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Аннотация к презентации
Презентация посвящена вкладу сибиряков в Победу.

«Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен в

том, что они с честью и боевой доблестью выполнят

возложенную на них задачу. Так оно и было в течение

всей Великой Отечественной войны», - писал маршал

Г.К.Жуков. Великая Отечественная война открыла

новую страницу в истории Кузбасса. Всего на фронт

ушло более 330 тыс. наших земляков. За подвиги в

годы войны более 200 кузбассовцев получили звание

Героя Советского Союза, 40 человек стали полными

кавалерами Ордена Славы.

Хочется, чтобы их имена знали и помнили земляки.



Часто ли мы с благодарностью вспоминаем подвиг нашего

народа в годы минувшей войны? Пехотинцы и летчики, моряки,

танкисты и саперы, те, которые били врага в небе, на море и на

земле, кто под огнем прокладывал связь и снимал минные

заграждения, выносил раненых с поля боя, всех их связывала

одна мысль: победить! Они имели разные воинские звания,

служили в разных родах войск, все у них было по-разному,

кроме одного: они вместе сражались за Великую Победу.



В героической летописи нашего страны одним из самых ярких и незабываемых 

событий навсегда останется Победа советского народа над фашизмом в Великой 

Отечественной войне. Каждый человек вершил в годы войны свой подвиг. Каждый 

добивался, нередко ценой жизни, своей победы, пусть маленькой, но победы! 

В битвах и сражениях 

Великой Отечественной 

войны особое место 

занимают сибиряки. 

Сибирские дивизии и полки 

сражались на всех участках 

фронта, участвовали в 

Московской, Сталинградской, 

Курской и других важнейших 

операциях. 
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Уже в первые дни войны сибиряки вместе с 

другими воинами Красной Армии приняли 

на себя удар врага и насмерть стояли на 

рубежах родной страны. Пограничный 

отряд под командованием бийчанина 

Петра Нечаева сутки отражал натиск 

фашистов через реку Сан в Перемышле. 

23 июня пограничный сводный отряд 

новосибирца старшего лейтенанта 

Григория Поливоды внезапным ударом 

разбил их, а остатки отбросил за реку. 

Пограничники, среди которых было много 

сибиряков, до 29 июня отражали натиск 

противника и только по приказу 

командования оставили город.

Григорий  
Поливода



26 июня из Сибирского военного 

округа ушла на фронт 24-я армия. 

В боях за древний русский город 

Ельня на Смоленщине с 7 августа 

по 6 сентября она разгромила 4-ю 

немецкую полевую армию. Враг 

потерял убитыми и ранеными 

около 80 тыс. солдат и офицеров, 

был выброшен из Ельни и 

отброшен на запад. Здесь родилась 

советская гвардия. Ее колыбелью 

была сибирская 24-я армия. 



Первым Героем Советского Союза Великой 

Отечественной войны стал сибиряк Пётр Харитонов, 

бывший учитель 12-й школы Улан-Удэ. 26 июня 1941 

года он на истребителе И-16 вступил в бой с 

«юнкерсами». Когда кончились патроны, он винтом 

подсёк хвост «юнкерса», и тот рухнул на землю, а Пётр 

чудом посадил свой самолёт.



В годы войны не было такого подвига, которого не совершили 

воины-сибиряки. Летчики Тотмин и Авилов таранили немецкие 

самолеты. Танкист Григорьев таранил немецкий танк, а Бухтуев –

бронепоезд. 25 наших земляков закрыли своей грудью амбразуры 

вражеских дзотов.

Николай  
Тотмин

Михаил  
Бухтуев



4 июля 1941 года 
старшина Николай 
Тотмин впервые в 

истории воздушных 
боёв совершил 

лобовой таран, за что 
22 июля 1941 был 

удостоен звания Героя 
Советского Союза.



Александр Матвеевич 

Грязнов (1918—1941)

советский танкист, 

участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза. 

6 июля 1941 года экипаж танка

Т-37 вступил в бой с отрядом 

белофиннов около Кандалакши. 

