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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ — СТРАне И ФРОнТу.  
1941–1945 гг.: К 70-ЛеТИю СО дня пОБеды

Значительный вклад в общее дело победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. внес 
Алтайский край. С первых месяцев войны его 
промышленные предприятия наладили произ-
водство оружия и боеприпасов. Край стал одной 
из важнейших про-
довольственных баз 
страны и кузницей 
боевых резервов для 
фронта. Он дал армии 
и флоту 611 245 бойцов 
и командиров.

26 июня 1941 г. 
в составе 24-й армии 
Сибирского военного 
округа из Алтайского 
края убыли на фронт 
107-я и 178-я стрелко-
вые дивизии, сформи-
рованные еще в 1939 г. 
В середине июля 1941 г. они вступили в оборони-
тельные бои под Москвой. На ее дальних подсту-
пах, под г. ельней, в  сентябре 1941 г. отличилась 
107-я стрелковая дивизия. В числе первых соеди-
нений она получила звание гвардейской и стала 
именоваться 5-й гвардейской стрелковой диви-
зией.

В последующие годы 
войны на Алтае было сфор-
мировано еще 13 воинских 
соединений, которые в раз-
ное время, на разных фрон-
тах участвовали в оборони-
тельных и наступательных 
операциях, и еще 3 алтай-
ские дивизии стали гвар-
дейскими.

Среди 28 героев-
панфиловцев — шесть во-
инов с Алтая: В. Г. Клоч-
ков, младший политрук; 
Г. С. Митин, старший сер-
жант, командир стрелко-
вого отделения; рядовые: 
А. И. Крючков, П. К. емцов, 
Н. И. Трофимов и И. Д. Ша-
дрин. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 июля 1941 г. всем 
им было присвоено звание Героев Советского 
Союза посмертно. Среди оставшихся в живых — 
И. Д. Шадрин (1913–1985).

Наши земляки П. И. Аврамков, А. Н. Ка-
линин, А. С. Кра-
силов, А. И. Ощеп-
ков, М. А. Паршин, 
В. Е. Смирнов 
и Л. А. Черемнов за-
крыли своими телами 
амбразуры вражеских 
дзотов, жертвуя жиз-
нью ради успешного 
выполнения боевой 
задачи. Движимые 
этими же патриотиче-
скими чувствами, бро-
сились с гранатами под 
танк А. С. Смышляев, 

С. В. Тартыков, М. В. Шишкин. В историю Сталин-
градской битвы навечно вписаны имена артилле-
ристов И. З. Шуклина, М. С. Карнакова и пехотинца 
И. С. Ликунова. В битве под Курском прославили 
советское оружие комсорг артиллерийского диви-
зиона М. Ф. Борисов, пулеметчик А. С. Конев, ар-

тиллерист Ф. е. Санников, 
танкист М. П. Фролов и др. 
67 воинов получили звание 
Героя Советского Союза за 
форсирование реки Днепр, 
многие — за форсирование 
рек Висла и Одер. Алтай-
ские воины прошли по всем 
дорогам войны до самого ее 
конца.

Единственная жен-
щина среди алтайских Ге-
роев Советского Союза — 
В. С. Кащеева (1922–1975), 
санинструктор; единствен-
ный дважды Герой Совет-
ского Союза — П. А. Плот-
ников (1920–2000). 

Боевое крещение 
в боях под Брянском в сен-
тябре 1941 г. получил наш 

Повестка. Барнаул. 1941 г.

Плакат. Рисунок барнаульского  
художника И. е. харина.
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знаменитый земляк — М. Т. Калашников (уроже-
нец с. Курьи), командир танка, будущий всемирно 
известный конструктор автоматического стрел-
кового оружия.

Алтайский край стал одним из основных 
районов размещения эвакуированных предприя-
тий. Первые эшелоны с оборудованием стали при-
бывать в июле 1941 г., основной поток их шел осе-
нью и зимой. В начальный период войны Алтай 
принял более 100 предприятий и цехов.

Только в Бар-
науле были раз-
мещены 14 новых 
предприятий, пре-
имущественно ма-
шиностроительных 
и металлообрабаты-
вающих. Уже к кон-
цу 1941 г. на фронт 
с Алтая нарастаю-
щим потоком ухо-
дили эшелоны с обо-
ронной продукцией. 
Каждый второй па-
трон, изготовлен-
ный в стране в годы 
войны, был алтайский. Завод № 17 (Барнаульский 
станкостроительный) выпускал патроны калибра 
7,62 мм, с бронебойно-зажигательной пулей кали-
бра 12,7 и 14,5 мм, к пистолету ТТ (всего — 1,5 млрд 
штук патронов).

