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                     Барнаул в годы 

        Великой Отечественной  войны  

                     (1941 – 1945 гг.) 
                                    

  Введение.  . С началом Великой Отечественной вой-

ны одной из важнейших задач была перестройка эконо-

мики города на военный лад. С первых дней войны на-

чалась эвакуация оборудования предприятий из приф-

ронтовой зоны. В Барнаул прибыло оборудование 14 

предприятий. Стояла грандиозная задача в кратчайшие 

сроки, практически на голом месте, в условиях сибир-

ской зимы, наладить бесперебойный выпуск необходи-

мой фронту продукции  В большинстве случаев при-

бывшие станки размещались прямо под открытым не-

бом, а вокруг возводились стены и крыши будущих це-

хов. На их основе были созданы новые заводы; «Транс-

маш», станкостроительный, котельный, механических 

прессов, аппаратурно-механический, радиозавод, спи-

чечная и табачная фабрики. Основную работу по возве-

дению заводских корпусов выполнил трест «Строй-

ГАЗ», эвакуированный из г. Горького. Для обеспечения 

строительства было расширено производство силикат-

ного и красного кирпича, построен цех шлакоблоков, 

увеличена в 3 раза производительность лесозавода. 

   Кроме эвакуированных предприятий на выпуск во-

енной продукции была переориентирована и местная 

промышленность. К концу 1941 г. на военные рельсы 

были переведены: меланжевый комбинат, вагоноре-

монтный завод, завод «Металширпотреб», овчинно-

шубный завод, швейные фабрики и др. На стройках и на 
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производстве не хватало рабочих. Значительная часть 

их пополнялась за счет женщин и подростков. Не смот-

ря на все трудности Барнаул давал фронту танковые мо-

торы, патроны, минометы, пушечные снаряды, одежду и 

обувь. Город принял 23 тыс.человек, эвакуированных из 

блокадного Ленинграда. Всех из надо было обеспечить 

жильем.  К концу войны в Барнауле насчитывалось 

210,5 тыс. жителей. 

  

     Барнаульские воинские формирования.  Начав-

шаяся Великая Отечественная война внесла коренные из-

менения в жизнь города. Несмотря на то, что Барнаул на-

ходился в глубоком тылу, в эти годы он стал похожим на 

прифронтовой город. В Барнауле были сформированы 

298-я, 315-я и 372-я стрелковые дивизии, 87-я кавалерий-

ская дивизия, 42-я и 74-я отдельные стрелковые бригады. 

Номера соединений, под которыми они сражались на 

фронтах, менялись в ходе войны. Они принимали участие 

в обороне Москвы, прорыве блокады Ленинграда, в Ста-

линградской, Курской, Орловской битвах, в форсировании 

Днепра и освобождении левобережья Украины, в наступа-

тельных операциях в Белоруссии, Польше, Восточной 

Пруссии, в штурме Берлина. За проявленное мужество и 

героизм четыре дивизии стали гвардейскими.  Свыше 15 

тысяч барнаульцев погибли на фронтах Великой Отечест-

венной войны. За боевые подвиги 39 барнаульцам при-

своено звание Героя Советского Союза,   4 стали полными 

кавалерами ордена Славы, 5692 война-барнаульца награж-

дены орденами и медалями СССР1. 

В годы войны в Барнауле функционировало 16 

госпиталей на 5050 коек. Под госпитали отдавались су-

ществующие медицинские учреждения, школы, инсти-

туты и лучшие здания. Учительский и педагогический 

                                                   
1
  Первый эшелон с демобилизованными фронтовиками Барнаул 

встречал 26 июля 1945 г. 
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институты из Барнауоа были переведены в г. Камень-на-

Оби,. В большинстве  в барнаульские госпитали посту-

пали солдаты с тяжелыми  ранениями, но благодаря 

профессионализму врачей смертность в барнаульских 

госпиталях была самая низкая по стране. До 75 % выле-

ченных бойцов возвращались на фронт.
2
     

 

Строительство и пуск эвакуированных заводов.  

Уже в июле – августе 1941 г. в Барнаул стали прибывать 

эшелоны с демонтированным оборудованием ряда заводов 

из Одессы, Харькова, Сталинграда, Днепропетровска, 

Днепродзержинска, Подольска, Луганска, Ленинграда, 

Москвы и других городов. Всего в Барнаул было эвакуи-

ровано 14 предприятий, преимущественно машинострои-

тельного и металлообрабатывающего профиля. Последние 

эшелоны пришли в 1943 году. Стояла сложнейшая задача: 

в кратчайшие сроки восстановить эти предприятия, нала-

дить серийный выпуск      новой военной продукции и рез-

ко увеличить ее выпуск. Необходимо было построить но-

вые здания заводов, смонтировать оборудование, сформи-

ровать и обучить рабочие коллективы, разработать техно-

логии новых производств. Уже на первых порах задача 

значительно усложнялась тем, что оборудование эвакуи-

рованных предприятий поступало неравномерно, разроз-

нено, некомплектно. Не было подъездных путей и разгру-

зочных механизмов, не хватало производственных площа-

дей, энергетических мощностей. Под строительство пред-

приятий были отведены пустовавшие площади на окраи-

нах северной и северо-восточной части города. Заводы 

строились по законам военного времени. Работы велись 

круглые сутки, днем и ночью при свете костров. Рабочим 

                                                   
2
  Большинство бойцов, умерших от ран в госпиталях Барнаула в 

1941-1945 гг. похоронены на Булыгинском кладбище. На установ-

ленном монументе значится 466 фамилий солдат, навечно остав-

шихся на алтайской земле. 
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приходилось  работать  в тяжелейших условиях. Не было 

питьевой воды, канализации, тепла3. Особенно тяжелые 

условия в строительстве заводов пришлись на зиму 1942-

1943 гг., когда морозы достигали свыше 40 градусов. Обо-

рудование монтировали в недостроенных корпусах, без 

крыш и окон. Не хватало квалифицированных рабочих. 

Основную работу по строительству производствен-

ных корпусов для организуемых новых предприятий вы-

полнял трест «СтройГАЗ». Эта строительная организация 

также была эвакуирована в 1941 г. из города Горького 

(ныне Нижний Новгород). Там она была основана в 1935 г. 

для строительства второй очереди Горьковского автомо-

бильного завода. В ноябре 1941 г. в Барнаул прибыла пер-

вая партия – 1500 рабочих-стройгазовцев. Размещены лю-

ди  были в переоборудованных под жилье гаражах  Пере-

базирование треста завершилось в марте 1942 г. Для ре-

шения поставленных задач было организовано 5 строи-

тельных  управлений. На Восточном поселке была по-

строена производственно-строительная база: деревообра-

батывающий завод, лесопилка, речная запань для приемки 

сплавляемого леса, гвоздильный завод, завод по производ-

ству красного кирпича, централизованный растворный 

узел, гараж и ремонтные мастерские для автотранспорта. 