Когда кончились боеприпасы, 

командир танка ефрейтор 

Грязнов и механик-водитель 

Игнатов подорвали танк вместе с 

окружившим противником.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-37
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B0


В числе героев-панфиловцев были сибиряки Васильев, 

Емцов, Шадрин. Шемякин, Трофимов. Политрук 1075-

го полка В.Г. Клочков, воодушевляя своих земляков и 

других бойцов отряда, 16 ноября 1941 года у разъезда 

Дубосеково произнес ставшие знаменитыми слова: 

«Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!»

Сибиряки, сибиряки...

Вам доверял товарищ Сталин,

Вы не одну Москву спасли –

Вы нашу Родину спасали! – писал 

Александр Харчиков.



Панфиловцы - Герои Советского Союза

И. Д. Шадрин, Г. М. Шемякин И. Р. Васильев

П. К. ЕмцовН. И. Трофимов

В. Г. Клочков

«Велика Россия, 
а отступать некуда –

позади Москва!»



Васи́лий Гео́ргиевич

Клочко́в (1911—1941)

советский военнослужащий,

политический руководитель 4-й

роты 2-го батальона 1075-го 

стрелкового полка 316-й стрелковой 

дивизии 16-й армии

Западного фронта, воинское 

звание — политрук.

Герой Советского Союза, 

награждён орденом Ленина, 

двумя орденами Красного Знамени.

https://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/316-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/16-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8


Под Москву было переброшено 17 сибирских дивизий, 2 

стрелковые бригады и несколько батальонов лыжников, 

которые участвовали в параде 7 ноября 1941 года. 

Рассмотрим это на примере одной только 78-й стрелковой 

дивизии полковника Белобородова. Дивизия прибыла под 

Москву с Дальнего Востока в октябре 1941 года на 36 

эшелонах.

Для уже воюющих частей Красной Армии это было в 

диковинку. Дивизия была укомплектована по штатам 1940 

года. Опытный кадровый состав и штатное вооружение, 

включая 56 танков Т-26 и 16 плавающих Т-38. Войска 

сразу же были направлены на «Истринское» направление, 

самое опасное, против элитной дивизии СС «Райх». По 

численности – 14,5 тыс. бойцов против 22 тыс. немцев.



16 декабря 1941 экипаж Ивана Черных совершил 

«огненный таран»



ЛЕТЧИК БЕЗ НОГ

Георгий Кузьмин родился в 1913 году в 

с. Нагорное Красноярского края, 

учился в с. Рыбное. 

280 боевых вылетов, более 100 

воздушных боя, 18 сбитых самолетов.

На момент своего последнего вылета 

18 августа 1943 года Кузьмин сбил уже 

21 самолет. В его боевую машину 

попал зенитный снаряд, он 

катапультировался, но самолет, падая, 

пожег купол парашюта… 

«Красноярский Маресьев» — вот как 

называют земляки Георгия Кузьмина.



Сотни тысяч сибиряков за боевые подвиги на фронтах 

были награждены орденами и медалями. 



Александр 
Покрышкин

Сибирь дала Родине около 1500 Героев Советского 

Союза, 114 сибиряков получили это звание дважды, 

трижды Героем Советского Союза стал новосибирец 

А.И. Покрышкин. За годы войны он совершил 560 

боевых вылетов, 

провел 156 воздушных 

боев, сбил более 116 

самолетов противника.



Вместе с великим русским народом против фашизма 

сражались все сибирские народы: якуты, буряты, 

хакасы, алтайцы, тувинцы и многие другие.



Сибиряки - снайперы

Сурков Михаил, уроженец Красноярского 
края, 702 уничтоженных врага - самое 
большое количество)))



9 мая
1 тыс. дочитываний

1 мин.

Тулаев Жамбыл, родом из Бурятии.

На счету 262 гитлеровца. Подготовил для 

фронта более 30 снайперов.



