослесарем на шахте «Центральная» 

Кемеровского рудника, на строительстве КМК и железнодорожного моста в 

Кемерово. В 1941 году был призван в РККА и отправлен на фронт. Командир 

пулемётного расчёта 936-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 52-

й армии Воронежского фронта, сержант Волков отличился при 

форсировании Днепра. 1 октября 1943 года он одним из первых переправился 

через Днепр и огнём своего пулемёта прикрывал переправу других 
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подразделений. Погиб в бою 17 ноября 1943 года. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 22 февраля 1944 года.   

Волошин Иван Андреевич (1925-1943). Родился в деревне Кирсаново 

Горьковского района Сибирского края. В 1935 году вместе с родителями 

переехал в совхоз «Восход» Топкинского района, где в 1942 году окончил 7 

классов. В феврале 1942 года был призван в армию и направлен в 

Кемеровское военное пехотное училище. В августе 1943 года курсантов без 

присвоения звания направили в Действующую армию. 4 сентября 1943 года 

красноармеец Волошин стал стрелком 6-й стрелковой роты 212-го 

гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й 

армии Центрального фронта. Отличился при форсировании Днепра. 23 

сентября 1943 года в составе взвода младшего лейтенанта Г. Г. Яржина 

одним из первых форсировал Днепр, участвовал в захвате парохода 

«Николаев» и баржи с военно-инженерным имуществом, станковым 

пулемётом и миномётом. В бою за село Ясногородка Киевской области 

лично уничтожил 17 фашистов. Погиб в бою 11 октября 1943 года. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года.  

Голицин Анатолий Васильевич (1908-1978). Родился 29 июня 1908 

года в деревне Петрокова Ярославской губернии. С 1930 года в РККА, 

участник советско-финской войны. Окончил Сталинградскую военную 

школу лётчиков (1937) и курсы усовершенствования командиров 

авиационных эскадрилий. Участник Великой Отечественной войны с июня 

1941 года. Воевал на ПЕ-2 в составе 321-го (с 23 октября 1943 года – 82-го 

гвардейского) бомбардировочного полка сначала заместителем командира 

эскадрильи, командиром эскадрильи, а затем – командиром полка.  82-й 

гвардейский бомбардировочный авиационный полк под его командованием 

совершил 1025 боевых вылетов. Гвардии майор Голицин лично произвёл 96 

боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 

года. После Великой Отечественной войны А. В. Голицин работал в 

Тульской и Пермской областях, в городе Кемерово. 

Греченков Пётр Афанасьевич (1915-1994). Родился 25 июня 1915 года 

в деревне Гольтяево Тульской губернии. Окончил 7 классов. Работал на 

строительстве Московского метрополитена. В 1935-1937 годы служил в 

РККА. В первый же день Великой Отечественной войны был призван в 
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армию и направлен на фронт. Участвовал в Смоленском сражении, битве за 

Москву. 4 декабря 1942 года был ранен в бою. Прошёл курс ускоренного 

обучения в Кемеровском пехотном училище и в октябре 1944 года вернулся 

на фронт, командиром взвода 674-го стрелкового полка 150-й Сталинской 

дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского 

фронта. Отличился во время Берлинской операции, при прорыве обороны 

гитлеровцев на западном берегу Одера в районе населённого пункта Гросс-

Ноендорф. 16 апреля 1945 года взвод лейтенанта Греченкова вклинился в 

боевые порядки врага, отразил контратаку пехоты и танков, при этом Пётр 

Афанасьевич лично подбил фауспатроном немецкий танк. 29 апреля 1945 

года Греченков заменил выбывшего из строй командира роты. На подручных 

средствах в числе первых форсировал реку Шпрее в Берлине, выйдя к 

рейхстагу. 30 апреля рота лейтенанта П. А. Греченкова одной из первых 

ворвалась внутрь рейхстага и приняла бой с его гарнизоном. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 15 мая 1946 года. После войны Греченков 

продолжил службу в СА. С 1956 года – лейтенант запаса. 

Двужильный Юрий Михайлович (1919-1944). Родился 25 августа 1919 

года в деревне Константиновка Донецкой губернии Украинской ССР. В 

городе Кемерово окончил школу №12, учился в одном классе с Верой 

Волошиной. После окончания школы поступил в Ленинградский институт 

гражданско-воздушного флота. В 1940 году был призван в РККА. Участник 

советско-финской войны. В 1942 году после окончания Ленинградской 

военно-воздушной академии и курсов «Выстрел» был направлен в запасной 

авиационный полк. В феврале 1943 года был отправлен на фронт в штрафное 

подразделение 49-й армии. Участвовал в освобождении Смоленской и 

Калужской областей, городов Рославль и Спас-Деменск, был ранен. После 

излечения был назначен командиром 3-го батальона 878-го стрелкового 

полка 290-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта. 

Отличился при освобождении Могилёвской области Белорусской ССР. 23-24 

июля 1944 года батальон капитана Двужильного севернее города Чаусы 

форсировал реки Проня и Бася, с боем освободил деревни Сусловка и 

Поповка. 25 июня батальон под командованием Ю. М. Двужильного отразил 

6 контратак противника, а 26 июня 1944 года – вступил в бой за деревню 

Хорошки, выбив оттуда гитлеровцев. В критический момент боя Юрий 
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Михайлович повёл батальон в контратаку и был убит осколком снаряда. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. 

Деменков Лаврентий Васильевич (1918-1993). Родился 15 июля 1918 

года в деревне Соколовка Могилёвской губернии Белорусской ССР. С 1924 

года жил в деревне Ясная Поляна Томской губернии. Окончил 8 классов 

Проскоковской средней школы. В 1938 году окончил Томский торгово-

кулинарный техникум. В 1938-1940 годах служил в РККА. В 1941 году был 

вновь призван в армию. В 1942 году окончил Омское военное пехотное 

училище и был отправлен на фронт. Принимал участие в боях на 

Ленинградском и Карельском фронтах. Дважды был ранен. Отличился во 

время Свирско-Петрозаводской операции. .Командир взвода 1063-го 

стрелкового полка 272-й стрелковой дивизии 7-й армии Карельского фронта, 

лейтенант Деменков 21 июня 1944 года при форсировании реки Свирь в 

районе города Лодейное Поле Ленинградской области гранатами уничтожил 

расчёты орудия и пулемета противника. 23 июня был ранен, но не покинул 

поле боя. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1944 года. В 

1959 году окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический 

институт. С 1960 года – подполковник запаса. Работал в Юрге и Кемерово, а 

с 1961 года – в Воронежском институте связи. 

Дергач Александр Николаевич (1916-1983). Родился 23 марта 1916 

года в деревне Дупленская Томской губернии. С 1931 года жил в Кемерово, 

окончил 7 классов в школе №17 и школу ФЗУ, работал на Механическом 

заводе и учился в Кемеровском аэроклубе. Был в нём лётчиком-

инструктором. В июле 1941 года призван в РККА. Принимал участие в 

обороне Ленинграда, Ленинградско-Новгородской, Белорусской, 

Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях. К июлю 1943 года гвардии 

капитан Дергач совершил 273 боевых вылета, в 24 воздушных боях лично 

сбил 11 и в составе группы 14 самолётов противника. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 4 февраля 1944 года.  

После Великой Отечественной войны служил в ВВС, окончил курсы 

усовершенствования офицерского состава (1955), командовал авиацией ВДВ 

СССР (1958-1971). С 1971 года – полковник запаса. 

Евсеенко Владимир Романович (1922-1978). Родился 22 ноября 1922 

года в деревне Рынковка Могилёвской губернии Белорусской ССР. С 1928 
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года проживал в селе Новобалахонка Кемеровского района. В 1941 году был 

призван в РККА и отправлен учиться в Иркутское военное техническое 

училище. С февраля 1943 года на фронтах Великой Отечественной войны. К 

августу 1944 года гвардии сержант Евсеенко был механиком-водителем 21-й 

гвардейской танковой бригады 5-го гвардейского танкового корпуса 6-й 

танковой армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения 

Румынии. 24 августа 1944 года вместе с экипажем танка подбил из засады 

танк противника и 3 штурмовых орудия возле города Бырлад. Во время боя 

за город Бузэу захватил три вражеских эшелона с автомашинами, 

вездеходами и танками. В дальнейшем экипаж Евсеенко первым в своём 

подразделении прорвался к мосту через реку Сирет, уничтожил охранение и 

удержал мост до подхода основных сил. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 24 марта 1945 года. После войны был уволен в запас и проживал в 

Томске. 

Епанчин Александр Дмитриевич (1914-1991). Родился 12 августа 1914 

года в селе Малые Алабухи Воронежской губернии. Работал в Москве на 

фабрике «Пестроткань». С 1931 года в РККА. В 1934 году окончил 

Московскую пехотную школу. Командовал курсантской ротой в 

Кемеровском пехотном училище. С начала Великой Отечественной войны – 

на её фронтах. Участвовал в битве за Москву. К февралю 1943 года гвардии 

майор Епанчин командовал 91-м гвардейским стрелковым полком 33-й 

гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии Южного фронта. 

