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От автора 

«Общение с книгой – высшая и 
незаменимая форма 
интеллектуального развития 
человека» 
А. Т. Твардовский - советский поэт 

 
 

Я, Гончаров Владимир Дмитриевич, родился 22 апреля 1938 
г. в станице Милютинской Милютского района Ростовской области 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
республики(РСФСР) самом крупном(большом) субъекте 
Советского Союза. 

Мои родители: мама - Гончарова Софья Тимофеевна (девичья 
фамилия Бирюк) родилась 21 января 1916 г. в селе Песчаный Брод 
Кировоградской области на Украине УССР. По национальности – 
украинка. 

Отец Гончаров Дмитрий Дмитриевич, родился 28 мая 1916г. 
в селе Поповка Миллировского района Ростовской области 
РСФСР. Национальность - русский. 

В августе 1941 года он был призван в Красную Армию с 
должности первого секретаря Милютинского районного Комитета 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи 
(ВЛКСМ). 

В 1942-1943 гг. служил в Барнаульском артиллерийском 
училище в должности парторга училища. На фронте с 1943г., 
дошёл до Кенигсберга (ныне Калининград), где со своим 
гаубичным полком (сформированным в Барнауле) принимал 
участие в штурме этого города, в должности парторга полка. 
Награждён во время войны двумя орденами Отечественной войны I 
степени и ещё семью медалями, третий орден Отечественной 
войны II степени вручили после войны, и “За взятие Кенисберга”, 
за победу на Германией. 

После демобилизации в звании капитана остался работать в г. 
Барнауле. Закончил вечернюю партийную десятилетнюю школу. 
Работал помощником 1-го секретаря Алтайского крайкома партии, 
заместителем директора Барнаульского аппаратурно-



механического завода, начальником административно-
хозяйственного управления Алтайского Совнархоза.  

В 1968 г. отец вместе с мамой, бабушкой и моим младшим 
братом Виктором 1954 г.р. переехал жить и работать в г. Ростов- 
на-Дону, где 08.05.1991г. скончался после операции в больнице. 

Я отношусь к тому поколению, чьё раннее детство было 
опалено той страшной, кровопролитной войной. Во время 
наступления фашистских полчищ на Ростовскую область моя мама 
Гончарова Софья Тимофеевна с четырёхлетним сыном Вовой и 
пятнадцатилетней сестрой Леной, как жена ушедшего на фронт 
мужа 12 июля 1942г. была отправлена в эвакуацию на Восток, в 
сторону г. Сталинграда. 

Нам и ещё женщине с тринадцатилетним сыном, у которой 
муж был призван в армию, выделили телегу, запряженную двумя 
лошадьми. Нас немцы достигли в нескольких десятках километров 
от р. Волги. Мы попали под бомбёжку, во время которой мама 
получила 28 ранений мелкими осколками, один из которых застрял 
в печени. Так с ним она и умерла в возрасте 96 лет в 2012 году, 
ветеран труда, труженица тыла, вдова фронтовика, а я получил 
касательные ранения в голову и колено правой ноги. Моя детская 
память на всю жизнь сохранила картину, как горела вода реки 
Волги. Как потом, повзрослев я узнал, что горела нефть, которая 
вылилась в Волгу с разбомбленных нефтехранилищ г. 
Сталинграда. Поэтому мне захотелось напомнить, а молодому и 
юному поколению показать, какой была наша страна, наша Родина 
в те суровые годы войны. 

Ещё у меня появилось желание в год семидесятилетия 
победы советского народа над фашисткой Германией в ВОВ 
рассказать современному молодому поколению, да и грядущим 
гражданам нашей Родины – России, Алтайского края, какой 
высокий патриотизм проявляли юноши и девушки, мужчины и 
женщины, все жители нашего края, как говорится «от мала до 
велика», которые не ушли на фронт,  а самоотверженно работали 
на заводах, фабриках, в колхозах и совхозах, в госпиталях и 
школах, в учреждениях местной власти и правоохранительных 
органах, которые своим трудом ковали победу над злейшим врагом 
в глубоком тылу нашей Родины.  



Хотелось бы акцентировать внимание на слове «патриотизм», 
которое как-то, на мой взгляд, в настоящее время у некоторой 
части молодежи девальвировалось. Это слово появилось от 
французского «la Patrie» в переводе на русский язык – «Родина»  - 
ma Patrie – моя Родина. «Патриотизм» - любовь к своей Родине (к 
своему Отечеству).  

Поколение моих родителей и моё прожило под девизом 
песни: 

« …И где бы я ни был, и что бы не делал, 
пред Родиной вечно в долгу. 

Тебя, моя милая Родина я в сердце своём берегу..» 

 

Гончаров Дмитрий Дмитриевич 
(1916-1991г.), отец автора



Я выражаю особую благодарность за помощь в сборе 
материалов для книги, а также за компьютерную верстку и 

компоновку к её изданию: 

Левченко Валентине Ефимовне – директору музея 
«Барнаульского станкозавода», 

Евстигнеевой Тамаре Николаевне – директору музея 
«Барнаул Трансмаш», 

Славниной Татьяне Измайловне – зам. руководителя 
историко-демонстрационного зала Управления ФСБ России по 
Алтайскому краю, 

Курнушовой Светлане Алексеевне – директору музея ОАО 
«Алтайвагон», 

Керенскому Александру Евгеньевичу – зав. музея военной 
кафедры АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

Шалаевой Наталье Викторовне – руководителю культурного 
центра Главного Управления Внутренних дел по Алтайскому 
краю, 

Кнуренко Дарье Владимировне – студентке АлтГТУ, 

Соловьёву Дмитрию Андреевичу – магистранту АлтГТУ. 
 

 

 

 

 

 



Глава 1 Советский Союз накануне Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

«Историю надо помнить,  
Она – учитель будущего». 

В. И. Ленин  
 

1.1. Государственное устройство и государственная 
символика СССР и РСФСР. 

В начале изложения материалов по теме книги автор 
решил привести краткие данные о нашей стране того 
исторического периода её развития, когда в Великой 
Отечественной войне советского народа против нацисткой 
Германии решался вопрос: отстоять свою независимость и свое 
существование или попасть под колониальный гнёт 
гитлеровского Рейха. 

Общеизвестно, что любое государство имеет свою 
площадь, охраняемые границы, один государственный язык для 
всех народов и народностей, населяющих эту территорию, и 
свою армию (свои вооруженные силы). Также суверенное 
государство имеет свою атрибутику – герб, флаг и гимн. 

Перед началом войны, образованный в декабре 1922 года 
Союз Советских Социалистических Республик являлся самым 
большим государством нашей планеты, он занимал территорию, 
площадь которой составляла 22.4 млн. км2 , т.е. одну шестую 
обитаемой суши Земли. Население было около 200 млн. человек 
и более 100 наций и национальностей. Советский Союз имел 
самую протяжённую границу в мире (более 60 000 км) и 
омывалось двенадцатью морями. 

 



 

Карта СССР 

 

Карта современной России, до марта 2014 г.,  когда Крымский 
полуостров после более 50-летнего пребывания в составе 

Украины путём всенародного референдума крымчан 
воссоединился и вновь вошёл в состав Российской Федерации 



 

Союзные 
республики 

Автономные Края  Области 
Республики Области Округа 

РСФСР 16 5 10 6 49 
Украинская ССР - - - - 25 
Белорусская ССР - - - - 6 
Узбекская ССР 1 - - - 12 
Казахская ССР - - - - 19 
Грузинская ССР 2 1 - - - 
Азербайджанская 
ССР 

1 1 - - - 

Литовская ССР - - - - - 
Молдавская ССР - - - - - 
Латвийская ССР - - - - - 
Киргизская ССР - - - - 4 
Таджикская ССР - 1 - - 3 
Армянская ССР - - - - - 
Туркменская ССР - - - - 5 
Эстонская ССР - - - - - 



Государственные герб и флаг Союза 
Советских Социалистических Республик 

 

Герб СССР 

 

Флаг СССР 



Самый первый Гимн СССР (1922-1943) 

был Гимн Интернационал

Вставай, проклятьем 
заклеймённый, 

Голодный, угнетённый люд! 
Наш разум — кратер 

раскалённый, 
Потоки лавы мир зальют. 
Сбивая прошлого оковы, 
Рабы восстанут, а затем 

Мир будет изменён в основе: 
Теперь ничто — мы станем всем! 

Время битвы настало 
Все сплотимся на бой. 

В Интернационале 
Сольётся род людской! 

 
Никто не даст нам избавленья: 

Ни бог, ни царь и ни герой. 
Добьёмся мы освобожденья 
Своею собственной рукой. 

Чтоб вор вернул нам всё, что взял 
он, 

Чтоб дух тюрьмы навек пропал, 
Ковать железо будем с жаром, 

Пока горяч ещё металл. 
 

Держава — гнёт, закон лишь 
маска, 

Налоги душат невтерпёж. 
Никто богатым не указка, 

И прав у бедных не найдёшь. 
Довольно государства, право, 

Услышьте Равенства завет: 
Отныне есть у нас лишь право, 

Законов же у равных нет. 
Дошли в корысти до предела 
Монархи угля, рельс и руд. 
Их омерзительное дело — 

Лишь угнетать и грабить Труд. 
Мы создаём все капиталы, 

Что в сейфах подлецов лежат. 
Вперед! Теперь пора настала 

Своё потребовать назад! 
 

Довольно нас поить дурманом! 
Прощай, военная муштра! 
Народам — мир, война — 

тиранам! 
Забастовать, солдат, пора. 

Когда ж прикажут каннибалы 
Нам всем геройски околеть — 

Тогда по нашим генералам 
Своим же пулям полететь! 

 
Рабочие, крестьяне, будем 

Великой армией Труда. 
Земля дана для счастья людям, 
Прогоним трутней навсегда! 
Напившись крови до отвала, 

Стервятник пьян, и ворон сыт. 
Добьёмся, чтобы их не стало, 
И вновь мир солнце озарит!

 



Гимн Союза Советских Социалистических 
Республик 

Утверждён указом Президиума Верховного Совета СССР в 
1943 г. и  действовал до 1977 г. ( с 1977 по 1991 г. были другие 
слова). 

Слова С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана. 
Музыка А. В. Александрова 

 
Союз нерушимый республик свободных 

Сплотила навеки Великая Русь. 
Да здравствует созданный волей народов, 

Единый, могучий Советский Союз! 
 

Славься, Отечество наше свободное, 
Дружбы народов надёжный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведёт! 

 
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 

И Ленин великий нам путь озарил. 
Нас вырастил Сталин — на верность народу, 

На труд и на подвиги нас вдохновил. 
 

Славься, Отечество наше свободное, 
Счастья народов надёжный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведёт! 

 
Мы армию нашу растили в сраженьях, 
Захватчиков подлых с дороги сметём! 

Мы в битвах решаем судьбу поколений, 
Мы к славе Отчизну свою поведём! 

 
Славься, Отечество наше свободное, 

Славы народов надёжный оплот! 
Знамя советское, знамя народное 
Пусть от победы к победе ведёт! 

 



РСФСР – самая большая Советская Республика в 
СССР, в которую входил Алтайский край 

 
После распада Советского Союза в 1991 г. РСФСР стала 

независимым государством, и называться  Российской 
Федерацией – Россией. С этого года были приняты новые 
Государственный флаг и герб. Слова и гимн были утверждены 
Президентом РФ только в 2000 г.  

Десять лет с 1991 г. до 2001 г. Государственным гимном 
России, правопреемницей СССР, официально считалась музыка 
без слов «Патриотической песни», написанная в 1834 году 
русским композитором  Глинкой Михаилом Ивановичем для 
оперы «Жизнь за царя» (в советское время называлась «Иван 
Сусанин»).   

 

Флаг РСФСР  

 

Герб РСФСР до 1991 года 



 

 

 

 

 

 

Государственный Флаг РФ  с 1991 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственный Герб РФ  с 1991 г.  



Современный Гимн Российской Федерации 

Музыка А. В. Александрова в 1943 г. 
Слова С.В. Михалкова в 2000 г. 

Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

 

 



1.2 Краткая история Алтайского края 
 
1.2.1 Административное устройство края и его природные 
богатства 

В далёком 1937 году Центральный Исполнительный 
Комитет СССР в своём постановлении от 28 сентября принял 
решение об административно-территориальном разделении 
Западно-Сибирского края. В результате разделения были 
образованы Новосибирская область и Алтайский край с 
Ойротской автономной областью, которая через несколько лет 
была переименована в Горно-Алтайскую автономную область. 

К Новосибирской области отошли четыре района: 
Андреевский, Карасукский, Красноозёрский и Кочковский. 

Алтайский край занял территорию в 261,7 тыс. квадратных 
километров, что превышает общую площадь таких государств 
Европы, как Австрия, Греция и Голландия вместе взятые или 
половина площади Франции. Он стал граничить с Казахской 
ССР (ныне суверенное государство Республика Казахстан), 
Новосибирской и Кемеровской областями, Красноярским краем, 
Тувинской АССР (ныне республика Тыва), Монголией и Китаем.   

После развала Советского Союза Президент РФ Борис 
Ельцин заявил: «Субъекты Российской Федерации, берите 
суверенитета, сколько можете…». И в 1991 году начался «Парад 
суверенитетов республик» в России, тогда в 1992 г. Горно-
Алтайская автономная область Алтайского края выделилась в 
самостоятельный субъект РФ и стала называться Республикой 
Алтай. Столицей республики остался город Горно-Алтайск с 
населением более 25 тысяч человек, площадь Республики Алтай 
составила более 90 тысяч кв. километров, т. е. равной двум 
Бельгиям. С населением 200 тысяч человек, из них коренных 
горно-алтайцев менее 100 тысяч. До 30-х годов XX века 
народность называлась ойроты, а территория – Ойротской 
областью в составе Алтайского края. В эти же годы, благодаря 
Советской власти, алтайцы обрели свою письменность, создали 
свой алтайский алфавит. 



В далёком прошлом народы, заселяющие нашу горную 
территорию дали ей название «Алтай» - что в переводе на 
русский язык означает «Золотые горы». 

Алтайский край является самым южным регионом 
Западной Сибири. Во время Великой Отечественной войны 
Алтай находился почти в географическом центре Великой 
страны, которая называлась Союз Советских Социалистических 
Республик и занимала одну шестую часть суши Земного шара. В 
новой истории нашей страны – Российская Федерация является 
самой большой в мире, занимая одну седьмую часть суши 
Земли. 

Поэтому уместно будет напомнить гениальную фразу 
академика М.В. Ломоносова: «Могущество России прирастать 
будет Сибирью и Северным океаном».  

И, наверное, справедливо Южно-Сибирский 22-ой регион 
России – Алтайский край называют жемчужной Сибири. 

 
 
 

Административно-территориальное деление и 
население Алтайского края на 28 сентября 1937 г. 

На момент образования Алтайского края на его территории 
были 58 районов, из них четыре отошли Новосибирской области. 

1. Алейский – 2,4 тыс. кв. км.   
2. Алтайский – 3,2 тыс. кв. км         
3. Андреевский – 3,6 тыс. кв. км     
4. Баевский – 2,9 тыс. кв. км         
5. Бийский – 2,2 тыс. кв. км         
6. Благовещенский – 4,8 тыс. кв. км        
7. Бурлинский – 2,7 тыс. кв. км         
8. Быстроистокский – 1,8 тыс. кв. км        
9. Волчихинский – 3,6 тыс. кв. км        
10. Егорьевский – 2,5 тыс. кв. км         
11. Ельцовский – 2,2 тыс. кв. км         
12. Завьяловский – 2,2 тыс. кв. км        



13. Залесовский – 3,3 тыс. кв. км         
14. Заринский – 5,3 тыс. кв. км         
15. Змеиногорский – 2,8 тыс. кв. км        
16. Зональный – 1,7 тыс. кв. км         
17. Калманский – 1,8 тыс. кв. км         
18. Каменский – 3,6 тыс. кв. км         
19. Ключевский – 3,0 тыс. кв. км         
20. Косихинский – 1,9 тыс. кв. км         
21. Красногорский – 3,1 тыс. кв. км 
22. Краснощековский – 3,5 тыс. кв. км 
23. Крутихинский – 2,1 тыс. кв. км 
24. Кулундинский – 2,0 тыс. кв. км 
25. Курьинский – 2,5 тыс. кв. км 
26. Кытмановский – 2,5 тыс. кв. км 
27. Локтевский – 2,3 тыс. кв. км 
28. Мамонтовский – 2,3 тыс. кв. км 
29. Михайловский – 3,1 тыс. кв. км 
30. Новичихинский – 1,9 тыс. кв. км 
31. Павловский – 2,3 тыс. кв. км 
32. Панкрушихинский – 2,8 тыс. кв. км 
33. Первомайский – 4,3 тыс. кв. км 
34. Петропавловский – 1,6 тыс. кв. км 
35. Поспелихинский – 2,4 тыс .кв .км 
36. Ребрихинский – 2,7 тыс. кв. км 
37. Родинский – 3,1 тыс. кв. км 
38. Рубцовский – 3,3 тыс. кв. км 
39. Славгородский – 3,0 тыс. кв. км 
40. Смоленский – 2,1 тыс. кв. км 
41. Советский – 1,5 тыс. кв. км 
42. Солонешенский – 3,5 тыс. кв. км 
43. Солтонский – 3,0 тыс. кв. км 
44. Табунский – 1,8 тыс. кв. км 
45. Тальменский – 3,9 тыс. кв. км 
46. Тогульский – 2,0 тыс. кв.км 
47. Топчихинский – 3,3 тыс. кв.км 



48. Третьяковский – 2,0 тыс. кв.км 
49. Троицкий – 4,2 тыс. кв.км 
50. Тыменцевский – 2,3 тыс. кв.км 
51. Угловский – 4,8 тыс. кв.км 
52. Усть-Калманский – 2,3 тыс. кв. км 
53. Усть-Пристанский – 2,7 тыс. кв. км 
54. Хабарский – 3,4 тыс. кв. км 
55. Целинный – 2,9 тыс. кв. км 
56. Чарышский – 6,9 тыс. кв. км 
57. Шелаболихинский–2,6 тыс.кв. км 
58. Шипуновский – 4,3 тыс. кв. км 

Для Алтайского края 1938 год в основном стал годом 
формирования его как единог экономико-территориального 
субъекта СССР. В основном организационно-хозяйственное 
становление отраслей народного хозяйства края было завершено 
в 1940 году. 

Таблица 1 - Численность населения края по годам 

Год  
Всё 

население, 
тыс. чел. 

В том числе В % ко всему 
населению 

городское сельское городское сельское 
1938 2430,3 418,0 2012,3 17,2 82,8 
1941 2497,5 467,6 1929,9 19,5 80,5 
1951 2233,6 648,9 1584,7 29,1 70,9 
1966 2755,3 1104,0 1651,3 40,1 59,9 
1971 2649,9 1249,0 1400,7 47,1 52,9 
1981 2687,6 1440,1 1247,5 53,6 46,4 
1987 2777,0 1561,2 1215,8 56,2 43,8 
1993 2682,0 1406,3 1275,7 52,4 47,6 
2001 2641,1 1394,5 1246,6 52,8 47,2 
2011 2417,4 1324,4 1093,3 54,6 45,4 
2012 2407,2 1327,2 1079,5 55,2 44,8 
2013      
2014      



Читателю небезынтересно будет ознакомиться с таблицей 
№1, где приведены данные по численности населения 
Алтайского края с момента его образования по настоящее время. 