Номоконов Семён - 360 немецких солдат и офицеров, 8 солдат и 
офицеров Квантунской армии - один из самых известных 
снайперов ВОВ. С детства жил в тайге, потомственный охотник, 
гитлеровцы дали ему прозвище "таёжный шаман".



Федор Матвеевич Охлопков

Охлопков Федор Матвеевич 

родился 3 марта 1908 г. в с. Крест-

Хальджай, ныне Томпонского улуса 

Снайпер 243-го стрелкового 

полка, сержант Охлопков уничтожил к 

июню 1944 из снайперской винтовки 

429 гитлеровских солдат и офицеров. 

Звание Героя Советского Союза 

присвоено 6 мая 1965 г.

Награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной 

войны 2 ст., 2 орденами Красной 

Звезды, медалями. 



Немцы очень боялись сибирских лыжных 

батальонов, этого кошмара, который 

внезапно появлялся в их тылу.



Красноярец капитан В.И. Давыдов со своим батальоном 

участвовал в штурме рейхстага. Под командованием 

томича полковника Ф.М. Зинченко было водружено 

знамя Победы над Берлином.



Нехорошков, Владимир Григорьевич

Разведчик
23 апреля 1945 года у населенного пункта Геезов

гвардии сержант Нехорошков первым проник в 

расположение противника и содействовал захвату 

«языка». 5 мая, действуя в разведке в районе 

населенных пунктов Пинков и Демен, скрытно 

подполз к вражеской позиции, гранатами уничтожил 

пулемет с прислугой, что позволило разведгруппе 

разгромить боевое охранение противника, взять в 

плен свыше 10 противников.

День Победы встретил на Эльбе. Участник Парада 

Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 

года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 

июня 1945 года гвардии сержант Нехорошков 

Владимир Григорьевич награждён орденом Славы 1-

й степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 

Награду получил в Кремле из рук М. И. Калинина.

Награждён орденами Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, Славы 1-й, 2-й, 3-й 

степеней, медалями, в том числе «За отвагу»



Неувядаемой славой покрыли себя кузбассовцы в 

борьбе с немецко – фашистскими захватчиками на 

фонтах ВОВ.

Летчики А. А. Колядо, И. С. Черных, Е. Ф. Земцов

повторили подвиг Н. Гастелло, а Д. А. Мартьянов –

подвиг Юрия Смирнова. 

Чтобы остановить врага, бросились под 

фашистские танки М. В. Шишкин (г. Прокопьевск), 

И. Н. Калинин (г. Белово), И. С. Назаров (с. 

Ильинское).



Примером мужества и отваги, бесстрашия и 

ненависти к врагу является воинский подвиг 

прокопчанина Василия Мартехова (1917—1943), 
прославленного танкиста.

Герой героев - так называли его все, кто знал

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943


12 июля 1943 года роте офицера Мартехова приказали наступать на 

Харьковском направлении. Танкисты пошли вперед. Навстречу им 

противник бросил 20 танков и штурмовых орудий. По команде 

командира наши танки врезались в ряды вражеских. Начался 

ожесточенный танковый бой. С танков слетали башни, стволы 

пушек, на куски рвались гусеницы. Тучи пыли и дыма окутали все 

кругом. Уже горело девять вражеских машин. Но силы были 

неравные, несла потери и рота Мартехова. В его экипаже убит 

механик-водитель, командир роты сел за рычаги Т-34. Он успел 

подбить еще два танка противника. И тут кончились боеприпасы. 

Тогда коммунист Мартехов пошел на таран – корпусом своей 

машины ударил фашистский танк...

Несколько километров не дошел отважный офицер Мартехов до 

Харькова. Когда командование бригады готовило наградной лист на 

командира роты Мартехова, то подсчитало, что его экипаж от 

Сталинграда до Харькова подбил 14 танков противника, 31 орудие, 

уничтожил много другой боевой техники и живой силы противника.





Бессмертный подвиг у стен древнего Новгорода 

совершили три товарища из Новокузнецка – И. С. 

Герасименко, Л. А. Черемнов и А. С. Красилов. 