Для решения транспортной проблемы проложена узкоко-

лейная железная дорога связавшая строительные площад-

ки с производственной базой и деревообрабатывающие 

производства с речной запанью. Одновременно строились 

помещения для жилья рабочих. В первых числах января 

1942 г., в трудных условиях зимы, трест СтройГАЗ начал 

работы по строительству завода С-10 (позднее он получил 

название завода № 77). В максимально сжатые сроки был 

достроен и введен в эксплуатацию завод № 17. На строи-

                                                   
3
  Учитывая особую важность строящегося завода № 77 Наркомат 

Путей Сообщения в декабре 1942 г. выделил ему для отопления 

цехов 14 паровозов.  
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тельстве рабочих рук не хватало, люди работали по 12-15 

часов, практически без выходных, с частыми ночевками на 

рабочих местах. За образцовое выполнение заданий по 

строительству оборонных предприятий в 1943 году трест, 

первым в СССР среди строительных организаций, был на-

гражден орденом Ленина. В рассматриваемый период  

трест возглавляли Б.А.Григорьев (1940-1943 гг.),  М.Г.Ко-

маров.(1943-1955 гг.). 

         Ниже приводится краткая характеристика вновь соз-

данных заводов военного времени и их роль в общей 

борьбе с врагом. 

         В 1941 году, на основе трех заводов – Подольского 

патронного, Луганского станкостроительного завода № 60 

и части опытного завода  № 40  из  Москвы,  был  создан 

завод № 17, позднее получивший название Барнаульский 

станкостроительный завод4. Завод создавался на площадях 

строившегося в довоенное время плательно-бельевого 

комбината. Продукцией завода были винтовочные патро-

ны калибров 7,62, 12,7 мм и 14,5 мм с бронебойно-зажига-

тельной пулей, патроны к пистолету ТТ. О темпах строи-

тельства и проявленном героизме  можно судить хотя бы 

по тому, что завод № 17 уже в ноябре 1941 г. отправил на 

фронт первую партию боевых патронов. За годы войны 

завод выпустил половину всех патронов, изготовленных в 

стране. За успешное выполнение фронтовых заданий в 

1945 г. завод награжден орденом Ленина. Первым дирек-

тором завода был Г.Я.Соломко (1941-1952 гг.). 

        В 1941 году, на основе эвакуированных Харьковского 

и Сталинградского тракторных заводов, создан завод,   

позднее получивший название «Барнаульский завод 

транспортного машиностроения» (Трансмаш). Первона-

чально создаваемое предприятие носило название «Завод 

С-10», а с сентября 1942 г. стал именоваться заводом       

                                                   
4
 В 1941-1942 гг. предприятие называлось завод № 17а, а в 1942-

1948 гг.- завод № 17. 
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№ 77. Первые 6 станков завод получил в конце июля 1942 

года. Это было оборудование ленинградских заводов - № 

174 и Ижорского, а в ноябре 1942 г. завод начал выпуск 

первых танковых дизелей В2-34. До конца войны было 

выпущено более 10 тысяч двигателей, ими был оснащен 

каждый пятый танк Т-34. За большой вклад в 1945 году 

завод награжден орденом Ленина.  Первым его директо-

ром был Д.И.Толмачев (1942-1946 гг.).  

В том же 1941 году, на базе эвакуированных из Одес-

сы завода кузнечно-прессового оборудования «Комсомо-

лец» и завода «им. XVI партсъезда», был создан Барнауль-

ский завод механических прессов. Под завод была отведе-

на площадь в 14 га, на которой находилось только 2 здания 

базы «Заготзерно».К концу ноября 1941 г. был введен в 

эксплуатацию незаконченный механический цех и в де-

кабре выпущены первые 9 прессов КН-10. Энергетической 

базой служила привезенная из Олессы блок-станция мощ-

ностью 50 кВт. В 1942 г. были запущены сборочный и ли-

тейный цехи. В годы войны завод выпускал прессы с руч-

ным приводом КН-10, минометы, запасные части для тан-

ков и сельхозмашин. В военные годы директорами завода 

были И.П.Нырковский (1941-1943 гг.), Б.Л.Морошкин 

(1944-1949 гг.). 

  В 1942 году на базе Невского машиностроительного 

завода им. В.И.Ленина и Ленинградского завода «Эконо-

майзер»  был создан Барнаульский котельный завод (ныне 

«Сибэнергомаш»). Строился завод на площадке законсер-

вированного строительства завода тяжелых кранов Нар-

комтяжмаша. К этому времени там было начато строи-

тельство двух цехов, готовность которых составляла 9 и 13 

% и на строительстве были заняты 55 человек и 16 лоша-

дей. .Для форсирования строительства было создано 

Управление военного строительства № 2 (УВС-2)5. В ок-

тябре 1942 г. под крышу подведен первый производствен-

                                                   
5
  В 1943-1946 гг. Управление возглавлял А.Кольцов.  
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ный корпус, в январе 1943 г.смонтированы и пушены 

станки инструментального цеха, оборудованного в части 

деревянного склада. В 1943 г. завод выпустил первую про-

дукцию – пароводяную арматуру и редукционно-охла-

дительные установки. В 1944 г. был выпущен первый па-

ровой котел, установленный на Барнаульской ТЭЦ-1. Там 

же, было налажено литье чугуна и стали. Первым дирек-

тором завода был С.И.Афанасьев (1942-1945 гг.) 

 В 1942 году на базе московского завода «Арматура» 

и ленинградского завода им. Матвеева был создан Барна-

ульский аппаратурно-механический завод (до 1945 года 

носил название завод № 839). Оборудование монтирова-

лось в здании гаража технических ремонтно-строительных 

мастерских. Уже в июле 1942 г.была выпущена первая 

партия кислородно-дыхательных приборов для летчиков. 

В годы войны завод продолжал выпускать высотно-

кислородные приборы для нужд авиации, кислородные 

вентили для подводных лодок. Первым директором завода 

был В.М.Никитин (1942-1946 гг.). 

  В 1943 г. на базе передислоцированного из Таджи-

кистана Канибадамского предприятия по выпуску радио-

технических средств был создан Барнаульский союзный 

государственный завод № 662, позднее получивший на-

звание Барнаульский радиозавод. В здании бывшего ФЗУ 

были размещены производственные и вспомогательные 

службы завода и уже через 4 месяца предприятие начало 

серийное производство продукции. За годы войны фронту 

было поставлено более 10 тысяч танковых радиостанций. 

В военные годы директорами завода были Г.Я.Вышкинд 

(1942-1943 гг.), А.Г.Громов (1943-1946 гг.). 