Географическое положение Алтайского края характеризует 
его погодно-климатические особенности. Горная и равнинная 
территории имеют уникальные минерально-сырьевые ресурсы. 

Алтайский край находится в азиатской части Российской 
Федерации в юго-восточном регионе Западной Сибири, его 
географические координаты соответствуют: 78о и 90о восточной 
долготы, 49о и 54о северной широты. По широте краю на западе 
соответствуют Южный Урал, Среднее Поволжье и северная 
часть Украины, на востоке – это юг Восточной Сибири, север 
Монголии и южная часть Камчатки. Географическое положение 
Алтайского края оказывает большое влияние на формирование 
его природно-климатических условий. Наш край удалён на 
тысячи километров от морей и океанов, он расположен в 
северном умеренном поясе, на границе величайшей на земном 
шаре Западно-Сибирской равнины и грандиознейшего пояса гор 
Южной Сибири. Более половины территории Алтайского края 
занимают равнины, остальное – предгорья и горы. На северо-
западе расположена Кулундинская низменность или 
Кулундинская степь – это часть Западно-Сибирской равнины 
расположена в междуречье реки Иртыша и р. Оби и имеет самые 
низкие в крае отметки высот – 96-98 м над уровнем моря. На 
юго-востоке находятся Алтайские горы с высотой от 400 до 4000 
и более метров, большая часть этих гор именуется Горным 
Алтаем остальные хребты – это южный и западный, называемые 
Рудным Алтаем, находятся в основном на территории 
Казахстана.  

В горах Горного Алтая на территории Горно-Алтайского 
автономной области (ныне Республика Алтай) Алтайского края 
находится самая высокая гора не только на Алтае, но во всей 
Сибири – Белуха. Русское название «Белуха» гора получила из-
за ослепительного белого снега и льда, покрывающего её. 
Алтайцы называют её Уч-Сумер, что означает «трёхглавая», т.к. 



у неё три пика 4509 метров и 4260 метров. На склонах массива 
Белухи находятся 169 больших и малых ледников. Впервые на 
вершину Белухи взошли 8 августа(26 июля по старому стилю) 
1914 года  студенты Томского университета Борис и Михаил 
Троновы, им было по 22 и 23 года. Кстати, они наши земляки, 
уроженцы Змеиногорского района, стали известными учеными, а 
Борис Владимирович доктором химических наук, профессором, 
с 1960 года был заведующим кафедры коллоидной и 
органической химии Алтайского политехнического института 
им. И.И.Ползунова (ныне АлтГТУ). Очевидно следует сказать, 
что к 26 июля 2014 года на вершину Белухи поднялись 34 
спортсмена-альпиниста в ознаменование 100-летнего юбилея 
первовосхождения на высшую вершину Алтайских гор в рамках 
проекта «Белуха – 100». 

Читатель пусть не удивляется, что автор уделил столько 
места этой горе, которая почти два раза ниже самой высокой 
точке на Земном шаре – Эвереста. 

Феномен и уникальность горы Белухи не в её высоте и 
красоте, а в её географических координатах, согласно которым 
она равноудалена от Тихого, Индийского и Атлантического 
океанов. Поэтому некоторые исследователи называют Белуху 
пупом Земли, энергетически связанным с космосом. 

Более подробно о реализации проекта «Белуха – 100» 
изложено в статье А.Муравлёва «Восхождение на Белуху», 
напечатанной в газете «Алтайская правда» 1 августа 2014          
№ 165(28789). 



 
Трёхглавая гора Белуха «Пуп Земли», 

так называют её некоторые исследователи Алтайских гор, 
т.к. её географические координаты свидетельствуют о её 
равноудаленности от трёх океанов: Тихого, Индийского, 

Атлантического. 
В крае имеются полезные ископаемые так, например, 

Змеиногорское и Золотушинское месторождения полиметаллов, 
в рудах которых содержатся медь, свинец, цинк, золото, серебро, 
вольфрам и редкие металлы. Одними из главных месторождений 
железных руд являются Инское и Белорецкое с запасами 
примерно 500 млн.тонн магнитовой руды с содержанием железа 
от 30 до 50 процентов. Найдены железные руды в Кулундинской 
степи вблизи озера Кучук, станции Кулунда и села Ключи, они 
содержат до 20 % железа. В горах Алтая имеются большие 
запасы мрамора – разного цвета и оттенков этого ценного 
декоративного строительного материала. Например, Таганская 
станция Московского метро облицована Алтайским мрамором. 

На Алтае находятся месторождения ценного поделочного 
камня – яшмы. Например, из зелёной яшмы алтайскими 



камнерезами на Колыванской фабрике в 1843 г. была 
изготовлена самая большая в мире «Царица ваз» из цельного 
камня. На изготовление вазы ушло почти 15 лет. Вес вазы был 
19,2 тонны, высота – 2,2 м, диаметр – 5,1 м. Полгода везли вазу в 
Петербург упряжкой 120-160 лошадей, а затем водным путём. 
Поместили «царицу ваз» в здании Эрмитажа (Санкт-Петербург), 
предварительно прорубив проём в стене. 

В районе села Белокуриха в предгорьях Алтая открыты, 
разведаны и освоены богатейшие и ценнейшие радиоактивные 
источники радоновых вод, на базе которых построен 
Белокурихинский курорт всероссийского значения. В 
Кулундинской степи много солёных озёр. Эти озёра знамениты 
тем, что в них сосредоточены богатейшие запасы минерального 
сырья. Например, в озёрах Кучукском и Большом Яровом есть 
лечебные грязи. В рапе этих озёр содержатся хлористый магний, 
соли брома, в воде Большого Ярового озёра в растворе находятся 
практически все элементы таблицы Менделеева. В Кучукском, 
Кулундинской, Мармышенском озёрах имеется мирабилит-
сульфат натрия. Запасы поваренной соли в озере Кучук 
составляют более 56 млн.тонн, а в Бурмикиоль – более 30 млн. 
тонн. Кроме названных озёр, поваренная соль, мирабилит и 
природная сода содержится в Михайловском, Петуховском, 
Танатарском озёрах. Всего в озёрах Алтайского края запасы 
природной соды составляют более  6 млн. тонн это первое место 
в России и второе в мире. По запасам мирабилита Алтай 
занимает тоже первое место в России и третье в мире, после 
Туркмении. Уникальность в том, что мирабилит содержится не 
только в рассоле Кучукского озера, но и залегает в нём пластом 
толщиною до трёх метров. 

Климат Алтайского края резко континентальный, это 
объясняется его географическим положением. Находясь почти в 
центре Евроазиатского материка, в тысячах километрах от 
океанов, поэтому в летнее время суша центра материка сильно 
нагревается, температуры высокие, например, в г. Барнауле 
летом бывают дни до +40оС в тени, а зимой, наоборот,  



происходит быстрое охлаждение материка, устанавливается 
ясная морозная погода с низкими температурами. В Барнауле в 
январе месяце бывают сильные морозы до -52оС. Самая низкая 
температура в Алтайском крае была в 1955 г., когда в селе Кош-
Агач в Чуйской степи Горного Алтая абсолютный минимум 
термометр зафиксировал -62оС. Зима на Алтае − самое 
продолжительное время года: от 5 до 8 месяцев. Первые 
заморозки -2оС -5оС, например, в г. Барнауле бывают в конце 
августа начале сентября, а последние в начале июня до -3оС-5оС. 
Снежный покров окончательно ложится в конце октября начале 
ноября и полностью сходит в середине мая.     

На равниной местности Алтая лето наступает во второй 
половине июня и длится до середины сентября. Безморозный 
период длится от 100 до 130 дней. 

Реки, озёра и леса составляют природные богатства нашего 
региона, имея уникальные свойства и мировое значение. 

По территории Алтайского края текут около 5 тысяч рек и 
речек.  Наиболее крупные из них – это реки: Обь, Бия, Катунь, 
Алей, Чарыш, Чумыш, Ануй, Барнаулка, Песчаная, Чулышман, 
Большая Речка. 

Особо следует сказать о реке Оби. Обь – пятая по величине 
река на земном шаре, её длина составляет 5410 км., из них 510 
км. она течёт по территории Алтайского края. Своё начало Обь 
берёт в 13 км от г. Бийска, где происходит слияние двух больших 
и полноводных рек Бии и Катуни, отсюда она и получила своё 
название Обь (обе реки). Река Катунь является главным истоком 
Оби и берёт своё начало на  южном склоне самой высокой горы 
Сибири - Белухи (4506 м), расположенной на Катунском хребте 
Горного Алтая. 

Вторым притоком Оби является также быстрая и 
порожистая река Бия, которая единственная, плавной и широкой 
лентой вытекает из уникального горного Телецкого озера, 
расположенного на высоте 436 м над уровнем моря, а 71 река 
впадает в него. Уникальность этого озера в том, что его пресная 
вода такой же прозрачности и чистоты, как вода озера Байкал, на 



глубине 12 метров хорошо видно предметы величиной с монету. 
Сама река Обь с места слияния Бии и Катуни течёт по волнистой 
равнине спокойно и полноводно. У г. Камня-на-Оби она 
начинает течь в пределах лесостепной зоны Западно-Сибирской 
низменности и впадает в Обскую губу Карского моря (длиною 
более 100 км. и шириной более 10 км). На всём своём 
протяжении Обь является судоходной. 

В Алтайском крае находится более 4 тысяч озёр, которые 
разбросаны по всей территории края. Большое количество озёр 
находится в Кулундинской низменности и на Приобском плато. 
Озёра Кулундинской низменности являются остатками древнего 
моря, поэтому они солёные и имеют большое количество 
минерального сырья, о чём было сказано выше. В крае самым 
большим озером является Кулундинское длиною 35 км., ширина 
25 км., глубина 4 м., площадь 600 кв. километров. Кучукское 
озеро имеет площадь 180 км2, длину 20 км., ширину 13 км., 
глубину 3 м. Большое Топольное 16 км длиной и 12 км шириной; 
Горькое (Большое) имеет 40 км в длину и 4 км в ширину; 
Большое Яровое озеро – 15 км длины и 10 км ширины. Озёра 
Приобского плато находятся в ложбинах, на местах старых 
русел, которые переуглубились в результате текучих вод при 
таянии древнего ледника, поэтому они имеют вытянутую форму. 
Телецкое озеро тектонического происхождения имеет почти 78 
км длины, более 3 км ширины, максимальная глубина 325 м, а 
площадь 230 кв. км. 

Леса в Алтайском крае занимают более 9,8 миллионов 
гектар, почти 30 % всей площади края. 

В горных районах центральной и северо-восточной части 
Алтайского края находятся хвойные леса. В Горном Алтае 
преобладают лиственничные леса.  Кедровые леса – это гордость 
Алтайских лесов, они занимают площадь более 730 тысяч 
гектар. Сибирский кедр или сибирская кедровая сосна очень 
крупное дерево с густой кроной и с длиной голубоватой хвоей, 
достигает 40-метровой высоты, а диаметр ствола 30-40 
сантиметров, но встречаются кадры с двухметровым диаметром, 



на верхних ветках и вершине растут шишки длиною 8-12 см и 
диаметром 5-8 см. В кедровых шишках созревают съедобные 
семена, которые называются кедровые орехи. Богатые урожаи 
кедровых орехов бывают один раз в 5-6 лет, в эти годы, как 
правило, появляется много белок, бурундуков и птиц, 
питающихся орехами. В отличие от других пород хвойных и 
лиственничных деревьев сибирский кедр долгожитель, живёт до 
500 лет, но по рассказам, в Алтайском районе был обнаружен 
семисотлетний кедр. С кроны этого кедра за один раз сняли 
почти 4000 шишек. Плодоносить кедровые деревья начинают в 
возрасте 20-70 лет и продолжают приносить плоды (шишки) 250 
и более лет. Кроме этих пород деревьев в Алтайских лесах 
растёт берёза, осина, ель, пихта, липа и другие. 

Особо следует сказать об уникальных ленточных борах. На 
земном шаре имеется всего пять сосновых лесов, которые 
получили название ленточные боры. Все ленточные боры 
находятся в Алтайском крае. Они узкими длинными полосами 
тянутся по рекам, начиная от левого берега Оби окраины            
г. Барнаула, на юго-запад, пересекают Кулундинскую степь и 
прилегающие части Предалтайской лесостепи. Ширина 
ленточных боров колеблется от 4 до 20 км., а длина от 40 км до 
400 км. Самая короткая длина ленты соснового бора 40 км., 
которая тянулась вдоль речки Прослаухи, а в начале XXI века эта 
лента бора перестала быть сплошной. Длина до 100 км у лент, 
расположенных по реке Бурле и реке Кулунде. На 330 км 
протянулась лента бора по реке Касмале, начиная от райцентра 
Павловска. 

Длина до 400 км у ленточного бора, который начинается у 
г. Барнаула и тянется по речке Барнаулка. Барнаульский и 
Касмалинский ленточные боры на юге Кулунды сливаются и 
образуют большой широкий лесной массив, который получил 
название – сухой Гатский бор. Широкая до 100 км лента 
Гатского бора уходит на территорию Казахстана общая его 
длина в начале XXI века составляла  более 1000 км. Это самый 
длинный ленточный бор в мире.  



Таким образом, на земном шаре на сегодняшний день 
осталось четыре ленточных бора и все они в Алтайском крае, 
если не считать 25 километровый бор в Канаде, но канадцы 
претендуют, чтобы он тоже назывался ленточным. 

Уникальность ленточных боров состоит в том, что 90 
процентов их площади занимает сосна, т.е. из десяти деревьев 
девять сосен и одна берёза или осина. Общая площадь этих 
боров составляет более 1 млн. гектар. Трудно переоценить 
значение ленточных боров, главное, что сосны своей могучей 
корневой системой скрепляют пески, на которых они растут, а 
также они служат серьёзным и главным препятствием на пути 
степных ветров, которые в них теряют свою силу. Неоценимую и 
большую роль эти естественные лесные полосы играют в 
задержании влаги. Озёра, расположенные в ленточных борах 
или у их кромки, на протяжении всего года сохраняют свой 
уровень, в то время когда степные озёра летом частично или 
полностью высыхают. 
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Славься наш Алтай, 
Ты сотни веков страдал. 

Но вот пришел к нам мир, 
И ты нас вдохновил. 
Расти и процветай, 

На благо нам. 
Ты, наш хлеборобный и душистый край, 

Ты цвети и процветай 
Во славу нам. 



1.2.2 Барнаул – административный центр Алтайского 
края, и его довоенная история 

 
2015 год стал юбилейным для административного центра 

края, городу Барнаулу исполнилось 285 лет.  
И хотя для города дата не круглая, не юбилейная, автор 

решил в настоящей книге уделить внимание и вспомнить 
некоторые важные страницы истории развития г. Барнаула.  

Датой основания Барнаула считается 1730-й год, как 
поселок он основан рабочими горнопромышленника 
Демидова Акинфия Никитича. Историки-исследователи 
считают, что название посёлка, а затем и города идёт от 
названия речки Барнаул (ныне речка Барнаулка). 
Действительно как написал П. Соловцов в своем труде 
«Историческое обозрение Сибири»: «По установлению в 1729 
году Колыванской небольшой плавильни устроены через 
десять лет иждивением Демидова А.Н. другие два завода (по 
выплавке меди и серебра): Барнаульский при слиянии речки 
Барнаулки с р. Обью и Шульбинский при впадении в              
р. Иртыш со сменной речки…» Следовательно, Барнаульский 
медеплавильный завод возник к 1739 году. Спустя сто лет с 
момента образования г. Барнаула в нем в 1830 г. проживало 
8019 человек.  

В начале ХХ века в 1901 г. в г. Барнауле было 7 учебных 
заведений: Реальное училище – 239 учеников (только 
мальчики), Городское мужское училище – 247 учеников, 
Городское женское училище – 156 учениц, женская гимназия – 
336 учениц, Приходское мужское училище – 206 учеников, 
Приходское женское училище – 146 учениц и Духовное 
училище – 183 учащихся. В школах города обучалось 571 
человек. Итак в 1901 году в городе Барнауле в училищах и 
школах обучалось всего 2084 детей горожан всех сословий. 

На 1 января 1910 г. население города составляло 46,1 
тыс. человек из них мужчин – 24 тыс., женщин – 22.1 тыс. В 
1911 г. в городе имелось 4267 домов и проживало 52075 



человек. Всего к тому году в Барнауле было 55 улиц и 
переулков, их протяженность  - 96 километров. В городе было 
3 средних и 38 низших учебных заведений, 5 библиотек, 
выпускалась 1 газета, 4 типографии, больниц и лазаретов – 4, 
было 5 театров и иных сцен, 6 аптек, имелось 4 банка – 1 
государственный и 3 частных.  

В 1915 году был построен в черте города 
железнодорожный мост через реку Обь (747 метров), первые 
пассажирские поезда в Барнаул прибыли 8 октября из г. 
Новониколаевска (ныне г. Новосибирск) и из г. 
Семипалатинска, так состоялось открытие Алтайской 
железной дороги Новониколаевск – Барнаул – Семипалатинск 
протяженностью 653 км.  

2-го мая 1917 года в Барнауле прошел сильнейший 
пожар, было тепло и дул сильный ветер, поэтому выгорело 40 
кварталов, ведь город был весь из деревянных домов и 
построек. Сгорели городская управа и Дом революций, 13 
учебных заведений, 5 гостиниц, городская библиотека, 
телефонная, электрическая и водопроводная станция, три 
типографии, городская амбулатория, Управление Алтайской 
железной дороги, два кинотеатра и др. Без крова осталось 
около 20 тыс. человек. Было арестовано 200 человек по 
подозрению в поджогах и мародёрстве.  

В феврале 1917 г. в России произошла февральская 
буржуазная революция. После отречения русского царя от 
престола власть в стране перешла в руки временного 
правительства во главе с Керенским А.Ф. 

17 июня 1917 г. Временное правительство, сменившее 
свергнутое царское правительство, приняло постановление о 
выделении в отдельную административно-продовольственную 
Алтайскую губернию в составе Барнаульского, Бийского, 
Каменского, Славгородского, Змеиногорского уездов и о 
введении земских учреждений. Так Барнаул стал центром 
Алтайской губернии.  



25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 г. 
свершилась Великая Октябрьская Социалистическая 
революция. Власть в стране взяли большевики и первым 
Председателем нового Правительства, которое назвали Совет 
Народных Комиссаров стал руководитель революции Ленин 
(Ульянов) Владимир Ильич.   6-го декабря 1917 г. был 
образован военно-революционный комитет (ВРК) во главе с 
большевиком М.К. Цаплиным, который 7-го декабря взял 
власть в городе Барнауле и Алтайской губернии. 

По данным всероссийской переписи в 1917 г. в г. 
Барнауле проживало 56 тыс. человек, было 253 квартала, 6396 
построек жилых помещений и 781 нежилых помещений, в 
городе было 15848 хозяйств и 7897 голов скота. 

Из 56 тыс. жителей Барнаула умели читать и писать 
17376 человек, а только читать – 1357 человек, от общего 
числа детей в возрасте от 8 до 14 лет учащихся было 5823 
человека, что составляло 77%, а 23% детей горожан не 
учились. В среднем только 44% жителей Барнаула были 
грамотными. В 1917 году самым крупным промышленным 
предприятием в городе были Алтайские железнодорожные 
мастерские (ныне Вагоноремонтный завод). Все цифры и даты 
в данном параграфе взяты автором-составителем из 1-ой части 
книги: «Барнаул, летопись города», изданной в 1995 г. под 
редакцией Родионова А.М. 

