
Администрация Крутихинского  района 

комитет по социально-трудовым отношениям. 

УРОК ПАМЯТИ.                                                                                 

"Гордимся славою героев"                                                                     

(О земляке Герое Советского Союза   Кагыкине Петре 

Петровиче) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современного образования. 

Патриотическое воспитание – это основа формирования будущего гражданина. Сущность 

понятия «патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, 



гордость за исторические свершения народа. Задача воспитания патриотизма в настоящее 

время сложна. Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо использовать 

нетрадиционные методы воздействия на обучающегося, на его эмоциональную и 

нравственную сферы. Причем такие методы, которые бы гармонично и естественно 

наполняли его мировоззрение нравственным содержанием, раскрывали бы новые, ранее 

неизвестные или непонятные стороны окружающей действительности и являлись бы 

доступным для восприятия. 

Патриотическое чувство не возникает само по себе – его надо воспитывать. Поэтому 

необходимо вести большую работу по воспитанию у подростков патриотических чувств. 

Юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви к родине, 

гордости за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

В преддверии празднования Дня Победы возникает проблема: как помочь подрастающему 

поколению сформировать у них чувство долга, чувство уважения к славным защитникам 

нашей Родины, чувство гордости за свой великий народ, благодарности за то, что он 

подарил нам счастливую жизнь. Данная тема актуальна всегда, а не только в годы 

юбилеев. 

«Урок памяти» является звеном в цепи мероприятий этого направления. 

К сожалению, с каждым днем утрачивается связь поколений, очень мало осталось в 

живых фронтовиков, героев войны. Обучающимся нужно рассказывать о Великой 

отечественной войне, о защитниках родины - ветеранах, о том, как протекала жизнь в 

военное время, о победе. 

Цель: 

Привитие гордости и уважения к подвигам своих земляков 

Задачи: 

1. формировать гражданско-патриотического сознания, активной жизненной позиции; 

2. воспитать чувства гражданственности, гордости за исторические свершения 

российского народа.  

3. Воспитать чувство благодарности и уважения к старшим поколениям, отстоявшим 

независимость Родины, уважения к ветеранам. 

Слайд №3  

 

 

 

 

 

 



 

Ход классного часа: 

"С чего начинается память …" 

С чего начинается память – с берёз? 

С речного песочка? С дождя на дороге? 

А если – с убийства! А если – со слёз! 

А если – с воздушной тревоги! 

А если с визжащей пилы в облаках, 

со взрослых, в пыли распростёртых! 

А если с недетского знания – как 

живое становится мёртвым! 

И в пять, и в пятнадцать, 

и в двадцать пять  

войной начинается память. 

Слайд №3 

Эта память о прошлой войне  

Не даёт нам покоя давно. 

Наша жизнь дорога нам вдвойне,  

Когда войны мелькают в кино!  

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю села, города, края, страны и 

даже в историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, 

музыку. Главное же – о них помнят. И эта память передается из поколения в поколение и 

не дает померкнуть далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала Великая 

Отечественная война нашего народа против фашистской Германии. «И нет в России семьи 

такой, где-б ни памятен был герой…». Память о ней должен сохранить каждый 

россиянин.  

Слайд № 4 

Вторая мировая война – самая кровопролитная в истории человечества. Великая 

отечественная война советского народа против гитлеровской Германии стала 

кульминацией противоборства народов с фашизмом. 



Победа в Великой Отечественной войне была достигнута не только оружием. На полях 

сражений нам помогал животворный советский патриотизм, чувство любви к Родине, 

которое сплотило все народы Советского Союза в их борьбе с коварным и сильным 

врагом. 

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась та страшная война. Молодые и старые, 

взрослые и дети - все работали на износ и все делали для того, чтобы мы с вами, ребята, 

могли быть свободными и счастливыми. Мы будем помнить подвиг нашего народа.  

Слайд №5 

И сегодня на нашем занятии мы поговорим о НАШЕМ ЗЕМЛЯКЕ герое Советского 

Союза - Петре Петровиче Кагыкине, так он являлся жителем села, где мы с вами 

проживаем. 

Слайд №6 

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.  

Слайд №7 

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 городе Кузнецке разливщиком на мартене № 2 

Кузнецкого металлургического комбината. 

Слайд №8 

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.  

