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    2016 год- год 75-летия начала Великой Отечественной войны. 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.  Кемеровчане 

гордятся своими земляками, завоевавшими Победу и обеспечившими её в тылу. 

Их именами названы улицы и скверы, образовательные учреждения города, 

космические объекты.  

 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, 185 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. 

       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 со страницами героической истории 

Кемерово в период Великой Отечественной войны. 

 

     Задачи:  

1. Познакомить школьников с историческими событиями, происходившими в 

Кемерово в период Великой Отечественной войны, яркими историческими 

личностями; вкладом Кемерово в победу над гитлеровской Германией. 

2. Развивать потребность в поисковой, исследовательской деятельности с 

использованием виртуальных и печатных краеведческих ресурсов. 

 



     Рекомендуемые формы проведения урока: 

 

     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 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.  

 

 

 

Материалы к Уроку города 

 

«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 

     Жители города узнали о нападении фашиской 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. «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. 

     Как и вся страна, кемеровчане вынесли на своих плечах тяжёлое испытание 

Великой Отечественной войной, сражаясь на фронте и героически работая в тылу. 

     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. 37 кемеровчан стали Героями Советского Союза, 

пять – Кавалерами орденов 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 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. 

     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 дивизия, в которой 

681-й полк называли «Кемеровским», приняла участие в Смоленском сражении. 

Не только солдаты, 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.  

 

      

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. 

       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. 

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)


       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. 

       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. 

       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. 

       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. 

      

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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. 

       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 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 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. 

       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 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 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. 

       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. 

       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.   

       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 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 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. 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 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 ТРЁХ 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 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. 

       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. 

 

 

 

 
 

Выпускники 12 кемеровской школы Герой России Вера Волошина  

и Герой Советского Союза Юрий Двужильный. 1930-е годы 

 

 Кемеровчанка В. Кравченко штурман 125-го гвардейского орденов 

Красного знамени, Суворова и Кутузова авиационного полка им. Героя Советского Союза М. М. 

Расковой 
 

 



 И.Д. Другов- полный кавалер ордена Славы. 

 

 М. Подгорбунский. Хирург 10-й гвардейской армии. 

 

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. 

     Горняки кемеровской шахты «Пионер» обязались завершить годовой план на 

месяц раньше срока, а шахтёры  шахты «Северной» единодушно заявили, что 

покончат с позорным отставанием, будут ежедневно работать сверхурочно и «бить 

врага углём». 

       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. 

     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.  

            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.  

       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.  

     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. 

       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». 

            26 января 1943 года Президиум Верховного Совета РСФСР принял 

решение об образовании Кемеровской области с центром в Кемерово. 

     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 сверхплана 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 

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). 

       За 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. 

       За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны три 

крупнейших коллектива города – Коксохимического и Азотно-тукового заводов, 

строительного треста №96 - были награждены орденами Ленина.  

  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.  

      Ученые Кемерово. 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. 



       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 минарлогических наук З.В. Ергольская изучила 

качество кемеровских углей и предложила методику их более рационального 

использования.                                                                                                                                                

       Помощь армии и фронту. 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 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. 

     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». 

       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.      
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Интересные факты истории Кузбасса в период Великой Отечественной 

войны: 

     - 180 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;  

     - 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, 

     - 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, 

     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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