Следуя исторической достоверности, следует сказать, что за 
170 лет, когда Алтайская губерния была собственностью русских 
царей, ни разу ни один царь не побывал на Алтае и в Барнауле. А 
вот за годы Советской власти и современной России все первые 
лица нашего государства посещали наш край и город, это: И.В. 
Сталин, Н.С. Хрущёв, Л.И. Брежнев, Н.А. Рыжков, М.С. Горбачев, 
Д.А. Медведев, В.В. Путин.  

В 2015 году исполнилось 87 лет, когда впервые 21 января 
1928 г. на Алтай прибыл Председатель Совета народных 
комиссаров, первый секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф 
Виссарионович Сталин. В Барнауле он в зале заседаний (ныне 



здание администрации г. Барнаула) провёл совещание с 
партийным и хозяйственным активом Алтайской губернии по 
вопросу хлебозаготовок. Он обратился к собравшимся с 
просьбой принять агитационно-организационные меры по сбору 
и отгрузке зерна в западные города страны для голодающих 
рабочих заводов, детей и трудящихся, т. к. в хлебных западных и 
южных районах страны 1927 год был засушливым и 
неурожайным. Затем он выступил с балкона  перед горожанами, 
и собравшимися у здания горисполкома. 

На санках, в овчинном тулупе он ездил по г. Барнаулу и по 
ближайшим сёлам: Бельмесёво, Ересная, Конюхи. Следует 
вспомнить, что сани, в которых И.В. Сталин перемещался по 
городу, до 1956 г. экспонировались в краевом музее, и я помню 
это, когда мы школьники посещали музей в 1954 г. 

Ранее уже упоминалось, что И. В. Сталин в 1928 году 
посетил г. Барнаул, где выступил перед партийно-хозяйственным 
активом Алтайской губернии с просьбой обеспечить сбор 
излишек зерна и отправку его в города голодающим рабочим и 
их семьям. Хотелось бы напомнить читателю, что И.В. Сталин, 
став главою молодого Советского государства в 1924 году, после 
смерти В. И. Ленина, уделял внимание, руководил и заботился 
не только о сельскохозяйственной продукции для населения 
страны, но в первую очередь для рабочего класса страны, на 
плечи которого легла огромная тяжесть строить заводы, 
фабрики, электростанции, промышленные и гражданские здания 
и другие объекты, особенно военнооборонных комплексов 
Советского Союза. В начале тридцатых годов XX века  он 
призывал трудящихся страны заниматься и учиться 
строительству. Ниже приведены слова его высказывания. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

И.В. Сталин в 30-х годах 20 века 
 

«Чтобы строить, надо знать, надо овладевать наукой. А 
чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться 
у всех: и у врагов, и у друзей, особенно у врагов, учиться, 
стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над 
нашими возможностями, над нашим невежеством, над нашей 
отсталостью». И.В. Сталин. 

 
1.2.3 История промышленно-экономического развития 
Алтайского края 

 
Чтобы говорить о становлении и развитии 

промышленности на Алтае, необходимо перелистать страницы 
истории края. Начать с того, что до Великой Октябрьской 
социалистической революции Алтай в течение ста семидесяти  
лет (с 1747 по 1917 гг.) был вотчиной русских царей, являлся их 



собственностью и был одной из самых отсталых окраин царской 
России.  

В середине XIII и к концу XIX века на Алтае была развита 
горнометаллургическая промышленность по добыче и выплавке 
в первую очередь серебра, которое отправлялось в царскую 
казну и было её валютным фондом, из него чеканились монеты. 

Другой промышленности на Алтае практически не было, и 
чем быстрее капитализм развивался в других районах России, 
тем больше сказывались перестройки крепостных порядков на 
Алтае и его технической отсталости. Например, согласно учёту 
промышленных предприятий и населения, проведенному в   
1920 г. в стране, в Алтайской губернии насчитывалось более 
6500 предприятий, и многие из них не работали, а общая 
численность рабочих на них составляла всего лишь более 21600 
человек, т.е. в среднем более 3-х человек на одном предприятии. 
Всего к концу 1920 г. на Алтае работало более 850 предприятий, 
в основном  пищевой промышленности. Из них можно назвать 
заводами в полном смысле этого слова только три – это 
льноткацкая фабрика и кожевенный завод, на каждом, из 
которых работало более 400 рабочих, и стекольный завод 
насчитывал более 300 рабочих. На десяти предприятиях 
работало от 100 до 150 человек – это кирпичный завод в г. 
Бийске, холодильник, пимокатные заводы №1 и №6, овчинная и 
спичечная фабрика, два чугунолитейных завода в г. Барнауле. На 
десяти предприятиях работало от 50 до 100 человек на каждом. 
На остальных предприятиях работало от 50 до 3-х человек. В 
1924 г. только по Барнаульскому, Бийскому и Рубцовскому 
уездам насчитывалось 3234 мелких предприятий, из которых 51 
принадлежало государству, 378 – кооперативам, а остальные 429 
принадлежали частным лицам – это в основном мелкая 
кустарная промышленность, особенно в сельской местности. 

Промышленность Алтая начала развиваться в довоенные 
тридцатые годы. 

На Алтае стали развиваться металлообработка и 
машиностроение, особенно в предвоенные пятилетки. Первый 



пятилетний план развития СССР был принят в 1929 г. как план 
ГОЭЛРО. Например, Алтайский завод металлоширпотреба был в 
1928 г. реконструирован и стал выпускать приборы для водяного 
и парового отопления, вагоноремонтный завод в г. Барнауле 
вырос из мастерских по ремонту вагонов. В г. Бийске завод 
«Механлей» был расширен, освоил новое производство и  был 
преобразован в ремонтный завод, также был построен новый 
авторемонтный завод Бийского предприятия «Совмонголторг». 
Судоремонтные мастерские в п. Затон (г. Барнаула) стали базой 
для создания судоремонтного завода. Позже были построены 
ремонтно-механические мастерские меланжевого комбината, 
тракторные мастерские в г. Барнауле, г. Камне-на-Оби, 
Славгороде, Усть-Пристани. Каменский завод «Труд» начал 
заниматься ремонтом сельхозтехники. По удельному весу 
машиностроения и металлообработке перед Великой 
Отечественной войной после пищевой и легкой 
промышленности он занимал третье место. А численность 
рабочих в металлообработке с 1932 по 1940 гг. выросла с 1552 
человека до 12600. Особенность машиностроения и 
металлообработки в Алтайском крае в том, что они обслуживали       
только нужды местных отраслей − это транспорт автомобильный 
и железнодорожный, сельское хозяйство, текстильная 
промышленность, а также изготовление металлической посуды и 
кроватей для населения края. На местном сырье развивалось 
промышленное производство в таких отраслях, как пищевая, 
легкая, лесная и др. Следует сказать, что в довоенных 
пятилетках  в крае были созданы новые отрасли 
промышленности – сахарная, хлопчатобумажная, мебельная, 
лесохимическая. 

Отраслевая структура промышленности Алтая и её 
изменения по отношению к 1913 году, когда капитализм в 
царской России эволюционно развивался до 1914 года, начала 
Первой Мировой войны,  приведены в таблице 2. 

За годы существования Советской власти с 1917 г., а на 
Алтае она восстановилась к концу 1919 г. после разгрома  



контрреволюционного мятежа белогвардейцев и чешских солдат, 
который прервал мирную работу и нанёс большой урон и до того 
слабой промышленности, особо мелкие предприятия прекратили 
свое существование, т. к. лишились рабочей силы, помещений и 
сырья. Этот период с 1919 г. до начала Великой Отечественной 
войны в 1941 г. был периодом формирования хозяйственного 
комплекса Алтайского края в котором преобладали отрасли 
группы Б, а машиностроения разностороннего, относящегося к 
группе А, фактически не было. 

 
Таблица 2 − Структура отраслей промышленности (в %) 

Алтайского края с 1913 по 1940 гг. 
 

Отрасли  Годы  
1913 1928 1932 1937 1940 

Вся промышленность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Пищевая  39,5 45,3 50,4 42,9 41,8 
Текстильная  3,3 10,5 6,8 20,5 20,3 
Машиностроение  
и металлообработка 1,0 4,0 11, 12,6 12,5 

Лесная  42,0 20,4 12,7 8,5 8,8 
Деревообрабатывающая  3,8 3,2 5,9 4,1 4,7 
Швейная  - 0,7 1,0 1,8 3,6 
Химическая  - - 1,8 2,0 2,5 
Кожевно-обувная  
и меховая 5,8 11,1 6,6 3,2 2,1 

Производство 
стройматериалов 0,1 0,6 1,2 0,9 0,6 

Стекольная  - 2,1 0,8 0,3 0,2 
Полиграфическая  1,1 0,8 0,4 0,1 0,2 
Прочие  3,4 1,3 1,1 3,1 27 
 
 
 



1.2.4 Состояние сельского хозяйства на Алтае до и 
после Великой Октябрьской Социалистической революции 

 
Алтайский край, находясь в южной части Западной 

Сибири, имеет огромные площади и массивы плодородных 
земель, которые позволяют выращивать на них богатые урожаи 
зерновых, технических и плодовоовощных культур. Поэтому, 
ещё во времена Столыпинских реформ в царской России, многие 
тысячи беднейшего крестьянства из Западных районов России 
переселялись на Алтай. Однако эти плодородные земли до 
Великой Октябрьской революции использовались очень слабо. 
Алтай в дореволюционное время характеризовался крайней 
отсталостью сельского хозяйства.  

Владимир Ильич Ленин - первый Председатель 
Правительства - Совнаркома молодой Советской Российской 
республики, на Алтае не был. Но он проявил заботу о 
крестьянах Алтайской губернии, распорядился выделить из 10 
купленных за границей один колёсный трактор для 
сельскохозяйственной коммуны. Это было в 1918 г., когда он 
принял и побеседовал с первым коммунаром-ходоком с Алтая. 
Это был первый и единственный трактор в губернии. В 
Шипуновском районе поле, которое было вспахано этим 
трактором, было названо «Ильичёвым полем». Надо помнить, 
что в это время после Первой мировой и гражданской войн в 
России была разруха и крестьяне пахали деревянными сохами на 
конной тяге.  

Вся масса крестьян − единоличников сеяла зерно из 
лукошка, жала серпами и молотила цепями вручную, а основной 
тягловой силой была лошадь. Документально о состоянии 
сельского хозяйства свидетельствуют данные переписи в 1917 г. 
Так, было зафиксировано, что почти 28% хозяйств в Алтайской 
губернии обрабатывали землю деревянными сохами и косулями. 
Основным видом «усовершенствованного» пахотного орудия 
был одноместный плуг на конной тяге. В 1917 г. одна сеялка 
приходилась на 27 хозяйств, на 6 хозяйств была 1 жнейка на 



конной тяге, а одна молотилка приходилась на 13 хозяйств. Не 
имея достаточно количества рабочего скота (лошадей, быков) и 
сельскохозяйственного инвентаря, крестьяне крайне плохо 
обрабатывали землю, т.к. применяли на своих полях 
вышеописанную примитивную агротехнику, да ещё 50% земли 
использовалось не продуктивно, т.е. оставалось временно не 
вспаханной, так называемой залеченной землёй. Поэтому 
урожай был низким. Средний урожай зерновых культур 
составлял всего 3,6-4,8 ц. с одного гектара. Никаких научных 
методов ведения хозяйства не было, т.к. крестьяне сплошь были 
неграмотные. Действительно, огромная посевная площадь в 
3,045 млн. гектара обслуживалась всего 21 агрономом! Это даже 
трудно себе представить в наше время, чтобы на одного 
агронома приходилось для обслуживания почти 150 тыс. гектар 
посевных площадей под зерновые культуры. Картофелеводство 
и овощеводство не было развито почти совсем, т.к. даже свои 
потребности крестьянство не обеспечивало, основной товарной 
культурой села была пшеница. Животноводство также как и 
земледелие носило экстенсивный характер, так средний удой 
молока на одну корову в год составлял 700-800 кг. Первая 
мировая война 1914-1918 гг. нанесла огромный ущерб сельскому 
хозяйству Алтая, в 1915 г. начался его упадок. 54% работников 
из крестьянских хозяйств было взято в армию,  это по данным 
переписи населения 1917 г. Лишившись рабочей силы среди 
мужского населения, основная масса крестьянства нищала и 
разорялась. Так, в 1917 г. в Алтайской губернии 12% 
крестьянских хозяйств не имели посевов, 11% - рабочего скота и 
почти 10% не имели коров. 16 % хозяйств разорились и не могли 
земледелием обеспечивать себя и были вынуждены заниматься 
промыслами. Основная масса крестьянства жила в захолустных 
деревнях и сёлах, люди не имели понятия, что такое 
электричество и химические удобрения, даже не имели 
представления о тракторе и другой сельхозтехнике. Сразу после 
победы Октябрьской социалистической революции на Втором 
Всероссийском Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 



был принят Декрет о земле. И уже в декабре 1917 г. Алтайский 
губернский земельный комитет, ссылаясь на Декрет о земле, а 
также на решение Всероссийского съезда крестьянских 
депутатов, принял решение «Все леса и земли Алтайского 
округа передать в ведение земельных комитетов на местах…». 
30 марта 1918 г. Съезд земельных органов Алтая постановил: 
«Повсеместный раздел земли осуществить по едокам, на 
каждую душу мужского и женского населения, без различия 
возраста, дать земли в пользование 1-го сорта – 4 десятины, 2-го 
сорта – 4,5 десятин, 3-го сорта – 5 десятин, 4-го – 4,5 десятин, а 
последнего 5-го сорта – 10 десятин». Нуждающимся крестьянам 
сразу выдавалась ссуда семян для посева в том же году. Ещё в 
1917 г. В.И. Ленин указывал: «Если мы будем сидеть по старому, 
в мелких хозяйствах, хотя и вольными гражданами на вольной 
земле, нам всё равно грозит неминуемая гибель…». Поэтому 
уже в марте 1918 г. на территории нынешнего Локтевского 
района появилось первое на Алтае объединение некоторых 
крестьян-единоличников в сельскохозяйственную коммуну, 
которую назвали «Новая заря». Её организовали прибывшие на 
Алтай рабочие из Петрограда (ныне Санкт-Петербург) и 
демобилизованные моряки. Жизнь показывала, что объединения 
крестьян в коммуны и товарищества по обработке земли 
оказались непрочными многие из них распались, однако в 
первые годы Советской власти 1918-1928 гг. они сыграли 
большую роль в восстановлении и развитии сельского хозяйства 
в стране и на Алтае, которое было ослаблено и частично 
разрушено во время империалистической и гражданской войны 
(1914-1919 гг.). Уже в 1920 г. на Алтае появились первые семь 
зерновых совхозов, один свекловодческий и один коневодческий 
совхоз, которые создавало и финансировало государство.   
Только на базе развития тяжёлой промышленности и 
сельскохозяйственного машиностроения мог осуществиться 
план перехода крестьян от мелкого и частнособственнического 
хозяйства к крупному коллективному социалистическому 
хозяйству, которое назвали колхозами. Только колхозы как 



наиболее жизненная форма кооперирования крестьян и 
колхозный строй могли обеспечить крестьянству хорошую и 
культурную жизнь, создать условия для развития 
производительных сил на селе. Массовая коллективизация на 
Алтае в основном была проведена в первой пятилетке (1929-
1933 гг.). На долю колхозов и совхозов уже в 1932 г. приходилось 
более 93% все посевной площади, а на момент образования 
Алтайского края в 1937 г. эта площадь составляла более 97%.  

 
 



Глава 2 Война нагрянула внезапно, когда 
страна её не ждала, но к ней ускоренно готовилась 

 
2.1 Первые дни и месяцы Отечественной войны 

2-го мая 1945 года после разгрома Красной Армией 
Нацистской Германии, на Рейхстаге в Берлине было водружено 
Красное Знамя Победы, а 9-ого мая в г. Потсдаме представители 
немецкого вермахта подписали акт о безоговорочной 
капитуляции, так 9-ого мая 1945 года закончилась Великая 
Отечественная война. Священная освободительная война, 
которую советский народ вёл долгих 1418 дней и ночей. Война, 
которую развязала гитлеровская Германия, напав на нашу страну 
внезапно, без предъявления каких-либо претензий 22 июня 1941г. 
в 3 часа 15 минут утра по московскому времени. Налётом 
немецкой авиации на г. Севастополь и его военно-морскую базу 
и Черноморский флот, а в 4 утра немецкие войска перешли 
советскую границу на всём Западном направлении от 
Балтийского до Чёрного моря. 

Так для нашей великой страны, которая в то время 
называлась Союз Советских Социалистических Республик 
(СССР) и, занимала одну шестую обитаемой земной территории 
с населением 209,3 миллионов человек, более 100 наций и 
национальностей, началась Великая Отечественная война (ВОВ). 

 «Германия развернула на Западных границах три группы 
армий: «Север», «Центр», «Юг», а также армию «Норвегия», эти 
силы включили 153 расчётных дивизии (с учётом резерва) 
сухопутных войск численностью 3 млн. 500 тысяч человек, 
более 42 тыс. орудий и миномётов, 3582 танка и штурмовых 
орудия, 3470 боевых самолетов. В первый же день войны 
немецкие самолеты нанесли удары по 66 аэродромам Красной 
Армии, где было уничтожено 800 самолетов; 1142 советских 
самолета были сбиты в воздушных боях и немецкой зенитной 
артиллерией; советским летчикам и зенитчикам удалось сбить 
до 350 самолетов противника. Также 22 июня в первый день 



войны немцы подвергли бомбардировке военные объекты и 
города Белоруссии, Украины и Прибалтики. В этих районах 
страны указом Президиума Верховного Совета СССР было 
введено военное положение. А в стране началась мобилизация 
военнообязанных 1905-1918 гг. рождения. Использование 
Германией момента внезапности обеспечило ей важное 
преимущество – захват инициативы военных действий. С 22 
июня по 9 июля в приграничных оборонительных сражениях 
войска наших трех Западных фронтов понесли большие потери: 
589 тыс. человек убитыми и пленными, 160 тыс. ранеными. 
Немецкие войска, потеряв 20 тыс. человек убитыми и пленными 
и 44500 раненных продвинулись вглубь территории СССР на  
300 - 600 км. 

К великому нашему сожалению по многим объективным и 
субъективным причинам военное и политическое руководство 
страны – Политбюро ЦК ВКП(б) и Совета Народных комиссаров 
во главе со Сталиным И.В. и его заместителем Молотовым В.М. 
не смогли предугадать начало фашисткой агрессии, хотя 
разведка доносила сроки начала войны. И страна ускоренно к 
ней готовилась. Поэтому нападение гитлеровских полчищ на 
нашу страну было внезапным и неожиданным. Используя это 
преимущество и превосходство в военной технике, особенно в 
танках, авиации, живой силе, немцы быстро продвигались 
вглубь нашей страны в первые дни, недели и месяцы войны. 