Слайд №9 

Небывалым размахом и накалом вооруженной борьбы отличалось заключительное 

сражение 1945 года в Европе - Берлинская операция. То было одно из величайших 

сражений Второй мировой войны. Гитлеровцы тщательно подготовили Берлин к обороне, 

создав вокруг три оборонительных кольца. На улицах и площадях были отрыты окопы для 

артиллерии, танков, штурмовых орудий, подготовлены многочисленные железобетонные 

огневые сооружения. Каждый шаг наших наступающих войск стоил больших усилий. 

Улицу за улицей, квартал за кварталом очищали от гитлеровцев наши воины, пока 

вплотную не подошли к зданию Рейхстага. Много было добровольцев для штурма этой 

последней вражеской цитадели. Но отбирали самых смелых и отважных.  

Слайд № 10 



 

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. В одну из штурмовых групп был 

зачислен и артиллерист  Кагыкин. Сержант Петр Кагыкин, наш земляк, попал на фронт в 

составе 30-го Хасанского полка. Участвовал в боях под Касторной и Рогачевском, на 

Орловско-Курской дуге. Орудийный расчет Кагыкина уничтожал огневые точки врага, не 

раз вступал в единоборство с фашистскими «Пантерами» и «Тиграми». Один из 

командиров П.П. Кагыкина говорил о нем так: «Это был хороший воин, добрый товарищ, 

тот человек, который всего себя без остатка отдавал делу Родины. Он не искал легкой 

службы, а всегда был там, где труднее, где решалась судьба боя». Так было и на этот раз. 

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 

Слайд 11 

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». 

Слайд №12 

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. 

Слайд № 13 

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. 

Слайд №14 



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. 

Слайд №15 

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,  мемориальная 

доска установлена на пямятнике погибшим землякам в с. Влчно-Бурлинское 

Крутихинского района.  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. 

Слайд №16 

15 сентября 2016 года в селе Ленинское произошло событие, которое ждали все то, кто, 

служит, живет и работает на самом краю России. Открыли Аллею Доблестным – 

пограничникам за заслуги в защите и охране Государственной границы Российской 

Федерации на Дальнем Востоке и мемориальную доску герою Советского Союза Петру 

Петровичу Кагыкину. 

Слайд №17 

Великая Отечественная война была народной, освободительной.  

Во всеобщей борьбе против «коричневой чумы» участвовали славные сыны и дочери всех 

народов нашей Великой страны. И мы гордимся этим, и постараемся быть достойными их 

подвига. В наследство от героев нам досталось неимоверное богатство: мирное небо, 

радостный детский смех, лучезарные улыбки счастливых людей. В ответ нам необходимо 

сохранить память и признательность тем, кто сохранил нам нашу историю, наш народ, 

нашу страну. Ведь тот, кто не помнит своего героического прошлого, не имеет и 

будущего. 

Слайд № 18 

Кагыкин Пётр Петрович  



 

Наш земляк— Герои Советского Союза 

Кагыкин Пётр Петрович 

12.11.1912 - 25.12.1951 

Герой Советского Союза 

Кагыкин Пётр Петрович - заместитель командира орудия 1955-го истребительно-

противотанкового полка 40-й отдельной истребительно-противотанковой бригады 3-й 

ударной армии 1-го Белорусского фронта, сержант. 

 

Родился 12 (25) ноября 1912 года в селе Волчно-Бурлинское ныне Крутихинского района 

Алтайского края. Русский. Образование начальное. Работал подручным плотника в селе, 

затем плотником на строительстве Кузнецкого металлургического комбината. С 1930 года 

- разливщик металла на Кузнецком металлургическом комбинате (город Новокузнецк). 

 

В 1933-1936 годах служил в Красной Армии на срочной службе, был разведчиком в 

артиллерийском полку, затем стрелком в полку НКВД. С 1939 года жил в селе Ленинское 

Еврейской автономной области Хабаровского края. 

 

В июне 1941 года вторично призван на военную службу, направлен в Пограничные войска 
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НКВД СССР. Служил командиром отделения в 63-м пограничном отряде 

Дальневосточного пограничного округа. Когда летом 1942 года из воинов-пограничников 

Дальнего Востока началось формирование 102-й Дальневосточной стрелковой дивизии, 

Пётр Кагыкин добровольцем вступил в неё и был зачислен в 40-й Хасанский стрелковый 

полк. В боях Великой Отечественной войны в составе этого полка с октября 1942 года. 

