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 В 1941 году с Алтая на фронт ушли более 550 
тысяч человек. 
Больше половины алтайских солдат родились в 1923 
году. Они погибли под Сталинградом и на Курской 
дуге. 
С 1941 по 1945 гг. на Алтае сформировано 15 
дивизий. 
В годы Великой Отечественной в Барнауле 
действовало 11 военных училищ. 
4 тысячи алтайских снайперов закончили 
снайперскую школу. 
 

На здании установлена памятная табличка с 
надписью «Отсюда сибиряки уходили на фронт в 

1941-45». 
 



В целом за годы войны в крае было собрано на 
строительство боевой техники 165,7 млн. рублей. 
За годы войны фронтовики получили от трудящихся 
Алтая 9 эшелонов подарков: более 1 млн. 300 тыс. 
теплых вещей и посылок, в том числе 19,3 тыс. 
полушубков, 107 тыс. пар валенок, 284,6 тыс. пар 
рукавиц и 47 тыс. шапок. 



Т-34 стал самым массовым танком Второй мировой. Его 
первые опытные образцы испытали в мае ровно 70 лет 
назад. Благодаря своим характеристикам Т-34 
был признан лучшим в классе средних танков. Свой 
вклад в производство боевой машины внесли алтайские 
моторостроители секретного завода Наркомата 
танковой промышленности № 77, нынешнего 
Трансмаша. Он был создан осенью 1941 года на базе 
эвакуированных на Алтай тракторных заводов 
Харькова и Сталинграда. Уже в ноябре 1942 года с его 
конвейера сошли первые дизельные моторы, а всего в 
Барнауле произвели 10 тысяч моторов для Т-34. 
Алтайский двигатель ставили на каждый 5-й наш танк 
Второй мировой. В память о вкладе барнаульских 
моторостроителей в победу над фашизмом в 1995 году, 
перед полувековым юбилеем Победы, было решено 
установить памятник легендарной машине у 
кинотеатра «Мир», на бульваре защитников 
Сталинграда. 



В годы Великой Отечественной войны на территории 
Алтайского края размещались 67 военных 
госпиталей, через которые прошло более 100 тысяч 
раненых бойцов и командиров. 

Барнаул, 1944 год 



     Труженики сельского хозяйства края дали за годы 
войны стране около 160 млн. пудов хлеба (2621 млн. 
кг.), свыше 9 млн. пудов мяса, 20 млн. гекталитров 
молока, более 3 млн. пудов сахара. В великую Победу 
советского народа над немецко-фашистскими 
захватчиками значительную долю героического труда 
вложили и труженики сельского хозяйства 
Алтайского края. 

       Промышленность страны получила для переработки 
более 3.5 млн. кож, 900 тыс. пудов шерсти и много 
другого сырья. 

 



Большое значение в подготовке кадров имели школы 
ФЗО, ремесленные и железнодорожные училища. За 
годы войны в них подготовлено 27 тыс. молодых 
рабочих. 
 



 В годы войны на Алтай эвакуировались 
симфонический оркестр Ленинградской 
филармонии, Московский камерный театр А. 
Таирова, Днепропетровский драматический театр, 
Ворошиловградский русский государственный 
драматический театр, члены творческих союзов. 
 


