9 мая 1945

Алтайский край — стране и фронту.
1941–1945 гг.: к 70-летию со дня Победы
Значительный вклад в общее дело победы в Верховного Совета СССР от 21 июля 1941 г. всем
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. внес им было присвоено звание Героев Советского
Алтайский край. С первых месяцев войны его Союза посмертно. Среди оставшихся в живых —
промышленные предприятия наладили произ- И. Д. Шадрин (1913–1985).
водство оружия и боеприпасов. Край стал одной
Наши земляки П. И. Аврамков, А. Н. Каиз важнейших пролинин, А. С. Крадовольственных баз
силов, А. И. Ощепстраны и кузницей
ков, М. А. Паршин,
боевых резервов для
В.
Е.
Смирнов
фронта. Он дал армии
и Л. А. Черемнов заи флоту 611 245 бойцов
крыли своими телами
и командиров.
амбразуры вражеских
26 июня 1941 г.
дзотов, жертвуя жизв составе 24-й армии
нью ради успешного
Сибирского военного
выполнения боевой
округа из Алтайского
задачи.
Движимые
края убыли на фронт
этими же патриотиче107-я и 178-я стрелкоскими чувствами, броПовестка. Барнаул. 1941 г.
вые дивизии, сформисились с гранатами под
рованные еще в 1939 г.
танк А. С. Смышляев,
В середине июля 1941 г. они вступили в оборони- С. В. Тартыков, М. В. Шишкин. В историю Сталинтельные бои под Москвой. На ее дальних подсту- градской битвы навечно вписаны имена артиллепах, под г. Ельней, в сентябре 1941 г. отличилась ристов И. З. Шуклина, М. С. Карнакова и пехотинца
107-я стрелковая дивизия. В числе первых соеди- И. С. Ликунова. В битве под Курском прославили
нений она получила звание гвардейской и стала советское оружие комсорг артиллерийского дивиименоваться 5-й гвардейской стрелковой диви- зиона М. Ф. Борисов, пулеметчик А. С. Конев, арзией.
тиллерист Ф. Е. Санников,
В последующие годы
танкист М. П. Фролов и др.
войны на Алтае было сфор67 воинов получили звание
мировано еще 13 воинских
Героя Советского Союза за
соединений, которые в разфорсирование реки Днепр,
ное время, на разных фронмногие — за форсирование
тах участвовали в оборонирек Висла и Одер. Алтайтельных и наступательных
ские воины прошли по всем
операциях, и еще 3 алтайдорогам войны до самого ее
ские дивизии стали гварконца.
дейскими.
Единственная женСреди 28 героевщина среди алтайских Гепанфиловцев — шесть вороев Советского Союза —
инов с Алтая: В. Г. КлочВ. С. Кащеева (1922–1975),
ков, младший политрук;
санинструктор; единственГ. С. Митин, старший серный дважды Герой Советжант, командир стрелкоского Союза — П. А. Плотвого отделения; рядовые:
ников (1920–2000).
А. И. Крючков, П. К. Емцов,
Боевое
крещение
Плакат. Рисунок барнаульского
Н. И. Трофимов и И. Д. Шав боях под Брянском в сенхудожника И. Е. Харина.
дрин. Указом Президиума
тябре 1941 г. получил наш
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знаменитый земляк — М. Т. Калашников (урожеВ короткие сроки освоили выпуск оборонной
нец с. Курьи), командир танка, будущий всемирно продукции предприятия местной промышленизвестный конструктор автоматического стрел- ности. Канифольно-скипидарный завод отправкового оружия.
лял на фронт расфасованную в бутылки горючую
Алтайский край стал одним из основных смесь, которая использовалась в противотанрайонов размещения эвакуированных предприя- ковых боях. Армейские бекеши и меховые полутий. Первые эшелоны с оборудованием стали при- шубки выпускала Барнаульская овчинно-меховая
бывать в июле 1941 г., основной поток их шел осе- фабрика; валенки и сапоги — сапого-валяльная
нью и зимой. В начальный период войны Алтай и обувная фабрики. Для военного ведомства Барпринял более 100 предприятий и цехов.
наульский меланжевый комбинат выпускал ткань
Только в Бархаки на обмундиронауле были развание, бязь на белье,
мещены 14 новых
искусственный мех
предприятий, прена шапки-ушанки.