В 1941 г., на основе эвакуированной из Гомельской 

области Речиской спичечной фабрики «10 лет Октября»  

была создана Барнаульская спичечная фабрика. Под фаб-

рику был демонтирован и переоборудован Барнаульский 

лесопильный завод № 13. В апреле 1942 г. изготовлена и 



 10 

отправлена на фронт первая партия спичек.. Первым ди-

ректором завода был Г.А.Шейман (1941-1945 гг.) 

В 1941 г. на территории ликеро-водочного завода 

была размещена табачная фабрика, эвакуирована из Киева. 

В 1942 г. работали 2 цеха – крошильный и набойный. Сы-

рье поступало из Киргизии, Казахстана, Узбекистана.. В 

этом же году в магазинах появилась первая продукция 

фабрики – табак 1 сорта «Любительский». В 1943 г. фаб-

рика выпустила 71,6 млн. папирос и 548 тонн табака. Вы-

пускались папиросы 14 наименований, табак 3 сортов и  

махорка.. Фабрика была закрыта в 1950 г. . Первым дирек-

тором фабрики был Куравлев. 

В 1942 г. на базе «Лесокирзавода» был создан ком-

бинат железобетонных изделий № 2 (КЖБИ-2). В годы 

войны комбинат производил из металлопроката строитель-

ные колонны, балки, цистерны, дымовые трубы, различ-

ные резервуары. Был единственным в городе поставщиком 

бетона и сборного бетона. Продукция предприятия ис-

пользовалась при строительстве возводимых заводов и 

других объектов. 

Со строительством и пуском новых заводов резко 

возрастало энергопотребление. На Барнаульской ТЭЦ-1 

продолжались работы по строительству и монтажу энерге-

тического оборудования. В 1943 и 1944 гг. были введены в 

действие еще два котлоагрегата и два турбогенератора 

мощностью 24 тыс. кВт. 

 

  Городская прпомышленность – фронту. Кроме 

эвакуированных предприятий, в годы войны на выпуск 

военной продукции были переориентированы и местные 

предприятия. За счет поступившего эвакуированного обо-

рудования на ряде заводов создавались специальные цеха  

Осенью 1941 года в цехах Барнаульского вагоноре-

монтного завода разместилось оборудование эвакуирован-

ного Днепропетровского вагоноремонтного завода. Был 

создан специальный цех по выпуску корпусов артилле-
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рийских снарядов. Только за 9 месяцев 1942 года было 

выпущено продукции в 10 раз больше, чем за весь 1941 

год. За образцовое выполнение фронтовых заданий в 1942 

году завод награжден орденом Трудового Красного Зна-

мени. За годы войны вагоноремонтный завод поставил 

фронту миллионы снарядов, 3 ремонтно-восстановитель-

ных поезда, несколько банно-санитарных поездов, 1700 

вагонов. В военные годы директорами завода были Забо-

ровский (1941-1942 гг.), А.Н.Зайцев (1942 г.), П.Л.Щекин 

(!942-1946 гг.).   

В конце 1941 начале 1942 гг. на Алтайском металли-

ческом заводе (нынешний завод АЗА) было размещено 

оборудование Дзержинского вагоностроительного завода 

им. газеты «Правда», эвакуированное из Днепродзержин-

ска. Завод переориентировался на выпуск оборонной про-

дукции, был реконструирован литейный цех, построены 

подъездные пути. Изготавливались стаканы из сталистого 

чугуна для 122 мм гаубичных снарядов. В  военные и по-

слевоенные годы директором завода был В.П.Ромашин 

(1942-1970 гг.).  

В годы войны Барнаульский меланжевый комбинат 

принял свыше 1000 вагонов эвакуированного прядильно-

го, ткацкого и другого оборудования ряда предприятий. На 

их базе были введены в действие: ткацкая фабрика № 3, 

прядильная фабрика № 2, механический завод и др. В 1942 

году были организованы новые специальные цехи по про-

изводству парашютной лямки и лыжного ремня (цех № 12) 

и стерлинг-шлангов (цех № 13). Монтаж и пуск в эксплу-

атвцию поступившего оборудования на 40 % увеличили 

производственную мощность комбината. В военные годы 

вся продукция меланжевого комбината производилась  

только для военных нужд. Было выпущено 137 млн. мет-

ров ткани, 5 млн. метров стерлинг-шлангов, 40 млн. мет-

ров парашютной лямки и тесьмы. Своей продукцией БМК 

одел бойцов 50 дивизий. В механическом заводе комбина-
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та, на оборудовании эвакуированном из Москвы, выпуска-

лись 45 и 76 мм артиллерийские снаряды.  

Завод «Металлширпотреб» стал выпускать ручные 

гранаты,  канифольно-терпентинный завод – горючие сме-

си для борьбы с вражеской бронетехникой. В 1942 г. в же-

лезнодорожных и ремесленных училищах города ежеме-

сячно изготавливалось по 7 тыс. корпусов мин. На пред-

приятиях изготавливались ящики для патронов, приклады 

к винтовкам и автоматам, саперные лопатки  

За годы войны овчинно-шубная и швейная фабрики 

поставили полушубки и обмундирование для 2,5 миллио-

нов фронтовиков, сапоговаляльная и обувная фабрики 

обули 1,5 миллиона бойцов. 

 

        Трудовой подвиг барнаульцев. Вклад трудящихся 

Барнаула в дело победы был очень значительным. Героизм 

барнаульцев обеспечил выполнение поставленных задач, 

восстанавливаемое производство давало свою продукцию 

для фронта. Надо отметить, что уже в 1942 г. барнаульские 

заводы и фабрики дали стране и фронту продукции в 2 

раза больше, а оборонные предприятия в 11 раз больше, 

чем в 1941 году. В 1943 г. в особый фонд Верховного 

Главнокомандующего Красной Армией было внесено 

сверхплановой продукции на 35 млн. рублей. 

В годы войны рабочий день был увеличен, введены 

обязательные сверхурочные работы, не редко рабочие сме-

ны длились до 15 часов, отменены отпуска, установлена 

очень жесткая дисциплина, нарушение которой наказыва-

лось по законам военного времени. Рабочие предприятий 

получали по карточкам 500-600 грамм, служащие и ижди-

венцы – 400 грамм, дети – 300 грамм хлеба в день. В 1942 

году выявилось, что карточек на хлеб выдано больше, чем 

имелось хлеба. 100 грамм хлеба можно было заменить 400 

граммами картофеля. Люди и здесь в глубоком тылу не-

доедали. В марте 1943 г. на заводе № 17 было зарегистри-

ровано 6 смертельных случаев от истощения, из-за дис-
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трофии зафиксировано 1 тысяча случаев заболевания. Вот 

меню обеда в 1-ой столовой этого завода: затируха – мука 

50 гр., масло 5 гр., лепешка – мука 80 гр., масло 5 гр., суп 

овсяный – крупа 40 гр., масло 0,6 гр. Чтобы облегчить 

продовольственную проблему в 1942 г. было принято ре-

шение об организации подсобных хозяйств на 35 предпри-

ятиях города, которые должны были посадить овощи и 

картофель на 2242 га. Под индивидуальные огороды 56,7 

тыс. жителям было выделено 2043 га земли. Картофелем 

были засажены все свободные площади и все свободные 

клочки земли в Октябрьском и Железнодорожном районах 

города.  