Отличился во время боёв в Ростовской области. 18 февраля 1943 года полк А. 

Д. Епанчина прорвал немецкую оборону в районе села Матвеев Курган, 

чтобы соединиться с 4-м гвардейским механизированным корпусом. Все 

контратаки противника были отбиты. В районе высоты 105,7 полк нанёс 

фашистам большие потери в боевой технике и жилой силе. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 17 апреля 1943 года. 

После войны А. Д. Епанчин продолжил службу в СА, окончил курсы 

усовершенствования офицерского состава (1947) и Военную академию 

Генштаба (1953), командовал 106-й гвардейской воздушно-десантной 

дивизией (1949-1951) и дивизией имени Ф. Э. Дзержинского (1953-1956), 

руководил штабом Главного управления Пограничных и Внутренних войск 
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МВД СССР (1956-1957).  В 1970 году в звании генерал-лейтенанта уволен в 

запас. 

Ерофеевский Африкант Платонович (1917-1976). Родился 26 марта 

1917 года в селе Тымск Томской губернии. В РККА с 1936 года. В 1937 году 

поступил в Кемеровский аэроклуб. Окончил Ульяновскую и Пермскую 

военно-авиационные школы пилотов. С первого дня Великой Отечественной 

войны на её фронтах. К октябрю 1943 года командир эскадрильи 717-го 

бомбардировочного авиационного полка 242-й ночной бомбардировочной 

авиационной дивизии 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта, майор 

Ерофеевский совершил 1034 боевых вылета. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 4 февраля 1944 года. После войны А. П. Ерофеевский командовал 

авиационным полком и дивизией. С 1961 года – полковник запаса. 

Ершов Алексей Иванович (1920-1944). Родился 18 апреля 1920 года в 

деревне Аполихе Новониколаевского уезда Томской губернии. В 1940 году с 

отличием окончил Новосельскую семилетнюю школу. Работал слесарем 

МТС. В 1943 году был призван в РККА и был направлен на учёбу в 

Кемеровское военное пехотное училище. Ввиду сложного положения на 

фронте, в августе 1943 года курсантов без присвоения звания направили в 

Действующую армию. 4 сентября красноармеец Ершов стал стрелком 6-й 

стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 212-гвардейского стрелкового 

полка 75-й гвардейской дивизии. Особо  отличился при форсировании 

Днепра севернее Киева, в боях при захвате и удержании плацдарма в районе 

сёл Глебовка и Ясногородка, лично уничтожил 20 гитлеровцев. Погиб 11 

января 1944 года в бою за деревню Корени Гомельской области Белорусской 

ССР. Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года. 

Жуковский Николай Фёдорович (1918-1987). Родился в 1918 году в 

деревне Берёзово Щегловского уезда Томской губернии. Окончил сельскую 

школу. Работал в колхозе «Красная пятилетка» Кемеровского района. В 1938 

году был призван на службу в РККА. С мая 1942 года – на фронтах Великой 

Отечественной войны. К сентябрю 1943 года лейтенант Жуковский 

командовал взводом радиосвязи 667-го стрелкового полка 218-й стрелковой 

дивизии 47-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за 

Днепр. 24 сентября 1943 года Жуковский одним из первых переправился 

через Днепр в районе села Хутор-Хмельницкое Украинской ССР и установил 
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связь между штабом полка и плацдармом на его западном берегу. Во время 

боя обеспечивал бесперебойную связь. В критические моменты участвовал в 

отражении немецких контратак и принял активное участие в захвате 

вражеской артиллерийской батареи. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 3 июня 1944 года. После войны служил в СА. Был начальником 

связи полка. С 1955 года – капитан запаса. 

Загидулин Фахрутдин Гильмутдинович (1911-1998). Родился в 1911 

году в селе Байлангар. С 1933 года жил в Кемерово, работал начальником 

снабжения продовольственной заводской базы. В сентябре 1941 года был 

призван в РККА. С ноября 1941 года – на фронтах Великой Отечественной 

войны. К июню 1944 года сержант Фахрутдин Загидулин командовал 

отделением 913-го отдельного сапёрного батальона 4-го стрелкового корпуса 

7-й армии Карельского фронта. Отличился во время Свирско-Петрозаводской 

операции. 21 июня 1944 года при форсировании реки Свирь Ленинградской 

области под огнём противника со своим расчётом сделал 19 рейсов, перевёз 

350 человек с вооружением. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 

июля 1944 года. После окончания войны Загидулин был демобилизован, 

вернулся в Кемерово и работал мотористом на автобазе. 

Иванов Василий Харламович (1919-1979). Родился 22 февраля 1919 

года в деревне Черепаново Ояшского уезда Томской губернии. Окончил 6 

классов, работал шофёром, затем на авиационном заводе имени В. П. 

Чкалова в Новосибирске. В 1939 году был призван в РККА. Участник 

Великой Отечественной войны с 1941 года. На фронте стал механиком-

водителем танка Т-34. Участвовал в боях на Курской дуге, в Корсунь-

Шевченковской и Ясско-Кишенёвской операциях. В сражениях проявил 

храбрость и мужество. Отличился в боях на территории Румынии. 14-19 

августа 1944 года гвардии сержант в составе экипажа уничтожил танк 

«Тигр», 4 самоходных орудия, истребил 120 солдат и офицеров противника, 

захватил 8 исправных миномётов, 400 винтовок и 10 ручных пулемётов. В 

бою за город Бузэу экипаж захватил три эшелона противника с 

автомашинами, вездеходами и танками. 25 августа экипаж Иванова первым 

прорвался к мосту через реку Сирет и захватил его. Танкисты удерживали 

мост до подхода основных сил, предотвратив его взрыв и обеспечив 

дальнейшее наступление бригады. Звание Героя Советского Союза 
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присвоено 24 марта 1945 года. В 1946 году В. Х. Иванов был демобилизован. 

Жил и работал в Чите, Кемерово, Пскове и Москве. 

Квитович Дмитрий Константинович (1923-1983). Родился 15 января 

1923 года в деревне Шарловка Енисейской губернии. В 1940 году окончил 8 

классов школы и был призван в РККА. В 1941 году окончил Новосибирское 

военное пехотное училище. С 1942 года – на фронтах Великой 

Отечественной войны. Принимал участие в боях на Волховском, Юго-

Западном, Воронежском, Брянском, Центральном, Белорусском фронтах, 7 

раз был ранен. К октябрю 1943 года старший лейтенант Дмитрий Квитович 

был старшим адъютантом батальона 303-го стрелкового полка 69 дивизии 

65-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 16 

октября 1943 года с группой бойцов форсировал Днепр у посёлка Радуль 

Черниговской области Украинской ССР, удержал плацдарм и обеспечил 

переправу батальона. Звание Героя Советского Союза присвоено 30 октября 

1943 года. После войны продолжил службу в СА. С 1955 года – майор запаса. 

Жил в городе Кемерово, работал на заводе «Кузбассэлектромотор». 

Красильников Геннадий Иванович (1925-1943). Родился 6 октября 

1925 года в городе Щегловске. Окончил 8 классов, работал слесарем на 

Кемеровском заводе «Карболит». В феврале 1943 года был призван в РККА, 

учился в Кемеровском военном пехотном училище. Ввиду сложного 

положения на фронте, в августе 1943 года курсантов без присвоения звания 

направили в Действующую армию. 4 сентября 1943 года красноармеец 

Красильников стал стрелком 6-й стрелковой роты 212-го стрелкового полка 

75-й гвардейской стрелковой дивизии. Отличился при форсировании Днепра 

севернее Киева, в боях при захвате и удержании плацдарма в районе сёл 

Глебовка и Ясногородка на правом берегу Днепра. В составе взвода 

младшего лейтенанта Г. Г. Яржина, одним из первых переправился через 

Днепр. Бойцы отбили у гитлеровцев пароход «Николаев» и баржу. Геннадий 

Красильников геройски погиб в бою за село Ясногородка. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года. 

Лыков Василий Михайлович (1923-1988). Родился 7 января 1923 года 

в селе Кирза Новониколаевской губернии. В 1930 году переехал в Щегловск, 

где окончил 8 классов школы и Кемеровский аэроклуб. В 1940 году был 

призван в РККА. В 1942 году окончил Пермское военное авиационное 
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училище лётчиков. С февраля 1943 года – на фронтах Великой 

Отечественной войны. К январю 1944 года старший лейтенант Василий 

Лыков командовал эскадрильей 765-го штурмового авиационного полка 266-

й штурмовой авиационной дивизии 1-го штурмового авиационного корпуса 

5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта. К этому времени он 

совершил 120 боевых вылетов на воздушную разведку, штурмовку и 

бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника, его 

важных объектов, нанеся ему значительный урон. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 1 июля 1944 года.  

В 1946 году капитан Лыков был уволен в запас и вернулся в Кемерово. 

После окончания Кемеровского электромеханического техникума работал 

конструктором на заводе «Кузбассэлектромотор». 

