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Название культурно-

познавательного 
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Вершины воинской славы 
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Ресурсы о регионе и 

районе маршрута 

Данная разработка является своеобразным «туристским 

экскурсионным конструктором» и представляет собой  

Три варианта туристских маршрутов: 

1. 4-хдневный маршрут, в результате которого участники 

совершат 3 восхождения на «вершины воинской славы» и 

выполнят норматив для получения значка «Восходитель на 

вершины воинской славы III степени». 

2. 6-тидневный маршрут, в результате которого участники 

совершат 3 восхождения на «вершины воинской славы» и 

выполнят норматив для получения значка «Восходитель на 

вершины воинской славы II степени». 

3. 10-тидневный маршрут, в результате которого участники 

совершат 8 восхождений на «вершины воинской славы» и 

выполнят норматив для получения значка «Восходитель на 

вершины воинской славы I степени». 

Маршрут начинается от посёлка Амзас, до него участники 

добираются самостоятельно на электричке «Междуреченск – 

Бискамжа» до ст. Лужба (электричка ходит ежедневно), затем 

переправляются через реку Томь (в летний период на лодке 

(переправа имеется); в зимний период – по официально открытой 

ледовой переправе). Проживание возможно как в палатках, так и 

в приютах (по предварительной заявке, которая делается за 2-3 

месяца до планируемого маршрута). Проживание в приютах для 

детских групп бесплатное. Сотовая связь имеется, но не на всех 

участках маршрута и нестабильна. 

Информация о приютах Кузнецкого Алатау 

http://kuztur42.narod.ru/Zub_filial.htm 

Информация о «Вершинах воинской славы» 

https://www.youtube.com/watch?v=jiTCYJKl5Io 

Информация о Кузнецком Алатау. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcR8LzwAVgU 

Предполагаемая целевая 

аудитория 

Обучающиеся (воспитанники) общеобразовательных 

организаций: 

- возраста (7-18 лет) 

- ступени образования: 1 - 11 класс  

Обязательно наличие в группе руководителя и заместителя 

руководителя, которые самостоятельно организуют 

приготовление пищи учащихся и их прохождение ими маршрута 

включая восхождение на «Вершины воинской славы». Опыт 

участия в туристских походах у учащихся не обязателен. 

Максимальное количество несовершеннолетних учащихся в 

группе – 20 человек. Возможно участие в группе родителей 

http://kuztur42.narod.ru/Zub_filial.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jiTCYJKl5Io
https://www.youtube.com/watch?v=ZcR8LzwAVgU


Ступени образования, вид и тип образовательной организации 

значения не имеют. Есть ограничения по здоровью. Обязателен 

медицинский допуск к участию в степенном походе. 

Особенность маршрута заключается в том, что группа 

располагается в одном месте, откуда совершает радиальные 

выходы с восхождениями на «Вершины воинской славы». 

Порядок радиальных выходов непринципиален и определяется 

руководителем группы при подготовке маршрутной 

документации. 

Обязательна регистрация группы в МКК и в территориальном 

органе МЧС РФ. 

Сезон Рекомендуемый сезон для маршрута: июнь – сентябрь; декабрь – 

март. В остальное время переправа через р. Томь отсутствует. 

Также необходимо учитывать, что в зимний период не ко всем 

вершинам имеется тропа, тогда как в июне-сентябре вариантов, 

на какие вершины совершить восхождение, гораздо больше.  

Ключевые направления  #История #Патриотика #Традиции #Природа #Активный_туризм 

#Родной край #Наследие #Герои # Отечество 

Маршрут интегрируется в 

образовательные / 

воспитательные 

программы 

 

- образовательные программы основного общего образования 

(предметные области по ФГОС – естествознание (окружающий 

мир); география; биология, основы безопасности 

жизнедеятельности) в рамках внеурочной деятельности 

- дополнительные общеобразовательные программы туристско-

краеведческой и естественно-научной направленности 

- программы воспитания /воспитательной работы 

Возможные 

образовательные и 

воспитательные эффекты 

Возможные образовательные и воспитательные эффекты:  

Знакомство экскурсантов с основными формами познания малой 

Родины, развитие познавательного интереса, расширение их 

знаний об истории, географии и природном наследии родного 

края, обучение основам туристской подготовки, воспитание 

патриотизма и уважительного отношения к историческому 

наследию, развитие коммуникативных способностей, 

способствование формирования навыков здорового образа 

жизни. 

Возможный уровень 

познавательной/образовате

льной нагрузки 

 Ознакомительный 

 Просветительский 

 Исследовательский 

Доступность для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Доступен для учащихся, относящихся к  I и II группам здоровья  

при отсутствии противопоказаний к средней физической, 

интеллектуальной, сенсорной и эмоциональной нагрузке.  

Не рекомендован детям со среднетяжёлой и тяжёлой патологией 

зрения, детям с выраженными жалобами на деятельность 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также детям с 

патологией опорно-двигательного аппарата. 

Продолжительность 

маршрута 

Продолжительность и протяжённость маршрута может 

варьироваться и зависит от варианта, выбранного экскурсантами.  

В любом случае предполагается проживание в туристских 

приютах, расположенных на территории п. Амзас, либо в 

палатках, установленных неподалёку, с радиальными выходами к 

объектам показа. 

Маршрут 1 (выполнение норматива на значок «Восходитель на 

вершины воинской славы III степени): 4 дня (3 ночёвки).  

Маршрут 2 (выполнение норматива на значок «Восходитель на 



вершины воинской славы II степени): 6 дней (5 ночёвок).  

Маршрут 3 (выполнение норматива на значок «Восходитель на 

вершины воинской славы I степени): 10 дней (9 ночёвок).  

Протяженность маршрута Протяжённость маршрута зависит от варианта, выбранного 

экскурсантами, и количества предполагаемых ими восхождений 

на «Вершины воинской славы». 

Маршрут 1 (выполнение норматива на значок «Восходитель на 

вершины воинской славы III степени): общая протяжённость 

маршрута 10 километров. 

Маршрут 2 (выполнение норматива на значок «Восходитель на 

вершины воинской славы II степени): общая протяжённость 

маршрута 15 километров. 

Маршрут 3 (выполнение норматива на значок «Восходитель на 

вершины воинской славы I степени): общая протяжённость 

маршрута 35 километров. 

Пункты, через которые 

проходит маршрут 

Объекты показа 

Нитка маршрута проходит через один населённый пункт – 

посёлок Амзас Междуреченского района Кемеровской области – 

Кузбасса. 

Маршрут составляется в виде «конструктора», т.е. экскурсанты 

могут предварительно выбрать посещаемые объекты в 

зависимости от их пожеланий и уровня подготовки группы из 

предварительно представленного списка. 

Перечень рекомендуемых объектов, являющихся возможными 

объектами показа. 

1. Гора Шилина (высота 734,4 м.); 

2. Гора Двужильного (высота 686,9 м.); 

3. Гора Волошиной (высота 628,4 м.) (восхождение на данную 

вершину рекомендуется совершать в один день с 

восхождением на гору Двужильного) 

4. Гора Гнедина (высота 625,2 м.); 

5. Гора Хорькова (высота 611,4 м.); 

6. Гора Куюкова (высота 1027,1 м.); 

7. Гора Назарова (высота 862,9 м.); 

8. Гора Полуновского (высота 775,2 м.); 

9. Гора Дюжева (высота 801,1 м.).  

