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1940. Сдана в эксплуатацию шахта «Байдаевская», четвертая в городе и 

первая – на  Абашевско - Байдаевском месторождении. 

1940, март. Образована Новокузнецкая автобаза. 

 

1940, 22 апреля. Образован трест «Кузнецкпромстрой» после ввода в 

эксплуатацию КМК на базе Кузнецкстроя. 

1940, 17 августа. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление о 

строительстве в Сибири второго металлургического завода. 21 августа 1940 г. 

НКЧМ издал приказ № 349 о строительстве Запсиба. 

1940, 26 октября. Создан Сталинский учебный центр ОСОАВИАХИМа, он 

располагался в бараке на Нижней Колонии. Эта дата считается днем 

рождения "потомка" того учебного центра - Новокузнецкой объединенной 

технической школы РОСТО (ДОСААФ). 

 



 
1940, 11 ноября. Коллегия Наркомчермета утвердила расположение второго 

металлургического завода на Антоновской площадке. 

1941. Основан ГОУ СПО «Профессиональный колледж города Новокузнецка» 

(ул. Метелкина, 17). В начале Великой Отечественной войны в 1941 г. в город 

Сталинск (Новокузнецк) из города Харькова была эвакуирована школа ФЗО 

№ 16 вместе с учащимися и директором. Подготовка в ФЗО велась по 

профессиям строительного профиля. В 1960-х гг. школа ФЗО была 

реорганизована в ГПТУ № 57 с разнопрофильной профессиональной 

подготовкой специалистов. В начале 1990-х гг. в соответствии с 

требованиями времени был изменен профиль подготавливаемых 

специалистов. В 1998 г. Профессиональное училище № 57 преобразовано в 

профессиональный лицей, а в 1999 г. лицей стал колледжем с правом 

профессиональной подготовки специалистов по специальностям СПО. 



 

1941, 6 февраля. Создание органов архитектуры и градостроительства г. 

Новокузнецка. Исполком Сталинского горсовета народных депутатов вынес 

решение организовать Управление главного архитектора. 

 



1941, 19 мая. Введено районное деление города. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР «Об образовании новых районов в г. Сталинске 

Новосибирской области» образованы Молотовский (на месте Соцгорода, 

современный Центральный район) и Орджоникидзевский (на месте Верхней 

и Нижней колоний) районы; Куйбышевский и Привокзальные районы 

объединены в один район – Куйбышевский. 

 
Взгляните на карту нашего города 1941 года. В левобережной 

части Сталинска учреждены три района: Молотовский, Привокзальный 

и… Орджоникидзевский. Ни Центрального, ни Куйбышевского нет и в 

помине. Оппоненты скажут: названия могли поменяться, а территория 

осталась та же. А вот и нет. Молотовский район, с одной стороны, 

включал в себя добрую половину территории современного 

Куйбышевского - всё так называемое ближнее Куйбышево и 

Комсомольскую площадку, а с другой - был ограничен рекой Абой. Вся та 

часть современного Центрального района, что лежала за Абой (Верхняя 

и Нижняя колонии, КМК и ДОЗ), в 1941 году была выделена в другой - 

Орджоникидзевский - район. Наконец, Привокзальный район был гораздо 

меньше нынешнего Куйбышевского и объединял лишь посёлки за 

железной дорогой.  



Таким образом, между теми районами, что были созданы в 1941 

году, и современными районами нет никакой преемственности - ни 

топонимической, ни географической, ни правовой. 

 
Карта города 1941 года 

 1941, 22 июня. Началась Великая Отечественная война. На 22 июня в 

Сталинске (Новокузнецке) намечалось праздничное открытие Водной 

станции, парка культуры и отдыха. 



 
 Но в 16 часов местного времени по радио объявили о начале войны. На 

Площади Побед, у Дворца металлургов, в цехах КМК состоялись 

многолюдные митинги. За первые дни войны  1360 заявлений об отправке на 

фронт поступило от добровольцев г. Сталинска, за первый месяц войны – 

более 10 тысяч. Всего же на фронте воевало 64 тысячи новокузнечан. 