Население испытывало огромные материальные 

трудности. Как один из примеров можно привести следу-

ющее. При проверке завода «Трансмаш» в марте 1944 г. 

было выявлено, что часть рабочих проживают в цехах, не 

имея обуви для выхода с территории завода. Потребова-

лось 500 пар ботинок, которые были изготовлены в заво-

дских условиях из парусины на деревянной подошве. На 

работу и с работы все ходили пешком. Пассажирских ав-

тобусных перевозок в городе не было. Имевшиеся немно-

гочисленные автобусы были переданы для обслуживания 

госпиталей, размещенных в городе. В 1943 г. жители Цен-

трального района, имеющие коров, выступили с инициа-

тивой подвозки на коровах топлива детским учреждениям.  

          На заводах не хватало рабочих. Рабочие, прибывшие 

с эвакуированными заводами, составляли незначительную 

часть их довоенного состава. Для обеспечения работы на 

строящихся предприятиях, в 1942 году в городе была про-

ведена трудовая мобилизация. На трудовой фронт было 

мобилизовано 3600 чел.6 Пополнялись коллективы заводов 

за счет женщин, девушек и 14-15-летних подростков, ко-

торым «с ходу» приходилось осваивать рабочие профес-

                                                   
6
 Трудовая мобилизация распространялась на мужчин в возрасте от 

16 до 55 лет, на женщин от 16 до 45 лет. 
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сии. На многих предприятиях Барнаула доля молодежи 

составляла 70-80 %. Женщины становились токарями, 

сварщиками, машинистами паровозов, замещая мужские 

профессии ушедших на фронт мужей и братьев. Обучение 

рабочими профессиями проходило непосредственно на 

производстве.  В 1943 г. из 23 тыс. молодых рабочих бар-

наульских предприятий более 10 тыс. чел. повышали свою 

квалификацию в кружках техминимума, 3 тыс. – в моло-

дежных стахановских школах и более 4,5 тыс. проходили 

индивидуальное обучение у квалифицированных рабочих. 

В первом полугодии 1944 г. на предприятиях прошли обу-

чению различным профессиям 6152 чел., из них 5617 

женщин освоили мужские профессии.  

        Люди стойко переносили житейские невзгоды, в кол-

лективах чувствовалось понимание, что их труд – это жи-

вая помощь фронту. Широкий размах получило движение 

работать под лозунгом «Работать за себя и за товарища, 

ушедшего на фронт». Уже к концу 1941 г. на меланжевом 

комбинате, вагоноремонтном и чугунно-литейном заводах 

появились первые двухсотники, выполняющие задания на 

200 с лишним процентов. Стало честью перевыполнять 

нормы и бороться за право называться «Фронтовыми» и 

«Гвардейскими» бригадами7. О темпах строительства и 

героизме барнаульцев можно судить хотя бы по тому, что 

завод № 17 уже в ноябре 1941 г. отправил на фронт пер-

вую партию боевых патронов, а на заводе № 77 к ноябрю 

1942 г. был создан и испытан первый танковый двигатель 

В-2. За годы войны коллектив завода № 77 двадцать один 

раз награждался Переходящим Красным Знаменем Нарко-

ма обороны СССР и ВЦСПС.   

                                                   
7
  Для присвоения звания «фронтовой» бригада должна в течении 

двух месяцев выполнять плановые задания на 150%, сдавать про-

дукцию без брака, бороться за экономию материалов и электро-

энергии. Лучшим фронтовым бригадам присваивались звания 

«гвардейских» 
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       В 1943-1945 г.г. на предприятиях города широкое раз-

витие получают такие методы труда, как стахановское 

движение, движение многостаночников, молодежно-ком-

сомольских бригад и др. О немалом вкладе молодежи  мо-

жет свидетельствовать тот факт, что в 1943 г. из 23 тыс. 

молодых рабочих насчитывалось 11,5 тыс. ударников, 

4133 стахановца, 1990 мастеров высокой производитель-

ности труда – двухсотников, трехсотников и более. К кон-

цу 1944 г. на промышленных предприятиях города работа-

ли 752 молодежных бригады. Экономия от внедрения по-

данных рационализаторских предложений составила око-

ло 2 млн. рублей. 

         Первое на Алтае звание Героя Социалистического 

Труда в 1943 году было присвоено Феодосию Ивановичу 

Львову, начальнику цеха Барнаульского вагоноремонтного 

завода. Возглавляемый им спеццех за короткое время в 14 

раз увеличил производство корпусов артиллерийских сна-

рядов.  

Война не щадила никого. Особенно тяжко приходи-

лось детям. Многие из них стояли у станков на заводах, 

работая по 12 часов в день. Дети которые не работали, ле-

том привлекались к труду в организованных при школах и 

детских домах мастерских. Учащиеся старше 12-и лет ра-

ботали в мастерских не менее 6 часов в день, младшие 

школьники – 4 часа. Ребята шили меховые рукавицы, жи-

леты, вязали шерстяные шарфы и носки, шили кисеты, со-

бирали вещи для отправки бойцам на фронт. Многие бар-

наульские школьники работали на полях в колхозах и сов-

хозах. Так учащиеся школы № 20 помогали колхозу «За 

коммунизм» Барнаульского сельского района, Таня Лабу-

тина жала хлеб по сто снопов ежедневно, на ее равнялись 

и ее подружки. В Новичихинском совхозе ученики школы 

№ 42 за месяц заработали 3600 трудодней и отправили в 

фонд обороны 2 тыс. рублей. Это не единичные примеры. 

Учебный год для 5-10 классов начинался только после 

окончания уборки урожая. 
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         Условия учебы были очень непростые. Не хватало 

учебников, тетрадей, карандашей. Писали перьевыми руч-

ками на страницах старых книг и газет, вместо чернил ис-

пользовался смешанный с сажей свекольный сок. Многие 

школы размещались в неприспособленных зданиях, так 

как школьные здания были задействованы под госпитали. 

