
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Муниципальная информационно-библиотечная система»  

Информационно-деловой центр 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Сер. «100 лет – 100 событий» 

 

 

 

 

 

 

«Огонь войны души не сжёг…» 

1941-1945 годы 
 

Информационное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016 



2 
 

ББК  63.3(2Рос-4Кем)6 

Р 62 

 

 

 

 

 

 

 

Р62       «Огонь войны души не сжёг…» 1941-1945 годы [Текст] : информационное 

пособие / МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная 

система», Информационно-деловой центр ; сост. О. А. Макарова. – 

Кемерово, 2016. – 20 с. – (Сер. «100 лет -100 событий») 

 

    12+ 

 

ББК 63.3(2Рос-4Кем)6 

© МАУК «МИБС» г. Кемерово, 2016  

 

 

 

 



3 
 

От составителей 

 

История многих городов исчисляется веками и тысячелетиями. История 

города Кемерово в 2018 году становится равна 100 годам, и это – уникальная 

история. 

21 апреля 1918 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР принял 

постановление о преобразовании села Щеглово в город и создании 

Щегловского уезда. 9 мая 1918 г. в Щегловске открылся 1-й уездный съезд 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который провозгласил 

рождение города Щегловска. 

Несмотря на получение городского достоинства, Щегловск еще целое 

десятилетие фактически оставался большой деревней с патриархальным 

укладом жизни, и даже на карте Сибкрая, изданной в 1925 году, город 

Щегловск не был отмечен. 

Город пережил много этапов становления: смелые и успешные 

технологические эксперименты Автономной индустриальной колонии 

«Кузбасс», реализацию масштабной программы по созданию новой угольно-

металлургической базы, тяжёлые годы Великой Отечественной, когда 

Кемерово стал центром эвакуации для многих предприятий из европейской 

части страны и домом для тех, кого война лишила крова и надежды на 

будущее. 

Знаменательной дате – 100-летию со дня рождения города Кемерово – 

посвящена серия информационных пособий «100 лет – 100 событий». Перед 

вами второй выпуск серии – «Огонь войны души не сжёг…». 1941-1945 

годы». 

Пособие построено по хронологическому принципу. Из каждого 

хронологического отрезка, равного одному году, выбрано и описано одно 

событие года. Текст сопровождается иллюстрациями в виде фотографий и 

библиографией. В данном выпуске добавлена рубрика «Из летописи». В ней 

собрана информация о наиболее важных событиях произошедших в годы 

Великой Отечественной войны. 

Пособие предназначено для всех, кто изучает или интересуется историей 

города Кемерово. 
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21 ноября — героически погибла участница 
Великой Отечественной войны кемеровчанка 
Вера Волошина. 

 
Волошина Вера Даниловна – разведчица 

воинской части № 9903 разведотдела штаба 

Западного фронта. 

Родилась 30 сентября 1919 года в городе 

Кемерово, в семье шахтёра и учительницы. С 

первых классов школы занималась спортом: 

гимнастикой и лёгкой атлетикой. Её 

одноклассником и близким другом был Юрий 

Двужильный. Переехав в Москву по окончании 

десяти классов, поступила в Московский 

институт физической культуры и спорта. 

Параллельно с институтом она записалась в московский аэроклуб, где 

освоила пилотирование самолётом И-153 «Чайка» и занялась прыжками с 

парашютом. Кроме этого, она всерьёз увлеклась стрельбой, рисованием и 

поэзией. В 1936 она пишет заявление о желании принять участие в 

гражданской войне в Испании. Ей отказали. 

В 1935 году скульптор и художник И. Д. Шадр получает госзаказ на 

создание серии скульптур для строящегося Парка культуры и отдыха имени 

Горького в Москве. В бассейне Института физкультуры он присмотрел 

студентку Веру Волошину. Среди остальных двадцати человек она попала в 

мастерскую художника. Статуя «Девушка с веслом», моделью для которой 

была Вера Волошина, была установлена у главного входа ЦПКиО в 

окружении фонтанов.  