Барнаульский вагоноремонтный завод 
в одном из своих цехов, созданном на базе Дне-
пропетровского вагоноремонтного завода, выпу-
скал корпуса артиллерийских снарядов. В ноябре 
1942 г. завод первым в крае был награжден орденом 
Трудового Красного 
Знамени. Завод № 77 
Наркомата танковой 
п ром ыш леннос т и  
(Барнаульский завод 
«Трансмаш») произ-
вел 10 тыс. дизельных 
моторов для танков 
Т-34, которыми был 
оснащен каждый пя-
тый танк. Высотно-
кислородные прибо-
ры для нужд авиации 
выпускал Барнауль-
ский аппаратурно-
механический завод.

В короткие сроки освоили выпуск оборонной 
продукции предприятия местной промышлен-
ности. Канифольно-скипидарный завод отправ-
лял на фронт расфасованную в бутылки горючую 
смесь, которая использовалась в противотан-
ковых боях. Армейские бекеши и меховые полу-
шубки выпускала Барнаульская овчинно-меховая 
фабрика; валенки и сапоги — сапого-валяльная 
и обувная фабрики. Для военного ведомства Бар-
наульский меланжевый комбинат выпускал ткань 

хаки на обмундиро-
вание, бязь на белье, 
искусственный мех 
на шапки-ушанки. 
Бийский мясоком-
бинат освоил вы-
пуск медицинских 
препаратов из кро-
ви и эндокринно-
ферментного сырья. 
Комбинат выраба-
тывал продукцию 
в основном для дей-
ствующей армии. 

А л т а й с к и й 
край стал одной из 

главных продовольственных баз страны. За годы 
войны он дал фронту около 2,6 млн т хлеба, свы-
ше 150,4 тыс. т мяса, 160 тыс. т картофеля и ово-
щей, 35,2 тыс. т сливочного масла, 48 тыс. т саха-
ра и других сельскохозяйственных продуктов. За 
выдающиеся успехи, достигнутые в сельском хо-
зяйстве в 1941 г., Президиум Верховного Совета 
СССР в мае 1942 г. наградил орденами и медалями 
206 сельских тружеников Алтайского края, из них 
14 человек — орденами Ленина. 

Осенью 1941 г. 
из западных райо-
нов страны прибыло 
57 госпиталей. Толь-
ко в Барнауле были 
д и с л о ц и р о в а н ы 
16 эвакогоспиталей 
на 5 050 коек. В свя-
зи с возрастающими 
потребностями ар-
мии и страны в меди-
цинских работниках 
уже в августе 1941 г. 
в крае было создано 
12 курсов медицин-
ских сестер и 176 са-

Проводы на фронт в с. Тогул Тогульского района. 1941 г.

Токарь В. Косырева Барнаульского котельного завода. 
Барнаул. 1944 г.
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войны // Страницы истории Алтая. 1995 г.: библи-
огр. указ. Барнаул, 1994. С. 43–46. Библиогр.: с. 46 
(10 назв.).
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(из коллекции Алтайского государственного кра-
еведческого музея) / сост. Н. А. Лямина // Барна-
ульский хронограф. 2005 г.: календарь знаменат. и 
памят. дат. Барнаул, 2004. С. 19–21: фот. Библиогр.: 
с. 21 (4 назв.).
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Барнаул, 2005. С. 133–136: ил. Библиогр.: с. 135–136 
(19 назв.).

Дьяченко Ю. С. Алтайский край в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941–1945 гг.): к 65-
летию со дня Победы // Алтайский край. 2010 г.: 
календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 2009. 
С. 61–64: ил. Библиогр. в конце ст. (16 назв.).

воинская слава Алтая: ил. изд. о мемориаль-
ных комплексах, посвященных событиям Великой 
Отечественной войны, расположенных в городах 
и районных центрах Алтайского края / Админи-
страция Алт. края, Упр. Алт. края по культуре и 
арх. делу; [сост. Л. В. Каширина и др. ; отв. ред. 
Г. К.  Зеленцов и др. ; фотосъемка: В. А. Уразова]. 
Барнаул: Алт. дом печати, 2010. 539 с.: ил.

Кобелев а. И. Солдаты Победы, 1941–1945 / 
Гл. упр. внутрен. дел по Алт. краю, Совет ветера-
нов органов внутрен. дел и внутрен. войск Алт. 
края. Барнаул: [б. и.], 2010. 544 с.: ил.

Корягин Г. н. Вспомним, товарищ!: о боях, 
пожарищах, о друзьях-товарищах...: рассказы о 
войне. Барнаул: Алтай, 2010. 219 с.: ил.

Помним их имена / [редкол.: А. В. Терен-
тьев (рук.) и др.]. Барнаул: Азбука, 2010. 215 с.: ил., 
портр.

Сомов К. Война: ускоренная жизнь. Барнаул: 
ОАО «ИПП «Алтай», 2010. 616 с. 

нитарных дружин, в которых более 4,5 тыс. де-
вушек изучали санитарное дело. Большинство из 
них были направлены на фронт. 