1941. В город прибыл эвакуированный из Днепропетровска завод 

металлоконструкций. Он стал называться Кузнецким заводом 

металлоконструкций им. Молотова. История завода начинается с 1890 г. В 

1999 г. связи с реструктуризацией КЗМ вошел в состав ООО, 

производственной компании "Кузнецкие металлоконструкции». 

  



1941, июль. Выданы первые плавки броневого металла на Кузнецком 

металлургическом заводе. 

 

 

1941, август. В Сталинск прибыл первый военно-санитарный поезд. По 

воспоминаниям И. Р. Виноградова, начальника гарнизона. «Первый 

санитарный поезд на площадке пятого тупика встречали жители города с 

цветами. В тамбурах стояли медсестры. В глубокой тишине тихо двигался 

поезд и только из одного вагона доносилась грустная мелодия баяна. Это 

был эшелон с легкоранеными воинами». В дальнейшем в Сталинск стали 

доставлять воинов только с тяжелыми  ранениями и заболеваниями. 



 
 

1941, 1 августа. В листопрокатном цехе КМК (НКМК) начался выпуск 

танковой брони. Приказ о мероприятиях по выполнению срочного 

правительственного задания по производству броневого листа вышел 26 

июня 1941 г. В 1946 г. с окончанием войны производство бронелиста 

прекратилось. Из кузнецкой брони было изготовлено 50 тысяч танков Т-34,. 



 
45 тысяч штурмовиков ИЛ-2, 100 миллионов артиллерийских снарядов 

 

 
1941, 23 августа. В Новокузнецке начал формироваться  1252-й полк 376–1 

Кузбасской дивизии. 376-я  Краснознаменная Кузбасская стрелковая 

дивизия, в основном, состояла из рабочих заводов, шахт и рудников 

Кузбасса. 1248 полк формировался из химиков и горняков Кемерова;  1252 



стрелковый полк был сформирован из металлургов и горняков Сталинска;  

1250 стрелковый полк – из прокопьевских шахтеров. 

 
23 августа 1941 г. в Кузбассе началось формирование 376-й 

стрелковой дивизии. Ее полки формировались в городах Кемерово, 

Сталинске (Новокузнецке), Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком. Штаб 

дивизии находился в г. Кемерово. Командиром дивизии был Дмитрий 

Иванович Угорич, комиссаром - Ланков. Дивизия вошла в состав 

формируемой в Сибири 59-й армии.  

 

 

 Командир дивизии полковник 

 Дмитрий Иванович Угорич 

 



Слева направо: командир дивизии Георгий Павлович Исаков, 

военный комиссар дивизии Дмитрий Петрович Ланков 

  Укомплектование полков шло трудно.  

Кроме стрелковых и артиллерийского полков формировались:  

383-й противотанковый дивизион,  

442-я отдельная разведывательная рота,  

660-й саперный батальон,  

762-й отдельный батальон связи,  

495-я автомобильная рота,  

465-й медсанбат,  

453-я рота химической защиты.  

     Не хватало вооружения. Личным составом дивизия была 

укомплектована лишь на 90 процентов. Но обстановка на фронте 

складывалась не в лучшую сторону. Не закончив формирования, дивизия 

была отправлена на фронт. 10 ноября началась погрузка в эшелоны. 

Место назначения - станция Шексна Вологодской области. В тот же 

день на имя комдива и комиссара дивизии поступила телеграмма 

следующего содержания:  

 "Кемерово, 376 стрелковой дивизии, Угоричу, Ланкову.  

Военный совет СибВО постановил присвоить 376-й дивизии - Кузбасская 

стрелковая дивизия, её полкам 1248 Кемеровский стрелкой полк, 1250 

Прокопьевский стрелковый полк, 1252 Пролетарский стрелковый полк, 

943 Ленинск-Кузнецкий артиллерийский полк. Военный совет надеется, 

что бойцы, командиры и политработники оправдают славное имя 

Всесоюзной кочегарки - гордости первых пятилеток.  

Командующий войсками СибВО генерал-лейтенант Медведев, член 

Военного совета комиссар Кузьмин".  



1941, сентябрь. Новосибирский обком ВЛКМС принял решение о 

мобилизации комсомольцев в лыжные части. В ответ на это более 200 

комсомольцев и коммунистов Новокузнецка решили пойти на фронт 

добровольцами, в основном это были представители строительных 

организаций. Из них был сформирован отдельный лыжный батальон. 