Они бросились на вражеские дзоты. Закрыв 

телами амбразуры, они заставили пулеметы 

врага замолчать. Им было посмертно присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза. Их 

именами названы улицы в г.Новокузнецке. В 

Новгороде героям установлен памятник.



Абызов Михаил Филлипович

(1920-1943)

Родился в 1910 г. в Кемерово. Участник

Великой Отечественной войны.

Старшина 849-го полка 303 стрелковой 

дивизии Михаил Филиппович Абызов  

повторил подвиг Александра 

Матросова "Раненный, опираясь 

руками о  стенку дзота, он встал во весь 

рост и собрав последние силы, кинулся 

на  амбразуру, закрыв своим телом 

амбразуру немецкого дзота. Все это  

свершилось на глазах у бойцов роты". 

Пулемет захлебнулся.



Рядом с мужчинами мужественно 

сражались на фронтах войны и  женщины. 

Кемеровчанка В. Кравченко в годы войны 

была штурманом 125-го гвардейского 

орденов Красного знамени, Суворова и 

Кутузова авиационного полка им. Героя 

Советского Союза М. М. Расковой. Это 

был единственный в мире женский полк 

пикирующих бомбардировщиков.

Группа летчиц 46-го гвардейского 

легкобомбардировочного полка 

им. М.М. Расковой. Кубань, 1943 г. В.Кравченко



ВОЛОШИНА ВЕРА ДАНИЛОВНА – ГЕРОЙ РОССИИ



Зинаида Туснолобова-

Марченко
(Кузбасс, 

г.Ленинск-Кузнецкий)

Подвиг длиною в жизнь



Когда началась война, пошла 

на курсы медсестер. В 1942-м попала 

на фронт. За 8 месяцев вынесла 

на себе 123 раненых бойца. В одном 

из боев в феврале 1943-го ее помощь 

потребовалась командиру. Тут ранило 

и ее, перебило обе ноги. К ней 

подошел немец. Ударил ногой 

в живот, бил прикладом — по лицу, 

голове. Но, к счастью, почему-то 

не выстрелил. Поэтому девушка 

осталась жива.





Маша Старцева родилась в 1925 году в селе 
Сорокино Алтайского края. В 1939 году 
семья Старцевых переезжает в 
Прокопьевск.
Когда началась война, Маше было 15 лет. А 
в феврале 1943 года семнадцатилетняя 
Маша Старцева ушла добровольцем на 
фронт. Не смогла она сидеть в классе и 
писать сочинения о Зое, которой было 
столько же лет, сколько ей самой, когда 
героиня - партизанка совершила свой 
бессмертный подвиг. Воевала в 65-м 
гвардейском полку 22-й Сибирской дивизии 
санитаркой. Была любимицей полка, 
проявляла бесстрашие и смелость. Ее все с 
теплотой называли «Машенькой 
беленькой», «гвардии Машенькой» или 
«дочкой».



В поселке Тяжин жил 
легендарный русский 
солдат, спасший во время 
штурма в апреле 1945 
года немецкую девочку. 
Его подвиг увековечен в 
бронзовом памятнике 
воина – победителя, 
который стал символом 
Трептов – парка в 
Берлине.  В декабре 2001 
года он умер. Немногие 
кузбассовцы вообще 
знали, что он жил рядом с 
нами. 

Это МАСАЛОВ Николай 
Иванович



Легендарный воин оказался просто-напросто забыт на родине, при этом немцы 
сделали Николая Масалова почетным жителем Берлина, приезжали с 
делегацией к нему сюда в Кузбасс еще при жизни, приглашали переехать в 
Германию, и до сих пор чтят его подвиг.  

Губернатор Аман 
Тулеев объявил о 
присвоении ему 
звания «Герой 

Кузбасса» посмертно. 
Это высшая награда 

Кемеровской области



Великая Отечественная война внесла в развитие Кузбасса 

глубокие изменения. Урало-Кузнецкий комбинат стал 

основным поставщиком металла и угля в стране. Он 

теперь играл решающую роль в обеспечении фронта 

оружием и боеприпасами.