Труженики Ал-
тая помогали фронту 
не только своим ге-
роическим трудом. 
Они вносили лич-
ные сбережения в 
фонд обороны, соби-
рали теплую одежду 
и белье для воинов, 
приобретали об-
лигации военных 
займов и денежно-
вещевых лотерей. В 
ответ на Постанов-
ление ЦК ВКП (б) 
«О сборе теплых ве-
щей для Красной Ар-
мии» труженики Алтайского края передали для 
фронтовиков около 20 тыс. полушубков, 108 тыс. 
пар валенок, 285 тыс. пар рукавиц, 47 тыс. шапок и 
много других вещей. Всего за 1941–1945 гг. в фонд 
обороны поступило 71 млн руб. деньгами, более 
77,2 млн руб. облигациями госзаймов.

3 января 1942 г. из Барнаула был отправлен 
первый эшелон с подарками бойцам 5-й гвардей-

ской стрелковой дивизии от трудящихся Алтая. 
Делегация повезла с собой 4 560 новогодних по-
сылок. 7 января из Барнаула был отправлен второй 

эшелон из 20 вагонов 
с мясом, маслом, ме-
дом, теплой одеждой 
и другими вещами 
и продуктами. Это 
были подарки Алтая 
героическим защит-
никам Москвы.

На западный 
фронт с Алтая неод-
нократно выезжали 
бригады Московско-
го камерного и Ал-
тайского краевого 
драматического теа-
тров и филармонии. 
Московский камер-

ный театр под руководством А. Таирова находил-
ся в Барнауле в эвакуации с октября 1941 г. Деятели 
искусства и культуры помогали воинам и труже-
никам тыла сохранять веру в добро, поднимали 
боевой дух, вселяли уверенность в победный ис-
ход войны.

Н. А. Лямина

Митинг в День Победы на площади Свободы. Барнаул.  
9 мая 1945 г.
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49

АЛТАйСКИй КРАй 2015 • КАЛеНДАРь ЗНАМеНАТеЛьНых И ПАМЯТНых ДАТ

О бытовой стороне жизни людей в годы Ве-
ликой Отечественной войны. На материалах Ал-
тайского края.

Дьяченко Ю. С. 70 лет со времени эвакуации 
промышленных предприятий из европейской ча-
сти СССР в Алтайский край // Алтайский край. 
2011 г: календарь знаменат. и памят. дат. Барнаул, 
2010. С. 166–168. Библиогр. в конце ст. (16 назв.).

ростов н. Д. 70 лет со времени начала Вели-
кой Отечественной войны и участия в ней алтай-
ских воинских формирований // Там же. С. 169–
171. Библиогр.: с. 170–171 (14 назв.).

Культура Алтая в годы Великой Отечествен-
ной войны. 1941–1945: сб. док. / Упр. Алт. края по 
культуре и арх. делу, Краев. гос. казенное учреж-
дение «Гос. арх. Алт. края», Краев. гос. учреждение 
культуры «Гос. музей истории лит., искусства и 
культуры Алтая»; [сост. Л. И. ермакова (отв. сост.) 
и др.]. Барнаул: Азбука, 2011. 546 с.: ил.

Сомов К. К. Сибирский батальон. Барнаул: 
Алтай, 2011. 176 с.: ил., карт.

Документальный очерк о бойцах Сибирского 
батальона, совершивших массовый подвиг осенью 
1941 г. в Карелии.

Каркавина в. м. Зажгите свечи в нашу па-
мять: [сборник]. с. Троицкое (Алт. край): [б. и.], 
2012 (Барнаул). 87 с., [6] л. ил.

Сборник рассказов, воспоминаний и стихов, 
посвященных детям блокадного Ленинграда, эва-
куированным в 1942 г. в с. Боровлянка (Алтайский 
край).

Живое слово: живое слово ветеранов, «де-
тей войны», тружеников тыла, участников ВОВ 
/ [сост. В. А. Гребенникова]. Барнаул: [б. и.], 2013. 
279 с.: ил., портр.

Бессмертный полк 9 мая. Народный марш 
памяти. Алтайский край / Администрация Алт. 
края; [ред.-сост. А. Муравлев]. Барнаул: Алта-
пресс, 2014. 255 с.: ил., портр.

Это память листает страницы: сб. стихов 
поэтов-фронтовиков Алтайского края. Барнаул: 
Азбука, 2014. 435 с.

* * *

алтайский край в годы Великой Отечествен-
ной войны: библиогр. указ. / Алт. краев. универс. 
науч. б-ка им. В. Я. Шишкова ; сост. М. Л. Борцова, 
Г. А. Каменева, В. С. Олейник, Р. М. Сарапулова. 
Барнаул, 1995. 39 с.

малышко О. ф. Алтайский край в годы Ве-
ликой Отечественной войны : обзор литературы 
за 1995–2003 гг. // «…За род свой, за Отечество…» : 
материалы науч. конф. Барнаул, 2004. С. 176–196. 
Библиогр.: с. 180–196.

алтайский край в годы Великой Отече-
ственной войны [Электронный ресурс] / сост. 
А. А. Чернова и др.; отв. ред. В. С. Олейник; авт. 
вступ. ст. А. Р. Ивонин. Барнаул: АКУНБ, 2010. 
1 эл. опт. диск.


