




За годы войны на фронт из Алтайского края было призвано  

более 600 тысяч человек.  

283 тысячи алтайских солдат не вернулись с фронта:  

погибли на полях сражений, пропали без вести и умерли в госпиталях.  

К весне 1945 года не было в живых каждого второго.  











В первые месяцы войны в Бийске был сформирован 71-й дорожно-

эксплуатационный полк, переброшенный осенью 1941 г. под Тихвин, где он 

принимал участие в создании и эксплуатации знаменитой Дороги жизни по льду 

Ладожского озера. С декабря 1941 года воины-шоферы 71-го дорожно-

эксплуатационного полка – водители  с Чуйского тракта – начали перевозку грузов 

по «военно-автомобильной дороге № 101», известной всему миру как «Дорога 

жизни» в осажденный Ленинград. По ледовой дороге через Ладожское озеро было 

перевезено более 1 миллиона тонн грузов, эвакуировано около 600 тысяч человек. 





80-я ГВАРДЕЙСКАЯ УМАНСКАЯ ОРДЕНА 

СУВОРОВА СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ 

Сформирована в Барнауле в февр. 1942 

как 298-я стрелковая дивизия. Штаб 

размещался в здании нынешнего Дворца 

бракосочетаний. Боевой путь начала на 

Западном фронте. Участвовала в 

Ржевско-Вяземской наступательной 

операции, Сталинградской битве.  

За период январских боев по 

разгрому группировки противника под 

Сталинградом стрелковая дивизия  

вражеских солдат и офицеров, подбила и сожгла 85 танков, разгромила более 40 

артиллерийских орудий и сбила 5 самолетов. Затем участвовала в Курской, Корсунь-

Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Будапештской и Венской 

наступательных операциях.  

Звание «80-я Гвардейская стрелковая дивизия» было присвоено 2 февраля 1943  

за активные боевые действия, стойкость и мужество, проявленное бойцами и 

командирами в ходе Сталинградской битвы.  

За освобождение городов и сел Молдавии два ее полка получили наименование 

Кишиневских, а за бои в Австрии, один полк стал называться Венским. 2 воинам дивизии 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

В честь 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

в г. Барнауле названа улица им. 80-й гвардейской дивизии. 

Бойцы 298-й стрелковой дивизии, преобразованной в 80-ю 

гвардейскую в боях за Сталинград. 1942 год 

уничтожила более 4 тыс. и взяла в плен свыше 5 тыс. 





24 ноября 1941 года считается днем рождения станкостроительного завода 
на Алтайской земле.  

В этот день на фронт была отправлена первая партия боевых патронов. 
Каждый второй патрон, изготовленный в годы войны – алтайский. Завод дал 
фронту за годы войны свыше одного миллиарда патронов. 

Подольский патронный завод 
был эвакуирован в г. Барнаул и 
на его базе был организован 
выпуск практически всех видов 
боевых патронов, стоящих на 
вооружении страны.  



В начале октября 1941 г. в Новоалтайск прибыл первый эшелон с 

людьми и оборудованием Днепродзержинского вагоностроительного 

завода. Всего через месяц с небольшим с завода пошла продукция 

фронту. В годы войны алтайские вагоностроители внесли значительный 

вклад в разгром врага и укрепление обороноспособности страны, 

выпуская продукцию военного назначения 





Под огнем противника 
демонтировалось и вывозилось из 
Харькова и Сталинграда 
оборудование тракторных заводов. 
На окраине Барнаула предстояло с 
нуля, в кратчайшие сроки, наладить 
выпуск дизелей В-2 для танков Т-34, 
в которых так остро нуждался фронт. 
С августа 1942 года будущие 
трансмашевцы начали разгружать, в 
основном в ручную, поступающие 
эшелоны с оборудованием.  

Одновременно возводились деревянные корпуса с кузницей, литейными и 
механическими цехами. В середине 1942 г. «Трансмаш» уже начал выдавать 
продукцию. Всего за годы войны предприятием было выпущено более 10.000 
танковых двигателей. Каждый четвертый двигатель для легендарного танка 
Т-34, признанного лучшим танком прошлой войны, был изготовлен в 
Барнауле.  

Сегодня этот танк стоит на площади Победы как символ ратного и трудового 
подвига нашего народа.  

В октябре 1941 г. в Барнауле и Славгороде вошли в строй заводы механических 
прессов и начали производить для фронта минометы и запасные части для 
танков.  