Перед трудящимися Кузбасса лежали две главные 

задачи:

1. Перестроить хозяйство на военный лад, всю жизнь 

подчинить лозунгу: «Все для фронта, все для победы!»

2. На основе эвакуированного оборудования создавать 

новые отрасли промышленности.



Кузбасс, Красноярский и Алтайский край, Иркутская, 

Омская, Томская и Новосибирская области разместили на 

своей территории заводы и фабрики из Москвы, 

Воронежа, Коломны, Полтавы, Харькова, Ленинградской 

области и Запорожья.



Только в Западной Сибири за два года войны выпуск 

продукции для нужд фронта увеличился в 27 раз. В Сибири 

появились первые тысячники военного времени – рабочие, 

выполнявшие норму на 1000%.



• В Кемеровскую область эвакуировали 82 
предприятия — чисто военные, угольной и химической 
промышленности, металлургии. Прибывшие токарные 
станки оставались под открытым небом, невзирая на 
падающий снег. Стояла задача: за три месяца поставить 
заводы, научить население на них работать, выдавать 
продукцию. 

• Женщины учились пользоваться тяжелейшим 
оборудованием, подростки, не достающие до станков, 
работали, стоя на ящиках.

https://gazeta.a42.ru/lenta/articles/68034_vsyo-eshyo-stoyat-chto-stalo-s-kemerovskimi-zavodami-posle-v


Прокопьевск в годы войны…

1941 год: в ноябре 1941 года была сформирована 376 стрелковая 
дивизия, в составе которой был Прокопьевский полк. (Позже 

дивизия называлась Кузбасская, затем Псковская ордена Красного 
Знамени).

1941 год: создана комиссия по приему и размещению 
эвакуированных людей и предприятий.

Начал выдавать продукцию Прокопьевский электромеханический 
завод ("Электромашина", ныне "Электропром").

На государственном союзном заводе лампового хозяйства 
Кузнецкого угольного комбината (ЗОЛХ) с прибытием цехов 
Харьковского лампового завода начался выпуск гранат, мин, 

запалов.
1942 год: начала работать Прокопьевская табачная фабрика (на 
базе эвакуированного оборудования Киевской табачной фабрики и 

московской фабрики "Дукат").
Создан завод мельнично-элеваторных машин (сейчас -

"Продмаш").
Центральные электромеханические мастерские (ЦЭММ), 

пополненные оборудованием Краснолучского завода, превращены 
в Механический завод).



• Знаменитая шахта «Северная». Заложили ее в 1934 
году, а в 1939-м запустили в эксплуатацию – с 
проектной мощностью 1,2 миллиона тонн угля в год.

• «Северная» была одной из самых крупных шахт в 
Кузбассе. И единственной в Кузбассе шахтой, 
которой  был присвоен орден Отечественной войны 
I степени».



Леонова Александра – из 

продавщиц в шахтеры

В истории города Прокопьевска 
есть имена знатных женщин-

шахтеров. Так, например, 
Анфиса Звягина и Зоя Дудкина 

создали на шахте «Черная гора» 
женские бригады забойщиков. 

Ольга Петухова пришла на шахту 
из официанток. А в 1939 году в 

Кремле «всесоюзный староста» 
Михаил Иванович Калинин 

вручил ей медаль «За трудовое 
отличие».



Яркий след оставила в истории угольного Кузбасса Мария Прохоровна 

Косогорова. Она стала первой в стране женщиной, возглавившей шахту. 

Руководить «Зиминкой» она начала в январе 1940 года. В 1942-м газета «Москау

Ньюс» писала: «Здесь 1/3 рабочих составляют женщины и женщина-инженер 

стоит во главе шахты…»



Кузбассовцы не просто выполняли 
нормы, они их перевыполняли. 