Зимой из-за недостатка дров в классах было очень холодно 

и за партами ученики сидели в верхней одежде. Но дети 

успевали не только учиться и работать, но и участвовали в   

художественной самодеятельности. Они выступали в во-

енных госпиталях, на заводах, выезжали в колхозы и сов-

хозы в составе агитбригад. В госпиталях помогали меди-

цинскому персоналу ухаживать за ранеными, писали 

письма родным и близким солдат. Повсеместно не хватало 

учителей и чтобы как-то решить этот вопрос, была органи-

зована факультативная подготовка учителей начальных 

классов из учащихся – десятиклассников. Запрещалось 

принимать учителей на работу не по специальности 

Несмотря на все трудности, трудящиеся города соби-

рали и отправляли на фронт посылки с теплыми носками, 

рукавицами, одеждой, продуктами, табаком, мылом и дру-

гими необходимыми вещами.  Уже к 1 декабря 1941 года 

было собрано 42214 штук теплых вещей: полушубков и 

валенок, ватных брюк и курток, шерстяных носков и рука-

виц. К началу 1972 года барнаульцы послали на фронт 

1772 посылки с теплыми вещами.  В январе 1942 г. на 

фронт был отправлен эшелон из 20 вагонов, в июне из 24 

вагонов с мясом, маслом, крупами, теплым бельем, вален-

ками, табаком, спиртом, письмами от земляков. Коллекти-

вы предприятий собирали деньги в фонд строительства 

авиасоединения «Алтайский истребитель»  

В 1942 г. жители Барнаула    подписались на Госу-

дарственный военный заем в сумме 19 мил. рублей. В 1943 

горду морякам Краснознаменного Балтийского флота с 

Тюменского судостроительного завода переданы 5 тор-
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педных катеров, построенных на средства, собранные мо-

лодежью Барнаула.   

 

Прием эвакуированного населения. Наряду с эва-

куированными заводами в Барнаул прибыло много ленин-

градцев, покинувших город на Неве до начала блокады. В 

большинстве это были пожилые люди и дети. По данным 

1942 г. в Барнаул было эвакуировано 9235 семей – 23181 

чел., из них трудоспособных 11256 чел., хотя многие из 

них по состоянию здоровья не могли сразу приступить к 

работе. В 1941 г. двадцать пять барнаульских  учреждений 

и организаций  были  вывезены в сельскую местность, а в 

их помещениях размещались эвакуированные. В 1942 г. из 

Барнаула в районы края переселено 20 тыс. местных жите-

лей, не занятых на работе в промышленности и транспор-

те. Освободившаяся жилая площадь передавалась рабочим 

и ИТР эвакуированных заводов. Если к 1941 г. население 

города составляло 172 тыс. человек, то уже в 1943 г. оно 

возросло до 230 тыс. человек. Жилья не хватало. Было 

принято решение о приспособлении под жилье амбаров, 

складов, других хозяйственных и вспомогательных поме-

щений. Люди ютились в бараках и землянках. Прибываю-

щие эвакуированные рабочие расселялись в различных 

районах города, расположенных от заводов на расстоянии 

4-х – 10 км, и должны были ежедневно проделывать путь 

пешком 8-16 км чтобы попасть на работу и домой. Это 

вынуждало многих устраивать себе жилье в виде землянок 

ближе к заводам. Так напротив котельного завода возник 

целый копай-город из землянок. В 1941 г. была введена 

обязательная трудовая повинность по строительству жи-

лых домов, временных бараков и другого жилья. В 1945 г. 

на каждого жителя Барнаула приходилось в среднем 2,08 

кв. метра жилой площади.  

В июне 1945 г. а окрестностях Барнаула был разме-

щен лагерь ГУПВИ № 128 японских военнопленных, в ко-

тором содержалось до 4000 чел. Японцы работали на 
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строительстве промышленных  и гражданских объектов, 

выполняемых трестом «СтройГАЗ» и УВС-2, а также на 

отдельных промышленных предприятиях.  Применение 

труда военнопленных позволили сократить имевшийся 

дефицит рабочей силы на стройках  Лагерь был закрыт в 

июле 1948 г.  

 

Новые учебные заведения. Кроме заводов в Барна-

ул были эвакуированы и ряд учебных заведений.  В 1941 г. 

из Белоруссии было переведено Лепельское артиллерий-

ское минометное училище. Разместилось оно в военном 

городке по ул. Партизанской. За 5 лет училище выпустило 

6774 офицера, 6 выпускников стали Героями Советского 

Союза. В этом же году в Барнауле было сформировано пе-

хотное училище, выпустившее за 1941-1943 г.г. 1975 офи-

церов8 

Ряд эвакуированных гражданских  учебных заведе-

ний дали начало организации барнаульских  институтов и 

техникумов. В феврале 1942 г. начал занятия эвакуирован-

ный Запорожский машиностроительный институт им. Чу-

баря, а в мае 1943 г. состоялся выпуск первых 13 инжене-

ров. В декабре 1943 г. он был переименован в Алтайский 

институт сельскохозяйственного машиностроения. Ныне 

это Алтайский государственный технический университет 

им. И.И.Ползунова. Пушкинский сельскохозяйственный 

институт, размещен сначала в Павловске, был переведен в 

Барнаул и в 1944 г. реорганизован в Алтайский сельскохо-

зяйственный институт, ныне Алтайский государственный 

аграрный университет. В 1942 г. на базе Ленинградского 

архитектурно-строительного техникума был образован 

Барнаульский строительный техникум, ныне Барнауль-

ский строительный колледж. В 1942 г. также начал дейст-

вовать Барнаульский текстильный техникум. 

                                                   
8
  В 1943 г. пехотное училище было передислоцировано в г. Канск, 

Красноярского края. 
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В 1942 г. из Сталинграда было эвакуировано ремес-

ленное училище № 4, которому в Барнауле присвоен № 12. 

Прибывших ребят и оборудование разместили в недостро-

енном здании на площади Октября (пр. Ленина, 89). Учи-

лись и работали ребята на заводе  № 77  (завод «Транс-

маш») по 12 часов в сутки, в две смены, без выходных.  

Наступивший в 1943 г. перелом на фронтах, освобо-

ждение советских городов от фашистских захватчиков, 

вселял все больше уверенности, что Победа не за горами. 

Стал рассматриваться вопрос об образовании привлечен-

ных на заводы подростков. Для их обучения в 1944 году в 

Барнауле были открыты первые школы рабочей молодежи. 

Здесь желающие учиться могли продолжить свое образо-

вание без отрыва от производства. Многие молодые люди, 

получив в них среднее образование, продолжили учебу в 

ВУЗах, стали крупными специалистами промышленного 

производства  

 

Культурная жизнь. В 1940 г. в Барнауле была соз-

дана краевая организация Союза советских художников, 

объединившая алтайских художников и искусствоведов. В 

военные годы организация пополнилась за счет художни-

ков, эвакуированных из Москвы, Ленинграда, Сталингра-

да, Харькова и других городов. С первых дней войны вы-

пускались плакаты - «Агитокна «Алтайской правды», ак-

тивное участие в выпуске которых принимали художники 

М.Шипулин, И.Харин и др. Лаконические, меткие сатири-

ческие рисунки играли немаловажную агитационную роль. 