Перестройка промышленности на 

военный лад была проведена в течении 

3-4 месяцев, и уже во второй половине 

1941 года фронт получал из Алтайского 

края не только продукты питания, но и 

обмундирование, лыжи и боеприпасы.  

Уже в 1942 г. промышленные 

предприятия Барнаула выпустили 

продукции почти в 2 раза больше, чем в 

предшествующем, при этом оборонной 

продукции — в 11 раз больше.  

. 

Барнаульская и Бийская обувные фабрики перешли на выпуск армейских сапог 

и ботинок. Сапоговаляльная и обувная фабрики обули 1,5 млн. бойцов и 

командиров Красной Армии. Барнаульский меланжевый комбинат выпускал 

продукцию для действующей армии: ткань на брюки и гимнастёрки, бельевую бязь, 

искусственный мех на шапки- ушанки. Комбинат одел своей тканью 50 дивизий, 

овчинно-шубная и швейные фабрики поставили полушубки и обмундирование для 

2,5 млн. фронтовиков.  

Более тридцати миллионов метров  хлопчатобумажной ткани, около  миллиона пар 

кожаной и примерно такое же количество валяной обуви ежегодно получала 

действующая армия от предприятий края и города Барнаула. 



Военные госпитали. Для оказания помощи в городах и районах края было развернуто 59 

госпиталей на 19 850 коек. Руководил их работой врач А.П. Тонконогов. В госпиталях 

открывались специализированные отделения: лор, глазное, урологическое, физио-

терапевтическое. Для лечения раненых и больных воинов широко использовались курорты 

Белокуриха, Чемал, грязи оз. Большое Яровое. 



отправлял на фронт теплые вещи и подарки. В январе 1942 года  

из Барнаула был отправлен эшелон с подарками для защитников Москвы (21 

вагон). Помимо подарков, собиралось обмундирование и снаряжение (валенки, 

Народная помощь фронту. 

Уже к ноябрю 1941 года 

жители краевой столицы 

внесли в фонд обороны 2 

млн. рублей, а всего за годы 

войны Алтай дал 1 млрд. 457 

млн. 500 тыс рублей. Кроме 

денег Алтайский край 

полушубки, меховые рукавицы). 

С Алтая на фронт ушло более 1 

млн. 300 тыс. теплых вещей и 

посылок, в том числе свыше 19,3 

тыс. полушубков, более 107 тыс. 

пар валенок, 284,6 тыс. рукавиц 

и 47 тыс. шапок.  



Когда свищут ветры ледяные,  
Думаешь о нас и о войне.  
Теплые перчатки шерстяные  
Как родному, ты прислала мне.  
Я не знаю, кто ты и какая?  
Где живешь, в каком краю?  
И кому, куда послать не знаю  
Благодарность теплую мою. 

благодарность красноармейца  
Федора Елькова: красноармеец, 

«Алтайская правда», 
1 мая 1942 года 

Я тебя не видел и не знаю, 
Где живешь, в каком краю?  
Говорят, с далекого Алтая  
Привезли посылочку твою.  
Только знаю: ты большой заботы, 
Лаской материнскою полна.  
Всей душой желаешь за работой,  
Чтоб победой кончилась война.  





78 тысяч алтайских солдат удостоены государственных наград за доблесть, 
проявленную в боях. Более 250 уроженцев и жителей края получили звания 
Героев Советского Союза. 60 стали полными кавалерами орденов Славы. 
Каждый четвертый из 1255 героев-сибиряков родился, жил, призывался или 
служил в нашем крае. 

Василий Христенко –  

полный кавалер  

ордена Славы 

Герой Советского 

Союза танкист 

Ф.Ф.Фомин  

1915 – 1942 

Высшая награда — 

золотая звезда Героя 

Советского Союза 

присуждена медсестре  

В. С. Кащеевой 1922-1975 

Старший сержант  

234-го артполка 188-й 

стрелковой дивизии  

А. Скурлатов 1925 г.  

Герой Советского 

Союза летчик  

И. Т. Гулькин  

1923-1945 

Н. М. Малахов  

1921-1993 
Н. Д. Маркелов  

1920 - 1945  
В. И. Басманов  

1923 - 1985   

Г. А. Ударцев  

1919 - 1984  
А. И. Бирюков  

1920-1973 

http://evdokimov.ru/22/foto-015.html