Летом 1941 года Вера сдала экзамены за третий курс и отправилась в 

подмосковный Загорск для прохождения производственной практики. 22 

июня она вместе с однокурсницами решила посетить музей Троице-

Сергиевой лавры. По дороге девушки зашли в универмаг и купили Вере 

белое шелковое платье. В следующем году она собиралась замуж: Юрий 

Двужильный сделал ей предложение. В этот же день студентка Волошина 

узнала, что началась война... 

В октябре 1941 Вера добровольно вступила в ряды Красной Армии и 

была зачислена в войсковую часть № 9903 разведотдела штаба Западного 

фронта для работы в тылу врага. На своё первое задание Вера ушла 21 

октября 1941 в район подмосковной станции Завидово. После этого у неё 

было ещё шесть удачных засылок в тыл к немцам. 

 

 

 

Волошина Вера Даниловна 



5 
 

21 ноября 1941 в тыл немецких войск уходили две группы разведчиков. 

Первой Командиром одной группы был назначен Павел Проворов, 

комсоргом – Волошина. Между деревнями Якшино и Головково группа В. 

Волошиной попала под обстрел. Вера была тяжело ранена, её не смогли 

забрать, так как к месту обстрела очень быстро прибыли немецкие солдаты. 

Утром двое из группы попытались найти Веру или её труп, но не смогли. 

Долгое время Волошина числилась в списках без вести пропавших. Только в 

1957 благодаря поисковому труду писателя и журналиста Г.Н. Фролова 

удалось узнать о том, как погибла Вера, и найти её могилу. 

Местные жители сообщили, что Вера была повешена немцами 29 ноября 

1941 в совхозе Головково. Только после отступления врага в середине 

декабря жители Головково сняли тело Веры с придорожной ивы и с 

почестями похоронили здесь же. Позднее её останки были перенесены в 

братскую могилу в Крюкове. 

В тот же день, когда немцы казнили Веру, в десяти километрах от 

Головково, в центре деревни Петрищево была повешена Зоя 

Космодемьянская. Не пережил войну и любимый человек Веры – Герой 

Советского Союза Юрий Двужильный. А статуя Шадра «Девушка с веслом» 

была уничтожена при бомбежке Москвы осенью 1941 года. 

В 1994 указом Президента РФ В.Д. Волошиной было присвоено звание 

Героя Российской Федерации 

В деревне Крюково Наро-Фоминского района Московской области 

установлен памятник героине, её именем названы улицы в г. Мытищи, г. 

Кемерово. Школа детского творчества в г. Наро-Фоминске, кемеровская 

школа № 12 названы её именем. В Кемерово есть «Комсомольский парк 

имени Веры Волошиной». 

Имя В. Волошиной было присвоено судну Азовского пароходства и 

одному из пригородных электропоездов Ярославского вокзала Москвы.  

Именем героини названа малая планета 2009 Voloshina.  
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Из летописи.  1941 год 
 

В январе на станции Кемерово прибыли первые эшелоны с личным составом 

и имуществом военного пехотного училища.  18 выпускников училища удостоены 

звания Героев Советского Союза. 

 

22-24 июня – 22126 комсомольцев Кемеровской области подали заявления об 

отправке их на фронт. 

23 августа – началось формирование 376-й Кузбасско-Псковской 

краснознаменной стрелковой дивизии. 

Ноябрь – сформирована 237-я стрелковая дивизия. 

 

В 1941 году действуют шахты – «Центральная», «Пионер», «Северная», 

«Южная» 

С первых дней войны открылись школы по обучению женщин горняцким 

профессиям. На шахте «Центральная» освоили профессии взрывников в такой 

школе 78 женщин 

 

В июле сформирован госпиталь № 1924, стал функционировать 

эвакогоспиталь № 2495, размещен госпиталь № 1242. В зданиях школы № 4 и 

педагогического училища был развернут эвакогоспиталь № 1230. 