Трудящиеся города собрали средства для полного оснащения батальона 

лыжами, полушубками, фуфайками, белыми маскировочными халатами. 7 

ноября 1941 г. лыжники приняли присягу. Воевали на Карельском фронте. В 

мае 1942 г. все лыжные батальоны из Сибири были объединены в 32-ю 

отдельную лыжную бригаду. Первым командиром ее стал полковник Иван 

Александрович Горохов. В память о лыжном батальоне в Сквере  Славы 

(напротив универмага) установлены пилоны из серого гранита. На одном из 

них высечено «1941. Сформирован Новокузнецкий лыжный батальон». 

1941, 2 октября. Основан Профессиональный лицей № 10 (ул. 

Циолковского, 45). В 1941 г. на базе Кузнецкого металлургического 

комбината создана школа ФЗО № 31, потом преобразованная в 

профессиональное училище № 10, а с 2000 г. – в Профессиональный лицей 

№ 10. Среди выпускников лицея – пять Героев Социалистического Труда. 

Лицей готовит кадры преимущественно для Новокузнецкого 

металлургического комбината. В лицее работает областной музей истории 

начального профессионального образования. 

 
1941, декабрь. Сталевар Кузнецкого металлургического завода Александр 

Чалков начал проводить скоростные плавки. В период Великой 

Отечественной войны он сварил 108 скоростных плавок высококачественной 

стали. В 1943 г. за освоение технологии выплавки стали в большегрузных 

мартенах А. Чалков был удостоен Государственной премии СССР. Из 



причитающейся ему премии он внес 25 тысяч рублей в Фонд обороны. На эти 

деньги изготовили автоматы с надписью «Сибиряку от сталевара Чалкова», 

которые были вручены бойцам Сибирской добровольческой дивизии. 

 
Сталевар Кузнецкого металлургического завода Александр Чалков 

1942. В Сталинске сформирована 237 Пирятинская Краснознаменная 

орденов А. Суворова и Б. Хмельницкого стрелковая дивизия. 

 
237-я Пирятинская Краснознаменная орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого стрелковая дивизия была сформирована в Ленинградском 

военном округе. Из-за понесенных тяжелых потерь ее расформировали, 

но знамя передали в Сибирский военный округ. В Кузбассе она была 



вторично сформирована из жителей южной части нынешнего Кузбасса. 

Главным местом формирования дивизии был определен город Сталинск. 

В ноябре 1941 г. сформирована новая 237-я дивизия, в составе 835, 838, 

841-го стрелковых и 691-го артиллерийского полков. В составе дивизии 

были, в основном, молодые парни и девушки в возрасте 18-19 лет. 

Поначалу в ней не было ни одного профессионального воина, если не 

считать ее командира, полковника Петра Вакуловича Тертышного, 

впоследствии генерал-лейтенант, Героя Советского Союза. Военным 

комиссаром был назначен старший батальонный комиссар Василий 

Прокофьевич Прокофьев, начальником штаба - полковник Николай 

Васильевич Бурмаков, затем им стал майор Петр Маркович Мароль. 

Металлурги Сталинска и Гурьевска, химики Кемерова, шахтеры Анжеро-

Судженска и Киселевска, Прокопьевска и Ленинск-Кузнецкого стали в 

строй защитников Родины. 

В апреле 1942 г. она отправилась на фронт. В составе 5-й танковой 

армии Воронежского фронта участвовала в Воронежско-Касторненской 

операции, Курской битве. До конца января 1943 г. дивизия вместе с 

другими частями сковывала значительные силы врага, лишая его 

возможности поддерживать свою группировку под Сталинградом. В 

ходе битвы за Днепр за участие в сентябре 1943 г. в освобождении 

города Пирятина получила наименование «Пирятинской». Полки дивизии 

были в резерве Ставки Верховного Главнокомандования и их в случае 

необходимости посылали в самые критические места. 

237-я дивизия прошла по дорогам войны через Украину, Молдавию, 

Румынию, Венгрию, выдержала последние бои на подступах к Праге – 

столице Чехословакии.  



1942. Сталинск приютил 300 детей блокадного Ленинграда.   