Передовые сталевары Кузнецкого 
комбината стали инициаторами 

скоростного сталеварения. Александр 
Яковлевич Чалков, получивший 

государственную премию в 20 000 
рублей, большую её часть внёс в 

Фонд обороны. 
На эти деньги изготовили 400 
автоматов ППШ с надписью: 

«Сибиряку от сталевара Чалкова». 
Их вручили бойцам Сибирской 22-й 

добровольческой дивизии.



Не отставали от рабочих и жители сибирских сел. В 

невероятно сложных условиях, они выращивали 

продукцию, которая вся шла для фронта, для Победы!



В 1943 году, в обстановке коренного перелома на

фронте, в целях увеличения добычи угля, выпуска

металлов и военной продукции для нужд фронта на

предприятиях Кузбасса, Президиум Верховного

Совета СССР указом от 26 января принял решение

о выделении из Новосибирской области Кузбасса и

о создании на его территории Кемеровской области.

В новую область вошли 17,5% территории

Новосибирской области, 9 из 12 городов областного

подчинения, 17 из 20 рабочих поселков, 23 из 75

районов. Население Кемеровской области составило

42% от численности всего населения

Новосибирской области. Областным центром стал

город Кемерово.



К концу войны на каждом третьем рабочем месте 
в промышленности Кузбасса трудилась женщина. В оборонной 

промышленности 70 процентов работников были 
женщинами. В печах Кузбасса было выплавлено металла 

на 40 000 танков, 45 000 самолётов, сто миллионов снарядов. 
Темпы производства всё ускоряли. Броневую сталь для танков, 
которую варили в специальных печах по 13 часов, научились 

изготавливать за восемь. Девушки улучшали технологию, 
не обращая внимания на неподъёмные спецовки и оборудование

Каждый пятый снаряд, который разорвался на фронте, был 
из кузнецкой стали. В Кузбассе делали заготовки для 

противотанковых ружей, самолётов, пушек, миномётов, снарядов, 
пулемётов, винтовок и вентиляторов. Женские руки должны были 

сделать кожух, начинить снаряд, подобрать правильное 
соотношение пороха, чтобы орудия не взорвались до отправки. 





ИПО Пламя



Прокопьевский район: 

Герои Советского 

Союза 



Азаров Е.А. служил в 
176-й гвардейском 

истребительном 
авиационном полку с 

февраля 1942 по 
апрель 1946 года. 

Звание ГСС присвоено 
10 августа 1944 года



К концу войны Евгений Александрович 
Азаров произвёл около 400 успешных боевых 

вылетов. Проведя более 100 воздушных 
схваток, уничтожил 13 самолётов лично и 7 - в 

группе с товарищами.



В память о герое одна из 
улиц пос.Калачёво названа 
его именем и установлена 
мемориальная доска





Годы жизни 
27 марта 1923 - 4 октября 1943

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года за «мужество и 
героизм, проявленные на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками» красноармеец 

Сергей Головащенко посмертно был 
удостоен высокого звания Героя Советского 

Союза. Также был награждён орденом 
Ленина и медалью











Звание Героя Советского 
Союза присвоено в 1944 

году за мужество и 
героизм, проявленные 

при форсировании 
Днепра.

А 24 июня 1945 на Параде 
Победы в Москве нёс 

Боевое Знамя.







В поселке Ускатский на доме, где жил Герой 
Советского Союза П.И. Колпаков, установлена 

мемориальная доска. 



Его именем названа улица в Красном 
Углекопе, на административном 

здании шахты «Красный Углекоп» 
установлена мемориальная доска, 

извещающая о том, что здесь работал 
Герой Советского Союза П.И. Колпаков.

Его имя занесено на стелу «Герои 
Советского Союза» на площади 

Победы и на мемориал Героев по ул. 
Комсомольской города Прокопьевска. 
Колпакова П.И. чествуют в Киселёвске. 

Исключительно своим земляком 
считают его селяне Прокопьевского

района, в котором он прожил почти 12 
лет.



Григорий Иванович Чернов - особая 
гордость Прокопьевской земли. 

Он прошел всю войну, сражаясь на 
разных фронтах. 