В августе из Харькова прибыл многопрофильный эвакогоспиталь № 3629 

Осенью из Харьковского военного округа в Кемерово прибыл эвакогоспиталь 

№ 1027. В Кировском районе был размещен прибывший из г. Ельца госпиталь № 

2580. 

В сентябре из г. Белгорода прибыл госпиталь № 2729. 

В октябре был размещен и эвакогоспиталь № 2344, развернут эвакогоспиталь 

№ 1243. 

 

В первый год войны учителями и учащимися было собрано на нужды фронта 

146,2 т. металлолома, 899 кг. цветного металла, 39958 бутылок, 15491 руб. в фонд 

обороны, на 77300 руб. облигаций. 

 

10-12 ноября На станцию Кемерово прибыл из Ногинска эшелон с 

эвакуированным оборудованием завода грампластинок. Это оборудование 

разместили на территории Кемеровского механического завода.  

 

Из г. Горловки в Кемерово в октябре был эвакуирован завод Наркомата 

боеприпасов № 64 («Коммунар»). Завод стал производить взрывчатые вещества.   

 

К концу года в Кемерове разместились Орехово-Зуевский завод пластических 

масс, подковно-гвоздильное производство ленинградского завода "Красный 

металлист", Рубежанский химический завод, 4 цеха Харьковского 

электромеханического завода, Московский салициловый завод и другие 

предприятия.  
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Театр показал кукольный 

спектакль сказку-оперу «Волк и семеро 

козлят» 

 

Кемеровский областной театр кукол 

имени Аркадия Гайдара был создан во 

время Великой Отечественной войны. 

Новосибирский театр «Красный факел» 

был временно переведен в город Сталинск 

(ныне Новокузнецк). 

В феврале 1942 года самостоятельная «детская группа» артистов, 

которой затем был присвоен статус театра, показала кукольный спектакль – 

сказку-оперу «Волк и семеро козлят». В 1961 году основная часть труппы 

под руководством Я. Таубена обосновалась в Кемерово. Помимо детского 

репертуара театр ставил постановки для взрослых.  В разные годы на его 

сцене рождались спектакли "Отшельник и роза", "Град Лебединец", 

"Божественная комедия". По достоинству были оценены заслуги многих 

творческих работников театра. Звания заслуженных артистов России были 

удостоены актеры Р. Мищенко, А. Нохрин, Л. Барановская, Т. Шишкина, Ю. 

Мищенко и Я. Зверянский, в прошлом директора театра, носят почетные 

звания заслуженных работников культуры России. 

Более 300 спектаклей поставлено в театре. Их видели не только 

кузбассовцы. Успешно проходили гастроли во многих городах России и 

ближнего зарубежья. Не забывают кемеровские кукольники и своих 

земляков: часто ездят с гастролями по области. Актеры вместе с куклами – 

постоянные гости в интернатах и детских домах. 

С 2001 по 2014 годы творческий коллектив театра в должности 

директора и художественного руководителя возглавлял Дмитрий Сергеевич 

Вихрецкий, выпускник Санкт-Петербургской театральной академии, член 

Международного союза кукольников «UNIMA».  

Дмитрий Сергеевич осуществил ряд постановок, которые с успехом 

идут на сцене театра кукол. Среди них полюбившиеся кемеровскому зрителю 

детские спектакли: музыкальная история-буфф «Медвежонок Рим-тим-ти», 

городская история с песнями «Котенок по имени Гав», «Очень стр-р-рашная 

история «Синяя борода», фантасмагория «Ночь перед Рождеством». Создал 

он также и ряд спектаклей для взрослых: пластическую сюиту для актеров с 

куклами «Пер Гюнт», сцены из прибрежной жизни «Алые паруса», 

киберпанк «Тедди», спектакль «Евгений Онегин» по одноимённому роману в 

стихах А.С. Пушкина.  

С 2014 года художественным руководителем театра является Тамара 

Ивановна Шишкина – заслуженная артистка Российской Федерации, актриса 

с 40-летним стажем, опытный кукловод, настоящий мастер сцены. 
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За годы своего существования театр кукол неоднократно становился 

лауреатом фестиваля «Кузбасс театральный», а также региональных и 

международных фестивалей театров кукол.  
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Из летописи. 1942 год 
 

К 1 января построены 2 бани для сохранения благоприятной 

эпидемиологической обстановки в городе. 