 
В Доме творческих союзов состоялась встреча жителей блокадного 

Ленинграда, организованная отделом общественных отношений 

администрации города Новокузнецка и Новокузнецкой общественной 

организацией “Жители блокадного Ленинграда”. 

1942, 16 января. В реестр Государственных предприятий СССР был внесен 

«Союзный государственный завод № 526». Дата образования Кузнецкого 

машиностроительного завода. 

  



 

Фрезеровщик Н-ского завода П.А. Грачёв, выполняющий сменные нормы 

на 250 процентов. Дата съёмки 1943г. На фото Пётр Алексеевич Грачёв, 

рабочий завода № 526. 

Широко известен вклад  Кузбасса, города Сталинска (Новокузнецка) в 

укрепление оборонного могущества страны в годы войны. В Сталинск 

было эвакуировано 15 предприятий, возникло 7 новых заводов, в том 

числе оружейный завод № 526. 

Начало Великой Отечественной войны было связано с большими 

потерями в личном составе действующей армии и в вооружении.  

На основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 16 августа 1941 

года в Сталинске началось строительство оружейного завода по 

производству ручных пулеметов ДП (Дегтярев, пехотный) и ДТ 

(Дегтярев, танковый).  

На территории современного Кузнецкого машиностроительного завода 

с 1939 года строилась текстильная фабрика, в ее двух цехах - 

прядильном и ткацком, механических мастерских и на двух складах 

началось размещение станков и разрозненного оборудования, 

привезенного из Киева, будущего завода № 526. Большинство сооружений 

бывшей текстильной фабрики были незавершенными. По существу, 

завод предстояло строить с нуля. Первым директором завода был 

Михаил Сергеевич Новиков. 

Завод начал строиться в условиях холодной осени и морозной зимы 1941 - 

1942 годов, испытывалась острая нехватка строительных материалов. 

В июне 1942 года оружейный завод № 526 изготовил и отправил в 

действующую армию первую продукцию - партию ручных пехотных 

пулеметов ДП. Но в июле-августе 1942 года было сорвано выполнение 



установленного ГКО плана выпуска пулеметов, военной приемкой 

браковалось до половины отдельных видов производимых деталей. Что 

стало причинами неудач? Незавершенность строительства, нарушение 

технических требований и условий изготовления деталей, острая 

нехватка рабочих рук, опытных инженеров и технологов, 

квалифицированных рабочих.  

В июле 1942 года директором завода был назначен Николай Алексеевич 

Дубасов, в конце 1930 годов он работал главным энергетиком 

ленинградского завода «Большевик». 

К концу 1942 года на завод № 526 поступило 917 станков, из которых 

уже работало 727, была укреплена спецбригада НКВ по техпомощи. 

Дубасов подчеркивал, что «прибывшее 8 сентября 1942 года пополнение 

резко изменило всю дальнейшую работу на заводе». Членов бригады 

распределили по цехам, производящим основные детали пулемета, 

многие непосредственно возглавили цеха и участки, был налажен 

непрерывный контроль производства и, самое главное, внедрена 

поточная технология производства ведущих деталей и сборки 

пулеметов, что позволило кузнецким оружейникам в 1943 году реально 

встать на ноги и перейти к массовому производству автоматического 

стрелкового вооружения.  

Основными рабочими кадрами оружейного завода № 526 в период войны 

была молодежь, много было несовершеннолетних; в 1944 году в 

производственных цехах фактическое наличие молодых людей в 

возрасте до 16 лет составляло 25 процентов от общего количества 

кадров.  Молодые рабочие активно участвовали в соревновании 

комсомольско-молодежных бригад. Бригады, выполнявшие нормы 

выработки на 150-200 процентов, получали право бороться за звание 

фронтовых молодежных бригад. В феврале 1943 года на заводе было 

шесть женских фронтовых бригад, в марте этого звания добились еще 

две. Передовикам производства были положены талоны на 

дополнительное питание - стахановские обеды. 

Оружейный завод в Сталинске – «новостройка периода Великой 

Отечественной войны», вырос в крупное оборонное предприятие, 

сыгравшее важную роль в оснащении армии автоматическим 

вооружением. По приблизительным подсчетам, кузнецкие оружейники 

за 1942-1945 годы произвели более 72 тысяч ручных пулеметов 

Дегтярева, которые являлись самым мощным автоматическим 



стрелковым оружием огневой поддержки пехоты времён войны. Ручные 

пулемёты ДП занимали третье место по массовости производства 

после винтовки - «трёхлинейки» и пистолета-пулемёта ППШ-41. 