Макеров Леонид Николаевич (1922-1954). Родился 5 июня 1922 года в 

деревне Комлево Нижегородской губернии. Окончил семилетку и аэроклуб в 

посёлке Кадиевка Ворошиловградской области Украинской ССР. В 1940 году 

был призван в РККА. В 1941 году окончил Ворошиловградскую 

авиационную школу пилотов. С августа 1942 года – на фронтах Великой 

Отечественной войны. К февралю 1945 года капитан Леонид Макеров был 

помощником по воздушно-стрелковой службе командира 943-го штурмового 

авиаполка 277-й штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии 3-го 

Белорусского фронта. К январю 1945 года он совершил 133 боевых вылета на 

штурмовку укреплений, скоплений боевой техники и живой силы 

противника, нанеся ему большие потери. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 19 апреля 1945 года.  

После окончания Великой Отечественной войны Л. Н. Макеров уволен в 

запас в звании майора. Жил в Кустанае Казахской ССР и Кемерово. 

Маликов Илья Антонович (1921-1990). Родился 4 августа 1921 года в 

Тамбовской губернии. В 1937 году окончил семилетку в селе Буховое. С 1938 

года жил в Городе Ногинске Московской области, работал токарем на заводе 

«Электомашина», закончил Ногинский аэроклуб. В 1940 году был призван в 

РККА. В январе 1941 года окончил военную авиационную школу лётчиков в 

городе Кировобад Азербайджанской ССР. На фронтах Великой 

Отечественной войны с июля 1941 года. Сражался в составе 11-го 

смешанного авиационного полка Юго-Западного фронта в оборонительных 
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боях за Украину. В декабре 1941 года стал лётчиком 128-го 

бомбардировочного авиационного полка Калининского фронта. 29 августа 

1942 года, во время выполнения боевого задания, был тяжело ранен. В 

госпитале Маликову ампутировали ногу, но он вернулся в авиацию. 

Участвовал в Курской битве, битве за Днепр, освобождении Белоруссии и 

Польши, Берлинской операции. Всего за время войны совершил 96 боевых 

вылетов на ПЕ-2 (из них 66 – после ампутации ноги) и около 100 боевых 

вылетов на самолёте У-2. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 

1946 года.  

С 1946 года капитан в отставке. Жил в Кемерово, работал диспетчером 

Кемеровского завода крупнопанельного домостроения.  

Марковцев Степан Харитонович (1911-1982). Родился 20 ноября 1911 

года в деревне Кукушкино Томской губернии. Учился в школе №12 города 

Кемерово, в школе горнопромышленного ученичества, работал шахтёром на 

шахте «Центральная» Кемеровского рудника. После окончания курсов 

шофёров работал в Гурьевске. В 1933 году был призван в РККА. Окончил 

Иркутскую военную авиационно-техническую школу (1933) и Энгельсское 

военное авиационное училище (1940). С начала июня 1941 года – на фронтах 

Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Западном и 

Юго-Западном направлении, в разгроме немцев под Москвой, в 

Сталинградской битве, в освобождении Украины и Чехословакии. К апрелю 

1945 года командир 208 штурмового авиационного полка 227-й штурмовой 

авиадивизии 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта, подполковник 

Марковцев совершил 115 боевых вылетов на штурмовку живой силы и 

техники врага. В воздушных боях сбил 4 немецких самолёта, уничтожил 63 

танка, 2 железнодорожных эшелона, 201 автомашину, 5 паровозов, более 

1000 солдат и офицеров противника, взорвал три склада с горючим и 2 – с 

боеприпасами. Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 

года. 

После Великой Отечественной войны С. Х. Марковцев продолжил 

службу в ВВС. В 1947 году окончил курсы усовершенствования офицерского 

состава при Военно-воздушной академии. Командовал авиационными 

соединениями. С 1957 года – генерал-майор авиации в запасе. 
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Мартынов Иван Степанович (1925-1943). Родился 20 января 1925 года 

в деревне Некрасовка Томской губернии. В 1940 году закончил с Похвальной 

грамотой Некрасовскую семилетнюю школу. Работал учётчиком в 

полеводческой бригаде. В 1943 году был призван в РККА и направлен на 

учёбу в Кемеровское военное пехотное училище. В виду сложного 

положения на фронте, в августе 1943 года курсантов без присвоения звания 

направили в Действующую армию. 4 сентября 1943 года красноармеец 

Мартынов стал стрелком 6-й стрелковой роты 212-го гвардейского 

стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии. Особо отличился 

при форсировании реки Днепр севернее Киева, в боях при захвате и 

удержании плацдарма в районе сёл Глебовка и Ясногородка Вышгородского 

района Киевской области Украинской ССР. В составе взвода младшего 

лейтенанта Г. Г. Яржина участвовал в захвате парохода «Николаев» и баржи. 

В боях за село Ясногородка лично уничтожил несколько гитлеровцев. Погиб 

17 октября 1943 года в бою за освобождение Правобережной Украины, в 

день присвоения ему звания Героя Советского Союза.       

Михайлов Терентий Михайлович (1902-1948). Родился 21 апреля 1902 

года в посёлке Базово Томской губернии. Окончил начальную школу. С 

начала 1930-х годов жил и работал в Кемерово. В 1942 году был призван в 

РККА. С февраля 1943 года – на фронтах Великой Отечественной войны. К 

сентябрю 1943 года старший сержант Терентий Михайлов командовал 

отделением 168-го отдельного сапёрного батальона 121-й стрелковой 

дивизии 60-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за 

Днепр. 27 сентября 1943 года Михайлов совершил под огнём противника 

несколько рейсов в районе села Глебовка Вышгородского района Киевской 

области Украинской ССР, доставив большое количество боеприпасов на 

западный берег Днепра, благодаря чему плацдарм был успешно удержан и 

расширен. Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года.  

После войны – демобилизован. Жил и работал в Кемерово и в городе 

Умани Черкасской области Украинской ССР. 

Морозов Лаврентий Ильич (1905-1997). Родился 10 августа 1905 года 

в селе Верх-Чуманка Томской губернии. Окончил начальную школу, 

батрачил у зажиточных односельчан. Затем работал переписчиком, 

секретарём сельсовета. В 1924-1927 годах служил в РККА. Строил шахты в 
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Кузбассе. В 1930 году приехал в Щегловск на строительство завода. В 1941 

году вновь был призван в РККА. С января 1942 года – на фронтах Великой 

Отечественной войны. Командир роты 456-го стрелкового полка 167-й 

стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта, лейтенант Морозов с 

небольшой группой красноармейцев в сентябре 1943 года форсировал Днепр 

в районе села Вышгород Киевской области Украинской ССР. Советские 

воины подавили огневые точки врага и закрепились на высоте, при этом 

Лаврентий Ильич – лично захватил немецкий пулемёт. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 10 января 1944 года. С октября 1945 года – 

капитан запаса.  

Мызо Владимир Иванович (1915-1944). Родился 24 февраля 1915 года 

в городе Усть-Каменогорск Томской губернии. Ещё подростком уехал на 

строительство КМК. Вступил в комсомол, стал ударником труда. Позже 

окончил три курса Омского художественного училища. В 1937-1938 годах 

служил в РККА. После окончания службы работал художником на 

Кемеровском коксохимическом заводе и в кинотеатре «Москва». В 1941 году 

вновь был призван в армию. В мае 1942 года окончил Кемеровское военное 

пехотное училище. С июня 1942 года – в Действующей армии. Отличился в 

битве за Днепр. В ночь на 26 сентября 1943 года заместитель командира 

батальона 185-го гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской 

стрелковой дивизии 6-й армии 3-го Украинского фронта, гвардии капитан 

Мызо во главе батальона успешно форсировал Днепр, ворвавшись с 

красноармейцами в траншеи врага и захватив плацдарм в районе села 

Разумовки Запорожской области Украинской ССР. За три дня боёв батальон 

продвинулся на 14км, отбил 13 ожесточённых атак противника, нанеся ему 

большие потери в живой силе и технике. 5 февраля 1944 года в бою у села 

Новоивановка Днепропетровской области Украинской ССР В. И. Мызо был 

смертельно ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 

1944 года. 

Мычко Иван Иванович (1925-1943). Родился 20 июня 1925 года в 

деревне Георгиевка Сибирского края. После окончания семилетней школы 

работал в колхозе «Путь Ленина». В 1943 году был призван в РККА и 

направлен на учёбу в Кемеровское военное пехотное училище. Ввиду 

сложившегося положения на фронте в августе 1943 года курсантов без 
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присвоения звания направили в Действующую армию. 4 сентября 1943 года 

красноармеец Мычко стал стрелком 6-й стрелковой роты 212-го 

гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й 

армии Центрального фронта. В составе взвода младшего лейтенанта Г. Г. 

Яржина 23 сентября 1943 года форсировал Днепр. Участвовал в захвате 

парохода «Николаев» и баржи. В бою за село Ясногородка Вышегородского 

района Киевской области Украинской ССР лично уничтожил 20 гитлеровцев. 