 

С начала  года  новый  завод  Наркомата  электропромышленности  в  

Кемерово  № 652  начал  выпускать  электромоторы, в  том  числе  и  для  танков. 

 

Начата добыча угля на шахте «Бутовская». 

К концу 1942 года на шахтах рудника работали 1314 женщин, из них 321 –  

непосредственно в забоях, 78 были взрывниками. 

 

Февраль. Завод пластических масс выпустил первую партию пресс-изделий. 

 

Март Завод "Кузбассэлектромотор" приступил к выпуску оборонной 

продукции. 

 

В марте в Кемерово, в освободившееся здание госпиталя № 2729, был 

переведен госпиталь № 1507.  

 

В Кемерово протяженность освещаемых улиц составляла лишь 6,3 км, на 

каждые 100 м полагалась одна осветительная точка. 

 



9 
 

  

 

Город Кемерово стал областным 

центром. 
 

В январе 1943 г. на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 

26 января 1943 г. было принято решение 

об образовании Кемеровской области с 

центром в г. Кемерове: «Кемерово 

является новым областным центром с 

довольно развитой промышленностью, с 

населением более 200 тыс. человек и имеет перспективы к дальнейшему 

расширению». 

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. 

С момента образования Кемеровской области происходит много 

изменений. Внедряются новые технологии в промышленности, строятся 

объекты социальной сферы, растет культурный уровень трудящихся. Кузбасс 

становится наиболее обжитым и густонаселенным районом Западной 

Сибири. Трудовые успехи кузбассовцев дважды отмечены орденом Ленина. 

Первые выборы Губернатора Кемеровской области состоялись в октябре 

1997 года. 
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Из летописи. 1943 год 
 

К 1 января 1943 г. в город прибыло 21159 человек. 

 

В феврале в действующую армию было отправлено 2079 курсантов, которые 

принимали участие в боях на Курской дуге. 

 

Апрель. Подковным заводом на фронт были отправлены первые тонны 

изделий для кавалерии. 

 

Весной для озеленения города посажено 100 тысяч деревьев и кустарников, в 

Центральном районе разбиты два сквера. 

25 апреля состоялся первый воскресник по санитарной очистке и 

благоустройству улиц, скверов и бульваров. Около 3500 трудящихся, студентов и 

школьников приняли участие в воскреснике. 

 

В мае четвертая очередь Кемеровской ГРЭС вошла в промышленную 

эксплуатацию. Установленная мощность станции увеличилась на 50 тыс. кВт, 

достгнув 1173 тыс. кВт. 

 

Создан комбинат «Кемеровоуголь» Начаты горные работы на шахте 

«Промышленновская» (им. Волкова). Шахтеры за 19 дней января 1943 г. дали 

сверх плана в сталинский фонд победы 2917 тонн угля. 

 

 Кемеровские строители организовали сбор средств в фонд постройки звена 

боевых самолетов «Кемеровский строитель» 

 

Увеличена сеть столовых для детей фронтовиков на 2995 обедов.  

 

Эвакуирован украинский театр им. Шевченко. Он предлагал кемеровскому 

зрителю цирковые представления и драматические спектакли. Все они проходили 

на украинском языке. 

 

Сдано в эксплуатацию оборудование городской телефонной связи на 1200 

номеров.  

 

Для оказания помощи в восстановлении Донбасса шахтеры в сентябре 

подготовили к отправке 38 различных станков, 30 электровозов, 275 

трансформаторов, 10 электромоторов, 10 насосов для шахт, более 12 тыс. 

предметов различного электрооборудования, 30 тыс. штук кирпича, 1615 детских 

трикотажных вещей. Предприятиями города было подготовлено 12 кузнец. 

Коксохимики отправили в Донбасс много оборудования, продовольствия, а также 

полный комплект оборудования для детского сада на 100 человек. 

