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Алтайский край в годы
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.):
к 65-летию со дня Победы
Алтайский край в
го завода, где произвогоды Великой Отечедились патроны разных
ственной войны, как и
калибров, Барнаульсковесь советский тыл, выго радиозавода, Барполнял целый ряд очень
наульского завода меважных функций. Воханических
прессов,
первых, он стал базой
Рубцовского тракторнодля формирования боего завода, где за годы вовых резервов. За годы
йны было произведено
войны на фронтах в обболее тысячи тракторов,
щей сложности воевало
необходимых для армии,
611245 человек. Кроме
промышленности, сельтого, по трудовым моского хозяйства. Всего за
билизациям было пригоды войны в крае было
влечено на стройки и
построено 51 крупное
в промышленное пропромышленное
предизводство из сел более
приятие, из них 14 — в
117 тыс. человек.
Барнауле. Вместе с обоБлагодаря развитой
рудованием на Алтай
транспортной системе,
прибывали специаликак водной, так и железсты и члены их семей. За
Борунов Г. Ф. Элеватор на Шелаболихе.
нодорожной, шоссейно- Год 1942. Хлеб – фронту. Х., м. 197х145. годы войны из западных
групповой Алтайский
районов прибыло более
Художественный фонд РФ.
край был удобным ме70 тыс. человек.
стом для размещения эвакуированных
Тот факт, что Алтайский край с перпредприятий.
вых дней войны смог выполнить все
Всего за годы войны Алтай принял бо- возложенные на него функции, было
лее 100 эвакуированных предприятий из обеспечено всем периодом довоенного
западных районов страны, в том числе 24 развития.
завода общесоюзного значения. В их числе
На канун войны население АлтайБарнаульский и Бийский котельные заво- ского края составляло 2498 тыс. человек,
ды. Их работа в годы войны имела огром- из них численность жителей городов соное значение для всей страны.
ставляла 411 тыс. человек, на селе прожиКотлы этих заводов обеспечивали те- вали 2087 тыс. человек. То есть, по составу
плом и энергией многие заводы Сибири и населения Алтайский край был аграрноУрала и таким образом создали возмож- индустриальным. В состав Алтайского
ность производства необходимой продук- края входила Ойротская автономная обции для фронта. Важнейшее значение для ласть с численностью населения 162,1 тыс.
обеспечения победы над врагом имела ра- человек. В промышленности края имелось
бота: Барнаульского завода «Трансмаш», 22118 предприятий, на которых накануне
где было произведено более четверти всех войны работало 66,7 тыс. рабочих. По чистанковых моторов, Станкостроительно- лу предприятий и занятых преобладали
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Хайрулинов И. С. Июнь сорок первого. Х., м. 186х258.

предприятия пищевой и деревообрабатывающей промышленности. Но самым
главным условием успешного размещения
эвакуированных предприятий было наличие развитой транспортной сети, связавшей Алтайский край накануне войны
со всей страной.
Поэтому совокупность социальноэкономических, минерально-сырьевых,
энергетических и технологических факторов, которые имелись еще накануне войны, обеспечили быструю и успешную перестройку экономики края на военный лад.
Всего за годы войны промышленное производство края возросло в 1,6 раза, а объем оборотной продукции увеличился в 40
раз. За годы войны Барнаульский меланжевый комбинат одел 50 дивизий. Овчинношубная и швейная фабрики поставили полушубки и обмундирование для 2,5 млн
фронтовиков. Сапоговаляльная и обувная
фабрики обули 1,5 млн бойцов.
Большое значение и для фронта и для
тыла имела работа Иткульского и других

спиртовых и ликероводочных заводов.
Ведь спирт в условиях войны был стратегическим продуктом. В больших объемах
он требовался в медицине, фармацевтике.
Он был необходим для проведения регламентных работ в авиации, военно-морском
флоте, артиллерии. Кроме того, в соответствии с приказом И. Сталина с 1 сентября
1941 г. все бойцы и командиры передовой
линии фронта должны были ежедневно
получать по 100 граммов водки. Все предприятия спиртовой и винокуренной отрасли края произвели за годы войны более
5 млн декалитров спирта, водки и других
напитков.
Аграрный характер экономики края
особенно стал, востребован в годы войны.
Более 70% населения края — это сельские
жители. Фронту и тылу был необходим и
алтайский хлеб и молоко, и мед и вся другая продукция сельского хозяйства. За четыре военных года колхозы и совхозы Алтая поставили около 160 млн пудов хлеба,
свыше 9,4 млн пудов мяса, почти 10 млн
62

Алтайский край 2010 • Календарь знаменательных и памятных дат

пудов картофеля и овощей, более 3 млн пудов сахара, 2,2 млн пудов животного масла, свыше 736 тыс. пудов сыра, более 2 млрд
пудов молока.
Промышленность получила для переработки более 3,5 млн кож, 900 тыс. пудов
шерсти. Трудовой подвиг работников села
особенно значим еще и потому, что более
60% призванных в армию — это сельские
жители. Из сельского хозяйства на нужды
фронта изымались автомобили, трактора,
лошади. Поскольку в армию были призваны специалисты мужчины — механики,
трактористы, агрономы, зоотехники, в деревне были нарушены многие нормы агротехники. Поэтому на всем протяжении
войны сокращались посевные площади,
падала урожайность, понижалась продуктивность скота. Если накануне войны средняя урожайность составляла 12–13 ц/га, то
в 1945 г. она понизилась до 4–5 центнеров.
Как в целом по стране, так и на Алтае
большой размах получила всенародная по-

мощь фронту. Жители края вносили личные сбережения в фонд обороны, собирали
теплую одежду и белье для воинов. Всего
за 1941–1945 гг. в фонд обороны поступило
почти 71 млн руб. деньгами, более 77,2 млн
руб. облигациями госзаймов. В целом за
годы войны в крае было собрано на строительство боевой техники 165,7 млн руб.
Велика была роль Алтайского края в
лечении раненых воинов. В Барнауле, Бийске, Белокурихе, в Горном Алтае были развернуты и успешно работали десятки госпиталей. В том, что более 70% раненых
воинов возвращались в действующую армию, была и заслуга врачей Алтая. В боях
за Родину погибло почти 170 тыс. воинов
с Алтая.
Таким образом, жители Алтайского
края внесли огромный вклад в достижение Победы.
Ю. С. Дьяченко
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