Оружейные заводы страны дали армии 662500 пулемётов ДП. Из них 

каждый 11-12 был производства завода № 526. С учётом 

отремонтированных ДП в 1945 году общая численность пулемётов, 

выпущенных заводом, составила более 80 тысяч. Пулемётами ДП 

Сталинского оружейного завода могли быть укомплектованы примерно 

140-150 стрелковых дивизий Красной Армии (штат от 15.07.1943 г.), а 

пулемётами ДТ можно было оснастить бронетехнику примерно 10 

танковых корпусов. Это был значительный вклад коллектива 

предприятия в дело Великой Победы.  

За успешное выполнение заданий ГКО 29 работников завода были 

награждены орденами и медалями СССР. Орденом Ленина - шлифовщик 

И.М. Брянцев, орденом Отечественной войны II степени - директор Н.Н. 

Денисенко, главный инженер И.П. Балашов, главный конструктор Г.Г. 

Марков, начальник производства  Б.В. Попов и другие. 3329 заводчан 

получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.».    

www.kuzrab.ru/publics/index.php?ID=19818 
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1942, 29 января. В боях под Новгородом кузнецкие металлурги А. С. 

Красилов, И. С. Герасименко, Л. А. Черемнов совершили бессмертный 

подвиг, закрыв своими телами огневые точки противника. Им было 

посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. 

 
 

1942, 8 февраля. Образован старейший кукольный театр Кузбасса 

Новокузнецкий городской театр кукол. Дата рождения связана с премьерой 

спектакля "Волк и семеро козлят", которая  состоялась 8 февраля 1942 г. 

Создатели театра – небольшая группа энтузиастов: режиссер Д. Крамской и 

актеры новосибирского театра  «Красный факел». В июне 1942 г. театру был 

официально присвоен статус театра кукол, 4 октября 1943 он стал областным, 

а в 1961 г. переехал в Кемерово, в Новокузнецке остался его филиал. 

Современное название – Новокузнецкий театр кукол «Сказ». 

  



1942, 18 февраля. Погиб комдив  32-й Дальневосточной стрелковой дивизии 

наш земляк Виктор Иванович Полосухин. Его дивизия в годы Великой 

Отечественной войны сражалась за Москву на Бородинском поле с октября 

1941 г. Именем героя названа улица в Новокузнецке. 

 
Виктор Иванович Полосухин 

1942, 7 июля. Вступил в эксплуатацию ферросплавный завод – выдан первый 

ферросилиций. Решение о его строительстве было принято в апреле 1939. 

Строительство завода было завершено 31 декабря. 1943 г.   

 
 



1942, октябрь. На Кузнецком металлургическом заводе освоена прокатка 

балок нового профиля для знаменитых «катюш» (реактивных минометов). 

 
 

  



1943, январь. На танковую колонну «Кузнецкий металлург» работниками 

Кузнецкого металлургического завода собрано 4 миллиона 46 тыс. рублей. 

 
 

1943, 7 января. Основан Новокузнецкий алюминиевый завод. В этот день 

был вылит первый ковш алюминия. 

 
 



1943, 26 января. Выделение из состава Новосибирской Кемеровской 

области, вхождение города Сталинска в Кемеровскую область. 

 
1943, 10 апреля. КМК награжден орденом Ленина за образцовое 

выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по обеспечению 

военной промышленности высококачественным металлом. 

 
 



1943, 10 апреля. Трест «Сталинскпромстрой» ("Кузнецкпромстрой") 

награжден Орденом Трудового Красного Знамени за образцовое 

выполнение заданий ГКО по строительству и вводу в действие новых 

мощностей. 

 
1943, 25 мая. Выданы первые тонны кузнецкого цемента. Вступила в строй 

первая очередь Кузнецкого цементного завода. Решение о его строительстве 

было принято в 1936 году. 

1943, 3 июля. Созданы Южные электрические сети Кузбасса. 

1943, 29 июля. Сдана в эксплуатацию шахта «Абашевская» треста 

Южкузбассуголь. 