В этой исключительно сложной обстановке в целях 
мобилизации всех сил советского народа уже 23 июня была 
создана Ставка Главного Командования Вооруженных Сил 
СССР в составе: С. К. Тимошенко, Г. К. Жуков, И. В. Сталин,     
В. М. Молотов, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов,                       
Н. Г. Кузнецов. А 30 июня был создан Государственный комитет 
оборонный (ГКО) из пяти человек: И. В. Сталин, В. М. Молотов,       
К. Е. Ворошилов, Г. М. Маленков и Л. П. Берия. 

С 8 августа 1941г. Ставка Главного Командования стала 
Ставкой Верховного Главнокомандования во главе со Сталиным 
Иосифом Виссарионовичем – Верховным Главнокомандующим».   



20 октября 1941 г. в Москве было объявлено осадное 
положение в связи с приближением линии фронта к столице 
страны. В эти дни на заседании Государственного Комитета 
Обороны (ГКО) было принято решение эвакуировать в г. 
Горький (ныне Нижний Новгород) все наркоматы, 
дипломатический корпус, а также Генеральный штаб с его 
начальником – Шапошниковым Борисом Михайловичем.           
И. В. Сталин и заместитель начальника генштаба Василевский 
А. М. остались в Москве. 

Учитывая сложившуюся тяжёлую обстановку и быстрое 
продвижение немецких войск  на восток страны, ГКО срочно 
принимает решение об эвакуации с Западных регионов 
промышленных предприятий, высших учебных заведений, 
учреждений науки, культуры вместе с оборудованием и людьми 
вглубь страны на Восток, на Урал и Западную Сибирь. 

Так начинался подвиг советских людей, через муки, 
страдания, неимоверное напряжение физических и духовных 
сил, совершить невероятное,  в короткий срок эвакуировать 
людей, в том числе квалифицированных рабочих с их семьями, 
инженеров, ученых, деятелей искусства и культуры, студентов, 
преподавателей, а также демонтировать, перевезти,  установить 
оборудование и наладить выпуск вооружения, военной техники, 
произвести сельхозпродукцию, обмундирование под лозунгом 
«Всё для фронта! Всё для победы!». 

В первые дни войны появился легендарный плакат 
«Родина-мать зовет!» и песня «Вставай, страна огромная». Под 
лозунгом этих патриотических произведений народы Советского 
Союза вели войну и ковали Победу в тылу и на фронтах Великой 
Отечественной войны  1941-1945 годов. 
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«Вставай страна огромная!» 
Музыка: А. В. Александрова, слова: И. Лебедев-Кумача 

 
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой! 
 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная, 
Священная война! 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная, 
Священная война! 
 
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей. 
 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная, 
Священная война! 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная, 
Священная война! 
 

Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 
 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная, 
Священная война! 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная, 
Священная война! 
 
Гнилой фашистской 
нечисти  
Загоним пулю в лоб,  
Отродью человечества  
Сколотим крепкий гроб! 
 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная, 
Священная война! 
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна, - 
Идёт война народная, 
Священная война! 

 



 
Фото из газеты «Правда» с текстом обращения заместителя 

Председателя Совнаркома В. М. Молотова к советскому народу 
 
 



 
Легендарный плакат с текстом военной присяги 

 
 

 



Военная присяга 
Я, гражданин Союза Советских Социалистических 

Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Арии, 
принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, 
храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго 
хранить военную и государственную тайну, беспрекословно 
выполнять все воинские уставы и приказы командиров и 
начальников. 

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно 
беречь военное и народное имущество до последнего дыхания 
быть преданным своему Народу, своей Советской Родине и 
Рабоче-Крестьянскому Правительству. 

Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского 
Правительства выступить на защиту моей Родины — Союза 
Советских Социалистических Республик и, как воин Рабoчe-
Крeстьянской Красной Армии, я клянусь защищать ее 
мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей 
крови и самой жизни для достижения полной победы над 
врагами. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою 
торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая 
кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение 
трудящихся». 

К 3-му июля 1941 г. немецкие войска прошли половину 
расстояния от границы до Москвы. Тогда на заседании 
Политбюро 3 июля 1941 г. И.В. Сталин поставил задачу 
эвакуировать 1500 предприятий на Восток страны за Урал и в 
Западную Сибирь, и там организовывать выпуск самолётов, 
танков, автомобилей, артиллерийских и зенитных орудий, 
боеприпасов, патронов, стрелкового оружия, пулемётов и 
другого вооружения. 



И сразу после принятого решения Политбюро и решения 
ГКО началась беспрецедентная в истории великого государства 
по своим масштабам эвакуация с западных регионов людей, 
заводов, военных и гражданских средних и высших учебных 
заведений, культурных и государственных учреждений, а также 
сельскохозяйственной продукции, в том числе крупного рогатого 
скота, лошадей, овец вглубь страны, на Восток, на Урал, в 
Западную Сибирь, в том числе и на Алтай. 

Хотелось бы обратить внимание читателей на тот факт, как 
выполнялись решения партии и правительства в те трагические 
для страны месяцы 1941 года. Трудно нам сейчас даже 
представить, что только за неполных пять месяцев с начала 
войны до 25 октября 1941 г. было эвакуировано и перевезено 
1253 промышленных предприятия и учреждений на Восток 
страны. 

Для перевозки оборудования и людей было задействовано 
и потребовалось 1,5 миллиона вагонов! За это время было 
перевезено около 10 миллионов человек, в основном в товарных 
вагонах «теплушках» на расстояния 2000-4000 км вглубь страны! 



2.2 Становление Барнаула как промышленного и 
режимного города в годы войны  

 
В  предвоенном 1940 году жителей Барнаула было 172 тыс.,  

а в 1943 году его население составляло уже 270 тыс. человек, из 
них 65 тыс. рабочих, т. е. каждый четвёртый барнаулец работал 
на заводах, предприятиях и фабриках легкой и местной 
промышленности. Это их самоотверженным, героическим 
трудом создавалось продукция прямого военного назначения, а 
также материал для обмундирования бойцов и офицеров, 
сражавшихся на фронтах войны. 

Наш земляк, Павлов Виталий Григорьевич, перед 
отправкой на службу в систему внешней разведки по США и 
Канаде, побывал Алтае. Вот что он записал: «В 1942 году город 
ещё не имел трамваев, улицы были без твёрдого покрытия и 
тротуаров, тучи пыли и песка поднимались в воздух. Так что 
особого восхищения Барнаул не мог вызвать. Но это был мой 
родной город». 

А вот каким увидели Барнаул будущие трансмашевцы, 
прибывшие в августе 1942 г.: рабочие, инженеры с семьями и 
оборудованием из Харькова, Сталинграда, Ленинграда. В городе 
практически все дома деревянные, только на Жилплощадке 
здания имели городской вид и ещё были кирпичные здания в 
районе Демидовской площади и в начале проспекта Ленина (до 
революции Московский проспект). «Их поразила тишина, 
которая стояла над городом. И, как это внешне казалось, полное 
благоденствие. Только по скорбному, озабоченному выражению 
глаз, торопливо проходящих по улицам женщин, можно было 
понять, что слёзы, горе, невзгоды война принесла и сюда, в этот 
далёкий город, расположенный среди необъятных просторов 
Сибири». 

О том, что фашистская Германия без объявления войны 
напала на нашу, страну барнаульцы узнали из сообщения по 
радио 22 июня 1941 года. 

И уже с утра 23 июня на всех предприятиях и учебных 
заведениях города стали проходить митинги. Резолюции их сходны: 



«Ответим врагу жестоким ударом!» В городской военкомат 
выстроилась очередь добровольцев. Только за неделю июня тысячи 
горожан подали заявления с просьбой отправить их на фронт. 

В те дни весь советский народ верил, что если начнется 
война, то она будет проходить не на нашей территории, а на чужой, 
и война быстро и победоносно закончится. Население страны от 
мала до велика в предвоенные годы жила под девизом песни: 

«Если завтра война» 
Музыка: Дм. и Дан.Покрасс  
Слова: В. Лебедев-Кумач 
 
«Если завтра война, если враг нападет, 
Если тёмная сила нагрянет,- 
Как один человек, весь советский народ 
За любимую Родину встанет. 
На земле, в небесах и на море 
Наш напев и могуч и суров: 
Если завтра война, 
Если завтра в поход,- 
Будь сегодня к походу готов! 
Если завтра война,- всколыхнется страна 
От Кронштадта до Владивостока. 
Всколыхнется страна, велика и сильна, 
И врага разобьём мы жестоко. 
Полетит самолёт, застрочит пулемёт, 
Загрохочут могучие танки, 
И линкоры пойдут, и пехота пойдет, 
И помчатся лихие тачанки. 
Подымайся народ, собирайся в поход! 
Барабаны, сильней барабаньте! 
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед! 
Нашу песню победную гряньте! 
На земле, в небесах и на море 
Наш напев и могуч и суров: 
Если завтра война, 
Если завтра в поход,- 
Будь сегодня к походу готов!» 



Началась массовая эвакуация людей и техники с западных 
регионов Советского Союза на Восток, Урал, в западную 
Сибирь и Алтайский край, который находился более 3500 км от 
линии фронта. Поэтому уже в конце июня 1941 года в Барнаул 
стали прибывать первые эшелоны с эвакуированными. В 
основном это пожилые люди и дети. Горбольница стала 
надежным пристанищем для лечения и спасения 
эвакуированных. 

Ниже приводится хронология прибытия в город 
эвакуированных заводов и учебных заведений, военных училищ 
и других учреждений 

Так, самым первым 28 июня 1941 года в город прибыло 
Лепельское артиллерийско-миномётное училище из Белоруссии 
и расположилось в здании военного городка по                           
ул. Партизанской. Начальник училища – генерал-майор 
Ровниченко. За пять лет училище выпустило 6774 офицера. 6 
выпускников стали Героями Советского Союза. 

В эти же последние дни июня в трехэтажном здании 
бывшей гостиницы по ул. Пушкинской, 52 началось 
формирование штаба 87-й кавалерийской дивизии в составе 
трёх полков, расположенных на 18-м ж. д. разъезде. Командир 
дивизии – полковник Трантин. 

21-22 июля проводилась мобилизация молодёжи в 
ремесленные и железнодорожные училища. 2500 заявлений 
подали молодые люди Барнаула. За два дня было призвано 400 
человек. 

При сельхозтехникуме организованы месячные курсы 
комбайнеров для женщин, изъявивших желание заменить 
мужчин, ушедших на фронт. 

По решение горсовета от 28 июля учащиеся 7-10 классов в 
организованном порядке были привлечены к участию в 
сельскохозяйственных работах в колхозах, совхозах и 
подсобных хозяйствах. 

Для того чтобы освободить площади для эвакуированных в 
город Барнаул предприятий, горисполком своим решением от 30 



июня постановил выселить из Барнаула 25 различных 
хозяйственных организаций в сельскую местность. 

В августе 1941 года распоряжением горсовета под 
эвакогоспитали переданы школы №7, 18, 25,103. А все школы 
города с 1 сентября переведены на занятия в три смены с 40-
минутными уроками. Также с 1 сентября в связи с введением в 
стране военного всеобуча в школах Барнаула в программу 8-10 
классов включено 110 часов военной подготовки. 

В здании по проспекту Ленина, 11 был размещен штаб 
вновь формируемой 42-й стрелковой Краснознаменной бригады. 
Командир – полковник Батраков, начальник штаба – 
подполковник Сазонов. Батальоны размещены в клубе 
железнодорожников, в районе больницы водников по ул. 
Горького. 

5 сентября в Барнаул прибыл эшелон с оборудованием 
патронного завода из г. Подольска Московской области. 

15 сентября в Барнаул в эвакуацию прибыла труппа из 15 
артистов и главного режиссера Днепропетровского русского 
драматического театра им. А. М. Горького. 

Барнаульский чугунолитейный завод им. газеты «Правда» 
(бывший «Молот и серп») получил первый военный заказ. В его 
цехах было смонтировано литейное оборудование 
эвакуированного из украинского города Днепродзержинска. 

На долю органов власти города Барнаула городской и 
районные: Центрального, Железнодорожного, Октябрьского 
исполнительных комитетов (горисполком, райисполком), горком 
партии и райкомы партии выпала громадная работа и 
ответственность: расселить, обустроить, обеспечить питанием и 
имуществом и др. 

Трудности с жильём были велики, т.к. надо было 
обеспечить проживание и тех людей, которые из сёл прибывали 
работать на строящиеся в городе Барнауле заводы. 

Возникла острая необходимость срочно строить жильё 
барачного типа для семей и общежития для одиноких рабочих, 
студентов. Разместить, накормить, создать условия для жизни и 



работы. 
В городе проводилась  проверка использования всей 

наличной жилплощади независимо от её принадлежности. 
Проверку проводит горисполком с участием органов милиции и 
актива. Жителей города, не занятых на производстве выселяют 
для работы в колхозы, жильё освобождается для войсковых 
частей и эвакуированных. 

Распоряжением крайисполкома запрещена прописка в 
Барнауле граждан, приезжающих неорганизованно, по своему 
усмотрению, за исключением семейств начсостава Красной 
Армии и НКВД, приезжающих согласно постановлению СНК 
СССР. 

В Барнаул в эвакуацию прибыли десять художников из 
Москвы, Ленинграда и Сталинграда. Приехали также из Москвы 
три скульптора. 

В октябре Барнаульское педагогическое училище было 
эвакуировано в г. Камень-на-Оби, т.к. его здание было отдано 
под эвакогоспиталь. 

В городе разместилась табачная фабрика, эвакуированная 
из Киева. 

Труппа Алтайского краевого театра драмы выехала в 
Бийск, уступив свое здание эвакуированному театру. 

В Барнауле, на сцене клуба, состоялось открытие 
театрального сезона Днепропетровского русского 
драматического театра им. А.М. Горького. 

В ноябре учительский и педагогический институты 
переведены из г. Барнаула в г. Камень-на-Оби. Здание 
освобождено под госпиталь. 

Приказом Наркомата лесной промышленности СССР от 29 
сентября 1941 г. на базе Барнаульского лесозавода №13 
создается спичечная фабрика, эвакуированная из Белоруссии. 

В декабре 1941 г. оборудование и специалисты 
московского завода «Арматура» прибыли в Барнаул. Через три 
дня было начато строительство бараков для рабочих завода на 
ул. Пушкинской и Короленко. 



В Барнаул прибыли студенты и преподаватели 
эвакуированного Запорожского института сельхозмашиностроения 
им. Чубаря, на его базе создан Барнаульский машиностроительный 
институт (ныне АГТУ). Занятия возобновились в феврале 1942 г. в 
здании, предназначавшемся для школы №5. 

Также в Барнаул из г. Горького (ныне Нижний Новгород) 
прибыли строители треста «Стройгаз» для возведения корпусов 
эвакуированных предприятий, в Барнаул из Харькова  
эвакуирована научно-техническая библиотека. 

На базе эвакуированного оборудования завода из Харькова и 
Сталинграда в Барнауле начато строительство завода 
транспортного машиностроения №77 «Трансмаш». 

Из Киева в Барнаул перебазирована табачная фабрика, из 
Ленинграда, перебазирован аппаратурно-механический завод. 

19 февраля 1942 года приказом Наркомата машиностроения и 
приборостроения В. М. Никитин назначен директором завода, 
включенного в систему предприятий минометного вооружения с 
присвоением номерного знака «839». Так начал работать 
Барнаульский аппаратурно-механический завод и уже в марте на 
заводе был испытан первый редуктор, изготовленный в помещении 
бывшего гаража. 

16 марта в Барнаул было эвакуировано 9235 семей (23181 
человек), из них трудоспособных 11256 человек. 

В апреле на завод «839» (БАМЗ) прибыли специалисты  
Ленинградского  завода им. Матвеева, доставившие сюда часть 
оборудования. 

И уже в мае завод «839» освоил выпуск редукторов и 
кислородных приборов для самолетов, вентилей для подводных 
лодок. На заводе в транспортном цехе имелись один 
газогенераторный автомобиль и 15 лошадей. 

1 мая личный состав 315-й Мелитопольской стрелковой 
дивизии, формируемой в Барнауле, принял присягу. Командир – 
генерал-майор М. Князев. В составе дивизии 362-й, 274-й, 1328-й 
и 1012-й стрелковой полки. Всего 1956 человек. 

 



15 мая Барнаульское пехотное училище выпустило 722 
лейтенанта. Со 2 августа 1942 года новый набор училища 
составил 2190 курсантов. 

В июне в пригороде на 18-м железнодорожном разъезде на 
берегу Барнаулки формируется 74-я стрелковая бригада. Штаб 
бригады находится на проспекте Ленина, 11. Командир – 
полковник Репин, комиссар – подполковник Стручков. 

С 20 августа по 1 сентября  в Барнаул прибыли 370 
рабочих на завод «Трансмаш». Вместе с семьями в город 
приехало около 7 тыс. человек. 

Также в город прибыли первые эшелоны с оборудованием 
ХТЗ и СТЗ для производства танковых моторов. Коллектив 
завода «Трансмаш» формируется из рабочих и инженеров 
Харьковского и Сталинградского, Кировского из Ленинграда 
тракторных заводов. 

В связи с осложнившейся обстановкой на фронте Сталин 
дал указание сократить сроки пуска завода «Трансмаш». 
Оборудование в цехах завода монтировалось круглосуточно. 

На базе эвакуированного Ленинградского Невского 
машиностроительного завода им. В. И. Ленина создан 
Барнаульский государственный котельный завод. Первый котел, 
изготовленный на заводе смонтирован на Барнаульском ТЭЦ, в 
то время на заводе работало 97 человек. 

Со 2 по 15 сентября из Барнаула в районы края переселено 
20 тыс. чел. местных жителей, не занятых на работе в 
промышленности и на транспорте. Вся освободившаяся 
жилплощадь передана рабочим ИТР завода С-10,  
эвакуированного в Барнаул. 

В начале октября закончилась установка оборудования на 
заводе «Трансмаш».  Началась его наладка. 

В этом же месяце был выстроен первый производственный 
корпус Барнаульского котельного завода, организованного по 
приказу ГКО (июль, 1942 г.). Директором назначен С. И. Афанасьев. 

Хлеб  без карточек продается только в буфете 
железнодорожного вокзала и по повышенным ценам. 

50%  нормы крупы и макарон заменены картофелем. 100 



граммов хлеба можно заменить 400 граммами картофеля. 
А 2 ноября на заводе «Трансмаш» собран первый дизель. 
По решению правительства в Барнаул переведен 

Ленинградский инженерно-строительный институт, один из 
старейших в стране (1842). В Барнауле институт развернул свою 
работу на базе городского строительства. 

Создана центральная галеновая лаборатория под 
руководством инженера и провизора Ротенберга. Лаборатория 
выпускала до 2 т. лекарств в месяц: настойки, мази, порошки, 
экстракты из местного сырья, а также витаминные препараты: 
витамин С, клюквенный сироп, халосас, и искусственный мед. 

15 декабря Крайисполком обязал председателя 
горисполкома Есина, Барнаульского райисполкома Гордеева в 
срок до 1 января 1943 г. перевести на предприятия часть 
служащих учреждений и организаций города, в первую очередь 
из числа молодежи и лиц, ранее работающих на производстве. 
На завод №77 было переведено 350 чел.  Наркомат путей 
сообщения выделил для завода « Трансмаш» 14 паровозов на 
отопительные цели. 

Государственное пособие по многодетности получают 179 
матерей. За 1942 год завод мехпрессов изготовил 439 прессов. 