В декабре 1943 года погиб в бою за город Коростень Житомирской области 

Украинской ССР. Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 

года.    

Назимок Иван Григорьевич (1923-2009). Родился 28 января 1923 года 

в селе Шишино Щегловского района Томской губернии. Окончил 9 классов. 

Учился в Кемеровском горном техникуме. В 1941 году был призван в РККА 

и направлен в Кемеровское военное пехотное училище, которое окончил в 

1942 году. Со 2 июля 1942 года – в Действующей армии. Воевал на 

Воронежском и 1-м Украинском фронте, был трижды ранен. Командир 

миномётной роты 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й 

армии, старший лейтенант Назимок в сентябре-октябре 1943 года после 

форсирования Днепра в районе села Вышгород Киевской области 

Украинской ССР, с ротой захватил плацдарм и удерживал его, отражая 

ожесточённые контратаки врага. 3 ноября 1943 года дивизия прорвала 

оборону гитлеровцев и устремилась к Киеву. Находясь в боевых порядках 

стрелковых подразделений, старший лейтенант И. Г. Назимок уверенно 

управлял огнём роты, уничтожил 40 фашистов, наблюдательный пункт и 7 

огневых точек противника. 6 ноября 1943 года в бою на окраине Киева, 

поддержал огнём действия стрелковых подразделений и уничтожил 30 

гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года.   

После Великой Отечественной войны И. Г. Назимок продолжил службу 

в СА. В 1956 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. 

Командовал мотострелковым полком. Служил в центральном аппарате 

Министерства обороны СССР – был заместителем начальника Управления 

вневойсковой подготовки, председателем Федерации военно-прикладного 

многоборья. С 1965 года – генерал-майор Назимок проживал в Москве. 
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Незнакин Алексей Тарасович (1915-1993). Родился 5 октября 1915 

года в деревне Мизгирята Вятской губернии. Окончил 4 класса. Работал 

кузнецом на Кемеровском азотнотуковом заводе. В августе 1941 года был 

призван в РККА. К октябрю 1944 года – сержант, командир отделения 

разведки 642-го пушечного артиллерийского полка 24-й артиллерийской 

бригады 5-й артиллерийской дивизии 4-го артиллерийского корпуса 70-й 

армии 1-го Белорусского фронта. Отличился при освобождении Польши. 2 

октября 1944 года Незнакин за 7 рейсов на рыбацкой лодке переправил через 

Вислу под сильным вражеским огнём взвод управления, имущество связи и 

приборы наблюдения, протянул телефонную связь, был ранен, но не покинул 

поле боя. Звание Героя Советского Союза присвоено 21 февраля 1945 года. 

После Великой Отечественной войны – демобилизован. Жил и работал в 

Кемерово. 

Панженский Алексей Афанасьевич (1925-1981). Родился 13 октября 

1925 года в селе Цыпино Сибирского края. Окончил семилетку, работал в 

колхозе. В 1943 году был призван в РККА и направлен на учёбу в 

Кемеровское военное пехотное училище. В Действующей армии с августа 

1943 года. 23 сентября 1943 года командир отделения 212-го гвардейского 

стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии 

Центрального фронта, гвардии сержант Панженский в числе первых 

преодолел Днепр в районе села Глебовка Киевской области Украинской ССР. 

Участвовал в захвате немецкого парохода «Николаев» и баржи с военно-

инженерным имуществом. В боях за село Ясногородка первым ворвался в 

расположение противника, уничтожил ручной пулемёт и много гитлеровцев. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года. После 

войны служил в КГБ. 

Резвых Леонид Степанович (1920-1959). Родился 24 июня 1920 года в 

деревне Хабазы Вятской губернии. В 1920-е годы вместе с родителями 

переехал жить сначала в Красноярский край, потом в Казахстан. Работал в 

городе Алма-Ата. В 1940 году был призван в РККА. С 1941 года – на 

фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в обороне Москвы, 

Ржевско-Вяземской операции, в освобождении Белоруссии, Польши, взятии 

Берлина. К лету 1944 года старший сержант Резвых воевал командиром 

отделения 206-го инженерно-сапёрного батальона 34-й инженерно-сапёрной 
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бригады 33-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился в бою 14 января 

1945 года в районе польского населённого пункта Анджеюв. Резвых вместе с 

сапёрами в ночь перед наступлением проделал проходы в минных полях и 

проволочных заграждениях противника в полосе наступления 339-й 

стрелковой дивизии. Сапёры сняли 297 противотанковых мин, проделав два 

прохода по 40м. Во время наступления Резвых лично сопровождал головной 

танк двое суток. Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 

года.  

После войны Л. С. Резвых переехал в Кемеровскую область, в город 

Берёзовский. Работал на шахте «Южная» проходчиком и горным мастером. 

Саенко Пётр Родионович (1913-1979). Родился 8 октября 1913 года в 

деревне Новониколаевка Томской губернии. Окончил Кемеровский 

педагогический техникум, работал инструктором Кемеровского горкома 

комсомола. В 1933 году был призван в РККА. В 1937 году окончил Омское 

объединённое военное пехотное училище. Участвовал в боях на реке Халкин-

Гол. В 1941 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С июня 

1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны. К лету 1944 года 

командир 1964-го артиллерийского полка 43-й истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады 33-й армии 3-го Белорусского 

фронта. 9 августа 1944 года подполковник Саенко входе сражения возле 

литовского города Вилкашвикис, находясь в полном окружении, умело 

организовал оборону и вывел полк из окружения, уничтожив при этом 27 

танков, 9 бронетранспортёров и большое количество живой силы врага. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года. 

После войны П. Р. Саенко служил в СА. В 1954 году закончил Военную 

Академию Генштаба. С 1956 по 1969 года был начальником Минского 

суворовского военного училища. С 1969 года – генерал-майор в отставке. 

Сарыгин Алексей Васильевич (1920-1960). Родился 9 ноября 1920 

года в селе Таганай Томской губернии. С 1928 года жил в Кемерово, окончил 

школу №4 (1938) и Кемеровский аэроклуб (1940). В 1940 году был призван в 

РККА, окончил с отличием Новосибирскую военно-авиационную школу и 

был в ней лётчиком-инструктором. Участник Великой Отечественной войны 

с 1942 года. Воевал на Западном, Калининском, Воронежском, 1-м 
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Белорусском фронтах. Совершил 200 успешных боевых вылетов на самолёте 

ПЕ-2. Войну закончил в Берлине. 

После Великой Отечественной войны А. В. Сарыгин – лётчик-

испытатель. В 1945 году окончил курсы при Грозненском военном 

авиационном училище. За освоение новой военной техники и проявленный 

при этом мужество и героизм подполковнику Сарыгину 9 сентября 1957 года 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Седельников Пётр Иванович. Родился 27 декабря 1921 года в городе 

Свободный Амурской области. С 1937 года жил в Кемерово. Окончил школу 

№41 и Кемеровский аэроклуб (1940). В 1940 году был призван в РККА. 

Окончил Новосибирскую школу пилотов (1941), Чкаловскую военно-

авиационную школу и курсы командиров эскадрильи (1943). С июля 1943 

года – на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал на Юго-Западном, 

3-м Украинском и 3-м Прибалтийском фронтах. К сентябрю 1944 года 

командир звена 237-го штурмового авиационного полка 305-й штурмовой 

авиационной дивизии 14-й воздушной армии, старший лейтенант 

Седельников совершил 110 боевых вылетов на штурмовку железнодорожных 

узлов, опорных пунктов и скоплений живой силы и техники врага. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945 года.  

После войны продолжил службу в ВВС. Окончил Липецкую высшую 

офицерскую школу (1946), лётно-тактические курсы усовершенствования 

офицерского состава и служил офицером штаба ВВС. Подполковник запаса. 

Сенющенко Виктор Тихонович (1923-1998). Родился 28 сентября 1923 

года в селе Брасово Брянской губернии. Окончил 8 классов. Работал 

электросварщиком на станции Кривощёково Новосибирской области. С 1942 

года – на фронтах Великой Отечественной войны. Наводчик миномёта 141-го 

отдельного миномётного полка 8-й гвардейской армии Юго-Западного 

фронта, красноармеец Сенющенко в августе 1943 года участвуя в боях за 

город Барвенков Харьковской области Украинской ССР, подавил огонь двух 

миномётных батарей противника, чем способствовал выполнению боевой 

задачи пехотных частей. 1 октября 1943 года в числе первых форсировал 

Днепр севернее украинского города Запорожье и вместе со стрелковым 

подразделением захватил плацдарм, чем способствовал переправе основных 

сил РККА. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года. 
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После войны служил в СА. В 1947 году окончил Рязанское 

артиллерийское училище. С 1953 года – капитан запаса. Жил в Кемерово. С 

1974 по 1989 годы работал сварщиком в ПО «Химпром». 

Сморчков Никита Иванович (1916-2002). Родился 30 апреля 1916 года 

в деревне Трофименки Витебской губернии. Жил в городе Кемерово. В 1934 

году окончил 10 классов средней школы и был направлен в Минусинскую 

лётно-планерную школу. Работал инструктором-планеристом в городе 

Рыбинск Ярославской области. Окончил Высшую лётно-планерную школу в 

Коктебеле (Крым) и был назначен начальником планерной школы аэроклуба. 