 
  



Первый уголь шахта выдала в 1943 году, а уже в 1949 году предприятие 

вышло на проектную мощность в 1 000 тонн угля в сутки. Всего за 70 

лет на шахте добыто более 103 млн тонн угля. 

1943, 4 августа. В боях за село Бутово при освобождении Харьковщины 

погибла смертью храбрых Вера Соломина, секретарь Куйбышевского 

райкома комсомола. Ее именем названа одна из улиц Новокузнецка. 

 
1944, 15-16 февраля. Произошла авария (взрыв метана) на шахте 

"Байдаевская" в ночь с 15 на 16 февраля 1944 года. Погибло 120 человек. 

1944, 16 июня. Кузнецкий металлургический завод переименован в 

Кузнецкий металлургический комбинат. 

1944, 1 сентября. На базе двухгодичного учительского института открылся 

Новокузнецкий педагогический институт (НГПИ). С 19 сентября 2002 г. 

переименован в Кузбасскую государственную педагогическую академию 

(КузГПА). 

  



1945. Новокузнецк вошел в первый план ядерного нападения США на СССР, 

называвшийся «Дропшот». Американцы считали, что разрушив атомной 

бомбой Новокузнецк, они лишат СССР половины потенциала его черной 

металлургии. 

 
 

1945. Построена городская телефонная станция на 2400 номеров. 

1945. Вступил в эксплуатацию второй кирпичный завод.   

1945. Из управления «Водосвет» был выделен «Водоканалтрест». На своем 

балансе он имел Островский водозабор, водонасосную станцию, 20 км 

водопровода. В настоящее время – «Водоканал». 

1945, 31 марта. КМК награжден орденом Трудового Красного Знамени за 

успешное  выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по 

обеспечению военной промышленности высококачественным металлом. 

  



1945, 30 апреля. Новокузнечанин Петр Петрович Кагыкин участвовал в 

водружении флага над рейхстагом и первым привязал флаг к балке у входа в 

рейхстаг. 15 мая 1946 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
 

Родился Петр Петрович Кагыкин в селе Волчно-Бурлинском 

Крутихинского района Алтайского края в семье крестьянина. Рано 

потерял отца, получил только начальное образование. Работал 

плотником на строительстве Кузнецкого металлургического 

комбината. В 1934 году Сталинским горвоенкоматом был призван на 

действительную военную службу в Красную Армию. Служил на Дальнем 

Востоке. Через 2 года службы демобилизовался и вновь трудился в 

нашем городе разливщиком на мартене № 2 Кузнецкого 

металлургического комбината. 

В 1939 году Петр Петрович Кагыкин с матерью и сестрой переехали в 

село Ленинское Еврейской автономной области, где Кагыкин работал 

подсобным рабочим в колхозе. В июле 1941 года Петр Петрович вновь 

был призван в армию, служил в пограничных войсках Дальневосточного 

пограничного округа. 



Участник войны с июля 1942 года. Участвовал в битве на Курской дуге, 

Орловской операции, битве за Днепр, освобождении Белорусской ССР, 

Польши, боях в Германии. В боях два раза был ранен. К апрелю 1945 года 

сержант Пётр Кагыкин был заместителем командира орудия 1955-го 

истребительно-противотанкового полка 40-й отдельной 

истребительно-противотанковой бригады 3-й ударной армии 1-го 

Белорусского фронта. Отличился во время штурма Берлина. 

28 апреля 1945 года П. П. Кагыкин в составе первых штурмовых групп 

армии форсировал реку Шпрее. В уличных боях в Берлине уничтожил 

более 10 фашистов. 30 апреля первым привязал флаг к балке у входа в 

рейхстаг. 

30 апреля 1945 года в составе группы бойцов, рискуя жизнью, П. П. 

Кагыкин прорвался в здание рейхстага и, будучи раненым, водрузил на 

северном его крыле Красное Знамя Победы. А на следующий день знамя 

взвилось уже над главным куполом Рейхстага, и в историю вошли те, 

кто его водрузил, – Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Пятерым же 

бойцам группы, куда входил сержант Кагыкин, было присвоено звание 

Героя Советского Союза. Указ об этом появится лишь через год, а в мае 

1945-го Кагыкин, выполнив задание, надолго попал в госпиталь. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» сержант Пётр 

Кагыкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 8966. 