На базе эвакуированного в Барнаул оборудования был 
создан союзного значения завод радиотехнической аппаратуры 
(Радиозавод). 

Барнаульские заводы и фабрики дали стране и фронту 
продукции в два раза больше, а оборонные предприятия – в 11 
раз больше, чем в 1941 г. 

Производственным обучением было охвачено 15 тыс. 
рабочих. 

В городе сформирована 298-я стрелковая дивизия. В ее 
состав вошли 886-й, 888-й, 892-й, стрелковый и 828-й 
артиллерийский полки. Штаб разместился в здании на 
проспекте Ленина, 11 (ныне Дворец бракосочетания). 

Открыт здравпункт завода «Трансмаш». 
На меланжевом комбинате вступил в строй единственный 



в стране цех по производству стерлинг-шлангов, а на 
механическом заводе комбината стали выпускать 
артиллерийские снаряды. 

В апреле Барнаульский машиностроительный институт 
выпустил 13 инженеров по специальностям «Технология 
машиностроения», «Литейное производство, «Автомобили и 
трактора». Все выпускники направлены на предприятия 
оборонной промышленности. 

11 мая Крайисполком предложил открыть в Барнауле 
медицинский институт с сохранением контингента 
эвакуированного Астраханского мединститута. 

На основании решения Совнаркома СССР №1346 от 3 
декабря 1943 г. в Барнауле на базе эвакуированного в поселок 
Павловск в 1942 г. из  Ленинграда Пушкинского 
сельхозинститута создается Алтайский сельскохозяйственный 
институт. 

В август 1943 г. АСХИ переехал из Павловска в Барнаул и 
разместился в зданиях на ул. Пушкинской и                                
пр. Красноармейскому, выходящих на Демидовскую площадь. 
Под общежитие выделено здание по ул. Толстого, 33. В 
институте действовало два факультета: агрономический и 
зоотехнический. Первым ректором назначен М.С. Лукьянов. 

В Ленинградском инженерно-строительном институте, 
эвакуированном в Барнаул, работают 7 профессоров, в т. ч. 4 
доктора технических и др. наук, 20 доцентов и кандидатов 
технических наук, 17 ассистентов. 

В 1943 г. население города составляет 270 тыс. чел., из них 
рабочих – 65 тыс. К 1945 г. в Барнауле приходилось 2,08 
м2 жилой площади на одного человека. 

Во время партийного рейда в марте 1944 г. по цехам завода 
«Трансмаш» выяснилось, что часть рабочих завода проживают в 
цехах, не имея обуви для выхода с территории завода. 
Потребовалось 500 пар ботинок, их изготовили в заводских 
условиях. 

 



1944, июнь. В связи с предстоящим отъездом в Ленинград, 
инженерно-строительный институт провел в помещении 
горпарткабинета (ул. Республики, 50) отчетную выставку работ 
студентов, аспирантов, преподавателей и профессоров. На 
выставке представлены архитектурные и конструктивные 
проекты, рисунки, плакаты и чертежи, выполненные за два года 
пребывания в Барнауле. 

В 1944 г. эвакуированные рабочие ленинградских заводов 
стали возвращаться домой. 

В 1945 году, в марте, в одном из цехов Центрального 
райпромкомбината Барнаула налажен выпуск гвоздей из 
металлоотходов предприятий города. 

Рано утром 9 мая 1945 года, в день Победы, сменный 
энергетик завода «Трансмаш» Лузин поднял «по тревоге» 
главного энергетика Левинсона – завод прекратил работу, 
нагрузка упала до нуля. Турбины на ТЭЦ пошли вразнос, на 
котлах подорвало предохранительные клапаны.…В цехах узнали 
о капитуляции Германии. 

Солнечный теплый день. В честь победы над фашистской 
Германией метеоролог Кривоносов в 11 часов с площади 
Свободы запустил в небо огромный шар красного цвета. 

Так, с первых месяцев войны город Барнаул стал 
превращаться в промышленный центр Алтайского края за счет 
эвакуированных предприятий и заводов оборонного профиля с 
западных регионов страны. 

Как видно из вышеизложенной хронологии, в начале 1943г. 
эвакуированных в Барнаул, кроме раненных на фронтах войны, 
практически не прибывало. А с 1944 года начался процесс 
отъезда людей домой,  в освобожденные от немцев города и села. 

Следует сказать, что на тех фабриках и заводах, которые 
были построены до войны и во время войны, вся продукция 
выпускалась для фронта, для победы. Это Барнаульский 
меланжевый комбинат, овчинно-меховой завод, сапоговаляльная 
фабрика, вагонно-ремонтный завод, канифольно-терпентинный 
завод и другие небольшие предприятия местной 



промышленности.  Более подробно о работе и вкладе 
промышленных предприятий города и края в Победу излагается 
в последующих главах книги. 



2.3 Алтайский краевой военный комиссариат. Его роль 
в военной мобилизации 

 
Необходимо напомнить, что с первых дней войны, размах 

боевых операций на огромном фронте западной границы страны 
был огромен, наша армия несла большие потери, поэтому 
требовалась быстрая мобилизация и развертывание 
вооружённых сил. По штатам военного времени требовалось 
непрерывное пополнение действующей армии людскими и 
материальными ресурсами. Поэтому партийные и советские 
органы власти страны на местах активно участвовали в работе 
штабов и военных комиссариатов по проведению военных 
мобилизаций. Особенно эта работа была напряжённой в 
начальный период войны. Уже к 1 июля 1941 года военкоматы 
страны мобилизовали в армию и на флот 5,3 миллиона человек. 
Благодаря всесторонней, реальной военно-организаторской 
помощи местных партийных, комсомольских организаций и 
исполнительных органов власти военные комиссариаты к концу 
1941 года смогли отправить на фронт более 400 новых дивизий, 
а это порядка 6 000 000 человек (если считать, что полностью 
укомплектованная по штату военного времени стрелковая 
дивизия имела 15 000 человек).  

Надо напомнить всем и с гордостью сказать, что только 
Советскому Союзу – первому в мире социалистическому 
государству с плановой экономикой и высоким морально-
политическим духом и патриотизмом подавляющего числа 
населения страны удалось за такой, невероятно короткий срок, 
всего за полгода! (вдуматься, за 6 месяцев в условиях 
тяжелейших военных действий на огромной территории) 
создать вооружённые силы по количеству превышающие те, 
которое оно имело до нападения гитлеровской Германии. 

Для сравнения приведём такой исторической факт, 
Соединённым Штатам Америки одной из если не самой богатой 
капиталистической стране в мире в то время для формирования 
36 новых дивизий потребовалось аж два года! (с 1 января 1941 г. 



по декабрь 1942 года) и это в отсутствии военных действий на 
собственной территории.     

20 декабря 2014 года крайвоенкомату исполнилось 95 лет. 
В этот день в 1919 году в г. Барнауле был сформирован орган 
военного управления на Алтае. В годы Гражданской войны  и 
иностранной интервенции в Россию в 1918-1922 гг. комиссариат 
вёл огромную по масштабам и объёму работу по мобилизации и 
комплектованию воинских частей и соединений Красной 
Армии, а также их отправки на фронт и материальному 
снабжению войск. 

Поистине небывалой сложности задачи решал военный 
комиссариат в годы Великой Отечественной войны. Только с 
1941 по 1945 годы  крайвоенкомат отправил на фронт более 600 
тысяч человек: офицеров, солдат и сержантов запаса, 
призывников, женщин. Кроме этого, комиссариат края 
обеспечил поставку на фронт тысячи автомобилей, тракторов, 
лошадей и обозов.  

О том, что началась Великая Отечественная война, 
барнаульцы узнали из радиообращения заместителя 
председателя правительства, наркома иностранных дел               
В. М. Молотова 22 июня 1941 года, в котором он сообщил, − что 
Германия напала на СССР.  

23 июня на всех предприятиях и в учебных заведениях 
стали проходить  митинги. Резолюции их были похожи: 
«Ответим врагу жестоким ударом!». В Барнаульский городской 
военкомат выстроилась очередь добровольцев с просьбой 
отправить их на фронт. С этого дня началась мобилизация 
мужского населения Алтайского края.  

Уже в июне 1941 года в Барнауле началось формирование 
штаба 87-ой кавалерийской дивизии. Штаб расположился в 
трёхэтажном здании бывшей гостиницы по улице Пушкиной, 
52. В состав дивизии вошли три полка, которые располагались 
на 18-м железнодорожном разъезде от г. Барнаула. Командиром 
дивизии был назначен полковник Трантин. Штабы других 



формируемых дивизий и корпусов в Барнауле размещались в 
здании нынешнего Дворца бракосочетания на пр-те Ленина, 11а. 

Одной из первых осенью 1941 года с Алтая ушла 107-я 
стрелковая дивизия, в составе которой было много бийчан. 
Одним из полков командовал бийчанин И.М. Некрасов. Эта 
дивизия участвовала в боях под г. Ельней и подвиги бойцов 
которой овеяны неувядаемой славой. Ночные штыковые атаки 
полка полковника Некрасова наводили ужас на гитлеровцев. 
Фашистское командование по радио и в листовках вопило и 
возмущалось, что некрасовцы воюют не по правилам. В боях 
под Ельней немецкие войска понесли большие потери, только 
убитыми потеряли 80 тыс. солдат и офицеров. Были разбиты 
отборные эсесовские дивизии «Мёртвая голова» и др. Город 
Ельня был освобождён и оккупанты и на десятки километров 
были отброшены на Запад. Это была первая крупная победа 
Красной Армии с начала войны.  

В ноябре из Барнаула на Волховский фронт ушли эшелоны 
87-й кавалерийской дивизии. И затем в составе 327-й 
стрелковой дивизии сибиряки-алтайцы 87-ой участвовали в 
прорыве блокады Ленинграда. Также на Волховский фронт была 
отправлена, сформированная в Барнауле 372-я стрелковая 
дивизия, которая участвовала в освобождении Новгорода, 
Пскова и снимала блокаду Ленинграда.  

15 декабря 1941 года в Барнауле была размещена  и 
формировалась 298-я стрелковая дивизия. В её состав вошли 
886-й, 888-й, 892-й стрелковый и 828-й артиллерийский полк и 
штаб дивизии разместился в здании на углу проспекта Ленина и 
улицы Гоголя. Личный состав дивизии был размещён в зданиях 
на площади Спартака, на ВРЗ и на кирпичном заводе по 
Павловскому тракту. Командир дивизии − полковник Васильев, 
начальник штаба – майор Желтоухов, комиссар - полковник 
Шлихтер. 

22 февраля 1942 г. Полнокровная 298-я стрелковая 
дивизия, укомплектованная сибиряками, была отправлена из 



Барнаула в Сталинград. Там она получила звание гвардейской и 
была переименована в 80-ю гвардейскую дивизию. 

Личный состав 315-й Мелитопольской стрелковой 
дивизии, которая формировалась в Барнауле, принял присягу      
1 мая 1942 года. В составе дивизии были: 362-й, 1328-й и 1012-й 
стрелковые полки. Общая численность дивизии составляла 
12956 человек. Командиром был генерал-майор М. Князев.  

В июле 1941 года сформировалось Барнаульское пехотное 
училище, а занятия в нём начались 23 декабря 1941 года.  Уже 
15 мая 1942 года училище выпустило 722 лейтенанта, а со 2 
августа набор в него составил 2190 курсантов. 2 августа 1943 
года училище отправило на фронт, в действующую армию 1243 
выпускника. А 10 сентября 1943 года Барнаульское пехотное 
училище передислоцировали в город Канск Красноярского края. 
Штаб училища находился на ул. Партизанской. Учебные 
батальоны размещались в зданиях по ул. Л. Толстого и угол пер. 
Мостового, в 3-м военном городке по пр. Сибирскому, во 2-м 
военном городке на углу пр-та Ленина и ул. Димитрова (на этом 
месте сейчас находится Главпочтамп). 

В августе 1941 года в здании по проспекту Ленина, 11 
разместился штаб вновь формируемой 42-й стрелковой 
Краснознамённой  бригады. Личный состав батальонов был 
размещён в клубе железнодорожников (сейчас на этом месте 
сквер у мемориала Славы на площади Победы) и в районе 
больницы водников по ул. Горького. Командиром корпуса был 
полковник Батраков, а начальником штаба – подполковник 
Сазонов. В ноябре 1941 года 42-я отдельная стрелковая бригада 
была сформирована и отправлена на фронт. Шефство над ней 
взяли Барнаульский исполком городского Совета народных 
депутатов и горком ВКП(б).  

Патриотический подъём населения Алтайского края, в 
особенности молодёжи, был ёмко выражен в куплете песни 
первых военных месяцев и лет. 

 
 



«По Сибири, по таёжной шири 
Прокатился наш клич боевой. 
Мощь сибирская, сила богатырская 
Поднялась на решительный бой» 
Прием заявлений от добровольцев не прекращался на 

протяжении всей войны. 
О том, какой душевный порыв и величайший патриотизм 

проявляли наши земляки, можно судить по таким фактам. 
Например, в Бийский горвоенкомат поступило заявление от 
конюха Медведева Павла Игнатьевича, отца трёх сыновей, в 
котором он писал: «Я, бывший батрак, моё место с сыновьями 
на фронте, поэтому требую посылайте меня на фронт 
добровольцем, где вместе с сыновьями отдадим жизнь за 
Родину, в борьбе с оголтелым фашизмом». В другом заявлении 
механик лесопильного завода бийской артели «Индустрия» В. 
Гуньков написал: « Три моих сына – Михаил, Александр и Иван, 
дочь Лидия ушли по призыву в Красную Армию защищать 
Родину от коварного, жестокого врага, сам я пенсионер, но тоже 
снова пошёл работать… И я, несмотря на свои 57 лет, готов в 
любую минуту встать в ряды доблестной Красной Армии и с 
оружием защищать любимое Отечество». Или вот ещё один из 
многочисленных примеров. Когда в Сорокинском (ныне 
Заринском) районе потребовалось для формирования воинской 
команды набрать 70 добровольцев из молодёжи, то только в 
один день поступило 165 заявлений.  

И если с мобилизацией людских ресурсов в первые месяцы 
войны военкомат особых трудностей по количеству не 
испытывал, то самым сложным и напряжённым участком 
мобилизационной работы в Алтайском крае оказалась поставка 
в армию (РККА) исправного транспорта, так как из-за нехватки 
запасных частей многие автомашины и тракторы были 
неисправны. Чтобы выполнить наряды по поставке 
механического транспорта и в срок, предписанный 
мобилизационными органами, в первой половине июля 1941 
года по решению краевых органов власти были созданы 



специальные базы и мастерские по ремонту автомашин и 
тракторов для Красной Армии. В Барнауле работало 7 таких 
ремонтных баз и ещё 68 ремонтных мастерских в 39 районах 
края, некоторые работали зачастую круглосуточно. Срок 
поставки техники в армию был незыблем и нарушать его было 
нельзя. – «Умри, но выполни» − это была в то время не просто 
броская фраза, обстановка соответствовала реальным условиям 
жизни и работы. 

Следует особо сказать, что уже в декабре 1941 г. пленум 
краевого комитета ВКП(б) отметил, что партийные, советские и 
хозяйственные организации края проделали большую работу по 
отмобилизации в армию людских ресурсов, автотранспортной 
техники и тракторов, что позволило выполнить все наряды по 
количеству в срок. 

Особо было отмечено, что формируемые воинские части 
получали автомобили, тракторы и другую технику в 
установленные сроки и вполне пригодной для их эксплуатации 
во фронтовых условиях. 

К тому времени из народного хозяйства Алтайского края 
было изъято для армии 68% автомашин и 34% тракторов. Таким 
образом, партийные и советские органы помогали краевому 
военному комиссариату обеспечивать поставку на фронт тысячи 
тракторов и автомашин, а также гужевого транспорта. 

В июне 1942 года под Барнаулом на 18-м 
железнодорожном разъезде, на берегу р. Барнаулки 
формировалась 74-я отдельная добровольческая бригада 
сибиряков-алтайцев. Тысячи пламенных патриотов-
добровольцев, лучшие сыны и дочери нашего края влились в её 
состав. В том числе 1760 коммунистов, 1403 комсомольца. В 
короткий срок личный состав освоил  боевую технику, тактику и 
методы борьбы с коварным и сильным противником.  
Командиром бригады был полковник Репин, комиссар – 
полковник Стручков. Штаб бригады находился на пр. Ленина, 
11. В октябре 1942 года бригада в составе 4-х стрелковых 
батальонов и артдивизиона прибыла на Калининский фронт к 



месту, сосредоточилась в районе посёлка Белый Калининской 
области. 25 ноября 1942 г. 74-я бригада в составе своего корпуса 
принимает первое боевое крещение в прорыве сильной обороны 
противника. Немцы вынуждены были бросить свои крупные 
резервы навстречу сибирским частям, в том числе 7 танковых 
дивизий, дивизии СС и гренадерских соединений, что позволило 
ослабить наступления немцев на других участках Западного 
фронта.  

Боевые подвиги 74-й бригады сибиряков-алтайцев стали 
основанием для преобразования бригады в 56-ю стрелковую 
дивизию и присвоения ей звания «Гвардейская», и она стала 
называться 56 Гвардейская Смоленская ордена Красного 
Знамени стрелковая дивизия.  

Благодаря слаженной и чёткой работе коллективов 
краевого военного комиссариата и городских военкоматов в 
пяти городах Алтайского края: Барнауле, Бийске, Алейске, 
Рубцовске и Камне-на-Оби за годы войны было сформировано и 
отправлено на фронт 16 крупных воинских соединений и частей. 

 
42-я стрелковая бригада 149-я отдельная бригада 
28-я отдельная бригада 74-я отдельная бригада 
80-я стрелковая дивизия 372-я стрелковая дивизия 
5-я стрелковая дивизия 312-я стрелковая дивизия 
107-я стрелковая дивизия 178-я стрелковая дивизия 
380-я стрелковая дивизия 315-я стрелковая дивизия 
133-я стрелковая дивизия 87-я кавалерийская дивизия 
232-я стрелковая дивизия 15-я кавалерийская дивизия 

В боях против немецко-фашистских захватчиков наиболее 
отличились: 

87-я кавалерийская дивизия, позже переименованная в 4-ю 
Гвардейскую Красносельскую Краснознамённую дивизию. 

74-я отдельная добровольческая бригада стала 56-й 
Гвардейской Смоленской Краснознамённой стрелковой 
дивизией. 



80-я Гвардейская Уманская ордена Суворова II  ст. 
стрелковая дивизия. 

380-я Орловская Краснознамённая орденов  Суворова, 
Кутузова II  ст. стрелковая дивизия. 

315-я Мелитопольская Краснознамённая стрелковая 
дивизия.  

Сформированная в 1941 г. в г. Барнауле 372-я стрелковая 
дивизия, закончила войну с Германией на острове Рюген в 
Балтийском море. 

Дивизии, сформированные на Алтае, освободили от 
фашистов 38 городов СССР, среди них: Ельня, Выборг, Орёл, 
Орша, Сумы, Киев, Сталинград, Смоленск, Севастополь, Умань, 
Борисов, Мелитополь, Мозырь и другие.  В Польше освободили 
13 городов в Венгрии, Румынии, Болгарии и 20 городов в 
Чехословакии, в том числе столицу Прагу. А 15-я гвардейская 
Мозырьская Краснознамённая ордена Суворова кавалерийская 
дивизия участвовала во взятии Бранденбурга и Берлина. 5-я 
Гвардейская Городокская Краснознамённая орденов Ленина, 
Суворова стрелковая дивизия брала немецкий город Кенигсберг. 
После капитуляции гитлеровской Германии он вошёл в состав 
Советского Союза и был переименован в город Калининград, а 
после распада СССР Калининградская область является 
регионом Российской Федерации, но по-прежнему не имеет 
границы по суше с территорией России.  