Цели и задачи маршрута, в 

т.ч. образовательные и 

воспитательные 

Цель маршрута: 

Знакомство экскурсантов с подвигами кузбассовцев – Героев 

Советского союза посредством восхождения на названные в их 

честь горные вершины Кузнецкого Алатау и Горной Шории. 

Задачи: 

1. Ознакомить экскурсантов с основными формами познания 

родного края; 

2. Развивать познавательный интерес экскурсантов; 

3. Расширить знания экскурсантов по истории, географии и 

природном наследии родного края; 

4. Воспитывать у экскурсантов чувства гордости за Кузбассовцев 

– участников Великой Отечественной войны и уважительное 

отношение к историческому наследию. 

5. Развивать коммуникативные способности экскурсантов; 

6. Способствовать формированию у экскурсантов навыков 

здорового образа жизни. 

Дополнительные условия 

 

Участникам необходимо иметь с собой набор группового и 

личного туристского снаряжения, необходимого для совершения 

степенного многодневного учебно-тренировочного маршрута, а 



также запас продуктов и оборудование, необходимое для 

приготовления пищи в полевых условиях. Возможность 

приобретения продуктов питания в п. Амзас отсутствует. 

До железнодорожной станции «Лужба» группа может добраться 

на электропоезде, следующем по маршрута «Междуреченск – 

Бискамжа – Междуреченск» (ходит ежедневно 1 раз в день, 

расписание необходимо уточнять в пригородных кассах).  

!!! каждому восходителю, посетившую одну из вершин воинской 

славы, выдаётся «Сертификат восходителя». 

Каждому совершившему восхождение на любые 3 вершины – 

значок «Восходитель на вершины воинской славы 3 степени»; 

Каждому совершившему восхождение на любые 5 вершин –   

значок «Восходитель на вершины воинской славы 2 степени»; 

Каждому совершившему восхождение на любые 9 вершин –   

значок «Восходитель на вершины воинской славы 1 степени». 

Сертификаты и значки бесплатны и могут быть получены в 

филиале ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий», расположенном по адресу: Кемеровская 

область – Кузбасс, Междуреченский район, п. Амзас, приют 

Кузбасский. 

Карта маршрута Карту Кузнецкого Алатау можно скачать на туристском портале 

«Ёжики» http://egiki.ru/viewtopic.php?t=7031 

Координаты вершин, на которые предполагается восхождение 

экскурсантов: 

1. Гора Шилина; 53°40,1 с.ш.; 88°53,1 в.д. 
2. Гора Двужильного; 53°39,2' с.ш., 88°54,7' в.д. 

3.  Гора Волошиной 53°38,7' с.ш.; 88°55,6' в.д. 

4. Гора Гнедина; 53°39'25"с.ш. 88°54'25"в.д. 

5. Гора Хорькова; 53°39'31"с.ш.; 88°54'55"в.д. 

6. Гора Куюкова; 53°38,3´ с.ш.; 88°52,8´ в.д. 

7. Гора Назарова; 53°40,5´ с.ш.; 88°56,8´ в.д. 

8. Гора Полуновского; 53°40'25"с.ш.; 88°52'30"в.д. 

9. Гора Дюжева. 53°41'05"с.ш. 88°51'10"в.д. 

Фотоматериал 

 
 

 
 

 

http://egiki.ru/viewtopic.php?t=7031


 
 

 

Учебно-методический комплекс 

 

При подготовке к маршруту руководителю группы необходимо заблаговременно ознакомиться с 

картой района, сформировать нитку маршрута, подготовить маршрутную документацию, а также, в 

случае проживания в туристских приютах, не менее чем за 2 месяца до планируемой поездки сделать 

заявку на проживание в приюте в филиале ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий». 

Целевая аудитория: Учащиеся возрастом с 7 до 18 лет. Обязательно наличие в группе 

руководителя и заместителя руководителя, которые самостоятельно организуют приготовление пищи 

учащихся и их прохождение ими маршрута включая восхождение на «Вершины воинской славы». Опыт 

участия в туристских походах у учащихся не обязателен. Максимальное количество 

несовершеннолетних учащихся в группе – 20 человек. Возможно участие в группе родителей. Доступен 

для учащихся, относящихся к  I и II группам здоровья  при отсутствии противопоказаний к средней 

физической, интеллектуальной, сенсорной и эмоциональной нагрузке.  Не рекомендован детям со 

среднетяжёлой и тяжёлой патологией зрения, детям с выраженными жалобами на деятельность 

дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а также детям с патологией опорно-двигательного 

аппарата. Обязательно наличие медицинского допуска к степенному походу. 

Цель. Знакомство экскурсантов с подвигами кузбассовцев – Героев Советского союза 

посредством восхождения на названные в их честь горные вершины Кузнецкого Алатау и Горной 

Шории. 

Задачи: 

1. Ознакомить экскурсантов с основными формами познания родного края; 

2. Развивать познавательный интерес экскурсантов; 

3. Расширить знания экскурсантов по истории, географии и природном наследии родного края; 

4. Воспитывать у экскурсантов чувства гордости за Кузбассовцев – участников Великой 

Отечественной войны и уважительное отношение к историческому наследию. 

5. Развивать коммуникативные способности экскурсантов; 

6. Способствовать формированию у экскурсантов навыков здорового образа жизни. 

Информация о маршруте: 

Данная разработка является своеобразным «туристским экскурсионным конструктором» и 

представляет собой 3 образовательных туристских маршрута: 

1 вариант: 4-хдневный маршрут, результате которого участники совершат 3 восхождения на 

«вершины воинской славы» и выполнят норматив для получения значка «Восходитель на вершины 

воинской славы III степени». 

2 вариант: 6-тидневный маршрут, результате которого участники совершат 3 восхождения на 

«вершины воинской славы» и выполнят норматив для получения значка «Восходитель на вершины 

воинской славы II степени». 

3 вариант: 10-тидневный маршрут, результате которого участники совершат 8 восхождений на 

«вершины воинской славы» и выполнят норматив для получения значка «Восходитель на вершины 

воинской славы I степени». 

Маршрут начинается от посёлка Амзас, докуда участники добираются самостоятельно на 

электричке «Междуреченск – Бискамжа» до ст. Лужба (электричка ходит ежедневно), затем 

переправляются через реку Томь (в летний период на лодке (переправа имеется); в зимний период – по 

официально открытой ледовой переправе). Проживание возможно как в палатках, так и в приютах (по 



предварительной заявке, которая делается за 2-3 месяца до планируемого маршрута). Проживание в 

приютах для детских групп бесплатное. Сотовая связь имеется, но не на всех участках маршрута и 

нестабильна. 

Рекомендуемый сезон для маршрута: июнь – сентябрь; декабрь – март. В остальное время 

переправа через р. Томь отсутствует. Также необходимо учитывать, что в зимний период не ко всем 

вершинам имеется тропа, тогда как в июне-сентябре вариантов, на какие вершины совершить 

восхождение, гораздо больше. 

Перечень рекомендуемых объектов, являющихся возможными объектами показа. 

1. Гора Шилина (высота 734,4 м.); 

2. Гора Двужильного (высота 686,9 м.); 

3. Гора Волошиной (высота 628,4 м.) (восхождение на данную вершину рекомендуется совершать в 

один день с восхождением на гору Двужильного) 

4. Гора Гнедина (высота 625,2 м.); 

5. Гора Хорькова (высота 611,4 м.); 

6. Гора Куюкова (высота 1027,1 м.); 

7. Гора Назарова (высота 862,9 м.); 

8. Гора Полуновского (высота 775,2 м.); 

9. Гора Дюжева (высота 801,1 м.). 