Награжден орденами Славы трех степеней, Красной Звезды, медалями. 

Последний орден Славы он получил за подбитый немецкий «тигр». 

После войны Петр Петрович жил в селе Ленинском Еврейской АО. В конце 

сороковых годов он серьезно заболел – сказались фронтовые раны. По 

другим сведениям, у Петра Кагыкина было обнаружено онкологическое 

заболевание. И когда он приехал на лечение в Москву, врачи уже ничего 

не смогли сделать, после тяжелой операции в декабре 1951 года Кагыкин 

скончался. Ему было всего 39 лет. Похоронили Героя на Ваганьковском 

кладбище столицы. К сожалению, до наших дней его могила не 

сохранилась. 

В 1965 году постановлением Совета Министров СССР пограничной 

заставе «Ленинская» Дальневосточного округа присвоено имя П. 

Кагыкина. У входа на заставу установлен бюст Героя. В одной из казарм 



сохранилась кровать Кагыкина, есть на заставе и уголок его памяти. 

Каждый день на поверке звучит имя Героя. 

Одна из улиц районного центра и прилегающий к ней переулок (село 

Ленинское) носят имя Петра Кагыкина. Именно на этой улице 

отмечалось столетие со дня рождения Героя (2012), приезжала его дочь 

Тамара Козулина. Сын Тамары Петровны и внук Петра Кагыкина 

Дмитрий Козулин тоже стал пограничником, дослужившись до 

подполковника. 

О судьбе жены Героя Анны Николаевны и остальных его детях, которых 

у Кагыкина было пятеро, информации нет. 

Имя Петра Кагыкина увековечено на гранитной плите Аллеи Героев в 

Биробиджане. На мемориале в Хабаровске (площадь Славы) в числе 

четырех пограничников-дальневосточников – Героев Советского Союза – 

есть фамилия Кагыкина. Занесен он и в списки Героев Алтайского края, а 

также города Новокузнецка. 

Недавно о своем желании побороться за право носить имя Петра 

Кагыкина заявила Ленинская средняя школа. 

Источник: Золотые звезды Новокузнецка. Герои Советского Союза. Герои 

Российской Федерации / [авт.-сост. О. В. Быкова, Е. Э. Протопопова ; 

сост.-воен. консультант Н. В. Жгилев ; сост. И. Ю. Степцова ; ред.: Л. Н. 

Арефьева, Т. Н. Киреева, Л. И. Тимофеева] ; Управление культуры 

Администрации г. Новокузнецка, Центральная городская библиотека 

им. Н. В. Гоголя. – Новокузнецк : [Полиграфкомбинат], 2005. – 123 с. : ил. – 

(Серия «Ими гордится Новокузнецк»). 

О. В. Быкова, Е. Э. Протопопова (составители), 2005-2016 

Новокузнецк400.РФ 

  



1945, июль. В Сталинске открыты лагеря для военнопленных и 

интернированных (Антоновский сельсовет, Куйбышево, Абагур, 

Старокузнецк). Закрыты в 1946–1948 гг.   

 
1945, 13 сентября. КМК награжден орденом Кутузова I степени за успешное  

выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по обеспечению 

металлом производства танков, самолетов, вооружений, боеприпасов. 

1945, 20 декабря. Открыта радиотелефонная связь Таштагол – Сталинск – 

Кемерово. 

1946. Впервые в мировой практике при помощи монтажного копра был 

произведен капитальный ремонт доменной печи № 1 КМК. (НКМК, ОАО). От 

старой печи остался лишь фундамент, на котором была воздвигнута 

совершенно новая печь. Реконструкция доменной печи № 1 была 

осуществлена в рекордно короткий срок – 75 дней. Авторы этого смелого 

проекта (Р. В. Белан, Б. Н. Жеребин, И. Ф. Домницкий, И. С. Люленков, Б. С. 

Березкин, Г. Е. Казарновский, Г. Ф. Рыбочкин) и его ведущие исполнители в 

июне 1946 г. были удостоены звания лауреатов Государственной премии. 

1946, 29 марта. Сдана в эксплуатацию шахта «Зыряновская». Начала 

строиться в сентябре 1943. Прекратила свое существование в начале 21 в. 