Боевой путь некоторых, особо отличившихся в боях 
Алтайских дивизий и корпусов, приведён на карте-схеме.  

В конце этой главы будет уместно сказать, что за все годы 
войны в Барнауле работало 16 эвакогоспиталей на 5050 коек. 
Врачи и хирурги вылечили несколько десятков тысяч бойцов и 
офицеров Красной Армии и многие из них снова уходили на 
фронт. 



 
Карта-схема боевого пути некоторых наиболее отличившихся в 
сражениях дивизий, сформированных в Алтайском крае 
 

О военной доблести, мужестве и героизме наших солдат, 
да и всех советских людей во время Великой Отечественной 
войны, которые одержали Победу над злейшим врагом всего 
человечества, чумой 20-го века -   гитлеровским нацизмом, 
фашистской Германией, ёмко и красноречиво сказал советский 
поэт Е. Долматовский. 

«Лёг на сердце чертой огневой 
Путь солдата тяжелый и длинный. 
Сибиряк воевал под Москвой, 
А закончил войну он в Берлине». 

 



 

 Это самый красноречивый фотоснимок-документ, 
подтверждающий вклад воинов Алтайского края 



Надеемся, что мы, сыны, наши дети, внуки и правнуки 
наших отцов и дедов, грядущие поколения никогда не забудем 
своих воинов-героев. 

Партия и правительство высоко оценили мужество и 
героизм наших земляков на фронтах Великой Отечественной 
войны. За годы войны президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденами и медалями более 100 тысяч  воинов Алтая, 
в том числе 5692 жителя г. Барнаула. 

336 уроженцев Алтайского края стали Героями Советского 
Союза и 27 из них барнаульцы. А лётчик П.А. Плотников стал 
дважды героем, он одним из 227-х дважды Героев Советского 
Союза в стране, получивших это высокое звание за всю 
отечественную войну.  

А 64 бойца стали Кавалерами орденов Славы всех трёх 
степеней I, II, III. Награждённые этими наградами 
приравнивались к званию Героя Советского Союза. Алтай за 
войну дал нашей армии 14 генералов. Из 28 гвардейцев-
панфиловцев, оборонявшие ж/д переезд у села Дубосекова под 
Москвой, и не пропустивших немецкие танки, подбив 30 из 32 
было шесть уроженцев Алтайского края. Это политрук Василий 
Клочков, рядовые Пётр Емчов, Абрам Крючков, Иван Шадрин, 
Гавриил Митин и Николай Трофимов. Всем им посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Василию Клочкову, принадлежат крылатые слова-призыв: 
«Братцы, велика Россия, а отступать некуда, позади 

Москва». 
Подвиг Александра Матросова, который он совершил во 

время боя за деревню Чернушки, закрыв своей грудью 
амбразуру фашистского дзота, обеспечил успешную атаку своей 
роте, повторило восемь наших земляков. Их так и называют – 
Матросовцы Алтая. 

 
 
 



1. Аврамков Прокопий Иванович, село Покровка Родинского 
района 

2. Вершинин Иван Иванович, уроженец села Калистратиха, 
Калманского района 

3. Кулинин Алексей Николаевич, Сорокинский район 
4. Красилов Александр Семенович, Кытмановский район 
5. Ощепков Андрей Иванович, Павловский район 
6. Паршин Михаил Артамонавич, Солонешенский район 
7. Смирнов Владимир Ефимович, город Барнаул 
8. Черемнов Леонтий Арсеньевич, Кытмановский район. 
 

Мы надеемся, что живущие и грядущие поколения нашего 
края, нашего Отечества да  и других стран никогда не забудут 
ратных подвигов не только Героев Советского Союза, но и всех 
воинов Алтайского края, которые внесли выдающийся вклад в 
Победу над гитлеровским фашизмом и нацизмом. Они отдали 
все свои духовные и физические силы, а многие и саму жизнь, 
чтобы на нашей земле была мирная жизнь, чтобы мы и наши 
потомки не утратили чувство патриотизма, любви и 
преданности своей малой и большой Родине – Алтайскому краю 
и Российской Федерации. Всего за годы войны в боях и 
сражениях за свободу и независимость Советского Союза 
погибло более 240 тысяч уроженцев Алтайского края. Такой 
бесценный и святой вклад внесли наши земляки в Победу над 
фашистской Германией.  

 
  

 



Глава 3 Эвакуированные и возрожденные 
предприятия на алтайской земле ковали Победу в 
глубоком тылу Великой страны 

 
«Чем злее война бушевала,  
Тем тверже в труде и бою 
Мы все от велика до мала 

Ковали победу свою!» 
 

3.1 Барнаульский завод №17 – «Станкозавод» 
 
Если говорить о промышленном производстве на Алтае до 

войны, то можно сказать однозначно, что оно было не 
значительным и местного значения. Заводов, производящих 
продукцию всесоюзного масштаба, не было. Алтайский край был 
главным образом аграрным регионом страны, в котором 
доминирующим являлось зерновое производство. 

Годы Великой Отечественной войны стали, годами 
быстрого создания абсолютно новых отраслей промышленности, 
новой продукции машиностроения на Алтае. Особенно это 
проявилось во второй половине 1941 г. и начале 1942 г., когда в 
Барнаул и другие районы Алтайского края стали прибывать 
эшелоны с оборудованием, небольшим числом 
инженерно-технического персонала, квалифицированных 
рабочих и членов их семей, эвакуированных заводов с западных 
регионов страны. 

Особенно бурно шёл процесс организации 
машиностроительного производства, поэтому машиностроение 
стало ведущей отраслью промышленности края. Только в первые 
несколько месяцев войны на территорию Алтайского края 
прибыло более 40 крупных промышленных предприятий. 

Самым первым и самым важным для страны в Барнаул 
прибыло оборудование, специалисты и рабочие патронного 
завода №17. Поэтому начало этой главы книги будет посвящено 



истории этого завода и его выдающегося вклада в нашу победу 
над фашисткой Германией. 

Автор выносит глубокую благодарность директору музея, 
ветерану Барнаульского станкостроительного завода (БСЗ) 
Левченко Валентине Ефимовне за большую, неоценимую 
помощь в подборе архивных документов и экспонатов музея, 
которые являются основой настоящего раздела. Также я 
благодарен генеральному директору ОАО ХК «БСЗ» Яшкину 
Виктору Алексеевичу и заместителю директора по качеству 
Исаеву Олегу Борисовичу за содействие и консультации по 
содержанию конкретных материалов по истории и развитию 
завода. 

Создание патронного завода на Алтайской земле 
История Холдинговой компании «Барнаульский 

станкостроительный завод» прочно связана с историей 
станкостроительного завода  - завода, который в народе 
именуется просто «Станкач», - завода, который в 1941 году был 
сформирован на базе трёх самостоятельных и мощных 
предприятий Советского Союза: 

1) Подольского механического завода (завод №17) из 
Московской области. История завода уходит своими корнями в 
эпоху императора Александра II. Она связана ещё с началом 
деятельности Петербургского завода в 1868 г. Именно тогда был 
основан один из первых патронных заводов в России, 
продукцией которого снабжалась русская армия в годы Первой 
Мировой войны. Завод просуществовал в Петербурге до 1918 
года до Гражданской войны. Когда немецкие войска подступали 
к городу, завод эвакуировали в Московскую область, в город 
Подольск. 

2) Московского опытного предприятия – завода №44 из 
города Москвы. 

3) Станкостроительного производства Ворошиловградского 
завода (г. Луганск, на Украине) 



Все три предприятия занимались производством 
вооружения и патронов, так необходимых для победы в Великой 
Отечественной войне.  

Барнаульский станкостроительный завод построен на базе 
создаваемого в соответствии с Постановлением 
Государственного комитета обороны − ГКО от 3 июля 1941 года 
завода № 17а (филиала завода № 17) наркомата вооружения 
СССР, разместили на площадях, строящегося в Барнауле в то 
время плательно-бельевого комбината и размещенных на этой 
же площадке эвакуированных, согласно Постановления 
Правительственного Совета по эвакуации от 8 октября 1941 года 
предприятий: из г. Подольска Московской области патронного 
завода № 17, из г. Луганска станкостроительного производства 
завода № 60. из г. Москвы часть опытного завода № 44.  

 

 

Корпус №8, цех №46  
 



 

Корпус №24, цех №21 

 

 Корпус №21, цех №10 



 

 Корпус №20, цех №10 

 

Корпус №93 



 

Корпус №23, цех №21   

 

Корпус №96, цех №26 

 



Всего за годы Отечественной войны с 1944 по 1945 год 
включительно, на заводе №17 было построено 
производственных корпусов общей площадью более 93 тысячи 
кв. метров. 

23 августа 1941 года был сформирован и отправлен в г. 
Барнаул так называемый «нулевой эшелон» с оборудованием, 
инструментом и материалами для организации производства. 
Вместе с эшелоном выехали отобранные высококвалифици- 
рованные кадры филиала во главе с директором И. Д. Сербиным. 

5 сентября прибыл в город Барнаул первый эшелон из 
Подольска с эвакуированного завода №17. Остальные эшелоны 
стали отправляться с первых чисел октября. К первому января 
1942 года на новую площадку в город Барнаул прибыло почти 
всё оборудование патронного завода.   

Большое внимание, заботу  и конкретную помощь 
эвакуированным заводам, их рабочим оказывали местные 
органы власти края, городов и районов, обеспечивая их жильём, 
питанием, бытом и безопасностью. 

Вся тяжесть и полнота ответственности по созданию 
завода, его пуску в кратчайшие сроки, наращиванию мощностей 
патронного производства легла на плечи первого директора 
завода Сербина Ивана Дмитриевича, который работал с сентября 
1941 по июнь 1942 г., и второго директора, крупного специалиста 
отрасли Григория Яковлевича Соломко (с июня 1942 г. по январь 
1952г.) и главных специалистов завода, среди них: 
Подобрянский В. А. − главный инженер, Эсаулов И. Г. − главный 
технолог, Майоров Н. Н. − главный конструктор, Захаров В. А. − 
главный механик, Чижов Г. К. − главный энергетик. Матвеев 
В.М. − главный инженер ОКСа, Стовбург П. Е. − начальник 
производства: парторгов ЦК ВКП(б): Гаспарян Г.Х.(начальный 
период). Логзинов С.И.: председателей завкома профсоюза: 
Головлев Д.Г. (начальный период), Коваленко А.А.  

На месте будущего завода была открытая площадка с 
недостроенными корпусами плательно-бельевого комбината. 
Прибыв в конце 1941 года на новое место в г. Барнаул, рабочие 



проявили чудеса героизма. Абсолютно на голом месте, в здании, 
не имеющем ни крыши, ни пола, устанавливалось оборудование. 
В кратчайшие сроки рабочие должны были начать выпуск 
боевой продукции для бойцов Красной Армии.  

Сербин Иван Дмитриевич 

  Родился в 1910 году, член КПСС с 1931 
года. Директор вновь создаваемого на 
Барнаульской площадке завода №17а, 
филиала Подольского патронного завода 
№17. Прибыл с «нулевым эшелоном» из 
Подольска в сентябре 1941г. 
Первооснователь завода, крупный 
специалист отрасли, талантливый 
организатор промышленности. Работал 
до июня 1942 г., последующие годы 

работал в аппарате Барнаульского горкома ВКП (б), в ЦК КПСС.  
Награждался орденами Ленина, четырьмя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, 
Отечественной войны первой степени, Знак Почета, пятью 
медалями. Избирался кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом 
Верховного Совета СССР. Умер 15 февраля 1981 года.   

Соломко Григорий 
Яковлевич 

Родился в 1908 году. 
Член КПСС с 1927 года. 
Первый директор уже 
Барнаульского завода 
№17, правоприемника 



Подольского патронного завода №17. Прибыл из Подольска в 
декабре 1941 года, работал в этой должности до января 1952 
года. Талантливый организатор производства в годы войны, 
крупный специалист отрасли. Лучшие годы жизни отдал 
становлению и развитию завода на алтайской земле. Основатель 
строительства жилья хозяйственным способом. Награжден 
орденами Ленина (1942 г.), Трудового Красного Знамени 
(1944г.), Отечественной Войны 1 степени (1945 г.), лауреат 
Государственной премии СССР (1943г.), Почетный 
станкостроитель.  В последующие годы работал директором 
Фрунзенского завода им. Ленина и в аппарате Совета Министров 
Киргизской СССР. 

 

Разгрузка оборудования велась круглосуточно, днём и 
ночью, в основном вручную, в суровых условиях наступающей 
ранней, суровой сибирской зимы. Решается сложнейшая 
проблема размещения прибывших специалистов и членов их 
семей в домах жителей Барнаула, ведётся строительство бараков 



и землянок. К строительству цехов привлекаются 
эвакуированный коллектив строителей треста «Стройгаз» из     
г. Горького, ныне г. Нижний Новгород, военные строители, 
железнодорожные войска, инженерные силы г. Барнаула. 

В недостроенных цехах, ряде участков под открытым 
небом при свете прожекторов, костров и «буржуек» 
устанавливается, монтируется и отлаживается оборудование. 

Образцы подлинного героизма показывают 
такелажно-монтажные бригады, возглавляемые бригадирами − 
Щёкиным М. М., Литераторовым А. А. 

Завод №17 был первым из всех заводов эвакуированных на 
Алтаи, предприятием, пущенным за 2,5 месяца в эксплуатацию. 

Днём рождения завода на алтайской земле считается 24 
ноября 1941 года, когда на фронт была отправлена первая партия 
боевых патронов. 

С первых дней образования завода велась огромная работа 
по подготовке кадров, её возглавлял страстный патриот завода 
Клюев И.А. 

В январе 1942 года бюро Алтайского крайкома ВКП(б) 
принимает решение о мобилизации пяти тысяч комсомольцев и 
молодёжи для работы на заводе. Мобилизованные ребята и 
девушки 16-17 лет составили основную массу пополнения 
рабочих завода. В самые сжатые сроки они должны были освоить 
специальности, о которых зачастую и не слышали. Несмотря на 
огромную физическую усталость, недосыпание, недоедание, 
другие лишения эти молодые рабочие прошли краткосрочные 
курсы у приехавших кадровых рабочих и вместе с ними делали 
всё возможное, чтобы дать больше продукции для фронта. 

Так в период становления Барнаульского станкостроитель- 
ного завода труженики городов и сёл Алтайского края (4000 
человек), в основном молодёжь, трудились с полной отдачей сил, 
сознавая, что добросовестный труд каждого – это реальный 
вклад в победу нашей страны над фашистскими захватчиками. 

Коллектив завода делал всё возможное и невозможное для 
выполнения заданий Государственного Комитета Обороны по 



наращиванию объёмов выпуска патронов. Например, в 1942 году 
выпуск продукции увеличился в 7 раз и, в основном, за счёт 
повышения производительности труда. 

Все годы Великой Отечественной войны завод выпускал 
винтовочные патроны калибра 7.62 мм., патроны калибра 12,7 
мм. и 14,5 мм. с бронебойно-зажигательной пулей ко всем видам 
применяемого стрелкового оружия, а также патроны к пистолету 
ТТ. 

В июне 1942 г. за образцовое выполнение заданий 
правительства по производству и освоению новых видов 
вооружения награждены орденами и медалями СССР 24 
работника завода, в том числе орденом Ленина директор завода 
Григорий Яковлезич Соломко, слесарь-наладчик Матвей 
Иванович Сенин - орденом Трудового Красного Знамени. 

На рисунке представлен график динамики роста выпуска 
патронов по месяцам в 1942 году, из которого видно, что за 12 
месяцев выпуск продукции увеличился в 7 раз. 

 



 
 

В цехе патронного завода 

 
Рабочие за отладкой оборудования 



 
 

Работницы на контрольной операции 
 

 

Бригада девушек на слесарной операции 



 
 

В мае 1943 г. 59 комсомольско-молодежных бригад завода 
стали на Сталинскую вахту. Их инициативу горячо поддержали 
20 тысяч стахановцев барнаульских предприятий. Нужды фронта 
порождали небывалые трудовые рекорды. В ночь на 30 июня 
1943 г. токарь инструментального цеха, комсомолец Иван 
Фимичев выполнил сменное задание на 1180 процентов. 

Его примеру последовали фрезеровщик Тихон Поцелуев, 
шлифовщик Александр Демидов, токарь Владимир Смоленский, 
шлифовщица Татьяна Баранова, слесарь Яков Мороз. Их 
патриотическая инициатива – движение тысячников была 
поддержана партийной организацией и администрацией цеха и 
завода. 

Так зародилось движение «тысячников», шагнувшее 
далеко, далеко за пределы Барнаула. 

Газета «Алтайская правда» в статье «Прекрасное движение 
гвардейцев тыла» писала: «Достижения передовиков сделать 
достоянием всех – такова задача, которую поставили перед собой 
коммунисты и комсомольцы цеха. Зародилось это замечательное 
патриотическое движение... Движение «тысячников ширится…» 



«Среди молодых рабочих промышленности Алтая немало 
замечательных мастеров стахановцев, рационализаторов. По 
инициативе комсомольца Ивана Фомичева в крае развернулось 
движение тысячников. Тысячник – это человек, работающий за 
десятерых. Широкой известностью пользуются имена 
комсомольца Тихона Поцелуева, молодого рабочего Тужилкина, 
токаря-комсомолки Ани Доненко. Это – наши тысячники, наши 
гвардейцы, наша гордость». 

Особо следует отметить, что огромный вклад в успешную 
работу завода в годы войны внесли трудовые династии 
Петербургского, Подольского заводов, а также вновь 
образованные на Алтае – их насчитывалось около 200, среди них: 
прославленные династии Кротовых, Трефиловых, Грязевых, 
Насоновых, Сергеевых и др.  

Так, глава династии Кротовых – Петр Васильевич был 
награжден в 1910 году малой серебряной медалью на 
Андреевской ленте, в 1914 году царской медалью «За усердие», а 
в 1945 году Правительством СССР – орденом Ленина. 

В решающей степени достижениям коллектива завода 
способствовала постоянная, целенаправленная работа по 
внедрению новых высокоэффективных технологий, 
механизации и автоматизации производственных процессов, 
экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов. 

Именно для этих целей создаётся отдел станкостроения, его 
возглавил опытный специалист Владимир Николаевич Аникеев. 
Структура этого отдела включала: заготовительный, 
модельно-литейный, механический, механосборочный цеха, 
технический отдел. 

Отдел обеспечивал все нужды патронного производства. За 
годы войны было изготовлено 1522 станка, 49 номенклатур, 
сотни автоматов питания станков, транспортных средств 
межоперационного обслуживания станков и механосборочных 
участков. 

Выполненная работа совместно с НИИ отрасли по 
комплексной механизации транспортных работ, позволившая 



создать поточное производство в гильзовом цехе в 1943 году, 
была удостоена Сталинской премии. В числе лауреатов – 
директор завода Г. Я. Соломко и известный токарь-скоростник 
Компанеец Василий Игнатьевич. 