 

Открыт здравпункт на заводе "Карболит", который впоследствии 

преобразовался в мед.сан.часть. 
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Создан государственный 

Музыкальный театр 

Кузбасса им. А. Боброва 
 

Музыкальной театр 

Кузбасса создавался в военном 

1944 году в Новосибирске. Не 

имея собственной сценической 

площадки, новый театр 

проводил все свое время в 

гастрольных поездках, 

скрашивая своими спектаклями нелегкую жизнь сибиряков военного времени 

и быстро завоевывая симпатии широкого зрителя. Пришелся по душе он и 

жителям только что образованной Кемеровской области. В марте 1945 года 

по просьбе руководства области состоялось решение исполкома 

Новосибирского горсовета, и театр музкомедии был передан Кемеровскому 

облисполкому. Он переехал в Прокопьевск, где поселился в ДК им. Артема и 

с успехом провел два театральных сезона, называясь уже Кемеровским 

государственным областным театром музыкальной комедии. В 1947 году 

театр был переведен в Кемерово с базой сначала в ДК Кировского района, а 

затем в Клубе коксохимзавода, который незадолго до этого был построен в 

центре города. 

За годы работы коллектив создал множество полюбившихся 

кузбассовцам музыкальных спектаклей. Особой популярностью у зрителей 

пользовались оперетты «Сильва», «Цыганский барон», «Летучая мышь», 

«Белая акация», музыкальные комедии «Свадьба в Малиновке», 

«Сорочинская ярмарка», мюзикл «Моя прекрасная леди», балет «Иисус 

Христос – суперзвезда» и другие. В 1996 году театр стал музыкальным, что 

позволило значительно расширить творческие возможности коллектива.   
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Из летописи. 1944 год 
 
 

К 1944 году заводы города выпускали 65,5 % всей оборонной продукции в 

стране, 15,7 % химической, 1,5 % – угольной, 46,5 % валовой промышленной 

продукции Кемеровской области. 

 

Было выпущено 35606 тонн порохов, из них изготовили 48196 тысяч зарядов.  

 

Принята программа по строительству объектов водопровода и канализации, 

сооружению 10 километров гравийных дорог и 6,3 километра новых трамвайных 

линий, асфальтированию 30 тысяч квадратных метров улиц. 

 

Разработан сводный план по жилищному, коммунальному и культурно-

бытовому строительству в городе на 1944г. Он предусматривал строительство 

одноэтажных деревянных и многоэтажных каменных домов, школ, детсадов, 

клубов, детской поликлиники, новых дорог с твердым покрытием, проектирование 

моста через реку Томь. 

 

Открыт химико-механический техникум. 

 

14 апреля постановлением Совета народных комиссаров № 333 открыт 

Учебный пункт Центральных курсов технического обучения («Региональный центр 

подготовки персонала ТЕТРАКОМ»).  

 

 Открыта областная художественная выставка «Кузбасс – фронту», на которой 

были представлены работы 12 художников и скульпторов. 

 

Горисполкомом принято решение «…открыть с 1 февраля 1944 г. детскую 

спортивную школу в здании 12-й средней мужской школы» 

 

В составе областного управления связи образовались самостоятельные 

предприятия: телеграф, городская телефонная связь, радиоузел и почтовая контора. 

 

Кемеровская городская больница переименована в 1-ю областную 

клиническую больницу.  
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В Рудничном районе открыта библиотека 

 

Библиотека была открыта по решению 

администрации города Кемерово 27 апреля 1945 

года.  Библиотека располагалась в двухэтажном 

доме рудоуправления №15 на первом этаже по ул. 

Суворова. Помещение было небольшим.  

В годы Великой отечественной войны 

заведующей этой библиотеки была Елена 

Афанасьевна Шалкова, бывший заслуженный 

работник просвещения. Раньше школы и 

библиотеки относились к просвещению, а потом разделили: стало народное 

образование и культура, т.е. школы относились к народному образованию, а 

библиотеки театры, клубы ДК к культуре.  