Документация по Технике безопасности (ТБ) 

Инструкция по посещению туристских приютов ГАУДО КЦДЮТЭ в Кузнецком Алатау. 

Инструкция по организации и проведению учебно-тренировочных походов, туристских 

спортивных маршрутов, экспедиций и путешествий с обучающимися Кемеровской области – Кузбасса. 

Также необходима обязательная постановка группы на учёт в региональном отделении МЧС 

России и в маршрутно-квалификационной комиссии. 

Материально-техническое обеспечение маршрута: 

1. Костровое снаряжение (котлы, тросики); 

2. Личное снаряжение (рюкзаки, туристские коврики, спальные мешки, налобные фонарики); 

3. Групповое снаряжение (аптечка, рем.набор, палатки, тенты, костровой набор). 

Контрольными показателями маршрута является его прохождение учащимися, в результате 

которых рекомендуются выступление ими на классных часах и др. мероприятиях с рассказом о героях, 

в честь которых названы посещённые ими вершины. 

Текст образовательной экскурсии 

Ввиду отличительной особенности маршрута, построенного по принципу «туристского 

экскурсионного конструктора», позволяющего руководителю группы самостоятельно выбирать 

объекты показа, экскурсионный текст делится на общую часть, которую целесообразно использовать 

при любом конструировании маршрута независимо от его продолжительности, и информацию о 

конкретных объектах показа и героях, в честь которых названы данные объекты, которую экскурсовод 

может использовать в зависимости от того, на какие вершины группа будет совершать восхождения. 

Общая часть 

Кузнецкий Алатау (тюркское – «ала» - пестрый, «тау» - гора, то есть «пестрые горы») – нагорье, 

расположенное на северо-востоке и востоке области, которое протянулось с юго-востока на северо-

запад более чем на 500 километров.  В состав Кузнецкого Алатау, кроме главного хребта, входят ряд 

кряжей и отрогов, идущих в разных направлениях. Хребты западной ориентации – Тигер-Тыш, 

Тункасский, Салтымаковский, а хребты Саргая, Тыдын имеют направление на северо-юг. Кряжами 

северо-восточного направления являются Кийский, Кожухский и Алатагский. 

Характерной чертой главного хребта Кузнецкого Алатау является его асимметричное строение 

со сдвинутым к западу водоразделом рек, и именно в этом направлении круто обрывается в сторону 

Кузнецкой котловины ряд коротких уступов высотой 400-800 метров. 

Общий облик рельефа Кузнецкого Алатау определяется преобладанием низкогорных 

водоразделов, над которыми возвышаются отдельные вершины. 

Высота Кузнецкого Алатау значительно меньше, чем гор Алтая и Саян. Самая высокая 

вершина, Верхний Зуб, достигает 2178 метров в хребте Тигер-Тыш (Поднебесные зубья). В 

треугольнике, ограниченном с юга Томью, а с северо-запада и востока ее притоками Бельсу и Казыром, 

находятся наиболее значительные по высоте вершины-гольцы Поднебесные Зубья. К югу от Верхнего 

Зуба идет цепь вершин, получивших названия Большой Зуб, Малый Зуб, Средний Зуб, Поднебесный 

Зуб. 

http://www.kuztur42.narod.ru/_private/Kuz_Alatau_instrukcia.pdf


Для хребта Тигер-Тыш характерен альпийский рельеф; реки текут в тесных и глубоких долинах и 

ущельях; вершины гор гольцы, склоны крутые, а местами скалы почти вертикальными стенами 

обрываются на многие десятки метров. 

По главному хребту и отдельным отрогам расположено несколько десятков гранитных гор-

гольцов высотою от 1500 до 2000 метров с вечными или многолетними снежниками на северных 

склонах, с участками горной тундры и альпийской луговой растительностью. Самым крупным среди 

них является голец Большой Каным высотой 1872 метра, расположенный в центральной части 

Кузнецкого Алатау. Здесь берут начало несколько горных рек: Черный Июс (бассейн реки Чулым), 

Белая Уса и притоки Верхней Терси (бассейн реки Томь). Реки текут в разных направлениях и имеют 

глубоко врезанные горные речные долины.  

В гольцовой зоне сохранились многочисленные следы былой «деятельности» ледников: 

ступенчатые цирки и кары, троговые долины, небольшие троги и морены, каровые и моренные озера. 

Отметки, на которых лежат альпийские формы рельефа, придающие поверхности скалистость и 

зазубренность, закономерно повышаются к югу и востоку, что является следствием уменьшения 

влажности в этом направлении. На северных и северо-восточных склонах наиболее высоких гор и 

плоских вершин, таскылов, встречаются пятна многолетнего скалистого фирна, нижняя граница 

которого не опускается ниже отметок 1200-1300 метров. С летними снежниками, вероятно, связан и 

процесс современного карообразования. 

Известный исследователь Сибири П. А. Словцов в своем труде «Историческое обозрение 

Сибири» в середине XIX века так описал район Кузнецкого Алатау, расположенный между 88° и 89° 

восточной долготы и 55° и 53° 40' северной широты: «...Вершины рек Томи и Белого Июса взялись из 

белогорьев Алатау. Главные возвышенности хребта сего суть горы, из которых вытекают с одной 

стороны Терси, с другой стороны – река  Кия. Верхи тех гор покрыты вечным снегом и неприступны по 

упорству гранитовых утесов... Кия берет свое начало из северных возвышенностей Алатау, хребта тут 

неприступного и вечно навьюченного снегом». 

Склоны гор повсеместно покрыты каменными россыпями – курумами. В долинах рек 

наблюдаются так называемые «ископаемые» курумы, поросшие лесом. Эти курумы орошаются внутри 

водотоками речек, что способствует округлению острых форм глыб и передвижению их по долинам.  

Сложен Кузнецкий Алатау, главным образом, из известняков, сланцев, порфиритов, гранитов, 

габбро. 

Растительность – типичная черневая тайга с высоким разнотравьем на глубокоподзолистых 

сероземных почвах. 

На юге Кузнецкий Алатау граничит с хребтами Горной Шории. 

Проект «Вершины воинской славы» стартовал в 2015 году и был приурочен к 70-летнему 

юбилею Великой победы. В рамках данного проекта безымянным вершинам присваиваются имена 

кузбассовцев – Героев Советского Союза. Инициатива, поддержанная губернатором области А.Г. 

Тулеевым, принадлежала юным туристам-краеведам и ветеранам туристского движения Кузбасса. 

Работа по реализации проекта началась в феврале 2015 года. На базе ГАУДО «Кемеровский 

областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий» была создана рабочая группа, в которую 

вошли талантливые педагоги, посвятившие себя туристско-краеведческому движению, представители 

общественных организаций, научного сообщества,  администрации Кемеровской области. Рабочую 

группу возглавила председатель областного совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов Н. П. Неворотова. 

Целью проекта стало создание туристского комплекса «Вершины воинской славы», в рамках 

была обозначена как организация образовательного пространства, включающего  вершины, 

наименованные в честь героев-земляков, туристские маршруты с восхождением на эти вершины, 

туристскую инфраструктуру, музей, мемориальные таблички, смотровые площадки и служащего 

воспитанию у подрастающего поколения кузбассовцев чувства гордости  за  великий подвиг своего 

народа.  

Для реализации данной цели организаторам пришлось решать целый ряд задач. 

Первая из них заключалась собственно в присвоении безымянным вершинам имён Героев 

Советского Союза. Эта работа многоэтапная и кропотливая.  