Пристальное внимание администрации, партийной и 
профсоюзной организации было приковано к созданию 
надлежащих условий труда и быта тружеников завода. 

Для этих целей были созданы: ОСК – отдел капитального 
строительства, ОРС – отдел рабочего снабжения. Ими 
худо-бедно, но все работающие были обеспечены сносным 
жильём, построены десятки бараков, детские ясли, сады, 
стахановский посёлок, велось индивидуальное строительство. 
Завод располагал двумя сельскими подсобными хозяйствами, 
рыбцехом, промкомбинатом. За годы войны промкомбинатом 
завода №17 выпущено: 

 
- валяной обуви 17954 

пары 
- гимнастерок и 
брюк 

13340 шт. 

- кожаной обуви 
(новой) 

11918 
пар 

- белья 12364 пар 

- кожаной обуви 
(рестав.) 

31410 
пар 

- трикотажа 26132 ед. 

- головных 
уборов 

13396 
пар 

- кожи 475500 
кв.дцм. 

- телогреек 500 шт. - хлопок(вата)  
 
Огромную работу провела администрация завода по 

жизнеобеспечению рабочих. Ценой огромных усилий было 
построено сносное в условиях военного времени жильё для всех 
эвакуированных работников и членов их семей – 24330 
квадратных метров. Кроме того, работали два подсобных 
хозяйства, парикмахерская, рыбцех и другие объекты для 
эффективной работы коллектива завода. 

В ноябре 1943 года на Барнаульском вокзале состоялся 
многолюдный митинг трудящихся города, посвящённый 



проводам делегации Сибирской 56-гвардейской Смоленской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. Фронтовики свыше 
месяца гостили у алтайцев. Они побывали на фабриках и заводах, 
в колхозах и совхозах. И всюду призывно звучало пламенное 
слово советского воина, всюду встречи с фронтовиками 
порождали новый производственный подъём. Вместе с 
гвардейцами уходил на фронт эшелон с подарками трудящихся 
Алтая, 30 вагонов, груженых мясом, колбасами, печеньем, 
мёдом, маслом, ягодами и другими первосортными продуктами. 
Эшелон сопровождала делегация лучших людей края. В их числе 
коллектив завода представляла комсомолка Надежда Ромина – 
бригадир лучшей на заводе комсомольско-молодежной бригады, 
завоевавшей право называться фронтовой. А в это время далеко 
на западе  вела ожесточенные бои за освобождение белорусской 
земли ещё одна сибирская дивизия – 9-я гвардейская 
Краснознаменная. 

В составе этой дивизии шёл в наступление командир 
отделения отдельного лыжного батальона гвардии старший 
сержант Владимир Ефимович Смирнов. До армии Володя 
работал в инструментальном цехе Барнаульского завода №17, 
здесь стал хорошим токарем, активным комсомольцем. За 
прямоту, честность и скромность его уважали кадровые рабочие, 
любили товарищи. Сотни станкостроителей добровольцами 
ушли на фронт, в основном молодёжь. 

Долго и упорно добивался Володя отправки на фронт. И 
добился своего.  

1 февраля 1943 года он в составе земляков был отправлен на 
фронт. Всего с фронта он написал десять писем своей сестре. Вот 
текст первого: 

«Здравствуй дорогая Лида! 
До Новосибирска осталось совсем немного. Первая ночь на 

нарах под качку вагона. Едем хорошо. Кормят нас тоже хорошо. 
НЗ (неприкосновенный запас) – не трогаем. Нет писать просто 
невозможно – вагон как бешенный трясётся. 2 II. 43 г.» 

В последнем письме он писал:  



«Рана зажила. Завтра, то есть 13 октября, еду в часть. 
Осколок не вытаскивают да он меня и не тревожит. Помнишь 
Твардовского 

«...Належался лежнем, 
А нога, как говорят, 
Станет лучше прежней…» 
Через месяц он геройски погиб в бою. И вот что сказано в 

наградном листе: 
«14 ноября 1943 года в боях за высоту 232,8 в районах 

деревни Шумшино, Лиозненского района Витебской области, он, 
подобно Александру Матросову, ценой собственной жизни 
обеспечил продвижение роты. В этом бою гвардии ст. сержант 
Владимир Смирнов наступал рядом с командиром 2-й лыжной 
роты гвардии ст. лейтенантом Потюкаевым». 

В момент, когда рота ворвалась в расположение противника, 
слева, рядом с командиром роты, блеснул ствол немецкого 
пулемета. Немецкий пулеметчик сидел в засаде и выжидал 
удобного момента, чтобы убить командира роты, ударить роте во 
фланг. Но врагу осуществить свой коварный замысел не удалось. 
Смирнов принимает смелое решение: он падает на вражеский 
пулемет и телом прикрывает роту от флангового огня. 
Прошитый пулемётной очередью, он ещё успел дать очередь из 
автомата и призвать товарищей возгласом: «Вперёд, товарищи!» 
благодаря самопожертвованию тов. Смирнова высота была 
взята».  

Так героически погиб воспитанник заводской комсомолии 
Владимир Смирнов, не дожив трёх дней до своего 
девятнадцатилетия. 

Указом президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 
1944 года Володе было присвоено звание Героя Советского 
Союза.  

В бригаде, в которой он раньше работал, развернулось 
соревнование за право работать на станке Героя, бригада стала 
бороться за право носить имя Владимира Смирнова. Его имя чтут 
все поколения станкостроителей, на заводе создан уголок с 



бюстом В. Смирнова, где стоит сохранённый токарный станок, 
на котором он работал. На бывшей улице Полевой, ныне улица 
Кулагина (названная в честь пятого директора БСЗ), перед 
заводоуправлением установлен бюст Героя. Его именем названа 
улица в г. Барнауле и школа №27, в которой он учился.  

 

 
 

Володя Смирнов со старшей сестрой Лидой 
 

 
 

Фотодокумент командира части 



 

Бюст Смирнова и токарный станок на котором он работал в 
инструментальном цехе  

 
 



Исторические архивные документы констатируют, что 
каждый второй патрон, изготовленный во время Великой 
Отечественной войны, был Алтайским - Барнаульского завода 
№17. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 
1945 года за успешное выполнение заданий Государственного 
Комитета Обороны по обеспечению Красной Армии боевой 
продукцией завод был награжден орденом Ленина. Это 
единственный завод среди предприятий патронной отрасли, 
который удостоен высшей награды Родины. 

К концу дня рабочие, инженеры, техники и служащие 
собрались на общезаводской митинг. В единодушной принятой 
резолюции было сказано: «- Мы счастливы, что своим трудом 
помогли и помогаем родной Красной Армии громить 
ненавистных фашистов. Высокая оценка нашего труда обязывает 
работать лучше». 

В течение нескольких лет коллектив завода побеждал во 
всесоюзном соревновании, и в результате ему было вручено на 
вечное хранение переходящее Красное знамя ЦК ВКП (б) и ГКО, 
которое находится в музее завода. Завод признан памятником 
Трудовой Славы Алтая. 

В послевоенные годы директорами станкостроительного 
завода работали высокопрофессиональные организаторы 
машиностроительного производства. Автор считает своим 
долгом в заключение упомянуть их имена с краткой 
характеристикой  работы завода по настоящее время.  

После окончания войны до января 1952 г. руководить 
заводом продолжал Григорий Яковлевич Соломко. 

Сразу после победного завершения войны завод 
перестраивался на выпуск гражданской продукции. 

Уже в 1945 году был начат выпуск токарно-винторезных 
круглошлифовальных и бесцентрошлифовальных станков, 
промышленных роликовтулочных цепей. На первых порах из 
товаров народного потребления выпускали бритвенные приборы, 
ученические ручки и колпачки для карандашей, пуговицы и 



напёрстки. В конце 40-х годов стали выпускать кровати, 
диван-кровати, трюмо и другое. В 1948 г. официально было 
принято решение о переименовании завода №17 в «Барнаульский 
станкостроительный завод». 

50-60-е годы 
Расширение производства 
В начале 50-х – конце 60-х годов на заводе происходят 

значительные структурные изменения: растут объёмы 
станкостроительного производства, внедряется новая техника и 
технологии. Ассортимент выпускаемой продукции расширяется, 
появляются более сложные модели. 

Освоено производство передвижных универсальных 
доильных станций, охладителей молока, мини-тракторов, 
передвижных воздушно-компрессорных станций. В 70-80 гг. 
завод осваивает выпуск автоматических роторных линий второго 
поколения, гамма продольно-фрезерных станков ФАС, 
электроэрозионных и электрохимических станков, станков с 
ЧПУ, новых видов электроталей, охладителей молока и товаров. 
В конце 80-х - начале 90-х годов завод, осуществляя крупную по 
своим масштабам конверсию, создает самостоятельное 
производство ТНП по выпуску сложной бытовой техники: 
первые отечественные стиральные машины с электронным 
управлением «Алтай-электрон», самовсасывающий насос 
«Алтай» различных модификаций. Налажено производство 
машин и приборов для мясокомбинатов страны, 
кирпичеделательных прессов, деревообрабатывающих станков. 

В декабре 1982 года заводу было присвоено имя 60-летия 
Союза ССР. Важнейшей сферой деятельности предприятия 
является производство спортивно-охотничьих патронов к 
нарезному оружию и дробовых охотничьих патронов для 
гладкоствольного оружия.  

Спортивно-охотничьи патроны по своим баллистическим, 
конструктивным и эксплуатационным характеристикам не 
уступают лучшим зарубежным аналогам, а современная 
технология их производства позволяет держать стабильные 



конкурентоспособные цены, что позволяет предприятию быть 
одним из крупнейших поставщиков этой продукции в 
Российской Федерации и регулярно осуществлять поставки в 
страны Америки, Европы. Азии. 

Ориентация на новые тенденции развития мирового рынка 
боеприпасов и стремление к совершенствованию технологии 
производства являются центральными моментами в политике 
Холдинговой компании «БСЗ» и обеспечивают динамичность её 
развития в Российской Федерации на современном историческом 
этапе. 

Здесь уместно привести следующий пример. 
15-20 лет назад, в 90-х годах прошлого века, по 

изобретению и технологии профессора АлтГТУ Околовича 
Геннадия Андреевича на заводе «БСЗ» был изготовлен сердечник 
пули из стали У12 для патронов калибра 7,2 мм.  

При стрельбе  из автомата Калашникова такая пуля 
пробивает броневой лист толщиной 16 мм на расстоянии 200 
метров, эффективность пробиваемости составляет 90/100 
процентов. Этот показатель лучше НАТОвских патронов. 
Поэтому, совершенно справедливо  прозвучала в одном из 
выступлений  генерального директора завода Яшкина В.А. 
фраза: «Самая лучшая в мире пуля для патронов стрелкового 
оружия изготавливается на Барнаульском станкостроительном 
заводе».   

Решением Экспертного совета по вопросам экономики на 
базе методик комиссии ООН по промышленному развитию и 
аттестационного комитета в 1995 году акционерное общество 
«Барнаульский станкостроительный завод» включено в состав 
пяти тысяч ведущих российских предприятий, и ему присвоен 
статус «Лидер российской экономики». Министерство обороны 
Российской Федерации, РАО «Ассоциация патронных заводов», 
РАО «Специальное машиностроение и металлургия» придали 
заводу статус «Базовый патронный завод Российской 
Федерации». Продукция ОАО БСЗ «Охотничьи патроны» 
награждена дипломом «Лучший алтайский товар 1998 года». 



В настоящее время освоен выпуск новых образцов 
продукции. Среди них: электрические тали, теплообменники, 
цепи, патроны для боевого, спортивного и гражданского оружия 
и др. Изделия ОАО ХК «БСЗ» с успехом выдерживают 
конкуренцию на мировом рынке и поставляются в десятки стран 
дальнего зарубежья. Они удостоены многих дипломов крупных 
выставок. Дипломом победителя на краевом конкурсе отмечены 
охотничьи патроны, цепи, теплообменники и удостоены Знака 
«Лучший алтайский товар». За активное участие в 
международной программе «Партнёрство ради прогресса» 
компания награждена призом «Хрустальная Ника».   

Продукция ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный 
завод» используется практически в большинстве сфер экономики  
- нефтедобыча и нефтепереработка, газовое хозяйство, 
горнодобывающая, угледобывающая отрасль, машиностроение 
различного профиля, металлургия, строительство, сельское 
хозяйство, лёгкая и пищевая промышленность, теплоэнергетика, 
лесозаготовительная и деревообрабатывающая промышлен- 
ность, мебельная промышленность, коммунальное хозяйство, 
транспорт, химическая промышленность и др. За последние годы 
наряду с расширением номенклатуры заметно расширилась 
география поставок продукции БСЗ − как гражданской 
продукции промышленного назначения, так и продукции 
патронного производства. Так, на сегодня, наряду с 
отечественными партнёрами завод активно работает с 
партнёрами из Америки, Европы и Азии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Абаимов Геннадий Николаевич 

 

 

Родился в 1914 году. Член КПСС в 1940 года. Работал на 
заводе с февраля 1949 года главным инженером. С января 1952 
года по ноябрь 1955 – директор завода. Волевой руководитель, 
известный специалист в отрасли. Внес заметный вклад в 
совершенствование производства, решение социальных проблем 
завода. Инициатор строительства 5-этажных жилых домов в 
районе кинотеатра «Россия». В последующие годы − 
хозяйственная работа в системе министерства, зам. председателя 
Ленинградского СНХ, зам. Министра Машиностроения СССР. 
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1954 г.), 
орденом Красной Звезды, имеет зарубежной награды.  

 

 



Клюев Николай Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

Родился в 1911 году. Член КПСС с 1932 года. Прибыл из 
Ворошиловграда, работал инженером в экспериментальной 
мастерской. В последующие годы учеба в Промакадемии, 
хозяйственная работа в Ворошиловграде и Новосибирске. С 
ноября 1955 года по октябрь 1970 года – директор завода. С 
октября 1980 года персональный пенсионер союзного значения. 
Избирался членом Октябрьского РК КПСС, горкома КПСС. 
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени 
(1966г., 1971 г.). Умер в июле 1987 года. 

 
 
 
 
 
 
 



Кулагин Петр Сергеевич  

 

Родился в 1928 году. Член КПСС с 1953 года. Работал на 
заводе с 1949 года, прошел все ступени производства: от пом. 
мастера до начальника цеха. Избирался секретарем парткома. С 
марта 1963 года первый секретарь Октябрьского РК КПСС, с 
февраля 1968 года – секретарь ГК КПСС, с ноября 1970 года – 
директор завода, с октября 1990 года – генеральный директор 
производственного объединения «Барнаульский станкострои- 
тельный завод». Организатор реконструкции предприятия, 
создания новых производств, возобновления строительства 
хозяйственным способом объектов соцкультбыта. Один из 
опытнейших руководителей в отрасли, председатель совета 
директоров г. Барнаула, член крайкома КПСС с 1964 года, 
депутат краевого Совета народных депутатов с 1971 года. 
Делегат XXVI съезда КПСС, отраслевых съездов профсоюзов.  
Герой Социалистического Труда (1990 г.). Награжден двумя 
орденами Ленина (1968г., 1990г.), четырьмя орденами Трудового 



Красного Знамени (1966, 1971, 1974, 1981 года.). Почетный 
станкостроитель, Почетный гражданин г. Барнаула. 
Заслуженный машиностроитель РСФСР, отличник 
здравоохранения РСФСР. 

Горшков Вячеслав Григорьевич  

Родился в 1942 году. Работает на 
заводе с 1959 года. Прошел все ступени 
производства: от слесаря до заместителя 
генерального директора по экономике.  В 
марте 1995 года избран генеральным 
директором ОАО «БСЗ». 

Организатор реструктуризации 
производства в условиях 
крупномасштабной конверсии, 

совершенствования системы управления предприятием 
применительно к требованиям рынка. Инициатор постановки на 
производстве новых образцов охотничьих патронов и техники, 
широкого выхода на мировой рынок, приданию ОАО «БСЗ» 
статуса базового патронного завода в России. Вносит весомый 
вклад в разработку и реализацию экономической политики 
региона и отрасли, развитие современной экономической мысли. 
Кандидат экономических наук. Действительный член 
международной академии наук и практики организации 
производства. Награжден орденом «Знак Почета» (1976 г.). 
Удостоен звания «Лауреат премии Совета Министров СССР» 
(1981 г.). Заслуженный экономист РФ. Член Международного 
клуба директоров. Член правления союза промышленников края. 



   Яшкин Виктор Алексеевич  

Родился в 1951 году. Работает на 
заводе с 1972 года. За короткий 
период прошел путь от рядового 
конструктора до генерального 
директора завода (2001г.). Активный 
участник рыночных преобразований 
на заводе, инициатор и организатор 
реструктуризации производства и 
системы управления ОАО «БСЗ», 
создания дочерних предприятий, 
разработки и внедрения комплексной 

программы бюджетирования, возрождения системы качества на 
основе европейских стандартов, усиления внешнеэкономической 
деятельности компании. Известный специалист по маркетингу, 
представляет новое поколения руководителей высшего звена 
завода.  Награжден общесоюзными знаками «Победитель 
соцсоревнований», «Ударник 11-ой пятилетки». Почетный 
машиностроитель РФ (2001г.).Кандидат экономических наук, 
почетный работник высшего профессионального образования 
России, более десяти лет является председателем 
Государственной аттестационной комиссии по специальности 
«Технология машиностроения» Алтайского государственного 
технического университета им. И. И. Ползунова. С отличием 
закончил этот вуз в 1978 г. 

 

 



Династия конструктора завода №17 Арбекова 
Алексея Ивановича 
 

 
 

Арбеков А. И. 
ветеран завода №17. 

Работал на Патронном заводе №17 с 1936 по 1941 гг.  
в г. Подольске Московской области. С 1941 по 1981 гг. 

 в г. Барнауле. 
 
Арбеков Алексей Иванович родился в 1915 году в деревне 

Бобыкино Арсеневского района, где окончил начальную школу, 
т. е. 4 класса. Затем учился в г. Белеве Тульской области. По 
окончании школы уехал в г. Подольск Московской области. В 
1936 г. окончил Подольский индустриальный техникум и в том 
же году начал свою трудовую деятельность на заводе №17. 
Работал конструктором, жил в общежитии. Когда началась 
Великая Отечественная война, завод вместе с оборудованием и 
основными специалистами в августе – сентябре 1941г. 
эвакуировали в Сибирь, в г. Барнаул. Алексей Иванович вместе с 
семьей тоже оказался в списке эвакуированных. Все 
оборудование завода и люди были размещены в 



железнодорожные вагоны, из которых составлялись эшелоны. 
Путь был длительным и очень опасным, т. к. не раз эшелоны 
подвергались бомбежке с воздуха немецкими самолетами. Были 
случаи, когда гибли люди. Это были простые, честные, 
ответственные, знающие свое дело люди. Они очень любили 
свою страну и работали, не жалея сил и времени ради одной 
лишь цели: поскорее освободить родную землю от фашистов. 
Именно тогда и рождались трудовые подвиги и герои труда. 
Алексей Иванович тоже внес свой вклад в общее дело завода. 
Тогда он работал конструктором в бюро, которое проектировало 
различные приспособления, штампы, кондуктора и прочие 
изделия. Без такой оснастки невозможно было выпускать 
качественную военную продукцию массового производства. А 
продукцией были патроны к разным видам стрелкового оружия, 
которое было на фронте. 

