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                   22 июня 1941 года фашистская Герма-
ния вероломно напала на нашу Родину. 
На смертный бой поднялась вся страна. 
Сотни тысяч рабочих шахт и заводов, 
тружеников кузнецких полей оставили 
мирный труд и взялись за оружие. На 
фронт ушло более половины жителей 
Кузбасса.  
                  В Кузбассе сформировалась 376-я 
стрелковая дивизия. 
Воины из Кузбасса сражались на всех 
фронтах Великой Отечественной войны.     
                Великая Отечественная война внесла 
в развитие Кузбасса глубокие изменения. 
Урало-Кузнецкий комбинат стал основ-
ным поставщиком металла и угля в 
стране.  

            “Пройдут годы, умолкнет грохот пушек, 
страна залечит раны, нанесенные войной, но 
подвиги ваши никогда не будут забыты, 
народ сложит о вас песни” - писали сибиряки 
на фронт.  
          В память о погибших воинах – кузбассов-
цах, об их подвиге в годы ВОВ во многих го-
родах и селах нашего края сооружены памят-
ники, установлены мемориальные доски. В 
краеведческих музеях собрано огромное ко-
личество вещественных и письменных па-
мятников – документов, других материалов, 
раскрывающих бессмертный подвиг наших 
земляков на фронте и в тылу в годы войны. 
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               Перед трудящимися Кузбасса лежали 
две главные задачи: Перестроить хозяй-
ство на военный лад, всю жизнь подчинить 
лозунгу: «Все для фронта, все для побе-
ды!» На основе эвакуированного оборудо-
вания создавать новые отрасли промыш-
ленности. 
                    Вместе с действовавшими в Кузбассе 
предприятиями на нужды фронта начинали 
работать прибывавшие сюда эвакуирован-
ные заводы. Всего в Кузбассе полностью 
либо частично было размещено оборудова-
ние 82 эвакуированных предприятий. 

                 Но несмотря на трудности, рабочие Куз-
басса уже к концу первого года войны вве-
ли в строй несколько новых предприятий: 
алюминиевый и ферросплавный заводы в 
Новокузнецке; были значительно расшире-
ны КМК и Беловский цинковый завод. 

                Большое развитие получила химическая 
промышленность. Появились такие заводы, 
как:  

 Анилинокрасочный;  

 «Карболит» в г. Кемерово; 

  Химико-фармацевтические предприятия в 

г. Анжеро-Судженск;  
 Азотно-туковый завод;  

 Коксохимический завод. 
                   Начала развиваться машиностроительная 
промышленность, ведущей отраслью которой 
было горное машиностроение. Строится Ан-
жеро-Судженский завод «Свет шахтера», со-

здается завод 
горного машино-
строения в Кисе-
левске. в Кеме-
рово появился 
Электромехани-
ческий завод. В 
южном Кузбассе 

начала работать ТЭЦ Новокузнецкого алюми-
ниевого завода, сооружались Электростан-
ции в Осинниках и Проскокове. 
 

         
 
 
 

          В 1943 году, в обстановке коренного пе-
релома на фронте, в целях увеличения 
добычи угля, выпуска металлов и военной 
продукции для нужд фронта на предприя-
тиях Кузбасса, Президиум Верховного Со-
вета СССР указом от 26 января принял 
решение о выделении из Новосибирской 
области Кузбасса и о создании на его тер-
ритории Кемеровской области. В новую 
область вошли 17,5% территории Новоси-
бирской области, 9 из 12 городов област-
ного подчинения, 17 из 20 рабочих посел-
ков, 23 из 75 районов. Население Кеме-
ровской области составило 42% от чис-
ленности всего населения Новосибирской 
области. Областным центром стал город 
Кемерово.  