Сначала на заседании рабочей группы были определены безымянные вершины, доступные для 

детских туристских маршрутов. Следующим этапом работы стал сбор информации с 34 территорий 

Кемеровской области об их земляках Героях Советского Союза, совершивших подвиг в годы Великой 

Отечественной войны. Всего их оказалось 248 человек. Из них было выбрано трое Героев, чьи имена 



решили присвоить безымянным вершинам в первую очередь. Это единственный в Кузбассе дважды 

Герой Советского Союза А.П. Шилин, представитель шорского народа М.М. Куюков, а также И.С. 

Назаров. При выборе безымянных вершин, которые было решено назвать именами эти людей, мы 

руководствовались в первую очередь их расположением, чтобы детские группы могли посещать их, не 

меняя коренным образом привычные для себя маршруты. После этого началась работа по оформлению 

необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 г. N 152-ФЗ «О 

наименованиях географических объектов»: обоснование необходимости наименования вершин, 

биографические справки, описание географического объекта и орографического района, выписка из 

протокола заседания рабочей группы, согласие Управления федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области и др. Пакет документов был передан в 

Совет народных депутатов Кемеровской области, а затем, после их резолюции и подписи Губернатора 

Кемеровской области – в Правительство Российской Федерации. 

В результате Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2016 г. № 1127-р 

на основании предложения Совета народных депутатов Кемеровской области, в память о Героях 

Советского Союза Шилине Афанасии Петровиче, Куюкове Михаиле Михайловиче и Назарове Илье 

Семёновиче трём безымянным вершинам присвоены их имена. 

После присвоения первым трём вершинам Кузнецкого Алатау имён Кузбассовцев – Героев 

Советского Союза работа над проектом не завершилась. В результате 21 апреля 2018 года было вышло 

распоряжение Правительства Российской Федерации № 720-р, согласно которому имена Кузбассовцев – 

Героев Советского союза были присвоены ещё 5 безымянным горам Кузнецкого Алатау. На карте 

появились гора Березина, гора Гнедина, гора Дергача, гора Дюжева и гора Павловского. А 18 января 

2020 года распоряжением Правительства РФ №24-р «в память о  сражавшихся в период Великой 

Отечественной войны Герое Российской Федерации Волошиной В.Д. и героях Советского Союза 

Двужильном Ю.М., Марковцеве С.Х., Полуновском В.Ф., Хорькове М.Г. и Юдине В.Г. на хребте 

Кузнецкий Алатау получили имена ещё 6 новых вершин. В настоящее время в Правительстве РФ 

находится находится на рассмотрении пакет документов ещё на 4 вершины. 

Вторая по этапности выполнения, но не по значению, задача проекта «Вершины воинской 

славы» – это разработка детских туристских маршрутов с восхождением на горы, названные в честь 

Героев.  

Любое восхождение помимо физической нагрузки несёт в себе элемент духовной практики. 

Недаром многие храмы испокон веков строились на возвышенностях. Подъём – это преодоление 

физических трудностей волевым усилием, своего рода подвиг. Человек, преодолевший восхождение, 

испытывает одновременно усталость и удовлетворение собой. Вместе с тем, понимание 

незначительности своего поступка в сравнении с настоящим героизмом позволяет проникнуть в суть 

величия истинного подвига. 

Третья задача, с которой пришлось столкнуться в ходе работы над проектом «Вершины воинской 

славы» – это его включение  в контекст дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности в Кемеровской области. В рамках проекта  происходит популяризация исторических 

знаний о ходе и основных операциях Великой Отечественной войны среди подрастающего поколения, 

гражданско-патриотическое воспитание учащихся на примере героического земляка. На сегодняшний 

день мы можем говорить о том, что память о Великой Победе является неотъемлемой частью 

национальной идеи России. Вторая мировая война является одной из наиболее памятных страниц в 

общечеловеческой истории и тот факт, что наш народ внёс наиболее весомый вклад в освобождение 

человечества от фашизма, не может не вызывать гордости в каждом из нас. Однако понятие «народ» 

абстрактно, не конкретно. В то время как через осознание того, что реальный человек, внесший 

совершенно конкретный вклад в большое дело всего народа, жил совсем рядом, ходил по этим улицам, 

возможно, учился той же школе, рождает ощущение сопричастности. Раз он смог, то при 

необходимости и я смогу защитить свою Родину в момент опасности, так как я родной сын Великого 

народа.  

Для того чтобы в полной мере решить эту воспитательную задачу, необходима предварительная 

работа с детьми перед походом на вершину, названную именем их земляка-героя.  Таким образом, 

данный проект вплетается в целостную структуру образовательного процесса, становится его 

неотъемлемой частью. В учебный план включаются тематические занятия, жизнь и подвиг земляка-

героя может стать темой для поисковой деятельности учащихся. 

Проект «Вершины воинской славы» находится в процессе реализации, но уже сегодня можно с 

уверенностью говорить о том, что он привёл к формированию целого детского движения. В 2016 году в 



филиале ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий», 

расположенном в рекреационной зоне Кузнецкий Алатау был открыт палаточный лагерь «Вершины 

воинской славы» для воспитанников учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 6 до 16 лет. За 4 года в нём отдохнуло более 1700 детей. Занятие с ними 

проводили опытные педагоги и инструкторы детско-юношеского туризма по дополнительной 

общеразвивающей программе «Вершины воинской славы», которая в 2018 году стала лауреатом 

Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха». Все обучающиеся по 

программе обязательно совершают поход по специально разработанному туристскому маршруту с 

восхождением на «Вершины воинской славы». 

1 марта 2019 учащийся ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» Толстенко Богдан занял первое место на Всекузбасском образовательном форуме с 

проектом «Внедрение значка «Восходитель на вершины воинской славы». В рамках областного 

конкурса, организованного Обществом юных краеведов и путешественников "Кузбасс" учащиеся сами 

выбрали эскиз значка, и теперь с 2020 года каждый школьник, посетивший 3 вершины воинской славы, 

является обладателем значка третьей степени, 5 вершин – второй, а 8 вершин – первой. 

Экскурсионный текст по отдельным «вершинам воинской славы» 

Гора Шилина (высота 734,4 м.) 

Гора Шилина находится в южной части нагорья Кузнецкий Алатау. С юга омывается рекой 

Томь, с востока – рекой Амзас, с севера и северо-востока – рекой Малый Амзас. 

В устье реки Амзас построены два туристских приюта: «Кармановский» и «Москвина», от 

которых в зимнее время проложена снежная тропа по восточному склону горы. В летнее время подъем 

на гору также не представляет больших трудностей и занимает от 40 до 50 минут (в зависимости от 

подготовки группы). 

Гора является хорошей обзорной точкой. С нее отчетливо виден хребет Поднебесные Зубья 

(Тигер-Тыш), Междуказырский хребет, четко виден  туристский комплекс «Кузбасский», а также 

другие туристские приюты. С горы открывается обзор на вершины Горной Шории: гора Кончик 

(1145,0),  Белый Салан и другие. 

С горы четко видна граница двух орографических районов: Кузнецкого Алатау и Горной Шории. 

Река Томь является границей двух орографических районов: левый берег реки Томь – это Горная 

Шория, правый – Кузнецкий Алатау. Также с вершины видно устье реки Амзас. 

Афанасий Петрович Шилин, чьё имя носит гора – единственный в Кузбассе дважды Герой 

Советского Союза, командир взвода управления и начальник разведки дивизиона 132-го гвардейского 

артиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой Павлоградской ордена Кутузова 2-й степени 

дивизии. 