Весной 1940 года его призвали в РККА и направили в военно-авиационную 

школу города Балашова. С первых дней войны Сморчков воевал командиром 

звена 639-го бомбардировочного авиационного полка. Принимал участие в 

боевых действиях на Калининском фронте. С марта 1943 года до конца 

войны воевал в составе 617-го (с февраля 1944 года – 167-го гвардейского) 

штурмового авиационного полка. Участвовал в боях на Воронежском, 1-м, 2-

м и 3-м Украинских фронтах. Освобождал Румынию, Югославию и Венгрию. 

К декабрю 1944 года командир авиационной эскадрильи гвардии капитан Н. 

И. Сморчков совершил 134 боевых вылета на штурмовку скоплений войск 

противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945 

года. 

После войны жил и работал в городе Чернигове Украинской ССР. 

Степанов Николай Петрович (1925-1997). Родился 21 ноября 1925 

года в деревне Хорошеборка Кузнецкого округа Сибирского края. Окончил 

семилетку, работал в колхозе. В феврале 1943 года был призван в РККА и 

направлен учиться в Кемеровское военное пехотное училище. В августе 1943 

года курсантов без присвоения звания направили в Действующую армию. 4 

сентября 1943 года красноармеец Степанов стал стрелком 6-й роты 2-го 

стрелкового батальона 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й 

гвардейской стрелковой дивизии. Отличился при форсировании Днепра 

севернее Киева, в боях при захвате и удержании плацдарма в районе сёл 

Глебовка и Ясногородка Вышегородского района Киевской области 

Украинской ССР. Одним из первых ворвался на гитлеровский пароход 

«Николаев». В бою за Ясногородку уничтожил более 16 фашистов. Звание 

Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года. 
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В 1945 году сержант Н. П.  Степанов демобилизовался из армии и 

возвратился в Кемерово. Работал мастером и начальником отдела на заводе 

«Кузбассэлектромотор», был парторгом завода, избирался депутатом 

городского Совета. 

Суковатов Николай Иванович (1921-1992). Родился 20 июня 1921 

года в деревне Осиновка Томской губернии. Окончил Томский техникум 

общепита. Работал на станции Менделеево Пермской области, на шахте 

«Северная» в Кемерово. В 1940 году был призван в РККА. Окончил 

Кемеровское военное пехотное училище. С ноября 1941 года – на фронтах 

Великой Отечественной войны. К 1943 году командир пулемётного 

отделения 241-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской 

стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта. Отличился во время 

битвы за Днепр. 23 сентября 1943 года взвод гвардии сержанта Суковатова 

переправился через Днепр в районе села Глебовка Киевской области 

Украинской ССР. 24 сентября заменил выбывшего из строя командира взвода 

и двое суток отражал контратаки противника. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 17 октября 1943 года. 

После войны Н. И. Суковатов служил в СА. В 1956 году окончил 

Боровичское военное училище. С 1961 года – подполковник запаса.  

Толстиков Василий Васильевич (1916-1987). Родился в деревне 

Куртан Енисейской губернии. В 1937 году окончил Кемеровский 

коксохимический техникум. Работал мастером на Коксохимическом заводе. 

В 1938 году был призван в РККА. С июля 1941 года – на фронтах Великой 

Отечественной войны. В 1943 году окончил курсы усовершенствования 

офицерского состава и был назначен на должность заместителя батальона 

945-го стрелкового полка 262-й стрелковой дивизии 39-й армии 3-го 

Белорусского фронта. 8 октября 1944 года старший лейтенант Толстиков в 

бою возле литовского города Юрбаркас с группой бойцов ворвался в 

траншею врага и лично уничтожил 7 фашистов. 9 ноября 1944 года 

Толстиков во главе 14 красноармейцев вплавь преодолел реку Неман, 

захватил плацдарм и отразил несколько немецких контратак. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.  

С 1945 года – капитан запаса. Жил в Кемерово, работал на 

Новокемеровском химкомбинате.   
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Трофимов Фёдор Леонтьевич (1919-1993). Родился 15 февраля 1919 

года в селе Новосергеевка Томской губернии. Окончил семилетку в Томске. 

С 1939 года жил в Кемерово, до 1942 года учился в Кемеровском горно-

угольном техникуме и одновременно работал монтёром на шахте «Пионер». 

В октябре 1943 года был призван в РККА. С декабря 1943 года – на фронтах 

Великой Отечественной войны. Разведчик 681-го стрелкового полка 133-й 

дивизии 40-й армии. Особо отличился в наступательных боях в марте 1944 

года. За период с 8 по 20 марта захватил 25 пленных языков. В ночь на 24 

марта Трофимов с группой разведчиков первым преодолел реку Днестр возле 

села Липчаны Винницкой области Украинской ССР и уничтожил 20 

немецких солдат. 28 марта 1944 года в бою за молдавское село Медвежа в 

составе группы разведчиков в течение 4 часов отразил 8 атак и уничтожил 80 

гитлеровцев. Участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, освобождал 

Румынию. В мае 1944 года при выполнении боевого задания был тяжело 

ранен. Звание Героя Советского Союза присвоено 13 сентября 1944 года. 

После демобилизации жил в Томске и Северске. 

Фатеев Иван Фёдорович (1923-1997). Родился 31 мая 1923 года в селе 

Спасское Орловской губернии. Вместе с семьёй переехал в Кузбасс. Окончил 

10 классов школы №41 и аэроклуб в Кемерово. В 1940 году был призван в 

РККА. Окончил Чкаловскую военную авиационную школу пилотов в 1942 

году. С июля 1943 года – на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал 

на Курской Дуге, освобождал Белоруссию и Польшу. Заместитель командира 

эскадрильи 175-го гвардейского штурмового авиационного полка 11-й 

гвардейской штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го 

Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант Фатеев к декабрю 1944 

года совершил 115 боевых вылетов, из которых в 43 был ведущим группы, 

создал 9 крупных очагов пожара. Звание Героя Советского Союза присвоено 

15 мая 1946 года.  

После войны служил в ВВС. В 1956 году окончил Военно-воздушную 

академию. С 1960 года – полковник запаса. 

Чернов Павел Михайлович (1925-1943). Родился в 1925 году в деревне 

Марданы Вятской губернии. В конце 1930-х жил и учился в Кемерово. Был 

призван в РККА в 1943 году и направлен в Кемеровское военное пехотное 

училище. С группой курсантов был отправлен в Действующую армию в 
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августе 1943 года. Стрелок 212-го гвардейского стрелкового полка 75-й 

гвардейской стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта, 

красноармеец Чернов 23 сентября в составе взвода переправился через Днепр 

в районе села Глебовка Киевской области Украинской ССР, участвовал в 

захвате парохода «Николаев» и баржи. В боях за Ясногородку, уничтожил 18 

немецких солдат и офицеров. Погиб 26 сентября 1943 года. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года. 

Чечулин Иван Павлович (1918-1945). Родился 19 сентября 1918 года в 

деревне Чечулино Оренбургской губернии. Учился в Кемеровском 

техникуме, работал машинистом компрессоров на Кемеровском 

азотнотуковом заводе. В 1939 году был призван в РККА. С июня 1941 года – 

на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал на Западном и Юго-

Западном фронтах. В 1943 году окончил Саратовское бронетанковое 

училище. Отличился при освобождении Латвии. Командир взвода лёгких 

бронемашин отдельной разведроты 9-й гвардейской механизированной 

бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса 1-го Прибалтийского 

фронта, гвардии техник-лейтенант Чечулин во время рейда в тылу врага 28 

июля 1944 года одним из первых ворвался в латвийский город Елгава, вызвав 

панику среди гитлеровцев и способствовав освобождению города. 1 августа 

1944 года его взвод разгромил вражескую автоколонну. Погиб в бою 2 

февраля 1945 года. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 

года. 

Шатин Геннадий Николаевич (1921-1994). Родился 31 августа 1921 

году в Саратове. Окончил семилетку, школу ФЗУ, аэроклуб. Работал токарем 

на Горьковском автомобильном заводе. В 1940 году был призван в РККА. В 

1942 году окончил Краснодарское военное объединённое авиационное 

училище. С мая 1944 года в Действующей армии. Командир звена 175-го 

гвардейского штурмового авиационного полка 11-й гвардейской штурмовой 

авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, 

гвардии младший лейтенант Шатин к концу войны совершил 108 боевых 

вылетов на разведку и штурмовку войск противника, уничтожил 35 зенитных 

и противотанковых орудий, 87 автомашин и три бензозаправщика, подбил 11 

танков и 3 самоходных орудия, взорвал 6 складов с вооружением и 
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железнодорожный мост, истребил более 600 гитлеровцев. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 15 мая 1946 года. 

После Великой Отечественной войны служил в ВВС. В 1955 году 

окончил Военно-воздушную академию. С 1958 года – подполковник запаса. 