Они ежедневно выставлялись на площади Свободы, наря-

ду с фронтовыми сводками.  Первая художественная вы-

ставка состоялась в феврале 1942 г., приуроченная к 24-й 

годовщине Красной армии. В ней участвовали 22 худож-

ника, представивших 109 произведений живописи, графи-

ки и скульптуры. Основными темами была Великая Оте-
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чественная война, героизм на фронтах и в тылу. Подобные 

выставки были организованы в 1943 и 1944 годах.9 

Осенью 1941 в Барнаул был эвакуирован Днепропет-

ровский русский драматический театр им. А.М.Горького. 

Он был размещен в помещениях клуба меланжевого ком-

бината. В апреле 1942 г. прибыл Московский Государст 

венный камерный театр10. Ему было предоставлено здание 

Алтайского краевого театра драмы, а сам коллектив крае-

вого театра переведен  в г. Бийск. Вернулся он на свою 

родную сцену только в августе 1943 года. Работа в Бар-

науле названных эвакуированных театров оставила глубо-

кий след в общественной и культурной жизни города и 

края. За год работы спектакли обеих театров посмотрели 

более 300 тыс. зрителей. Выступали артисты  не только на 

сценах театров, но и в госпиталях и селах Алтайского 

края. Камерным театром была сформирована фронтовая 

бригада, которая на передовой линии Калининского фрон-

та дала 42 концерта. 

Осенью 1942 г. прибыла эвакуированная труппа Ки-

евского государственного цирка. Ей было предоставлено 

помещение Барнаульского 1-го Союзкино, на пл. Спартака 

(здание бывшей Димитриевской церкви). После переобо-

рудования сцены, с 30 января 1943 г. цирк начал давать 

свои представления11. 

Тяга к культуре в годы войны нисколько не умень-

шилась. И здесь главной задачей театра, кино, эстрады 

было укрепление морального, патриотического духа у лю-

                                                   
9
  В 1970 г. Краевой союз художников открыл свой постоянно дей-

ствующий выставочный зал по пр. Ленина, 111. 
10

 Художественным руководителем камерного театра был Алек-

сандр Таиров, музыку писал композитор Георгий Свиридов, Днеп-

ропетровский драматический театр возглавлял режиссер В.А.Га-

лицкий. 
11

 В конце 1943 г. в цирке начал свой творческий путь известный 

актер Алтайского драмтеатра Д.Г.Паротиков, народный артист 

РСФСР.  



 21 

дей, ненависти к фашистским захватчикам. В начале 1941 

года в Барнауле действовали два кинотеатра: «Октябрь» по 

ул. Л.Толстого и 1-ый кинотеатр, располагавшийся в зда-

нии бывшей Димитриевской церкви на пл. Спартака. По 

этому значительным событием было открытие 5 ноября 

1941 г. нового кинотеатра «Родина» с двумя кинозалами. В 

день открытия демонстрировались фильмы: «Ленин в 1918 

году» и «Волочаевские дни». Осенью 1941 г. в кинотеатре 

«Октябрь» начала свою работу первая в крае установка 

цветного кино12. Первым цветным фильмом была показана 

«Груня Корнакова». Несколько позднее аппаратура цвет-

ного кино была установлена и в кинотеатре «Родина». 

В 1941 году 1-ый кинотеатр на пл. Спартака был за-

крыт, там работал призывной пункт, а в 1942 г. в этом зда-

нии разместился цирк. В 1942-1943 гг. в Барнауле кроме 

кинотеатров работало 8 киноустановок в заводских клу-

бах. В 1943 году кинотеатр «Родина» провел 3529 киносе-

ансов, которые просмотрели 860700 зрителей. В 1944 году 

в Барнауле появились два новых кинотеатра. В городском 

саду для показа кино построен летний «зеленый» театр, а в 

ноябре 1944 г. открыт кинотеатр «Победа» на 350 мест по 

ул.Пушкина (бывший кинотеатр «Горн») там, где сейчас 

театр кукол «Сказка». На открытии был показан фильм 

«Зоя», который за два дня просмотрели 3,5 тыс. человек.  

В 1941 г. в Барнауле было создано концертно-

эстрадное бюро (КЭБ), основной задачей которого была 

организация концертов, в основном гастрольных. Это дало 

возможность жителям познакомиться с эстрадным искус-

ством многих известных исполнителей. Так в 1942-1943 

годах в Барнауле выступали Изабелла Юрьева, Лидия Рус-

ланова, Клавдия Шульженко, Тамара Ханум, Леонид Уте-

сов, Мария Мордасова с воронежским народным хором, 

виолончелист Даниил Шафран, пианист Эмиль Гилельс, 

                                                   
12

  Установку цветного кино смонтировал Н.С.Ковалев, ведущий 

специалист управления кинофикации. 
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симфонический оркестр Ленинградской филармонии под 

руководством дирижера Евгения Мравинского. В мае 1944 

года КЭБ получил статус филармонии, которую возглавил 

Захарий Борисович Гутчин. 

 

        Градостроительство. Строительство эвакуиро-

ванных в начале Великой Отечественной войны промыш-

ленных предприятий изменили градообразующую базу 

Барнаула. В военные годы город приобрел совершенно 

новый индустриальный облик. В промышленном произ-

водстве на первое место вышло машиностроение и  метал-

лообработка. В результате эвакуации промышленных 

предприятий из западных районов страны Барнаул полу-

чил качественно новую градообразующую базу. Большин-

ство из этих предприятий располагались на северных ок-

раинах города. Рядом с предприятиями возникали жилые 

поселки, строились одноэтажные и двухэтажные деревян-

ные бараки и общежития. Строительство велось без четкой 

планировки и, в большинстве случаев, совершенно бессис-

темно. Так возникли поселки Западный, Восточный, Тех-

нический и др. Практика поселкового и мелкого частного 

строительства продолжалось и в первые послевоенные го-

ды. К началу   50-х годов поселки составляли 25% всего 

городского жилого фонда. Результатом такой внеплановой 

некапитальной застройки стало ухудшение архитектурно-

планировочных характеристик города. Городская структу-

ра утратила единство, заложенное генеральным планом 

1938 года. Поэтому в последующих генеральных планах 

ставились задачи разрешения создавшихся противоречий в 

архитектурно-планировочном развитии города. И уже в 

1943 году были начаты работы над составлением нового 

генерального плана. 