 «Абонемент занимал небольшие 2 комнаты и читальный зал тоже 2 

комнаты. В читальном зале в одной комнате хранилище, где стояли 2 

стеллажа на одном книги, а на другом подшивки газет и журналов, газет был 

3 названия, а журналов 5 названий. И в этой деревянной комнатке стоял 

большой деревянный стол, на нем раскладывали новые газеты и журналы 

вот, это и был читальный зал. 

Очень интересно выглядели читательские формуляры, которые были 

сделаны из тетрадной бумаги. 

Подбирала книги для читателей заведующая библиотекой сама, а 

библиотекари их только записывали в формуляр. Книг было так мало, что 

приходилось долго ждать в очереди, чтобы получить одну книгу или газету. 

Мария Акимовна вместе с первой заведующей Шалковой Еленой 

Афанасьевной проводили индивидуальную работу с читателями. Они даже 

обучали детей читать и умению рассказывать о прочитанном.  

Где-то через 2 или 3 дня был детский день, так как библиотека была 

тогда смешанной. В недели было 2 дня детских, а остальные взрослые. 

Рабочий день был с 10 утра до 9 вечера. Выходной один – понедельник. 

1953 году библиотека переехала на пр. Шахтеров, где сейчас 

художественное училище, раньше там была музыкальная школа второй этаж, 

а первый этаж занимали две библиотеки взрослая и детская. В этом году 

была открыта детская библиотека. Взрослая библиотека занимала две 

комнаты в правом крыле, а детская библиотека с лева тоже две комнаты – это 

абонемент и читальный зал. Вот и стали готовиться к переезду в новое 

помещение. Нам дали возчика с телегой грузили сами вначале стеллажи, а 

затем книги, а потом разгружали в новом помещении и опять ехали на этой 

телеге обратно и загружали книги, столы и табуретки их было 6 штук, а 

стеллажей 5 всего, сделали 5 рейсов туда и обратно.  
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Переехали стали расставлять стеллажи и на них книги и купили уже 6 

столов для читального зала, небольшие покрытые коричневым дерматином и 

купили 12 штук деревянных стульев. И начали работать, оформили книжные 

выставки и стали проводить вместе с детской библиотекой мероприятия 

прямо в вестибюле. Проводили вечера поэзии и музыки, а помогали нам все 

те же студенты педагогического института и горного техникума и учащиеся 

9-10 класса школы 24 (она уже была).  

Прожили мы здесь всего год или два уже не помню и опять нас вежливо 

попросили освободить это помещение. 

В 60 – е годы библиотека переехала в более просторное помещение по 

адресу: проспект Горловское шоссе, дом №33. Переезд в центр Рудничного 

района плодотворно сказался на деятельности библиотеки: значительно 

увеличился книжный фонд, число читателей увеличилось в три раза». 

По воспоминаниям Марии Акимовны Ивановой – ветерана труда, 

обладательницы разных правительственных наград, второй заведующей 

библиотекой.  
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Из летописи. 1945 год  
 

 

 

В городе действовало 7 бань общего пользования, 1 прачечная, 11 

парикмахерских. 

 

7 декабря 1945 организована архитектурно-скульптурная мастерская. 

 

К 1945 году емкость городской телефонной сети в Кемерове составляла 2200 

номеров. 

 

К концу войны в Кемерове действовало 36 городских и 31 отделение связи 

близлежащих поселков 

 

За годы войны на шахтах Кемерова погибло 194 горняка, из них 37 женщин. 

Каждый миллион угля, добытый на кемеровских шахтах, был оплачен 22 

шахтерскими жизнями. 

 

С 1941 по 1945 год Кемеровский драмтеатр дал около 2,5 тысячи концертов и 

спектаклей. 

Специально для пополнения фонда обороны труппа сыграла 22 спектакля. Все 

заработанные деньги (100 тыс. руб.) пошли на строительство самолета-

бомбардировщика, на борту которого была сделана надпись «Кемеровский артист». 
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