Жил в Кемерово, работал на заводе «Кузбассэлектромотор».   

Шпагин Василий Никифорович (1913-1995). Родился 19 января 1913 

года в селе Ефаево Нижегородской губернии. Окончил семилетку. Работал 

бригадиром в колхозе, затем на Кемеровском коксохимзаводе. В феврале 

1942 года был призван в РККА. Воевал на Юго-Западном, 1-м Украинском 

фронтах. Командир  орудия 917-го артиллерийского полка 350-й стрелковой 

дивизии 13-й армии, сержант Шпагин отличился при форсировании реки 

Висла и захвате Сандомирского плацдарма в Польше. 30 июля 1944 года в 

составе штурмовой группы переправился на левый берег Вислы у польского 

населённого пункта Лонжак. При отражении немецких контратак уничтожил 

2 танка и 70 гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено 23 

сентября 1944 года.  

В 1945 году В. Н. Шпагин был демобилизован. Жил в Чернигове на 

Украине. Работал в органах МВД. 

Шубников Александр Павлович (1923-1984). Родился 23 августа 1923 

году в деревне Плоская Вятской губернии. Окончил семилетку. Работал 

бригадиром в совхозе «Победа» в деревне Усть-Стрелино Топкинского 

района. В декабре 1941 года был призван в РККА и направлен в 

Новосибирское военное пехотное училище. С июля 1942 года воевал на 

Закавказском, Северо-Кавказском, 1-м и 3-м Белорусском, 1-м Украинском 

фронтах. Заместитель командира батальона 265-го стрелкового полка 20-й 

дивизии 28-й армии, капитан Шубников отличился в уличных боях в 

Берлине. 30 апреля 1945 года его батальон овладел рядом опорных пунктов 

противника и захватил около 500 пленных. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 27 июня 1945 года.  

С 1947 года – майор запаса. Жил в Кемерово. Работал в Областном 

управлении трудовых резервов и в органах внутренних дел. 

Щукин Иван Фёдорович (1909-1985). Родился 27 декабря 1909 года в 

деревне Бобровка Орловской губернии. Окончил техникум. Работал 

столяром на Кемеровском коксохимзаводе. В 1931 году был призван в РККА. 
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Окончил Омское военное пехотное училище (1939) и курсы «Выстрел» 

(1940). С февраля 1943 года – на фронтах Великой Отечественной войны. 

Командир батальона 301-го гвардейского стрелкового полка 100-й 

гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии 3-го Украинского 

фронта, гвардии майор Щукин отличился в боях при взятии столицы 

Австрии Вены. 4 апреля 1945 года его батальон штурмом овладел крупным 

опорным пунктом на подступах к Вене, а в ночь на 12 апреля форсировал 

Венский судоходный канал, способствуя успешным действиям дивизии. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 28 апреля 1945 года.  

В 1947 году окончил Высшие офицерские курсы воздушно-десантных 

войск. С 1955 года – подполковник запаса. 

Яценко Пётр Григорьевич (1925-1993). Родился 14 августа 1925 года в 

селе Таган Сибирского края. Окончил 9 классов. Работал в колхозе. В 

феврале 1943 года был призван в РККА и направлен в Кемеровское военное 

пехотное училище. С августа 1943 года – на фронтах Великой Отечественной 

войны. Принимал участие в битве за Днепр, в Бобруйской операции, в 

освобождении Варшавы и в боях за взятие Берлина. 23 сентября 1943 года 

красноармеец Яценко в составе взвода младшего лейтенанта Г. Г. Яржина 

захватил пароход «Николаев» и баржу противника. В боях за деревню 

Ясногородка Киевской области Украинской ССР действовал мужественно и 

храбро, истребил 24 гитлеровца и был тяжело ранен. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года. В 1945 году окончил 

курсы младших лейтенантов. С 1946 года – младший лейтенант запаса. 

 

Кемеровчане- Герои России 

Волошина Вера Даниловна (1919-1941). Родилась 30 сентября 1919 

года в городе Щегловске. После окончания кемеровской школы №12 

поступила на учёбу в Московский Институт физической культуры. В 1938 

году по состоянию здоровья перевелась в Московский Институт советской 

кооперативной торговли Центросоюза СССР. Когда началась война вместе с 

другими московскими студентами и жителями Москвы рыла окопы и 

противотанковые рвы на подступах к столице. В РККА с октября 1941 года. 

Зачислена бойцом воинской части №9903 разведывательного отдела штаба 

Западного фронта для работы в тылу врага. На её боевом счету семь удачных 
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операций в тылу немецко-фашистских войск. 21 ноября 1941 года в составе 

группы разведчиков Вера Волошина ушла на боевую операцию в район 

Наро-Фоминск-Верея. В ночь на 29 ноября 1941 года, в районе деревни 

Головко Наро-Фоминского района Московской области, Вера Волошина 

бесстрашно приняла бой с противником, дав возможность своим товарищам 

благополучно вернуться на базу и передать ценную информацию 

командованию. Во время боя Зоя была ранена и попала в плен к гитлеровцам. 

Мужественно перенесла все допросы и пытки. 29 декабря 1941 года она была 

повешена фашистами. Стоя в кузове грузовика с петлёй на шее девушка пела 

«Интернационал» и успела крикнуть: «Прощайте, товарищи!».  

Указом Президента РФ от 6 мая 1994 года В. Д. Волошиной посмертно 

присвоено звание Героя Российской Федерации.  

Савицкая (Кравченко) Валентина Флегонтовна (1916-2000). 

Родилась 27 декабря 1916 года в селе Щеглово. Окончила школу, 

Кемеровский аэроклуб, Томский индустриальный институт и Херсонское 

авиационное училище. С 1940 года работала лётчиком-инструктором 

Саратовского аэроклуба. В 1941 году была призвана в РККА. Боевой путь 

начала в январе 1943 года под Сталинградом. В составе 586-го женского 

авиационного полка пикирующих бомбардировщиков ПЕ-2 принимала 

участие в Курской битве, Ельнинской и Смоленской наступательных 

операциях, в освобождении Белоруссии и Прибалтики, в Восточно-Прусской 

операции. 

За годы войны гвардии капитан В. Ф. Кравченко совершила большое 

количество успешных боевых вылетов, нанеся врагу значительный урон в 

жилой силе и боевой технике. В 1947 году была демобилизована. Жила и 

работала в Москве. 

Указом Президента РФ от 10 апреля 1995 года гвардии капитан в 

отставке В. Ф. Савицкой (Кравченко) присвоено звание Героя Российской 

Федерации. 

 

Кемеровчане- кавалеры Ордена Славы трех степеней 

Другов Илья Дмитриевич (1923-1990). Родился 8 августа 1923 года в 

городе Щегловске. Окончил кемеровскую школу №42. Работал 

электросварщиком на Кемеровском азотнотуковом заводе. В июле 1941 года 
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добровольцем вступил в РККА. Боевое крещение принял красноармейцем 

303-й стрелковой дивизии в боях за Воронеж, был ранен. После 

выздоровления в составе 197-й Свердловской танковой бригады 30-го 

Уральского добровольческого танкового корпуса принял участие в 

освобождении Орла и Брянска, Украины и Польши, участвовал во взятии 

Берлина и освобождении Праги. 

Командир разведчиков-мотоциклистов, гвардии старший сержант 

Другов неоднократно совершал героические подвиги, участвовал в захвате и 

удержании плацдармов, брал языков, выполнял труднейшие и опаснейшие 

задания командования. 

В 1948 году был демобилизован в звании гвардии старшины. Вернулся в 

Кемерово. Работал электросварщиком в монтажном управлении треста 

«Запсибантенмонтаж» и газосварщиком производственно-ремонтного 

предприятия «Кузбассэлектроремонт». 

Коншин Зиновий Петрович (1924-1987). Родился 8 августа 1924 года в 

селе Иткуль Чулымского района Новосибирской области. После окончания 8 

классов, работал токарем на Кемеровском механическом заводе. В августе 

1942 года был призван в РККА. На фронтах Великой Отечественной войны с 

апреля 1943 года. Воевал на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м 

Белорусском фронтах. 

В составе взвода пешей разведки 227-го гвардейского стрелкового полка 

гвардии старший сержант Коншин 22 июля 1944 года, вступив в бой с 

противником в районе города Люблин, лично уничтожил 10 гитлеровцев и 

взял в плен трёх. 16 апреля 1945 года в районе немецкого города Долгелин З. 

П. Коншин с группой разведчиков ворвался в траншею врага и гранатой 

уничтожил пулемётный расчёт, истребил 8 и захватил в плен 3 солдат 

противника. 

После демобилизации в 1945 году жил в Кемерово. Работал 

инструктором ДОСААФ. 

Лугинин Анатолий Константинович (1923-2002). Родился 26 августа 

1923 года в деревне Вторые Щенники Кировской области. После окончания 

4-х классов, работал в колхозе, затем в МТС. В апреле 1942 года был призван 

в РККА. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Белоруссию и 

Польшу. Войну закончил под Берлином. 
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Был разведчиком 222-го стрелкового полка. В 1944 году взял несколько 

«языков», давших важные сведения. 15 января 1945 года близ города Зволень 

подорвал две огневые точки врага, уничтожил свыше десятка солдат и 

четырёх немцев взял в плен. 