         В военные 1941-1945 годы председателями  Барна-

ульского  горисполкома  работали:  В.Ф.Лазарев, М.Е.Боч-

карев, С.Г.Есин, Л.Ф.Кузнецов.  
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          9 мая 1945 г. – день Победы, стал всенародным 

праздником. Кончилась война, принесшая огромные стра-

дания и потери народам Советского Союза. В Барнауле 

этот день отмечался митингом и гулянием на площади 

Свободы, в заводах и фабриках. Радость и слезы были на 

лицах жителей города. Так совпало, что в этот день в Бар-

науле был впервые показан кинофильм режиссера А.А.Роу 

«Кащей Бессмертный», съемки которого в 1943-1944 гг. 

происходили в селе Озерки, Алтайского края.  

         Молодому поколению не грешно поклониться участ-

никам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, 

которые еще живы и памяти тех, которых уже нет с нами..   
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Приложение № 1                   

 

 

Воинские соединения, сформированные в Барнауле   

         в период Великой Отечественной войны. 

 

 

372-я стрелковая Новгородская Краснознамённая ди-

визия 

Сформирована в Барнауле в ноябре 1941 года. В ее состав 

вошли 1236-ой, 238-ой, 1240-ой стрелковые и 941-ый ар-

тиллерийские полки. Штаб располагался в здании нынеш-

него Дворца бракосочетаний (проспект Ленина, 11). Бое-

вой путь начала в декабре 1941г. под Ленинградом, в со-

ставе 2-ой ударной армии участвовала в прорыве блокады 

города (январь 1943 г.). За доблесть, проявленную в боях 

при освобождении Новгорода, удостоена наименования 

Новгородской (январь 1944 г.), а за освобождение Выборга 

полки дивизии стали именоваться Выборгскими. Участво-

вала в Любанской, Синявинской, Новгородско –Лужской, 

Выборгской, Мгинской, Таллинской, Млавско-Эль-

бингской, Восточно-Померанской и Берлинской наступа-

тельных операциях. Дивизия награждена орденом Красно-

го Знамени 23 января 1945 г., пятнадцать раз была названа 

в числе других частей и соединений в благодарственных 

приказах Верховного Главнокомандующего. Войну закон-

чила в мае 1945 г. на о.Рюген (южное побережье Балтий-

ского моря). Командирами дивизии были генерал-майоры 

Петр Радыгин, Михаил Белоскурский. 
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5-я гвардейская стрелковая Городокская ордена Лени-

на, Краснознамённая ордена Суворова дивизия 
Сформирована в Барнауле в августе 1939 г. как 107-я 

стрелковая дивизия. В ее состав вошли 586-ой, 630-ый, 

765-ый стрелковые, 347-ой легкий и 508-ой гаубичный ар-

тиллерийские полки. Штаб располагался в здании     ны-

нешнего Дворца бракосочетаний (проспект Ленина, 11). В 

первые дни войны была отправлена на Западный фронт. 

Отличилась в боях под Ельней, за что в числе первых во-

инских соединений Красной Армии получила звание 

Гвардейской (сентябрь 1941 г.). В составе 24-ой, 49-ой, 33-

ей и 11-ой армий участвовала в Смоленском сражении, 

Московской битве, Орловской, Брянской, Городокской, 

Белорусской, Гумбинненской и Восточно-Прусской на-

ступательных операциях. Завершила боевой путь в Вос-

точной Пруссии взятием города-крепости Пиллау (ныне 

г.Балтийск Калининградской области). За боевые заслуги 

дивизия удостоена почетного наименования «Городок-

ская» (декабрь 1943 г.), награждена орденами Красного 

Знамени (май 1942 г.), Суворова 2-й степени (июль 1944 

г.), Ленина (май 1945 г.). Тридцати воинам дивизии при-

своено звание Героя Советского Союза, в том числе ко-

мандирам полков И.М.Некрасову и М.С.Батракову. Ко-

мандирами дивизии были генерал-майоры Павел Миро-

нов, Михаил Ерохин, Алексей Павлов, Николай Солдатов, 

Георгий Петерс. 

   

56-я гвардейская стрелковая Смоленская Краснозна-

мённая дивизия 
Сформирована в Барнауле в июле 1942 г. как 1-я Особая 

добровольческая бригада сибиряков-алтайцев. 

В августе 1942 года бригаде присвоен общевойсковой но-

мер и она стала называться 74-й Отдельной стрелковой 

добровольческой Сталинской бригадой алтайцев-

сибиряков. Первым командиром бригады был полковник 
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Иван Репин (с 1943 г  генерал-майор). В 1943 г. бригада 

преобразована в 56-ю гвардейскую дивизию. Командиром 

дивизии стал полковник Анатолий Колобутин (с1945 г ге-

нерал-майор). В составе 6-го стрелкового Сибирского доб-

ровольческого корпуса прошла весь свой боевой  путь.                       

Дивизия принимала участие в Спас-Деменской, Ельнин-

ско-Дорогобужской, Смоленско-Рославльской, Новосо-

кользнической, Режицко-Двинской, Мадонской, Рижской 

наступательных операциях, в боевых действиях на оршан-

ском, идрицком, салдусском направлении, в районе Пус-

тошки и Пушкинских Гор. Дивизии присвоено почетное 

наименование Смоленская (сентябрь 1943 г.),награждена 

орденом Красного Знамени (октябрь 1944 г.), дважды была 

названа в числе других частей и соединений в благодарст-

венных приказах Верховного Главнокомандующего. С 9 

по 12 мая 1945 года дивизия разоружала и принимала 

пленных капитулировавшей Курляндской группировки 

противника; 

 

64-я гвардейская стрелковая Красносельская Красно-

знаменная дивизия 

Сформирована в Барнауле в ноябре 1941г. как 87-я кавале-

рийская дивизия. В ее состав вошли 236-й, 241-й и 244-й 

кавалерийские полки. Штаб располагался на ул. Пушкина, 

52 (здание не сохранилось).Дивизия принимала участие в 

Синявинской, Красносельско-Ропшинской, Выборгской, 

Нарвской, Таллинской наступательный операциях, Мо-

озундской десантной операции, прорыве блокады Ленин-

града. Дивизией командовал генерал Василий Трантин. В 

июле 1942 г. преобразована в 327-ю стрелковую, а в янва-

ре 1943 г. – в 64 гвардейскую стрелковую дивизию. Ее 

возглавляли генералы  Николай Поляков и Иван Романцов. 

С декабря 1944 года дивизия в составе 8-й армии генерал-

лейтенанта Ф.Н. Старикова до конца войны обороняла по-

бережье Эстонской ССР. Дивизии присвоено почётное на-

именование Красносельская  (январь 1944 г.), награждена 
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орденом Красного Знамени (ноябрь 1944 г.). Дивизия на-

звана в числе 6 других частей и соединении в благодарст-

венном приказе Верховного Главнокомандующего (ноябрь 

1944 г.) 