 
 

1946, июнь.  Звание лауреата Государственной премии СССР присвоены за 

разработку и внедрение: скоростного метода реконструкции доменных 

печей на КМК – директору Р. М. Белану, начальнику проектного отдела Б. С. 

Березкину, зам. Начальника доменного цеха И. Ф. Домницкому, начальнику 

доменного цеха Б. Н. Жеребину, начальнику технического отдела Г. Е. 

Казарновскому, главному механику И. С. Люленкову, начальнику котельного 

цеха Г. Ф. Рыбочкину; приборов автоматического управления мартеновским 

и доменным процессами – Ю. Ф. Коштялу, П. М. Масловскому, С. С. 

Гудовщикову. 

1946, июль. На КМК впервые выплавлена нержавеющая сталь. 

1946, 23 июля. Образован педагогический колледж № 1 в Новокузнецке - 

старейшее учебное заведение не только в городе, но и в Кемеровской 

области. Зародился в селе Кузедеево, в 30-ые годы. В 1936 г. в помещении 

бывшего Шорского училища открылся педагогический техникум и 

просуществовал он до осени 1946 г. В городе Сталинске педагогическое 

училище начало свою историю с 1946 г. 9 июля 2006 г. училище получило 

статус колледжа. 

1946, 15 октября. Основано Новокузнецкое отделение Кемеровской 

железной дороги (ныне Западно-Сибирской ж/д). 



1946, декабрь. Открылось первое городское кафе на проспекте Молотова 

("Колос" на пр. Металлургов, 36 /пр. Пионерский, 19). 

1946, 30 декабря. Введена в строй шахта «Абашевская». 

 
  



1947, 21 ноября. Освящена  Михайло-Архангельская церковь. 

 
1948. Создан трест «Кузбасстрансстрой». Новокузнецку предприятие 

построило железнодорожный вокзал, бассейн «Олимп», аэропорт, 

Точилинский больничный комплекс и многое другое. 

1948, 8 июня. Был образован ЗАО «Новокузнецкий винодельческий завод». 

1948, 28 августа. Первые новокузнечане удостоились высшего трудового 

звания - Героя Социалистического Труда. Оно было присуждено: Лиханову В. 

А., забойщику шахты им. Димитрова; Монченко И. Ф., бригадиру 

проходчиков шахты № 2 «Капитальная» и Тузовскому И. Д., проходчику 

шахты № 2 «Абашевская». 

Герои Социалистического Труда 

Звание Героя Социалистического Труда и Положение о звании учреждены 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1938 года. 

Согласно Положению, Герою Социалистического Труда вручались орден 

Ленина и грамота Президиума Верховного Совета СССР. Позднее, Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 22.05.1940 г, был установлен 

особый знак отличия для Героев Соцтруда — золотая медаль «Серп и 

Молот». 



 

Указом от 14.05.1973 г. было утверждено Положение о звании Героя 

Социалистического Труда в новой редакции. Положение определяло, что 

«звание Героя Социалистического Труда является высшей степенью 

отличия за заслуги в области хозяйственного и социально-культурного 

строительства» и «присваивается лицам, которые проявили трудовой 

героизм, своей особо выдающейся трудовой деятельностью внесли 

значительный вклад в повышение эффективности общественного 

производства, содействовали подъёму народного хозяйства, науки, 

культуры, росту могущества и славы СССР». 

В 1991 году это звание было навсегда упразднено вместе с наградной 

системой СССР. 

В Новокузнецке первые звания Героев Социалистического Труда были 

присвоены 28 августа 1958 года работникам угольной промышленности: 

Лиханову В.А, Монченко И.Ф, Тузовскому И.Д.  За все годы Героями 

Социалистического Труда стали 75 новокузнечан. Дважды этого звания 

был удостоен бригадир очистной механизированной бригады шахты 

«Нагорная» Е.И.Дроздецкий. 

 



 

   



1949, декабрь. Новокузнецкая команда «Металлург» впервые выступила в 

первой группе чемпионата СССР (в 1946–1947 гг. «Металлург» участвовал в 

первенстве СССР во второй группе), тем самым, положив начало развитию 

хоккея с шайбой в Кемеровской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