В 1947 году Лугинин был демобилизован в звании младшего лейтенанта. 

Жил и работал в Новокузнецке и Кемерово. 

Ткачёв Иван Леонтьевич (1920-1985). Родился 22 июня 1920 года в 

деревне Лымзино Витебской области Белорусской ССР. Жил и работал в 

Новосибирской области и в Казахстане. В 1939 году был призван в РККА. 

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Участвовал в 

обороне Севастополя. Затем два года был разведчиком в партизанском 

отряде, действовавшем в крымских горах. После освобождения Крыма 

воевал в составе 347-й стрелковой дивизии, участвовал в освобождении 

Прибалтики. 

31 июля 1944 года в бою за город Елгава (Латвия) старший сержант 

Ткачёв лично истребил свыше 10 гитлеровцев, подавил 2 огневые точки. 1 

августа в числе первых преодолел реку Лиелупе и во время разведки боем 

сразил 5 вражеских пехотинцев. 22 августа 1944 года в районе хутора 

Мисловас (северо-западнее города Елгава, Латвия) И. Л. Ткачёв во время 

контрнаступления противника скрытно проник в его расположение, 

уничтожил расчёт огневой точки и из захваченного пулемета прицельным 

огнем поразил свыше 10 солдат и одного офицера. 16 октября 1944 года в 

районе хутора Мулли (Литва) Иван Леонтьевич в критический момент боя 

возглавил контратаку бойцов роты, преследуя отступающего неприятеля, 

поразил свыше 10 гитлеровцев.  

После Победы остался в армии, стал офицером. В 1946 году в звании 

лейтенанта уволен в запас. Жил в городе Кемерово. Работал преподавателем 

технического училища №3, затем в строительном управлении, в 

Горплодовощеторге.  

  

Улицы города, названные в честь кемеровчан- Героев Советского 

Союза, Героев России 

1. ул. Васильева (Центральный район). Названа в честь Героя 

Советского Союза Васильева Иллариона Романовича. 
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2. ул. Веры Волошиной (Заводский район). Названа в честь Героя 

России Волошиной Веры Даниловны. 

3. ул. Юрия Двужильного (Заводский район). Названа в честь Героя 

Советского Союза Двужильного Юрия Михайловича. 

4. ул. Красильникова (Заводский район). Названа в честь Героя 

Советского Союза Красильникова Геннадия Ивановича. 

5. ул. Марковцева (Ленинский район). Названа в честь Героя 

Советского Союза Марковцева Степана Харитоновича. 

6. ул. Мызо (Центральный район). Названа в честь Героя Советского 

Союза  Мызо Владимира Ивановича. 

7. ул. Сарыгина (Заводский район). Названа в честь Героя Советского 

Союза Сарыгина Александра Васильевича. 

8. ул. Николая Степанова (Центральный район). Названа в честь 

Степанова Николая Петровича. 

9. ул. Трофимова (Заводский район). Названа в честь Героя Советского 

Союза Трофимова Фёдора Леонтьевича.  

10. ул. Абызова (Рудничный район). Названа в честь Абызова Михаила 

Павловича. 

 

Мемориальные доски в городе Кемерово, посвященные героям и 

событиям Великой Отечественной войны 

1. Мемориальная доска на ул. Кирова, д. №37, на здании, где в годы 

Великой Отечественной войны размещался цех №3 завода 

«Кузбассэлектромотор».  

2. Мемориальная доска на ул. Кирова, д. №45, на здании, где в августе 

1941 года был штаб по формированию 376 и 303 сибирских стрелковых 

дивизий.  

3. Мемориальная доска на ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. №1, названной 

в честь воинов сибиряков. 

4. Мемориальная доска на ул. Дарвина, д. №4, посвящённая Герою 

Советского Союза А. В. Сарыгину.  

5. Мемориальная доска на пр. Кузнецком, д. №98, посвящённая Герою 

Советского Союза А. В. Сарыгину.  
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6. Мемориальная доска на ул. Весенняя, д. №7,  посвящённая Герою 

Советского Союза В. М. Лыкову. 

7. Мемориальная доска на ул. Ермака, д. №7, посвящённая Герою 

Советского Союза Г. И. Красильникову. 

8. Мемориальная доска на ул. Карболитовская, д. №1-2, посвящённая 

Герою Советского Союза Г. И. Красильникову. 

9. Мемориальная доска на ул. Васильева, д. №8, посвящённая Герою 

Советского Союза И. Р. Васильеву. 

10. Мемориальная доска на пр. Октябрьском, д. №21, посвящённая  

Герою Советского Союза А. Т. Незнакину. 

11. Мемориальная доска на ул. 1-я Стахановская, д. №31, посвящённая 

Герою Советского Союза А. Т. Незнакину. 

12. Мемориальная доска на ул. Трофимова, д. №4, посвящённая Герою 

Советского Союза Н. И. Трофимову. 

13. Мемориальная доска на ул. Дзержинского, д. №2, посвящённая 

Герою Советского Союза В. И. Мызо. 

14. Мемориальная доска на ул. Мызо, д. №1, посвящённая Герою 

Советского Союза В. И. Мызо. 

15. Мемориальная доска на ул. Весенней, д. №19, посвящённая Герою 

Советского Союза Г. Н. Шатину. 

16. Мемориальная доска на ул. Кирова, д. №16, посвящённая Герою 

Советского Союза Д. К. Квитовичу. 

17. Мемориальная доска на ул. Дзержинского, д. №3, посвящённая 

Герою Советского Союза С. С. Брюханову. 

18. Мемориальная доска на ул. Ноградской, д. №20, посвящённая Герою 

Советского Союза Н. Г. Степанову. 

19. Мемориальная доска на ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. №328А, 

посвящённая Герою Советского Союза Ф. Г. Загидулину. 

20. Мемориальная доска на ул. Назарова, д. №8, посвящённая Герою 

Советского Союза В. Р. Евсеенко. 

21. Мемориальная доска на ул. Севастопольской, д. №3, посвящённая 

Герою Советского Союза В. В. Толстикову. 

22. Мемориальная доска на ул. Марковцева, д. №18, посвящённая Герою 

Советского Союза С. Х. Марковцеву. 
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23. Мемориальная доска на ул. Ворошилова, д. 3, посвящённая Герою 

Советского Союза В. Т. Сенющенкову. 

24. Мемориальная доска на школе №12 имени Веры Волошиной, 

посвящённая Герою России В. Д. Волошиной. Б-р Строителей, д. №24В. 

25. Мемориальная доска на здании, где раньше находилась средняя 

школа №12, в которой учились Герои Советского Союза Юрий Двужильный 

и Герой России Вера Волошина. Ул. Карла Маркса, д. №12. 

26. Мемориальная доска на ул. Веры Волошиной, д. №2, посвящённая 

Герою России В. Д. Волошиной. 

27. Мемориальная доска на ул. Юрия Двужильного, д. №36, 

посвящённая Герою Советского Союза Ю. М. Двужильному. 

28. Мемориальная доска на ул. 1-я Стахановская, д. №35, посвящённая 

Герою Советского Союза И. А. Волкову. 

29. Мемориальная доска на ул. Пролетарская, д. №13, посвящённая 

Герою Советского Союза А. Н. Дергачу. 

30. Мемориальная доска в честь М. П. Абызова. Ул. Абызова. 

31. Мемориальная доска, посвящённая Герою Советского Союза И. П. 

Чечулину. Здание корпуса №300 П/О «Химпром». 

32. Мемориальная доска работникам Кемеровского завода строительных 

материалов «Труд», погибших в годы Великой Отечественной войны. Ул. 

Грузовая, д. №23. 

33. Мемориальная доска кавалеру трёх орденов Славы А. К. Лугинину. 

Пр. Октябрьский, д. №61А. 

34. Мемориальная доска кавалеру трёх орденов Славы И. Д. Другову. 

Ул. Весенняя, д. №19. 

35. Мемориальная доска кавалеру трёх орденов Славы З. П. Коншину. 

Пр. Ленинградский, д. №41. 

36. Мемориальная доска на здании, где располагался военный госпиталь 

№1230. Ул. Черняховского, д. №2. 

37. Мемориальная доска на здании, где располагался военный госпиталь 

№1242. Ул. Ермака, д. №7. 

38. Мемориальная доска на здании, где располагался военный госпиталь 

№1507. Пр. Кузнецкий, д. №44. 
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39. Мемориальная доска на здании, где располагался военный госпиталь 

№1027. Ул. Боброва, д. №2. 

40. Мемориальная доска на здании, где располагался военный госпиталь 

№2344. Ул. Институтская, д. №8. 

41. Мемориальная доска на здании, где располагался военный госпиталь 

№2495. Ул. Николая Островского, д. №22. 