 

Сначала был стрелком, затем - первым номером противотанкового ружья. Участвовал в 

Курской битве, в Орловской наступательной операции и форсировании Днепра. Был 

дважды ранен. 

 

В ноябре 1943 года после ранения зачислен в 1955-й истребительно-противотанковый 

полк и до Победы воевал в его рядах. Освобождал Белоруссию, Польшу, Германию. 

 

Заместитель командира орудия 1955-го истребительно-противотанкового полка (40-я 

отдельная истребительно-противотанковая бригада, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский 

фронт) сержант Кагыкин П.П. 28 апреля 1945 года в числе первых в составе штурмовой 

группы 79-го стрелкового корпуса форсировал реку Шпре (Шпрее). В уличных боях в 

столице гитлеровской Германии - Берлине уничтожил более десятка гитлеровцев. 

 

30 апреля 1945 года сержант Кагыкин П.П. с группой бойцов участвовал в водружении 

красного флага над рейхстагом. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками, сержанту Кагыкину Петру Петровичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 

8966). 

 

В декабре 1945 года демобилизован, жил и работал в селе Ленинское Еврейской АО. 

Скончался 25 декабря 1951 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище в 

Москве. 

 

Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями. 

 

В селе Ленинское Герою установлена мемориальная доска, его именем названа улица в 

этом селе. В 1975 году имя Героя присвоено пограничной заставе Биробижданского 

пограничного отряда Дальневосточного пограничного округа.   

  

Знамя Победы 

  

Прошло 75 лет со дня Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне, а споры 

вокруг того кто первый воздвиг Знамя на поверженный рейхстаг, до сих пор не угасают. 

И споры эти будут до тех пор, пока официально не будут признаны все те кто принимал в 

этом участие. 

Цель этого не в "разборе полетов",а постараться объективно подойти к этому вопросу и 

помирить всех тех кто по разному трактует это событие в нашей общей Победе. 

Сотни воинов несли свои флаги к рейхстагу , но не всем довелось дойти до рейхстага и 

дожить до победы. 
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Будем исходить из того что еще не все участники этой операции получили достойную 

оценку их подвига. 

 

Вот строчки из официального документа: “Красных знамен водружалось над Рейхстагом 

много. 

На разных уровнях здания, в том числе на крыше, было установлено 40 флагов и флажков 

разных размеров. 

Но знамя, водруженное Егоровым и Кантарией, под непосредственным руководством 

Алексея Береста, официально считается Знаменем Победы”.  

Надо увековечить память всех тех бойцов и офицеров, которые были причастны к 

водружению Знамени Победы над Рейхстагом. 

Вот они эти Герои: 

 

Берест Алексей Прокофьевич ( 09.03.1921 г.-04.11.1970 г.) политрук-лейтенант, Герой 

Украины ( 2005 год ),756 сп, г.Ростов-на-Дону 

Беленков Н.Т.,рядовой,526 сп 

Бобров Алексей ,сержант, ( Герой СССР в 1997 году.)  

Бондарь Михаил Михайлович, майор  

Булатов Григорий Петрович , рядовой (16.11.1925 - 19.04.1973 г.), 674 сп, г.Слободской  

Бык Николай Степанович 

Брюховецкий Павел,рядовой 

Габидулин Михаил Семенович,рядовой (1925 - ), 674 сп  

Глотов, мл.сержант 

Горычев Михаил 

Греченков Петр Афанасьевич,лейтенант,командир взвода, 674 сп 

Гусев Кузьма Владимирович, ст.лейтенант, нач.штаба батальена 

Гусев,сержант 

Докин С.И. ( Герой СССР)  

Долгих Петр (19.. - 30.05.1945 убит при взятии рейхстага) 

Давыдов В.И. капитан, командир батальена, ( Герой СССР --- 8 мая 1946 год.), 674 сп 

Егоров Михаил Алексеевич ( 05.05.1923 г. - 20.06.1975 г.), сержант, ( Герой СССР --- 8 мая 1946 

год.) Смоленская обл.,г.Рудня 

Еремин Михаил В.,мл.сержант,380 сп 

Ермаков 

Загитов Гази Казыханович.,ст.сержант, ( Герой СССР в 1997 году.)  

Зубарев Василий Денисович , (Герой СССР ) 

Иванов 

Исмаилов Абдулхаким Исакович,сержант, (Герой России --- 1996 год.) 