имущественно маБийский мясокомшиностроительных
бинат освоил выи металлообрабатыпуск медицинских
вающих. Уже к конпрепаратов из кроцу 1941 г. на фронт
ви и эндокриннос Алтая нарастаюферментного сырья.
щим потоком ухоКомбинат вырабадили эшелоны с оботывал продукцию
ронной продукцией.
в основном для дейКаждый второй паствующей армии.
трон,
изготовлен- Проводы на фронт в с. Тогул Тогульского района. 1941 г.
Алтайский
ный в стране в годы
край стал одной из
войны, был алтайский. Завод № 17 (Барнаульский главных продовольственных баз страны. За годы
станкостроительный) выпускал патроны калибра войны он дал фронту около 2,6 млн т хлеба, свы7,62 мм, с бронебойно-зажигательной пулей кали- ше 150,4 тыс. т мяса, 160 тыс. т картофеля и овобра 12,7 и 14,5 мм, к пистолету ТТ (всего — 1,5 млрд щей, 35,2 тыс. т сливочного масла, 48 тыс. т сахаштук патронов).
ра и других сельскохозяйственных продуктов. За
Барнаульский вагоноремонтный завод выдающиеся успехи, достигнутые в сельском хов одном из своих цехов, созданном на базе Дне- зяйстве в 1941 г., Президиум Верховного Совета
пропетровского вагоноремонтного завода, выпу- СССР в мае 1942 г. наградил орденами и медалями
скал корпуса артиллерийских снарядов. В ноябре 206 сельских тружеников Алтайского края, из них
1942 г. завод первым в крае был награжден орденом 14 человек — орденами Ленина.
Трудового Красного
Осенью 1941 г.
Знамени. Завод № 77
из западных райоНаркомата танковой
нов страны прибыло
п р ом ы ш лен но с т и
57 госпиталей. Толь(Барнаульский завод
ко в Барнауле были
«Трансмаш») произдислоцированы
вел 10 тыс. дизельных
16 эвакогоспиталей
моторов для танков
на 5 050 коек. В свяТ-34, которыми был
зи с возрастающими
оснащен каждый пяпотребностями артый танк. Высотномии и страны в медикислородные прибоцинских работниках
ры для нужд авиации
уже в августе 1941 г.
выпускал Барнаульв крае было создано
ский аппаратурно12 курсов медицинТокарь В. Косырева Барнаульского котельного завода.
механический завод.
ских сестер и 176 саБарнаул. 1944 г.
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нитарных дружин, в которых более 4,5 тыс. де- ской стрелковой дивизии от трудящихся Алтая.
вушек изучали санитарное дело. Большинство из Делегация повезла с собой 4 560 новогодних поних были направлены на фронт.
сылок. 7 января из Барнаула был отправлен второй
Труженики Алэшелон из 20 вагонов
тая помогали фронту
с мясом, маслом, мене только своим гедом, теплой одеждой
роическим трудом.
и другими вещами
Они вносили личи продуктами. Это
ные сбережения в
были подарки Алтая
фонд обороны, собигероическим защитрали теплую одежду
никам Москвы.
и белье для воинов,
На западный
приобретали
обфронт с Алтая неодлигации
военных
нократно выезжали
займов и денежнобригады Московсковещевых лотерей. В
го камерного и Алответ на Постановтайского краевого
ление ЦК ВКП (б)
драматического теаМитинг в День Победы на площади Свободы. Барнаул.
«О сборе теплых ветров и филармонии.
9 мая 1945 г.
щей для Красной АрМосковский камермии» труженики Алтайского края передали для ный театр под руководством А. Таирова находилфронтовиков около 20 тыс. полушубков, 108 тыс. ся в Барнауле в эвакуации с октября 1941 г. Деятели
пар валенок, 285 тыс. пар рукавиц, 47 тыс. шапок и искусства и культуры помогали воинам и тружемного других вещей. Всего за 1941–1945 гг. в фонд никам тыла сохранять веру в добро, поднимали
обороны поступило 71 млн руб. деньгами, более боевой дух, вселяли уверенность в победный ис77,2 млн руб. облигациями госзаймов.
ход войны.
3 января 1942 г. из Барнаула был отправлен
первый эшелон с подарками бойцам 5-й гвардейН. А. Лямина
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