42. Мемориальная доска на здании, где располагался военный госпиталь 

№3629. Ул. Назарова, д. №8. 

43. Памятный камень на аллее в честь ветеранов 376 стрелковой 

Кузбасско-Псковской дивизии. Пер. Волкова. 

44. Памятный камень на аллее в честь ветеранов 303 Верхнеднепровской 

Ордена Красного знамени стрелковой дивизии. Пер. Волкова. 

45. Памятная плита на аллее в честь ветеранов 2-й гвардейской армии. 

Ул. Смирнова, д. №18А. 

46. Мемориальная доска на обелиске героям-комсомольцам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Ул. Назарова, набережная реки Томи. 

47. Мемориальные доски на мемориале воинам-

заводчанам ОАО «Кокс», включающие имена 114 погибших и пропавших без 

вести заводчан. Ул. 1-я Стахановская, д. №6. 

48. Мемориальные доски на мемориале памяти энергетиков, погибших в 

годы Великой Отечественной войны, включающих имена 86 человек.  Ул. 

Станционная, д. №17. 

49. Мемориальные доски на обелиске воинам-рабочим АТЗ, павшим в 

годы Великой Отечественной войны, включающие имена 60 человек.  

50. Мемориальная доска на памятнике работникам цеха №6 завода 

«Прогресс», погибшим при изготовлении оборонной техники в 1943 году. г. 

Кемерово, кладбище Кировского района. 

51. Мемориальная доска на братской могиле воинов, умерших от ран в 

годы Великой Отечественной войны. г. Кемерово, кладбище Кировского 

района. 

52. Мемориальные доски на монументе ягуновцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, включающие 122 фамилии. Пос. Ягуновский, 

ул. Белозерная. 
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53. Мемориальная доска на памятном камне погибшим шахтёрам в 

шахте «Ягуновская», включает 130 фамилий. Пос. Ягуновский, ул. 

Белозерная, д. №42. 

54. Мемориальная доска на памятнике работникам цеха №6 завода 

«Прогресс», погибшим при выполнении служебного заказа. Ул. Герцена. 

Кладбище Кировского района. 

55. Мемориальная доска на монументе, установленном в память о 

работниках завода «Прогресс», погибших при изготовлении оборонной 

продукции. Ул. 40 лет Октября, д. №2. Сквер перед з/у ПО «Прогресс». 
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Этих дней не смолкнет слава… 

 

Газета «Правда» писала 27 июля 1945 года: «За время войны с 

особенной силой сказалась роль Кузбасса и Урала в обороноспособности 

Советского Союза. На их угле и металле жила вся военная промышленность. 

Кузбасс помогал освобождению Донбасса. Кузбасс участвовал в очищении 

советских земель от немецких оккупантов. Труженники Кузбасса были 

незримыми участниками великого штурма Берлина. …Кузбасс сыграл 

громадную роль в Великой Отечественной войне, и его заслуги перед 

отечеством не забудет история». 

 

Федеральный закон от 13.03.1995 N 32-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 

днях воинской славы и памятных датах России" 

Статья 1. Дни воинской славы России (связанные с Великой 

Отечественной войной 1941-1945 годов) 

В Российской Федерации устанавливаются следующие дни воинской 

славы России: 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

23 февраля - День защитника Отечества; 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год); 

Статья 1.1. Памятные даты России (связанные с Великой 

Отечественной войной 1941-1945 годов) 
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 В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты 

России: 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год); 

29 июня - День партизан и подпольщиков; 

2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

9 декабря - День Героев Отечества; 

 Статья 2. Формы увековечения памяти воинов России 

Основными формами увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России, 

являются: 

-создание и сохранение мемориальных музеев, установление и 

благоустройство памятников, обелисков, стел, других мемориальных 

сооружений и объектов, увековечивающих дни воинской славы России, 

организация выставок, установление на местах воинской славы 

мемориальных знаков; 

-сохранение и обустройство территорий, исторически связанных с 

подвигами российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России; 

-публикации в средствах массовой информации материалов, связанных с 

днями воинской славы России; 

-присвоение имен национальных героев, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России, населенным пунктам, улицам и 

площадям, физико-географическим объектам, воинским частям, кораблям и 

судам. 

По решению органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления могут осуществляться и другие мероприятия по 

увековечению памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России.  
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Кемерово- город трудовой доблести и воинской славы 

20 марта 2019 года депутатами Совета народных депутатов 

Кемеровской области был принят закон «О почетном звании Кемеровской 

области «Город трудовой доблести и воинской славы». Такого звания были 

удостоены 2 города Кемеровской области- Кемерово и Новокузнецк. 

11 мая 2019 года во время праздничного концерта в г. Кемерово в честь 

74 годовщины со Дня Победы губернатор Кемеровской области  С. Цивилев 

вручил  Знак «Город трудовой доблести и воинской славы»  главе города 

Кемерово И. Середюку и труженице тыла Валентине Сабининой, главе 

Новокузнецка С. Кузнецову и заслуженному металлургу России Виктору 

Антонову. 

 

   
Фото: ako.ru 

 

Город Кемерово удостоин такого звания за  выдающиеся заслуги перед 

Родиной, мужество и героизм, за свободу и независимость Отечества, за 

вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

состоялась акция "Яблоневый сад Победы". В сквере "Притомский" возле 

храма прихода Воскресения Христова в благодарность труженикам тыла 

были высажены яблони. В акции приняли участие ветераны, а также А. 

Цивилева, председатель Совета по вопросам попечительства в социальной 

сфере Кемеровской области, артист Олег Газманов. 

 

Мамаев Владимир Михайлович (1930-2000) Поэт. Фронтовик. Член 

Союза писателей России. В 12 лет стал сыном полка 2 Гвардейской армии. В 
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13 лет получил свою первую боевую награду медаль «За отвагу». Прошел 

боевой путь от Сталинграда до западной границы СССР. Пятнадцатилетним 

мальчишкой закончил войну в Кенигсберге. Много лет трудился на 

Новокемеровской ТЭЦ. Главным героем его стихов была память. 

 

«У памяти, друзья, нет срока, 

Она бессрочна и бесстрастна. 

Она порою и жестока, 

Но в правоте своей прекрасна. 

Ни на какие компромиссы 

Живая память не идет. 

Она всегда, как ротный писарь, 

Учет добру и злу ведет.»  

 

Небогатов Михаил Александрович (1921-1990). Поэт. Фронтовик. 

Литсотрудник газеты «Кузбасс», корреспондент областного радио, редактор 

Кемеровского книжного издательства. Член Союза писателей СССР. 

 

«И прадеды наши сильнее всего 

Россию-Расею-любили. 

В боях не щадя живота своего, 

Зело они ворога били. 

Все также в сражениях насмерть стоим 

За отчую землю мы с вами 

Все той же любовью о ней говорим, 

Лишь только другими словами.» 

 

« Друг фронтовой! 

Не дали нам раненья 

Среди берлинских побывать руин, 

А все ж в душе такое ощущенье, 

Как будто тоже брали мы Берлин. 

Да, счастье – быть 

Причастным к миллионам. 
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Народ в расчет 

И тех солдат берет, 

Кто в самом малом 

Пункте населенном 

К большой Победе 

Сделал шаг вперед.» 

(ГАКО. Ф. Р-1250. Оп. 1. Д. 109. Л. 35. Подлинник. Машинопись.) 

 

Источник:  

Они писали о войне [Текст]. Кузбасские поэты о Великой Отечественной войне: к 

65-летию Победы: библиографическое пособие/ автор-составитель Е.И. Тюшина. МУК 

«Детская централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека им.   

А.М. Береснева, справочная служба «ОНЛАЙНник».- Кемерово, 2010, с.13,17. 

Они писали о войне [Текст] : сборник документальных материалов/Ред. коллегия 

Добрыдин С.Н., Сапурина Л.И., Болбеко Т.В., Васютина Н.Н., Измайлова С.В., Юматова 

Н.А. // Вып.1 Литературный Кузбасс:1941-1945. Кемерово: Гос. Архив Кемеровской 

области, 2015, с77. 

 

 

Бессмертный полк 

Течёт река бессмертного полка: 

По улицам, проспектам, по стране. 

Шагают в ряд с портретами в руках 

Потомки победителей в войне. 

На старых фото вечно молодые, 

Свою оставив вахту в небесах, 

Шагают предки с нами как живые – 

Течёт река бессмертного полка 

Течёт река и нет конца колоннам, 

Шагают в ряд и маршал и солдат. 

И с фотографий лица как с иконы, 

Не закрывая глаз, на нас глядят. 

Шагают с нами смертью смерть поправ, 

Как в сорок первом, мир прикрыв собою. 

И наша жизнь не кончится пока 

Течёт река бессмертного полка. 
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Чтоб мир спасённый не забыл героев, 

Идёт, взорвав забвенья… 

(Олег Газманов) 

 

  

 

9 мая 2019 года в гражданской акции-шествии «Бессмертный полк» 

приняли участие 198 тысяч 375 кузбассовцев, из них 24 тысячи кемеровчан.  

 

 

 

 

 

 