Афанасий Петрович родился 1 сентября 1924 года в селе Петропавловка ныне Новоузенского 

района Саратовской области.  В раннем детстве переехал с родителями в г. Ленинск-Кузнецкий 

Кемеровской области. После окончания средней школы работал десятником на шахте «Имени 7 

Ноября» в городе Ленинск-Кузнецкий. 

В августе 1942 года был призван в Красную Армию, окончил Томское артиллерийское училище 

в 1943 году. Член коммунистической партии Советского Союза с 1944 года. 

С июня 1943 года до января 1945 года – в действующей армии. Воевал на Юго-Западном, 3-м 

Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Молдавии и 

Польши. 

Первого звания Герой Советского Союза (указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 

февраля 1944 года (медаль №3417) (Архив Министерства обороны СССР, Оп.793756, Д.60, Л.315) был 

удостоен за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, захвате и удержании 

плацдарма на правом берегу реки. 26 октября 1943 г.       А.П. Шилин во главе взвода форсировал Днепр 

и с захваченного плацдарма по рации корректировал артиллерийский огонь наших батарей. А когда 

фашисты окружили его наблюдательный пункт, он вызвал огонь на себя. Благодаря этому враг был 

отброшен, и наши войска смогли закрепиться на плацдарме.  

Второй медали «Золотая Звезда» (указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

года (медаль №35) (Архив Министерства обороны СССР, Оп.793756, Д.60, Л.316)) А.П. Шилин был 

удостоен за подвиг, совершённый в дни зимнего наступления, разведку огневых средств противника и 

их уничтожение при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника на Магнушевском 

плацдарме и беззаветную храбрость при штурме опорных пунктов противника. В январе 1945г. А.П. 



Шилин на территории Польши в тяжелом бою, будучи раненым, связкой гранат заставил замолчать 

фашистский дот, открыв путь для наступления советским солдатам. 

В послевоенные годы Афанасий Петрович окончил Артиллерийскую академию им. 

Дзержинского и Военную академию Генерального штаба СССР. Командовал частями и соединениями, 

был заместителем командира корпуса, первым заместителем командующего и членом военного совета 

армии. 

С 1975 г. и до последних дней своей жизни А.П. Шилин находился на посту заместителя 

председателя ЦК ДОСААФ. В 1975 г. Афанасию Петровичу присвоили воинское звание генерал-

лейтенанта. 

Скончался 22 мая 1982 года. Похоронен в г. Москва, на Кунцевском кладбище.  

В городе Ленинск-Кузнецкий в 1953 году установлен бронзовый бюст А.П. Шилина, в 1985 году 

улица Транспортная г. Ленинск-Кузнецкого была переименована в улицу имени А.П. Шилина, а 6 мая 

2011 года на здании школы №2 г. Ленинск-Кузнецкого, в которой учился А.П. Шилин, была 

установлена мемориальная доска.  

Гора Двужильного (высота 686,9 м.) 

Гора Двужильного находится в южной части нагорья Кузнецкий Алатау. Южный, западный и 

северный склоны горы крутые,   северо-восточные склоны – пологие,  после небольшой перевальной 

седловины почти сразу переходят к равномерному поднятию к горе Волошиной. С юга гора омывается 

рекой Томь, с запада - рекой Амзас, с востока и северо-востока, после горы Волошиной– ручьем 

Бадашкол. 

Гора является хорошей обзорной точкой. С нее отчетливо виден хребет Поднебесные Зубья 

(Тигер-Тыш), Междуказырский хребет.С горы открывается обзор на вершины Горной Шории. Также 

с неё четко видна граница двух орографических районов: Кузнецкого Алатау и Горной Шории, 

долины реки Томь и ручья Бодашкол.  

Гора носит имя Юрия Михайловича Двужильного, командира батальона 878-го стрелкового 

полка 290-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта. 

Юрий Михайлович родился 25 августа 1919 года в посёлке Константиновка, ныне город 

Донецкой области Украины, в семье служащего. Русский. Член ВКП(б) с 1943 года.  

Окончил среднюю школу № 12 в городе Кемерово (одноклассник Героя России В.Д. 

Волошиной). Учился в институте Гражданского Воздушного флота в Ленинграде (с 1965 года – город-

герой, с 1991 года – Санкт-Петербург).  

Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. На Карельском перешейке получил 

боевое крещение. В трудных условиях зимы участвовал во многих боях, проявил мужество и отвагу, за 

что был награждён орденом Красного Знамени.  

В марте 1942 года Двужильный окончил факультет аэродромного строительства Ленинградской 

военно-воздушной академии, а в ноябре 1942 года - курсы «Выстрел». В звании капитана он был 

направлен в один из запасных авиационных полков.  

В действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1943 года. В ходе 

Смоленской наступательной операции осенью 1943 года он участвовал в освобождении Калужской и 

Смоленской областей, городов Спас-Деменска и Рославля. В боях был ранен. В январе 1944 года 

назначен командиром 3-го батальона 878-го стрелкового полка (290-я стрелковая дивизия, 49-я армия, 

2-й Белорусский фронт). Отличился при освобождении Могилёвской области Белоруссии. 

23 – 24 июня 1944 года батальон под его командованием стремительно форсировал реки Проня и 

Бася, севернее города Чаусы, захватил вражеские траншеи, освободил деревни Сусловка и Поповка. 25 

июня 1944 года батальон капитана Двужильного вышел к реке Реста (20 км от Могилёва). Разгорелись 

ожесточённые бои. Деревни Могилёвского района – Хорошки, Сухари и другие – по нескольку раз 

переходили из рук в руки. Дело часто доходило до рукопашных схваток. Здесь батальон Двужильного 

отразил шесть вражеских контратак. 

Отважный комбат пал смертью храбрых вместе с тридцатью шестью воинами 3-го батальона 26 

июня 1944 года в бою за деревню Хорошки Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии. В 

критический момент боя он лично возглавил атаку. Противник был выбит с занимаемого рубежа и 

начал отступать к Днепру, на берегу которого вражеская пулемётная очередь сразила капитана 

Двужильного. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм капитану Двужильному Юрию Михайловичу посмертно присвоено звание 
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Героя Советского Союза (Указ Президиума Верховного совета СССР от 24.03.1945г.; ЦАМО, Ф.33; 

Оп.686046; Ед.хр. 27; Ном.зап. 46570910). 

Похоронен Герой в братской могиле в деревне Хорошки Могилёвской области, где установлен 

обелиск. 

Именем Героя названы улицы в городах Кемерово и Константиновка Донецкой области 

(Украина), школа № 2 города Донецка, Сухаревская школа Могилёвского района.  

Приказом Министра обороны СССР от 19 февраля 1985 года капитан Ю.М. Двужильный навечно 

зачислен в списки Военного инженерного института имени А.Ф. Можайского (ныне – Военно-

космическая академия имени А.Ф. Можайского).  

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени.  

Гора Волошиной (высота 628,4 м.) 

Гора Волошиной находится в южной части нагорья Кузнецкий Алатау. Южный и западный 

склоны вершины  крутые, северный и северо-восточный склоны относительно пологие. Северный склон 

почти сразу поднимается к горе Двужильного 

С юга гора омывается рекой Томь, с запада - рекой Амзас, с востока и северо-востока – ручьем 

Бадашкол. 