 

80-я гвардейская стрелковая Уманская ордена Суво-

рова дивизия 
Формирование 298-ой стрелковой дивизии началось 15 

декабря 1941 г. в Барнауле и Алейске. В состав дивизии 

вошли 886-й, 888-й, 892-й стрелковые и 828-й артиллерий-

ский полки. (второе формирование закончено в феврале 

1942 г.). Штаб дивизии располагался в здании, где в на-

стоящее время находится Дворец бракосочетания. Коман-

диром дивизии был назначен полковник Н.А.Васильев (с 

1942 г. генерал-майор, Герой Советского Союза). Позднее 

дивизией командовали: полковник, а затем генерал-майор 

П.П. Демин, генерал-майор Н.И. Бирюков, полковник, а 

затем генерал-майор А.Е. Яковлев, полковник В.И. Чижов. 

Первый бой дивизия приняла в феврале 1942 г. под Моск-

вой на Варшавским шоссе, у высоты Зайцева гора. За пе-

риод январских 1943 г. боев по разгрому группировки 

противника под Сталинградом  дивизия уничтожила более 

4 тыс. и взяла в плен свыше 5 тыс. вражеских солдат и 

офицеров, подбила и сожгла 85 танков, разгромила более 

40 артиллерийских орудий и сбила 5 самолетов. За актив-

ные боевые действия, стойкость и мужество, проявленное 

бойцами и командирами в ходе Сталинградской битвы за 

период август – декабрь 1942 г. и январь-февраль 1943 г.,  

дивизия была награждена гвардейским знаменем (февраль 

1943 г.) и преобразована в 80-ю гвардейскую стрелковую 

дивизию в составе 217-го, 230-го, 232-го гвардейских 

стрелковых и 171-го гвардейского артиллерийского пол-

ков. В марте 1944г. дивизия отличилась в ходе Уманско-

Батошанской операции и получила почетное наименова-

ние Уманской, была награждена орденом Суворова 2 сте-

пени (апрель 1944 г.). Дивизия шесть раз была названа в 
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числе других частей и соединений в благодарственных 

приказах Верховного Главнокомандующего. Дивизия при-

нимала участие в Сталинградских оборонительной и стра-

тегической наступательной операциях, оборонительных 

боях в районе Кировограда, в наступление советских 

войск на киевском направлении, Ржевско-Вяземской, Бел-

городско-Харьковской, Корсунь-Шевченковской, Ясско-

Кишиневской, Будапештской, Венской наступательных 

операциях, участвовала в освобождении Румынии, Венг-

рии, Австрии, побывала в северной части Югославии, 

форсировала Днепр, Пселл, Южный Буг, Днестр, Дунай и 

многие другие реки. Свой боевой путь дивизия завершила 

в Вене (Австрия). За освобождение городов и сел Молда-

вии два полка дивизии получили наименование Кишинев-

ских, а один за бои в Австрии стал называться Венским. 

Как память о воинской доблести одна из улиц Барнаула 

названа именем 80-ой Гвардейской дивизии. 

 

226-я стрелковая Глуховско-Киевская Краснознамён-

ная, ордена Суворова дивизия  
Сформирована в Барнауле в декабре 1941 года как 42-ая 

Отдельная стрелковая бригада. Командовал бригадой Ге-

рой Советского Союза полковник М.С.Батраков. Зимой 

1941г.бригада участвовала в боях за Москву, в 1942г. сра-

жалась на Северо-Западном фронте, принимала участие в 

Сталинградской операции, награждена орденом Красного 

Знамени (март 1943 г.).  В июле 1943 г. 42-я Отдельная 

стрелковая бригада и 129-я Отдельная стрелковая бригада 

в составе 24-го стрелкового корпуса были слиты и пере-

формированы в 226-ю стрелковую дивизию в составе 985-

го, 987-го, 989-го стрелковых и 806-го артиллерийского 

полков. Затем она получила название 226-ой Глуховско-

Киевской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой 

дивизии. До конца войны дивизией командовал генерал-

майор Николай Кропотин. Дивизия принимала участие в 

Черниговско-Припятской, Житомирско-Бердичевской, 
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Ровно–Луцкой, Проскуровско–Черновицкой, Львовско – 

Сандомнрской, Карпатско-Дуклинской, Западно–Карпат-

ской, Моравско-Остравской, Пражской наступательных 

операциях, Киевской оборонительной операции, в оборо-

нительных боях на Курском выступе западнее Львова, на-

ступательных боях в Закарпатье. Прошла с боями путь от 

Курской дуги, Глухова, Киева до Праги (Чехословакия). 

Награждена орденами Красного Знамени и Суворова. Од-

на из улиц Барнаула носит название 42-ой Краснознамен-

ной бригады. 

 

315-я стрелковая Мелитопольская Краснознамённая 

дивизия  
Сформирована в Барнауле в июне 1942 г. в составе 362-го, 

724-го, 1328-го стрелковых и 1012-го артиллерийского 

полков. Дивизия принимала участие в Сталинградской 

оборонительной операции, Котельниковской оборони-

тельно-наступательной операции, Средпедонской, Ростов-

ской, Миусской, Донбасской, Мелитопольской, Крымской 

наступательных операциях. Командирами дивизии были 

генерал-майоры  Михаил Князев, Дмитрий Куропатенко, 

Асканаз Карапетян, ставший в 1943 г. Героем Советского 

Союза. После завершения Крымской операции дивизия в 

составе Отдельной Приморской армии генерал-лейтенанта 

К.С.Мельника до конца войны обороняла побережье Кры-

ма. Дивизия была названа в числе других частей и соеди-

нений в благодарственном приказе Верховного Главноко-

мандующего за овладение городом и железнодорожной 

станцией Мелитополь и ей присвоено почётное наимено-

вание Мелитопольская (октябрь 1943 г.), награждена ор-

деном Красного Знамени (апрель 1944 г.).  

 

Примечание: Сформированная в Барнауле 28-я отдельная 

лыжная стрелковая бригада впоследствии из-за тяжелых 

потерь в ходе боев была расформирована.  
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                               (шестая редакция)  
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                   Отечественной войны 
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Книга-альбом содержит исторические данные о Барна- 

уле за период 1941-1945 гг., когда тыловой город по сути 

стал фронтовым. На базе эвакуированных были построены 

новые заводы, выпускавшие военную продукцию для 

фронта. Книга будет полезна преподавателям и учащимся 

школ, изучающим барнауловедение, а также всем  тем,  

кто интересуется историей  города  Барнаула. Помещен-

ные иллюстрации помогут зримо представить упоминае-

мые в тексте события и объекты. Список использованной 

литературы приведен в конце шестого тома.  
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