В 1924 году окончил Томскую 
военную пехотную школу, в 1929 

— курсы усовершенствования 
командного состава. Командовал 

отделением, затем взводом и 
ротой. 

В 1930-е годы стал старшим 
командиром. 

В боях Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. 



Григорий Иванович Чернов

(15 октября 1901 года —

2 декабря 1978 года) — советский 

военачальник, генерал-

майор Советской армии, 

участник Великой Отечественной вой

ны, Невельской наступательной опер

ации, Белорусской наступательной оп

ерации «Багратион», 

форсирования Березины и Немана, К

ёнигсбергской операции.

Герой Советского Союза (1945).

https://ru.wiki2.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wiki2.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wiki2.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wiki2.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Победу Чернов встретил в 
госпитале. Указом 

Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 мая 1945 

года за успешное руководство 
подразделениями и 

проявленные при этом отвагу 
и мужество генерал-майору 

Чернову было присвоено 
звание Героя Советского 

Союза.



Г.И.Чернов был награжден 
двумя орденами Ленина, 

четырьмя орденами 
Красного знамени, 

орденами Суворова второй 
степени, Кутузова второй 

степени, Красной Звезды и 
медалями. 



Именем Чернова названа улица в 
городе Невеле. В селе Карагайла

Прокопьевского района Кемеровской 
области, где родился Чернов, 5 мая 2008 

года была торжественно открыта 
мемориальная доска в память о нём.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Г.КАЛИНИНГРАД -
площадь Маршала 

Василевского.



Беляев 

Александр 

Филиппович
15.08. 1908—11.12.1943

Герой Советского Союза

В 1928-1929гг. работал 
директором школы 1 
ступени в чувашской 

деревне Оселки 
Прокопьевского р-на



В апреле 1932 году был вновь 
призван в ряды РККА и зачислен 

в кадровый состав. Проходил 
службу в Канске, Ленинск-

Кузнецком, Кемерово. С июля 
1940 г. в звании капитана стал 

слушателем Краснознаменной и 
ордена Ленина Военной 

академии им. М. В. Фрунзе. 



После начала Великой Отечественной войны 
прошел ускоренный выпуск в академии и 

с 1 сентября 1941 г. стал начальником штаба 23 
воздушно-десантной бригады. До мая 1942 г. 

бригада проходила формирование и обучение в 
Подмосковье и в Саратовской области.

В боевых действиях участвовал с мая 1942 года. 
Весь боевой путь прошел в составе одной 

части — в 10-м воздушно-десантном корпусе, 
преобразованном в августе 1942 года в 41-ю 

гвардейскую стрелковую 



Награждён двумя орденами Ленина 
(30 января 1943 и 

20 декабря 1943), орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, 

медалью «За оборону Сталинграда».



При выполнении 
боевой задачи гвардии 
подполковник Беляев 

показывал пример 
мужества и отваги. 3 

ноября 1943 года  был 
представлен к 

присвоению звания 
Героя Советского Союза. 

Но получить Звезду 
Героя при жизни ему не 

удалось



Гвардии полковник Беляев 
погиб во время боя 11 

декабря 1943 года в районе 
села Верблюжка Кировоград
ской области. Похоронен в с. 

Верблюжка  или в  с. 
Погребняково

Новгородковского района 
Кировоградской области.



В центре села находится братская могила, в 
которой захоронены 517 советских бойцов, 
двое из которых Герои Советского Союза –

гвардии полковник Александр Филиппович 
Беляев и гвардии старший лейтенант Григорий 

Михайлович Стрепетов, а также бойцы Красной 
Армии, погибшие в годы Гражданской войны. В 
послевоенное время на месте братской могилы 

был установлен памятник. За шесть 
десятилетий он пришел в негодность, 

штукатурка облупилась, и мелкие 
реставрационные работы уже не приносили 
никакого результата. Года два назад местные 

жители решили поставить на этом месте новый, 
гранитный монумент в знак уважения к памяти 

бойцов, отдавших жизнь за Родину. Средства 
на него выделил местный совет