Гора является хорошей обзорной точкой. С нее отчетливо виден хребет Поднебесные Зубья 

(Тигер-Тыш), Междуказырский хребет. С горы открывается обзор на вершины Горной Шории. 

С горы четко видна граница двух орографических районов: Кузнецкого Алатау и Горной 

Шории, на долину реки Томь и ручья Бодашкол. 

Вера Даниловна Волошина, чьим именем названа гора – советская партизанка специального 

партизанского отряда (войсковая часть № 9903), действовавшего по заданию штаба Западного фронта. 

Родилась 30 сентября 1919 года в городе Кемерово в семье шахтёра. Русская. Окончила 

кемеровскую школу № 12 (одноклассница и подруга Героя Советского Союза Ю.М. Двужильного). Как 

подающая надежды юная спортсменка Вера Волошина была направлена на учёбу в Москву - в Институт 

физической культуры и спорта. В 1938 году, по состоянию здоровья, она вынуждена была перевестись в 

Московский институт советской кооперативной торговли Центросоюза СССР. 

Когда началась Великая Отечественная война комсомолка Вера Волошина вместе с другими 

московскими студентками и жителями Москвы рыла окопы и противотанковые рвы на подступах к 

столице нашей Родины. 

В Красной Армии с октября 1941 года. Зачислена бойцом войсковой части № 9903 разведывательного 

отдела штаба Западного фронта для работы в тылу врага. На её боевом счету семь удачных засылок в 

тыл немецко-фашистских войск. 

21 ноября 1941 года в составе группы Бориса Крайнова Вера Волошина ушла на боевую 

операцию в район Наро-Фоминск – Верея, но с задания не вернулась. 

В ночь на 29 ноября 1941 года, в районе деревни Головково Наро-Фоминского района 

Московской области, комсорг партизанской группы Вера Волошина бесстрашно приняла на себя удар 

противника, дав возможность другим членам группы благополучно вернуться на свою базу и передать 

ценную разведывательную информацию. Отважная комсомолка была тяжело ранена и захвачена 

гитлеровцами. Допросы и пытки не сломили волю мужественной советской разведчицы-партизанки. 

Она была повешена фашистскими извергами 29 ноября 1941 года. Стоя в кузове немецкого грузовика с 

петлёй на шее, девушка пела «Интернационал», а когда автомашина тронулась, Вера успела крикнуть: 

«Прощайте, товарищи!». 

После отступления немецких войск, в середине декабря 1941 года, жители деревни Головково сняли 

тело отважной партизанки с придорожного дерева и с почестями похоронили. Позднее останки юной 

патриотки были перенесены в братскую могилу в деревне Крюково Наро-Фоминского района 

Московской области. 

Указом Президента РФ от 6 мая 1994 года № 894 «За мужество и героизм, проявленные в борьбе 

с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» бывшей 

разведчице штаба Западного фронта Волошиной Вере Даниловне посмертно присвоено звание Героя 

России. 

Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Имя Героини носит одна из улиц города Мытищи Московской области и средняя школа № 12 

города Кемерово. На Ярославском направлении Московской железной дороги летом 2003 года стал 

курсировать электропоезд пригородного сообщения «имени Героя России Веры Волошиной». 
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Гора Гнедина (высота 625,2 м.) 

Гора Гнедина находится в южной части нагорья Кузнецкий Алатау. Южный и юго-западный 

склоны горы относительно пологие, северный склон круто обрывается в долину реки Амзас, восточный 

склон также крутой и ведет в долину реки Болдашкол. Западный склон полого соединяется с горой 

Шелковникова  и затем, круто спускаясь, выходит в долину реки Томи. 

Гора носит имя Виктора Александровича Гнедина – Герой Советского Союза, командира 2-го 

танкового имени майора Ушакова батальона 220-й отдельной танковой Гатчинской Краснознаменной 

бригады (5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт). 

Родился Виктора Александрович 11 ноября 1914 года в селе, ныне город Калтан Кемеровской 

области. В 1924 году его  семья переехала в город Прокопьевск. По окончании 7 классов с 1931 по 1936 

годы работал на железнодорожной станции Усяты (ныне станция Прокопьевск).  В 1936 году призван в 

армию. В 1939 году окончил Харьковское бронетанковое училище. Участник советско-финской войны 

1939 – 1940 годов. Был  награжден медалью «За отвагу». 

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с июня 1941 года. Сражался на 

Северном, Ленинградском и 1-м Белорусском фронтах. Дважды ранен, один раз тяжело. 

Особо отличился во время Варшавско-Познанской наступательной операции на территории 

Польши. Батальон под его командованием 14 января 1945 года, действуя с Магнушевского плацдарма 

на Висле в составе армейского подвижного  отряда, прорвал оборону противника юго-западнее 

города  Варка и первым вышел к  реке Пилица у населенного пункта Михайлув, захватил мост, 

разминировал его и обеспечил форсирование реки другими подразделениями. 17 января в результате 

пятичасового боя батальон в составе передового отряда овладел городом Скерневице (ныне Лодзинское 

воеводство). При штурме города В.А.Гнединбыл тяжело ранен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года (ЦАМО; фонд: 33; опись: 

793756;ед.хранения: 11; № записи: 150007162) за умелое командование подразделением, мужество и 

героизм, проявленные в Варшавско-Познанской операции, Гнедину Виктору Александровичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

С 1947 года Виктор Александрович Гнедин - майор в отставке. Жил в Ленинграде. С 1945 по 

1950 год проходил лечение в госпитале. Там написал книгу «Сквозь пламя», посвященную подвигам 

ленинградских танкистов. 

Скончался 30 марта 1977 года. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. 

Именем Героя названы улица в поселке Красная Горка Прокопьевска, основная 

общеобразовательная школа № 18 города Калтан, музей боевой славы танкистов Ленинградского 

фронта в средней общеобразовательной школе № 111 Санкт-Петербурга. В зале музея установлен бюст 

Виктора Александровича Гнедина. У Калтанской школы № 18 установлен памятный камень Герою. В 

мемориальном комплексе Прокопьевска, посвященном Героям Советского Союза – жителям города, 

установлена плита с портретом Виктора Александровича Гнедина. 

Награждён орденами Отечественной войны 2-й степени (14.04.1944), Красной Звезды 

(14.09.1943), медалями «За отвагу» (1940), «За оборону Ленинграда». 

Гора Хорькова (высота 611,4 м.) 

Гора Хорькова находится в южной части нагорья Кузнецкий Алатау. К северо-западу от горы 

находятся в относительной близости гора Гнедина и гора Шелковникова. Они плавно соединяются друг 

с другом. Восточный склон сначала пологий, а затем довольно круто уходит в долину реки  Болдашкол, 

Западный склон более крутой, но также не представляет большой трудности в покорении. Он 

понижается в долину реки Томи. 

Между горой Хорькова и горой Гнедина находится перевал Полякова, с которого открывается 

великолепный вид на хребет Тигер-Тиш (Поднебесные Зубья). С горы открывается прекрасный вид на 

Поднебесные Зубья, а также на административную границу Кемеровской области и республики 

Хакасия.  

Михаил Гаврилович Хорьков - сапёр 388-го сапёрного батальона 667-го стрелкового полка 218-й 

стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского фронта. 

 Родился в 1919 году в селе Аил Новокузнецкого района Кемеровской области в крестьянской 

семье. Окончил 5 классов. Работал на руднике «Тельбес» в городе Таштагол Кемеровской области, 

слесарем на станции Кривощёкино Новосибирской области. 