Ищанов,сержант 

Кабулов,рядовой 

Кагыкин Петр Петрович ( Герой СССР ) 

Казанцев Василий Тихонович ( Герой СССР ) 

Ковалев Алексей Леонидович  

Кантария Мелитон Варламович ,( ? - 27.12.1993 г.), мл.сержант, ( Герой СССР --- 8 мая 1946 

год.),Абхазская АССР г.Ачангери  

Канунников В.П. ( Герой СССР ) 

Кошкарбаев Рахимжан ,лейтенант,командир взвода,(1924 - ), 674 сп 

Лысенко Иван Никифорович,ст.сержант,( Герой СССР --- 8 мая 1946 год.),674 сп 

Лисименко Александр Ф., ст.сержант , (Герой СССР в 1997 году.) 

Лядов Иван Михайлович ,сержант 

Маков Владимир Николаевич , капитан, ( Герой СССР в 1997 году.)  

Матвеев Исаак 

Минин Михаил Петрович, сержант, ( 1922-? г. ), ( Герой СССР в 1997 году.)  

Мишин, сержант 
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Неустроев Степан Андреевич , капитан, командир батальена, (Герой СССР --- 8 мая 1946 

год), 756 сп  

Новиков 

Орешко Степан Гаврилович, ( 1919-1990 г. ),674 сп 

Пачковский Михаил А.,рядовой,рядовой 

Печерский, лейтенант  

Провоторов Виктор Николаевич, ( 1921 - 1985 г.),ст.сержант,командир отделения  

Пригунов Иван Федорович 

Пятницкий Петр Николаевич ,( 1913 г. - 30.04.1945 г.),мл.сержант,756 сп 

Руднев Василий Дмитриевич 

Савенко Григорий К.,рядовой,380 сп 

Самсонов Константин Яковлевич, ст.лейтенант, командир батальена, (Герой СССР --- 8 мая 

1946 год), 171 сд, 380 сп 

Санкин Николай,рядовой, 

Смирнов П.С.,сержант,2 рота 525 сп 

Сомов Л.Ф.,рядовой,2 рота 525 сп 

Сорокин Семен Егорович,лейтенант, (? - апрель 1994 г.),674 сп 

Стенников Афонасий Федорович , ( 4.09.1904 - 9.11.1979 г.), ( Герой СССР --- 15 мая 1946 год ) 

Сьянов Илья Яковлевич ,( 1905 г. - 4.04.1988 г.), ст.сержант,756 сп 

Талак,ст.сержант 

Шатилов Н.,старшина 

Щербина Петр Дорофеевич ,( 1926 г. - 1981),г.Кострома 

Шубкин 

Фамильский Василий Матвеевич  

Яропаров Байдемир Япарович,86 тяжелая гаубичная артиллерийская бригада, 

Ярунов Василий Иванович,капитан, командир 2 роты 

Якимович 

 

И многие,многие другие,известные и неизвестные,погибшие при штурме 

Рейхстага...Берлина...при освобождении Польши...Белоруссии... обороне 

Старинграда...Москвы...защитники Брестской крепости!!!  

Вечная память Героям! Всем тем кто воевал в Великой Отечественной Войне, кто не видел 

воочию Знамя Победы над Рейхстагом,но верил в нашу Победу. 

Слава Героям! 

 

 

Под знаменем Победы! 

22 мая 2019 

 

Гордятся своим славным земляком – Героем 

Советского Союза пограничником Петром 

Петровичем Кагыкином жители села Волчно-

Бурлинское Крутихинского района Алтайского края. 

В честь памяти легендарного пограничника 

администрация района и села, при поддержке 

местных жителей ежегодно организуют и проводят 

межрайонный турнир по футболу, который проходит 

в дни, когда Петр Кагыкин совершил свой героический подвиг. 

http://militera.lib.ru/memo/russian/subbotin_ve/04.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1709
http://sorokins.chat.ru/first.htm
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5610
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1694
http://www.gradkostroma.ru/kostroma/history/streets/
http://www.bp01.ru/public.php?public=864
https://slavgorod.ru/files/pub/20190522141645.jpg


«…От советского информбюро, из оперативной сводки от 30 апреля 1945 года: «Войска 

1-го Белорусского фронта продолжали вести бои на улицах Берлина… Бои шли, не 

стихая, всю ночь. Сегодня в четырнадцать часов советские бойцы овладели зданием 

немецкого рейхстага и водрузили над ним Знамя Победы!». Серая громада здания заалела 

штурмовыми флагами. Их укрепляли под шквальным огнем врага пехотинцы, танкисты, 

артиллеристы – воины всех родов войск. В тех первых рядах были и пограничники. Над 

северным крылом рейхстага Красное знамя установил сержант Петр Петрович 

Кагыкин…», «…Родина высоко оценила подвиг П.П. Кагыкина, присвоив ему высокое 

звание Героя Советского Союза…» - строки из архивных материалов. 

