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    22 июня 1941 года началась Великая освободительная война советского 

народа против темных сил фашистской реакции. За первые три дня войны в 

военкоматы, горкомы и райкомы комсомола (городов и районов будущей 

Кемеровской области) от комсомольцев и молодежи поступило 22126 

заявлений с просьбой зачислить в ряды действующей армии и направить на 

фронт. За период с 1941 по 1945 гг. из городов и районов области ушли на 

фронт 31496 комсомольцев.         Молодые сибиряки доблестно сражались 

на фронтах Отечественной войны. Они бились с врагом под Москвой, на 

смерть стояли у стен волжской твердыни – Сталинграда, защищали 

Ленинград, вместе с украинцами и белорусами, евреями и татарами, 

москвичами и ленинградцами, омичами и читинцами форсировали Днепр, 

Неман, Вислу, Ордер, штурмовали Варшаву и Вену, Прагу и Будапешт, 

Кенингсберг и логово фашистского зверя Берлин, бились в Манчжурии и на 

Хингане. 

 

 

 



 

      За годы Великой Отечественной войны 46 комсомольцев-кузбассовцев 

за героизм и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками и 

японскими милитаристами удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза. Бывший горняк Ленинск-Кузнецкого рудника А.П.Шилин – дважды 

Герой Советского Союза. 11422 комсомольца за боевые действия в годы 

войны были награждены орденами и медалями Советского Союза. Родина, 

благодарные потомки никогда не забудут имена Героев Советского Союза, 

бывшего слесаря Тайгинского паровозного депо, военного летчика-

истребителя Александра Шокурова, бывшего художника кинотеатра 

«Москва» г.Кемерово, гвардии капитана Владмира Мызо, бывшего 

колхозника сельхозартели «Прогресс» Киселевского района, рядового 

Сергея Головащенко и многих других. Мужественно сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны девушки-сибирячки: Капиталина Родионова 

(г.Новокузнецк), Ольга Федорина (г.Кемерово), Зинаида Туснолобова 

(г.Ленинск-Кузнецкий), Александра Шелковникова (г.Новокузнецк), Раиса 

Суранова (г.Тайга) и другие. 

 



 

 



 



 



     «Волошина Вера, находясь в рядах активной разведки штаба Западного 

фронта, — писал впоследствии ее бывший начальник, — старый коммунист 

А.К. Спрогис, — беспощадно уничтожала врага в самых тяжелых боевых 

условиях, являлась примером самоотверженности, храбрости, преданности 

Родине». Ровно через месяц после первого перехода линии фронта — 

второй ответственный и трудный рейд. Вера идет уже не просто бойцом, но 

и комсоргом группы, в которой находилась Зоя Космодемьянская. А ночью, 

когда пересекли дорогу между деревней Якшино и совхозом Головково 

попали в засаду. Под неожиданным огнем группа метнулась назад. За 

дорогу. На поляне остались лежать Вера и один из красноармейцев. Боец 

был убит, а тяжелораненую Веру схватили гитлеровцы. Веру доставили 

в Головково. О ее последних часах, о последнем бессмертном подвиге 

рассказывает жительница этой деревни А.Ф. Звонцова: «Однажды в ноябре 

моя мама куда-то ушла и долго не возвращалась. Я уже начала 

беспокоиться. Наконец, мама пришла вся в слезах. Когда я спросила, что 

с ней, она рассказала, что видела, как фашисты только что повесили 

девушку. На место казни они согнали военнопленных (местные жители 

прятались в лесу). Когда гитлеровцы подтащили девушку к виселице, она 



начала говорить, что за неe отомстят товарищи, что наши все равно 

разобьют фащистов. Мама плакала и говорила: «Такая молоденькая, 

ее в петлю тащат, а она еще грозит фашистам и поет «Интернационал»»». 

Почти 16 лет Вера считалась без вести пропавшей, пока многими усилиями, 

в том числе московского журналиста Г. Фролова, не была восстановлена вся 

правда о подвиге юной сибирячки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



     Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 

августа по декабрь 1943 года в составе 92-й гвардейской стрелковой 

дивизии на Степном фронте (20 октября 1943 года переименован во 2-й 

Украинский фронт). Отличился в своём первом же бою, уничтожив в 

рукопашной схватке немецкого солдата и захватив в плен второго. Сражался 

при освобождении Левобережной Украины, в битве за Днепр и на 

Правобережной Украине. 17 октября 1943 года, в бою за освобождение 

населённого пункта Лиховка Пятихатского района Днепропетровской 

области, рядовой Владимир Юдин подбил штабную машину, уничтожил 

более двадцати вражеских солдат и офицеров, захватил 1 пулемёт. Затем 

во время рейда по тылам противника он уничтожил ещё два мотоцикла и три 

автомашины. За эти подвиги он был представлен к высшей награде Родины. 

      За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 февраля 1944 года гвардии красноармейцу Юдину Владимиру 

Георгиевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Но к моменту 

подписания этого указа Героя уже не было в живых. Он погиб со многими 



боевыми товарищами в время ночной танковой атаки противника 19 декабря 

1943 года на высоте 138.5 в районе села Недайвода Криворожского района 

Днепропетровской области Украинской ССР. Похоронен в этом селе. 

Награждён орденом Ленина. Имя Героя носят средняя школа № 3 города 

Междуреченск Кемеровской области и Сосновская средняя школа в 

Новокузнецком районе Кемеровской области. Также его именем названы 

улицы в Новокузнецке и Междуреченске. В Новокузнецке в память Героя в 

2009 году установлена мемориальная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

     Когда началась война с белофиннами, он оставил Ленинградский 

институт и добровольцем ушел в лыжный батальон. Здесь он был награжден 

орденом Красного Знамени. В дни великой Отечественной войны капитан 

Двужильный проявил высокие командирские качества. 23 июня 1944 года 

при форсировании реки Проня (Белоруссия) и прорыве сильно укрепленной 

обороны немцев батальон Двужильного первым перешел в наступление, 

преодолел водный рубеж и ворвался в немецкие траншеи. Враг 

не выдержал рукопашной схватки и обратился в бегство. В бою за деревню 

Хорошки Юрий Двужильный трижды водил свой батальон в атаку. В штурме, 

решившем победу на этом участке. Он был убит. Ю. М. Двужильному было 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Указ Президиума 

Верховного совета СССР от 24 марта 1945 года. Прах нашего земляка Ю.М. 

Двужильного покоится в братской могиле в д. Хорошки Гаусского района 

Могилевской области. 

 

 



 