В Красной Армии с мая 1943 года. Комсомолец-красноармеец Михаил Хорьков в составе десанта 

24 сентября 1943 года форсировал реку Днепр в районе села Пекари Каневского района Черкасской 



области Украины и в течение восьми суток под огнём неприятеля переправлял на правый берег Днепра 

войска, участвовал в отражении вражеских контратак. 

Во время одного из боёв воин-сапёр Михаил Хорьков вынес с поля боя и переправил на левый 

берег Днепра раненого командира полка. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 

при этом мужество и героизм красноармейцу Хорькову Михаилу Гавриловичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1879). 

После войны работал на угольной шахте в посёлке Малышев Лог Кемеровской области. 

Скончался 15 августа 1964 года. Похоронен на кладбище города Калтан Кемеровской области. 

Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. В городе Калтан установлен 

памятный знак Михаилу Гавриловичу Хорькову.  

Гора Куюкова (высота 1027,1 м.) 

Гора Куюкова находится в северной части Горной Шории на осевом хребте, протянувшемся в 

меридиональном направлении. Северо-восточный склон горы круто обрывается к реке Томь, северный 

и восточный склоны менее крутые. С юго-запада пологим отрогом соединяется с г. Кончик, южный и 

западный склоны менее крутые, чем северный и восточный. С севера и северо-востока гора ограничено 

долиной реки Томь, с востока и юго-востока реками Большой Топчул и Топчул, с запада – рекой 

Кончик и ручьем Амзасский. 

С горы Куюкова отчетливо виден хребет Поднебесные Зубья (Тигер-Тыш), Междуказырский 

хребет и часть хребта Кузнецкий Алатау, четко виден  туристский приют «Кузбасский», а также другие 

туристские приюты. С неё открывается обзор на вершины Горной Шории: гора Кончик  г. Белый Салан, 

г. Александровский Голец, г. Таскыл 1-й. 

С горы четко видна граница двух орографических районов: Кузнецкого Алатау и Горной Шории. 

Река Томь является границей двух орографических районов: левый берег реки Томь – это Горная 

Шория, правый – Кузнецкий Алатау. 

Михаил Михайлович Куюкова, чьим именем названа гора - Герой Советского Союза, 

комсомолец, красноармеец, помощник наводчика (пулемётчик) 3-го батальона 194-го 

Краснознамённого Ташкентского Стрелкового Полка 162-й Среднеазиатской, Новгород-Северской 

Краснознамённой ордена Суворова Стрелковой Дивизии 19-го Стрелкового Корпуса 65-й Армии 

Белорусского Фронта. 

Родился 22 ноября 1924 года в селе Абашево, ныне село Староабашево Новокузнецкого района 

Кемеровской области, в семье охотника. По национальности - шорец. Рано остался без матери, 

воспитывался отцом. Закончил школу в улусе Мыски, прошёл краткосрочные курсы трактористов, 

работал объездчиком в колхозе посёлка Боровково в Мысковском лесничестве. 

В августе 1942 года был призван Мысковским райвоенкоматом в Красную Армию. Военную 

подготовку прошел в городе Омске на базе военного училища. С февраля 1943 года участвовал в 

боевых действиях. 

В ночь на 30 сентября 1943 года 3-й батальон атаковал д. Сниток на реке Сож, на подступах к 

городу Гомель. Три раза бойцы поднимались в атаку, но огонь немецких пулемётов, минометов и 

артиллерии не давал возможности продвинуться вперёд. Красноармеец Куюков под пулями и 

разрывами вражеских мин и снарядов выкатил свой пулемёт на открытую позицию и швальным огнём 

подавил огневые точки противника, чем дал возможность бойцам своего батальона прорваться к 

позициям врага. Во время контратаки против Куюкова выступило 50 гитлеровских солдат. 

Красноармеец был ранен в обе ноги, но не оставил свой пулемёт. Во время очередной атаки, Куюков 

был окружён и трагически погиб. Успешные бои советских войск 30 сентября 1943 года позволили 

форсировать реку Сож, освободить более 60 населённых пунктов и продвинуться к Гомелю. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года (Архив Министерства 

обороны СССР, Оп.793756, Д.26, Л.227-228) за мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками, красноармейцу Куюкову Михаилу Михайловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно). 

В честь М. М. Куюкова в городе Мыски в мемориальном комплексе боевой славы в мае 2010 

года был установлен бюст Героя. Имя Куюкова носят улицы в городах Мыски, Междуреченск и 

Новокузнецк Кемеровской области и в деревне Терешковичи Гомельского района Гомельской области 

Белоруссии. В честь героя-земляка в городе Мыски ежегодно в канун Дня Победы проводится 

легкоатлетическая эстафета, а в Междуреченске -  всероссийский турнир по боксу. На фасаде школы № 



1 города Мыски установлена мемориальная доска со словами «Мысковская средняя школа имени Героя 

Советского Союза М. М. Куюкова, бывшего нашего ученика». М. М. Куюкову установлены 

мемориальные доски: 

- на здании железнодорожной станции Карлык Новокузнецкого района Кемеровской области, 

вблизи места рождения М. М. Куюкова;  

- в селе Староабашево Новокузнецкого района Кемеровской области; 

- в городе Омск на здании военного училища, где М. М. Куюков проходил боевую подготовку. 

Гора Назарова (высота 862,9 м.) 

Гора Назарова находится в южной части нагорья Кузнецкий Алатау. Юго-западный склон горы 

крутой, южный, западный и северный  склоны относительно пологие. С востока гора омывается ручьем 

Болдашкол, с запада – рекой Амзас, с севера ручьем Алгуй. 

Гора является хорошей обзорной точкой. С нее отчетливо виден хребет Поднебесные Зубья 

(Тигер-Тыш), Междуказырский хребет, Терень-Казырский хребет, река Амзас. С неё открывается обзор 

на вершины Горной Шории: гора Кончик,  Белый Салан и другие. Также с горы четко видна граница 

двух орографических районов: Кузнецкого Алатау и Горной Шории.  

Илья Семёнович Назаров родился в 1918 году в селе Ильинка, ныне  Новокузнецкий район 

Кемеровской области, в семье крестьянина. Окончив 4 класса, Илья Семёнович поступил на работу в 

колхоз, помогал отцу кормить большую семью. Работал прицепщиком на тракторе. В 1938 году был 

направлен колхозом на курсы комбайнеров, которые окончил с двумя грамотами и благодарностью. 

В октябре 1939 года И.С. Назаров призван в Красную Армию. Война застала его на службе в 

пограничных войсках на Украине. На фронте с июня 1941 года. В одном из боёв был ранен и попал в 

плен. Два с половиной года находился в лагерях военнопленных, в самом начале 1944 года сумел 

бежать. Около месяца скрывался, пробираясь к линии фронта, вышел навстречу наступающим войскам 

Красной Армии. Несколько дней воевал в составе спасшей его танковой части. Затем был восстановлен 

в армии и зачислен в 929-й стрелковый полк 254-й стрелковой дивизии 73-го стрелкового корпуса 52-й 

армии 2-го Украинского фронта. Практически сразу И.С. Назаров отличился в боях и был повышен в 

звании до старшего сержанта, стал командиром отделения. 