Сотрудники и ветераны Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю 

поддерживают эту славную традицию, и каждый год принимают участие в межрайонном 

турнире по футболу. 

1 мая т.г. в 74 – годовщину со Дня Победы на стадионе Волчно-Бурлинской школы эти 

соревнования прошли в четвертый раз. И, несмотря на действительно суровые погодные 

условия, состоялось торжественное открытие: поднят государственный флаг России, 

поднято красное знамя Победы. 

С приветственным словом выступили организатор турнира: глава Администрации 

Крутихинского района Дятлов Сергей Анатольевич и председатель совета Алтайской 

региональной общественной организации ветеранов пограничной службы Жердев Юрий 

Васильевич. 

Украшением открытия турнира стала, подготовленная учащимися школы, 

хореографическая композиция, посвященная нашей Родине – России. 

Почтили память героя пограничника возложением гирлянды и цветов к памятнику и 

мемориальной доски, которая была установлена на средства местных жителей в 2016 году. 

В стенах школы учитель истории и краевед Ягунов Михаил Гаврилович рассказал 

интересные факты о том, как местным жителям удалось установить связь с близкими 

родственниками героя пограничника, проживающими в г. Биробиджане Еврейской АО с 

которыми и сейчас продолжают вести активную переписку. Здесь же ветераны 

пограничного управления провели урок мужества, на котором рассказали о героическом 

прошлом воинов в зеленых фуражках. 

В духе патриотизма прошли соревнования по футболу, где приняли участие команды из 

Каменского и Крутихинского районов, а также села Волчно-Бурлинского. По праву 

второй год подряд первое место в упорной спортивной борьбе победу одержала команда 

села Волчно-Бурлинского. Все участники соревнований были награждены грамотами и 

памятными подарками. 

Проводимые такого рода патриотические мероприятия всегда будут возвращать 

человеческую память к подвигам героев, ознаменовавших собой торжество жизни над 

смертью, время над которой не властно! 

Справочно: Родился Петр Петрович Кагыкин в селе Волчно-Бурлинское Крутихинского 

района Алтайского края в семье крестьянина. 

В июле 1941 года Петр Петрович был призван в армию, служил в пограничных войсках 

Дальневосточного пограничного округа. На фронте с июля 1942 года. Участвовал в битве 



на Курской дуге, Орловской операции, в битве за Днепр, в освобождении Белорусской ССР 

и Польши, принимал участие в боях в Германии. Дважды был тяжело ранен. 

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. В этот же день Петр Кагыкин в составе 

группы бойцов, рискуя жизнью, прорвался в здание Рейхстага и, будучи раненым, водрузил 

на северном его крыле Красное Знамя Победы. 

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. 

Легендарный пограничник также награжден орденами Славы трех степеней, Красной 

Звезды и различными медалями. Последний орден Славы он получил за подбитый немецкий 

танк «Тигр». 

В конце сороковых годов Петр Кагыкин серьезно заболел – сказались фронтовые раны. В 

декабре 1951 года знаменитый пограничник умер в возрасте 39 лет. Похоронили Героя на 

Ваганьковском кладбище г.Москвы. 

В 1965 году постановлением Совета Министров СССР пограничной заставе «Ленинская» 

Дальневосточного округа, где служил наш земляк, было присвоено имя П. Кагыкина. У 

входа на заставу установлен его бюст. В одной из казарм сохранилась кровать Петра 

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) и сейчас 

носят имя Петра Кагыкина. Именно на этой улице в 2012 году отмечалось столетие со 

дня рождения Героя, приезжала его дочь Тамара Козулина. Сын Тамары Петровны и внук 

Петра Кагыкина - Дмитрий Козулин пошел по стопам своего знаменитого предка и 

связал свою жизнь с пограничной службой. 

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 – присутствует фамилия и нашего 

земляка. Занесен П.П. Кагыкин и в списки Героев Алтайского края, а также г. 

Новокузнецка. 

  

  

 


