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Все Герои на одном сайте

Ц ентральная городская библио
тека им. Н. В. Гоголя г. Новокуз
нецка в рамках проекта «Тво

рим историю вместе» (h ttp ://libnvkz . 
ru /ch ita te lyam /konkurs/tvorim -istoriu- 
vmeste), поддержанного фондом М иха
ила Прохорова (автор проекта — Е.Э. Про
топопова), создаёт к празднованию  
400-летия города (2018 г.) электрон
ную энциклопедию (сайт) «400 знаме
нитых новокузнечан» (Ы Тр://новокуз- 
нецк400.рф).

Цель создания сайта — обеспечить 
открытый доступ к краеведческим зна
ниям и документам, к информации об из
вестных новокузнечанах, способствовать 
их популяризации, пробудить интерес 
к истории города в местном сообществе.

Принцип расположения материала 
на сайте — тематический. Блок «Знаме
нитые новокузнечане» состоит из раз
делов, внутри  которы х ли тература  
располож ена в алфавите персоналий. 
Фильтры позволяют вести поиск по от
раслям знания, сфере деятельности пер
сон, а также по их наградам и званиям.

Персональный раздел содержит био
графические сведения, фото- и видео
документы о людях, достигших своей дея
тельностью общественного признания: 
являю щ ихся урож енцами Н овокуз
нецка (Кузнецка, Сталинска) или про
живших в этом городе более пяти лет; 
о Героях Советского Союза и Героях 
Российской Федерации, уроженцах го
рода Новокузнецка или Новокузнец
кого района, призывавшихся Новокуз
нецким военкоматом либо проживав
ших в Новокузнецке в разное время.

На первом этапе наполнения сайта 
(январь — май 2016 г.) создавались 
персональные страницы земляков —
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Героев Советского Союза, Героев Рос
сийской Федерации, Почётных граж
дан города Новокузнецка (53).

Сегодня в подразделе «Герои, воен
ные, летчики» блока «Знаменитые но
вокузнечане» сформировано 58 стра
ниц, посвящённых нашим землякам, 
удостоенным званий Героя Советского 
Союза и Героя Российской Федерации.

Среди Героев есть те, кто родился 
в Новокузнецке или в другом месте, 
но жил в нашем городе до войны и от
сюда был призван на фронт. В после
военное мирное время кто-то уехал 
из Новокузнецка, а кто-то, наоборот, 
приехал сюда.

В ходе проведённой работы (сбор 
и поиск инф ормации библиографы 
С. И. Свиряева, О.В. Быкова и Е.Э. Про
топопова вели более 50 лет) выясни
лось, что наш город по праву может 
гордиться 54 Героями Советского Сою
за и одним Героем Российской Ф еде
рации, удостоенными высокого звания 
за боевые заслуги в годы Великой Оте
чественной войны, и тремя Героями 
(И . В. Запорожан — Герой Советского 
Союза, К. А. Тимерман и С.Е. Цвет
ков — Герои Российской Федерации) — 
за боевые подвиги в мирное время.

Среди 55 Героев Советского Союза 
и трёх Героев Российской Федерации 
только двое являются коренными ново
кузнечанами — Н. Г. Ушаков и К. А. Ти
мерман. Уроженцев Новокузнецког: 
района пятеро: В.П. Зорькин, М.М. Кр
юков, И. С. Н азаров, М. Г. Хорьков 
Н. Р. Ш елковников.

Звание Героя Советского Союзг 
введено Постановлением Ц И К СССг 
от 16 апреля 1934 г. и было высшей сте
пенью отличия за совершённые подви
ги на благо страны. До начала Велик d i 
Отечественной войны этим зван]:-:*
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выли награждены 626 человек. Массо- 
ш й  героизм был проявлен в годы вой- 
ш . Только за форсирование Днепра 
'ыло награждено 2 438 воинов. Наши 
земляки такж е отличились в битве 
за Днепр: А.Д. Барвинский, Г. Ф. Кар
ташов, А. А. Павловский, В. П. Понома
рев. Посмертно награждённых Героев 
Советского Союза в нашей стране — 
3 600, часть из них — 119 человек — по- 
тлевоенными указами. Четверо были 
награждены за подвиги в годы Вели
кой Отечественной войны тогда, когда 
на смену званию Герой Советского Со
юза пришло современное — Герой Рос
сийской Федерации (среди наших зем
ляков это С. А. Сомов).

Библиотека им. Н. В. Гоголя начала 
заниматься поиском имён и биографий 
Героев с 1959 г., когда был создан би
блиографический отдел. Итогом рабо
ты стала в 2005 г. книга «Золотые звез
ды Новокузнецка. Герои Советского 
Союза. Герои Российской Федерации» 
(авторы О. В. Быкова и Е. Э. Протопо
пова). Н а её страницах бы ла собра
на информация о 52 Героях. В 2016 г. 
в ходе ф ормирования персональных

страниц сайта «400 знаменитых ново
кузнечан» Е. Э. Протопопова собрала 
информацию ещё о четырёх Героях, 
удостоенных высокого звания в годы 
войны: о Ф. Г. Желнове, С. Я. Коробове, 
П .Н . Кузнецове, А. К. Ушакове. Кроме 
того, биографии были значительно до
полнены, исправлены ошибки в написа
нии некоторых географических объек
тов. На основании сведений, получен
ных с помощью фотографий с мест 
захоронения, уточнены даты жизни Ге
роев Советского Союза В. М. Дубинина, 
В. Г. Козлова, В. П. Елютина, А. С. Коне
ва, Т. А. Коцюбинского, И. Ф. Немкова.

Работа по поиску и уточнению био
графий не завершена. Подготовленные 
в 2016 г. персональные страницы фик
сируют опредёленный этап в поиске 
сведений о земляках, удостоенных вы
соких званий. Этот список может по
полниться, если будут выявлены новые 
архивные документы или иные источ
ники информации. Мы будем благо
дарны за любые замечания, предложе
ния и рекомендации по содержанию 
и оформлению персональных блоков 
сайта «400 знаменитых новокузнечан».
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К а т а л о г и
Книги с автографами Алек

сандра Александровича Ро
манова (1930-1999) / . . .  Отд. 
библиогр. и краеведения; [сост. 
Н. Н. Фарутина]. — Вологда : 
ВОУНБ, 2015. -  30 с . : ил. -  
(И з коллекции автографов 
Вологодской О У Н Б /  Воло- 
год. обл. универе, науч. б-ка им. 
И. В. Бабушкина). — 30 экз.

Вышли в свет
Книги с автографами 

Виктора Васильевича Гуры 
(1925-1991) /  ... Отд. биб
лиогр. и краеведения; [сост. 
Н. Н. Фарутина]. — Вологда: 
ВОУНБ, 2015. -  17 с . : ил. -  
(И з коллекции автографов 
Вологодской О У Н Б /  Во- 
логод. обл. универе, науч. 
б-ка им. И. В. Бабушкина). — 
30 экз.

Книги с автографами 
Виктора Вениаминовича Ко- 
ротаева (1939-1997) / . . .  Отд. 
библиогр. и краеведения, 
Фонд ред. кн.; [сост. Н. Н. Ф а
рутина]. — Вологда: ВОУНБ, 
2014. — 26 с. — (И з коллек
ции автографов Вологодской 
О У Н Б /  Вологод. обл. уни
вере. науч. б-ка им. И. В. Ба
бушкина).
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