Подвиг, за который старший сержант Назаров был удостоен звания Героя Советского Союза, он 

совершил в бою у села Кырпицы севернее города Яссы (Румыния). На рассвете 30 мая 1944 года десять 

немецких и румынских дивизий перешли в наступление. Взвод бойцов 929-го стрелкового полка 

оказался на острие атак немецких танков, прикрывая подходы к переправе через реку Прут. Почти весь 

личный состав взвода погиб, в живых осталось только четыре бойца, кончались боеприпасы. Когда 

противник перешёл в очередную контратаку, старший сержант И. С. Назаров с гранатами в руках 

бросился под вражеский танк и ценой собственной жизни подорвал его. Враг был остановлен. Через 

несколько дней прекратилось и всё наступление. Все бойцы погибшего взвода были похоронены на 

месте боя, а после войны торжественно перезахоронены в городе Яссы. На их братской могиле 

сооружён мемориал славы.  

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

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года (Архив Министерства обороны 

СССР, Оп.793756, Д.33, Л.47) старшему сержанту Назарову Илье Семёновичу присвоено звание Героя 

Советского Союза (посмертно). 

В селе Ильинка Новокузнецкого района Кемеровской области именем И.С. Назарова названы 

школа, улица, установлен памятник. Улица его имени есть в городе Кемерово. 

Гора Полуновского (высота 775,2 м.) 

Гора Полуновского находится в южной части нагорья Кузнецкий Алатау. Южные, юго-западные 

и северо-восточные склоны у вершины крутые. Северо-западные и особенно юго-восточные – пологие. 

Южнее горы протекает река Томь, а на западе – Малый Амзас. 

Гора является хорошей обзорной точкой. С нее отчетливо виден хребет Поднебесные Зубья 

(Тигер-Тыш), Междуказырский хребет, туристский комплекс «Кузбасский», а также другие туристские 

приюты. С горы открывается обзор на вершины Горной Шории:  Кончик, Белый Салан, и др. 

 С горы четко видна граница двух орографических районов – река Томь. Также просматривается 

устье реки Амзас. 

Валерий Фёдорович Полуновский – командир авиационной эскадрильи 845-го истребительного 

авиационного полка (269-я истребительная авиационная дивизия, 14-я воздушная армия, Волховский 

фронт), старший лейтенант. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Родился 15 июня 1920 года в городе Прокопьевске, в семье рабочего. В 1936 году после 

окончания семилетки поступил в горнопромышленное училище и в Прокопьевский аэроклуб. 

В сентябре 1937 года стал курсантом авиационного истребительного училища. После его 

окончания был оставлен в училище инструктором. В 1940-1941 годах служил летчиком-инструктором в 

Пермском учебном полку на И-16. 

С началом Великой Отечественной войны неоднократно обращался с рапортами об отправке на 

фронт. В марте 1942 года был направлен в Киров, где формировался полк ночных бомбардировщиков 

на самолетах По-2. На этой машине он и начал воевать в отдельной разведывательной эскадрилье 691-

го авиаполка на Волховском фронте с 1942 по 1943 годы. С 1943 по март 1944 года был командиром 

эскадрильи 845-го истребительного авиаполка 269-й авиадивизии 14-й воздушной армии. 

На По-2 выполнил более 400 боевых вылетов: летал к партизанам, на бомбёжки позиций врага, 

на разведку. Затем воевал на истребителях Як-1, Як-3, Як-7. Совершил еще более 200 боевых вылетов. 

Сбил 13 самолётов врага (один из них тараном в октябре 1943 года, в воздушном бою у Волхова) и 

аэростат. 

Представлялся к званию Героя Советского Союза, но вскоре после этого, 27 марта 1944 года, при 

выполнении боевого задания по сопровождению штурмовиков был сбит в неравном воздушном бою, в 

котором сам уничтожил еще два истребителя врага. Раненым попал в плен. Был узником концлагерей 

Гросс Розен и Бухенвальд. После неоднократных попыток бежал из плена в 1945 году. Прошел 

проверку СМЕРШем и с сентября 1945 по август 1946 годов продолжал службу в своём полку. Освоил 

новые типы самолетов: Як-9, Як-11. 

Однако от побывавших в плену старались избавиться, и Полуновского демобилизовали. Только 

спустя 12 лет, в 1958 году, он вновь начал летать в Пермском аэроклубе летчиком-инструктором и летал 

ещё 20 лет. Его общий налет составил 3500 часов. Когда вышел на пенсию, около десятка лет был 

методистом авиаспортклуба и научил летать не одну сотню молодых людей. 

Указом Президента СССР № УП-1157 от 11 декабря 1990 года за мужество и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов, старшему лейтенанту в отставке Полуновскому Валерию Федоровичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

Умер 13 октября 1998 года. Похоронен в Перми. Награждён орденами Ленина, Красного 

Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями. С 1999 года имя 

Героя носит Пермский авиаспортклуб. 

Гора Дюжева (высота 801,1 м.) 

Гора Дюжева находится в южной части нагорья Кузнецкий Алатау, в 3,6 км к западу от устья 

реки Амзас. Северные склоны у вершины крутые, а восточные, южные и особенно западные  – 

относительно пологие. В юго-западном направлении от горы протекает река Малый Амзас. 

Гора носит имя Михаила Константиновича Дюжева. Он родился   В 1918 году в Новосибирской 

области. В 1931 году переехал в Прокопьевск. До войны работал электромонтером на шахте «Коксовая-

2». 

В 1939г. призван  в ряды Красной армии. С сентября 1941 г. -  на фронте. Командир отделения 

роты автоматчиков 240-го стрелкового полка (117-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский 

фронт). 

В ночь на 29 июля 1944 года сержант Дюжев М. К. со  своим  отделением под сильным 

артиллерийским, минометным и пулеметным огнем противника одними из первых форсировали  

крупную реку Висла, у г. Казимеж-Дольны (Польша), прикрывавшую оборону врага.   

Закрепившись на западном берегу Вислы, смелым и решительным ударом они сбили 

гитлеровцев с господствующей  высоты и прижали их к деревне. Но враг продолжал ожесточенно 

сопротивляться. Продвижению роты мешал вражеский пулемет, который беспрерывно бил с фланга. И 

тогда Михаил Дюжев пошел на пулемет, Он не только сумел его обезвредить, но и захватил в плен 

четырех гитлеровцев, в том числе офицера. Путь для наступления был расчищен. Раненый сержант - 

коммунист переправился через Вислу и сдал пленных в штаб. Потом снова вернулся в бой и в течение 

пяти суток продолжал участвовать в отражении контратак противника. 

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 

года М. К.Дюжев удостоен звания Героя Советского Союза (ЦАМО; фонд 33; опись: 793756; ед. 

хранения: 14; № записи: 150009516). 

В 1945 году старшина Дюжев демобилизован, окончил Кемеровскую областную партийную 



школу, жил в Прокопьевске, работал заместителем секретаря парткома шахты «Коксовая-2», 

машинистом холодильной установки. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.  Умер 

18 января 1972 года. Похоронен в городе  Прокопьевске на кладбище п.Усяты. 

В Прокопьевске улица названа именем Героя Советского Союза Михаила Константиновича 

Дюжева, установлена мемориальная доска (ул. Дюжева, 77). На административном здании шахты 

«Ноградская» установлена мемориальная доска, сообщающая о том, что здесь работал Герой 

Советского Союза М. К. Дюжев. Имя Героя увековечено на стеле «Герои Советского Союза» (площадь 

Победы) и Аллее Героев по улице Комсомольской в г. Прокопьевске, а также на Аллее Героев у 

Монумента Славы в Новосибирске.   

8 мая 2014 года в городе Прокопьевске на Усятском кладбище   состоялось открытие памятника 

Герою Советского Союза Дюжеву Михаилу Константиновичу. 
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