Всю свою большую трудовую жизнь, а это 46 лет, он 
занимался любимым делом: разрабатывал или улучшал и 
внедрял в производство приспособления, которые улучшали 
качество выпускаемой продукции и уменьшали затраты 
человеческого труда. 

6 июня 1945 г. Арбеков Алексей Иванович был награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.» в последующие годы награжден еще тремя 
медалями. 

Алексей Иванович оставил целую династию на заводе. Его 
двое детей тоже связали свою жизнь с Барнаульским 
станкостроительным заводом. 

Сын Александр более 40 лет работает ведущим 
конструктором в ОГК. Дочь Наталья Алексеевна Пятковская 31 
год проработала инженером-программистом  в службе АСУП. 
Ее муж Пятковский Олег Иванович тоже начинал трудовую 
деятельность инженером-математиком в службе АСУП, где 
проработал 10 лет. В 1984 г. он перешел в Алтайский 
политехнический институт (сейчас АлтГТУ) и занялся научной 
работой. Здесь он защитил кандидатскую диссертацию, а затем и 



докторскую. Сейчас Олег Иванович – доктор технических наук, 
профессор, зав. кафедрой «Информационные системы в 
экономике».  

У Алексея Ивановича два внука, которые гордятся дедом. 
Иван − кандидат технических наук, преподает в АлтГТУ, а 
старший внук Алексей (назван в честь деда) после окончания 
АлтГТУ тоже начал свою трудовую деятельность на 
Барнаульском станкостроительном заводе в службе АСУП 
программистом и проработал там 5 лет.  

Обращаясь ко всем послевоенным поколениям 
нашей Родины − Российской Федерации, хочу 
акцентировать, дорогие юноши и девушки, ваше 
внимание на следующие цифры. Рабочие предприятий 
г. Барнаула, которые в войну выпускали продукцию 
военного назначения, по продовольственным карточкам 
получали 500 гр. хлеба в день, служащие и иждивенцы 
по 400 гр., а дети всего 300 гр.  



  





 

Л.Н. Кошкин − легендарный конструктор роторных станков, 
позволивших в несколько раз увеличить производительность 

выпуска патронов. Сейчас такие станки производят 200 гильз в 
минуту 
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Оружие победы, в которых использовались патроны завода №17 
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1. 7,62-мм магазинная винтовка конструкции 
Мосина образца 1891/30 г. 

2. 7,62-мм автоматическая винтовка конструкции 
Симонова образца 1936 г. (АВС-36). 

3. 7,62-мм  самозарядная винтовка конструкции 
Токарева образца 1940 г. (СВТ-40). 

4. 7,62-мм ручной пехотный пулемёт конструкции 
Дегтярёва образца 1927 г. (ДП). 

5. 7,62-мм пистолет-пулемёт конструкции 
Дегтярёва образца 1940 г.(ППД-40).  

6. 7,62-мм пистолет-пулемёт конструкции Судаева 
образца 1943 г. (ППС-43). 

7. 7,62-мм пистолет-пулемёт конструкции Шпагина 
образца 1941 г. (ППШ-41). 

8. 12,7-мм станковый пулемёт конструкции 
Дегтярёва и Шпагина образца 1938 г. на станке 
Колесникова  (ДШК). 

9. 7,62-мм самозарядный пистолет конструкции 
Токарева образца 1930 г. (ТГ). 

10.  7,62-мм авиационный турельный пулемёт 
системы Дегтярёва образца 1928 г. (ДА). 

11. Спаренная турельная установка двух 7,62-мм 
авиационных пулемётов системы Дегтярёва 
образца 1920 г. (ДА-2). 

12.  Авиационный пулемёт (ШКАС). 



13.  14,5-мм противотанковое ружьё конструкции 
Симонова образца 1941 г. (ПТРС). 

14. 14,5-мм противотанковое ружьё конструкции 
Дегтярёва образца 1941 г. (ПТРД). 

15.  7,62-мм пулемёт образца 1910 г. на 
универсальном станке. 

16.  7,62-мм станковый пулемёт конструкции 
Горюнова образца 1943 г. устанавливают на 
универсальном станке Дегтярёва. 

17.  Пулемёт УБ-12,7 

 

 
Фото стенда в музее БСЗ с автоматом Калашникова 



 



 

 
 Уголок Володи Смирнова в цехе, где он работал на 

токарном станке. Его станок и бюст 



 

Директор Яшкин проводит экскурсию по патронному заводу 
знаменитому земляку, конструктору автомата                

М.Т. Калашникову, во время его пребывания на Алтае в 2008 г. 



3.2 Завод №77 – «Трансмаш» 
 

 «Мы − из Сталинграда» 
 
Под таким заголовком поместил в заводскую 

многотиражку «За Родину» (основана в 1942 году) свои 
воспоминания четвертый директор «Трансмаша» Колосов 
Александр Зиновьевич. Вот они: 

«Наш любимый город растянулся вдоль великой Волги на 
60 км: от "Сталгресса" до тракторного. Так до войны мы с 
друзьями определяли величину нашего города. В годы 
советской власти Сталинград стал индустриальным городом: 
заводами-гигантами стали металлургический завод “Красный 
Октябрь", “Баррикады”, был построен Сталинградский 
тракторный завод... 

Сталинградский тракторный завод (СТЗ) был первенцем 
поточного производства: он выпускал в год 40 тысяч тракторов 
“Интернационал”. Это был завод мирового масштаба. Такого 
завода не имели даже США. Самый крупный в Америке завод 
“Мак-Кормик” выпускал 30 тысяч тракторов в год. 

В 1930 году, когда с конвейера СТЗ сошёл первый трактор, 
газета “Даёшь трактор!” писала: 

 
А там, в дворцах, особняках и банках 
Пусть знают там, от ярости дрожа, 
Что каждый трактор обернется танком, 
Когда сверкнут штыки на рубежах! 

 
Война! СТЗ стал выпускать танки Т-34. Еще до войны 

тракторозаводцы осваивали производство танка Т-34, а также 
дизель мотора В-2. 

Знаменитые “тридцатьчетверки"! Немецкий генерал         
Э. Шнайдер писал, что танк Т-34 произвёл сенсацию − его 
пушка пробивала броню немецких танков с расстояния 1,5-2 
тыс. метров, в то время как немецкие танки поражали цель с 



500 м. Т-34 имел большую скорость, маневренность, 
безотказный дизель-мотор. 

За первые два месяца войны тракторозаводцы освоили 
серийный выпуск дизелей В-2 для Т-34. 

Быстро росли темпы производства, и к концу 1941 года 
завод утроил по сравнению с июнем 1941 года выпуск танков 
(выпускал 42 танка в сутки). На историческом параде, в честь 
24-ой годовщины Великой Октябрьской Социалистической 
революции, состоявшемся на Красной площади 7 ноября 
1941года, шли сталинградские танки Т-34, с парада - в бой. 

В первом квартале 1942 года СТЗ производил 34 процента 
всех выпускаемых танков в стране. С февраля 1942 года план 
выпуска Т-34 был удвоен. 8 февраля 1942 года за образцовое 
выполнение задания правительства по производству танков 
СТЗ был награжден орденом Ленина. 

Немецкое командование знало о производстве танков     
Т-34 на СТЗ. В ночь с 22 на 23 апреля 1942 года фашистская 
авиация нанесла первый массированный удар по Сталинграду. 
Немецкие бомбардировщики рвались к СТЗ, но через мощную 
завесу зенитного огня удалось пройти одиночным самолетам, 
которые наспех сбросили 18 фугасов и сотни зажигательных 
бомб. Эти бомбы отряды ополченцев, дежурившие на крышах 
цехов, гасили в бочках с водой. 

Фашистская пропаганда на весь мир раструбила: 
“Сталинградский танковый завод стерт с лица земли”. А завод-
арсенал продолжал набирать темпы, используя ремонтный 
фонд, коллектив завода в эти дни вдвое перевыполнял план по 
производству Т-34. 

23 августа 1942 года гитлеровцы прорвали фронт на Дону 
и вышли к Волге севернее Сталинграда. Враг оказался в 3-5 км 
от тракторного завода. Навстречу грозной опасности поднялся 
весь Сталинград. В помощь армии выступили части народного 
ополчения, истребительные батальоны. Первыми заняли окопы 
танковые бригады народного ополчения, рабочие-
тракторозаводцы, среди которых был и я. Нам на помощь 



подошли рабочие отряды Краснооктябрьского, Баррикадного и 
других районов Сталинграда. 

25 августа 1942 года части гарнизона и народного 
ополчения при поддержке танков Т-34, которые шли в бой 
прямо с конвейера, отбили яростную атаку немцев. 

Много лет спустя, один из немецких офицеров 6-й армии 
Паулюса в своих воспоминаниях писал об этом бое: “Рабочие, 
одетые в спецовки, стояли на поле сражения насмерть... Ничего 
подобного мы до этого времени не наблюдали”. 

В этом бою рабочие и солдаты Сталинграда не уступили 
врагу ни пяди родной земли, сорвали попытку врага с ходу 
ворваться в Сталинград. 

В начале сентября нас, 50 специалистов-танкостроителей, 
направили в Барнаул на строительство завода. Прибыли мы в 
Барнаул в конце сентября, а уже в начале ноября 1942 года ГКО 
командировал меня в Сталинград для эвакуации оборудования 
на вновь созданный завод. Вернулся я на 77-й завод 
(“Трансмаш”) в январе 1943 года. Завод начал поставлять 
дизельные двигатели на танковый завод, который отправлял 
технику фронту. 

После войны коллектив трансмашевцев создал большое 
семейство дизелей 15/18, которые нашли широкое применение 
в народном хозяйстве. В несколько раз был увеличен выпуск 
продукции. Был разработан новый двигатель 15/15 для БМП.» 

Хроника прибытия, строительства завода моторного 
производства СТЗ в Барнауле 

В конце июня-августа 1942 г., когда линия фронта 
приблизилась к берегам р. Волги в районе г. Сталинграда, 
производственное оборудование цехов тракторного завода, 
выпускающее дизельные двигатели В-2 для танков Т-34 было 
эвакуированы в Сибирь. Местом строительства завода   № 77 
был определён г. Барнаул. Следует сказать, что в Барнауле 
должно было разместиться  оборудование моторного 
производства Харьковского и Сталинградского тракторных 



заводов и их трудовые коллективы с семьями. Эвакуированный в 
Барнаул из города Горького (ныне Нижний Новгород) 
строительный трест «Стройгаз» должен был строить 
производственные корпуса завода № 77, названного «Трансмаш». 

В середине августа 1941 г., ранним утром на 
стройплощадку «Трансмаша» прибыли первые вагоны с 
эвакуированным оборудованием, а также прибыл 
железнодорожный состав с рабочими, инженерами и их семьями, 
который остановился в районе нынешнего радиозавода. 

Встречать эвакуированных пришли представители 
новостройки, районного комитета ВКП(б), райисполкома. 
Состоялся митинг, на котором ораторы горячо приветствовали 
приехавших, рассказали об обстановке на фронтах. После 
митинга три полуторки начали развозить людей. С размещением 
было трудно. Поэтому общественные здания и культурно-
бытовые помещения стали пунктами временного 
сосредоточения людей. И в каждом из таких пунктов 
уполномоченный завода помогал людям решать бытовые 
вопросы, отвечал за своевременный выход их на работу. 

На долю органов власти города Барнаула городские и 
районные: Центрального, Железнодорожного, Октябрьского 
исполнительных комитетов (горисполком, райисполком), горком 
партии и райкомы партии выпала громадная работа и 
ответственность − расселить, обустроить, обеспечить питанием 
и имуществом и др. 

Трудности эвакуированных людей, рабочих и их семей с 
жильём были велики, т. к. надо было обеспечить проживание и 
тех людей, которые из сёл прибывали работать на строящиеся в 
городе Барнауле заводы, выпускающие продукции военного 
назначения. 

Возникла острая необходимость срочно строить жильё 
барачного типа для семей и общежития для одиноких рабочих, 
студентов. Разместить, накормить, создать условия для жизни и 
работы. 

Городской комитет партии и горисполком оказывали 



трансмашевцам действенную помощь в решении жилищной 
проблемы: выделили часть готовых бараков, принадлежащих 
другому ведомству. Передали в аренду более 140 частных 
квартир, подселяли в дома малосемейных горожан, размещали 
на близлежащих станциях – в Белоярске, Повалихе, Озерках. 

Трудовой коллектив Барнаульского завода транспортного 
машиностроения − «Трансмаша» формировался из рабочих и 
служащих известных всей стране крупных промышленных 
предприятий: Харьковского тракторного завода                         
им. С.Орджоникидзе, Сталинградского тракторного, Кировского 
и Ленинградского им. К. Е. Ворошилова. Кроме того, его 
пополнили труженики городов и сёл Алтайского края. 

Главным технологом был назначен инженер Кировского 
завода А. Д. Авенбург, заместителем директора по 
коммерческой части Н. Г. Чудненко, главным инженером −        
Д. И. Толмачев из Сталинграда. 

В Барнаул прибыли инженеры Харьковского тракторного 
завода А. Ф. Цепковский, И. А. Сериков и другие. Алексей 
Федорович возглавлял инструментальный цех ХТЗ, где в 
середине тридцатых годов импортный инструмент заменили на 
отечественный, для чего инженеры И. А. Сериков и                    
А. Д. Петров спроектировали всю необходимую оснастку. 

Среди специалистов были известные в советском 
машиностроении инженеры Е. И. Артемьев, Е. М. Лев,              
М. П. Поддубный. С апреля 1942 года М. П. Поддубный стал 
главным инженером завода №77 − «Трансмаша». 

Начиная с 22 августа (день массового прибытия 
производственного оборудования и ценностей на завод), все 
работники и члены их семей, способные трудиться физически, 
выходили на разгрузку оборудования, которая велась 
круглосуточно, чтобы не задерживать вагоны, так как двигались 
армии, заводы, десятки тысяч людей. Любая халатность и 
безответственность наказывались по всей строгости военного 
времени. По воскресеньям мобилизовывали всех служащих 
заводоуправления; эти дни так и назывались − «разгрузочные». 



Строительные и монтажные работы в конце августа- 
сентябре 1942 года были в полном разгаре. Инженер-металлург 
П. А. Алексеев вспоминает: «Завод раскинулся на северо-
восточной окраине города, за меланжевым комбинатом, где, как 
снег, белели большие стога хлопка. Значительная территория 
огорожена сплошным высоким забором с колючей проволокой 
поверху и сторожевыми вышками по углам. У шоссе − 
небольшая будка − проходная. Издалека виднелся большой кор-
пус из красного кирпича, по всему фасаду которого белыми 
буквами написано: «Все для фронта, все для победы!» За 
главным корпусом протянулось здание вспомогательного, где 
разместились инструментальный и ремонтно-механический 
цехи, а к его восточной части примкнуло недостроенное 
помещение для обрубки и очистки литья. Слева, параллельно 
друг другу, стоят цехи цветного и чугунного литья. 

Левее кузнечного цеха, к забору, за которым начинается 
пашня, проходит железнодорожная ветка, по обе стороны её 
лежат металлорежущие станки, электропечи, ящики различных 
размеров и другое оборудование». 

В этот период инструментальный цех 400 стоял без окон и 
крыши. Единственным зданием, собранным на металлическом 
каркасе, был главный корпус, фермы и колонны которого 
привезли из Сталинграда. Строители устанавливали перекрытия, 
а внизу шла расконсервация и установка оборудования, монтаж 
энергетических коммуникаций. 

К станкам подавались заготовки, привезенные с 
Челябинского тракторного завода, приспособления и 
инструмент в очень небольших количествах, в основном для 
наладки. Процесс производства, в его точном понимании, 
предстояло еще организовать, на что руководство завода 
мобилизовало буквально всех, кто был к нему «приписан». 

Обедали тут же, в барачного типа постройках и палатках. 
Первую посуду, поступившую в заводские столовые-времянки, 
изготовили сами: 250 мисок из белой жести и 250 тарелок из 
алюминия. 



После 12-часовой смены шли на строительство бараков и 
землянок. Все понимали, что клубы, школы, рыночные 
павильоны не могли служить прибежищем на длительное время. 

С 20 августа по 1 сентября 1942 года на завод прибыло 
3170 работников, а вместе с семьями приехало около 7 тысяч 
человек. Город не мог обеспечить жильем всех. Строили 
времянки. Только на Восточном поселке их появилось больше 
30, немало возникло и в других местах. 

В аварийном порядке стройгазовцы вместе с работниками 
завода сооружали жилые помещения (поселок так и назвали − 
Аварийный, а позднее за ним укрепилось и другое название − 
Западный). 

Мастер инструментального цеха А. И. Семенцула 
вспоминает: «Строили мы бараки до поздней ночи, пока видно 
топор в руках. Спали тут же, на площадке, кто в недостроенных 
бараках, а кто среди штабелей досок под открытым небом. В 
сентябре, когда похолодало, начались заморозки – совсем стало 
худо. Почти не спали, грелись у костра. С восходом солнца 
брались за топор, но духом не падали, знали, что строим для 
своих товарищей». 

Наступил сентябрь сорок второго. Первые двигатели 
необходимо изготовить через два месяца.  

Ниже публикуются страницы из сохранившихся 
материалов  и  книги Коровиных П. Р. и С. П. «Мой завод – моя 
судьба», сохранившихся в архивах заводского  музея. 
Изложенная хроника событий при строительстве завода в 
сентябре-ноябре позволяет читателю представить, какие 
титанические и героические усилия предпринимались рабочими 
и всем коллективом, тружениками и патриотами своего завода, 
своей страны. Надо  учитывать, что важный оборонный завод 
№77 в Барнауле строился с «нуля» и надо было уже через два 
месяца! начать выпускать дизели. Если сравнить, то за первые 
два месяца войны на сталинградском тракторном заводе на 
стационарном оборудовании и кадровыми рабочими был освоен 
серийный выпуск дизелей В-2. 



Один из военачальников  вооруженных сил фашисткой 
Германии Гудериан в своих мемуарах  признает следующее: 
«Предложения офицеров-фронтовиков выпустить точно такие 
же танки, как Т-34, для выправления в наикратчайший срок 
чрезвычайно неблагоприятного положения германских 
бронетанковых сил не встретили у конструкторов никакой 
поддержки. Конструкторов смущала… невозможность выпуска с 
требуемой быстротой важнейших деталей Т-34, особенно 
алюминиевого дизельного мотора»2. Вот эти знаменитые 
дизельные моторы В-2 для танков Т-34 предстояло выпускать 
Барнаульскому заводу транспортного машиностроения, 
стройплощадки которого в августе  1942 года приняли первое 
эвакуационное оборудование. 

Но скорейший пуск завода − это главное. Хроника 
заводских событий сентября и октября позволяет представить, 
какие предпринимались героические усилия. 

1 сентября. На этот день на заводе имелось 1123 единицы 
производственного оборудования, в том числе 923 станка для 
металлообработки. Разгрузка и транспортировка станочного 
парка ведется на 80 процентов вручную. 

2 сентября. На совещании у директора завода в 
присутствии главных специалистов, начальников цехов, отделов, 
старших и сменных мастеров зачитан приказ с указанием 
конкретных сроков пуска каждого цеха. Выступившие внесли 
предложения по его выполнению. 

4 сентября. На техническом совещании у главного 
инженера Д. И. Толмачева руководителям цехов и участков 
зачитывается телеграмма заместителя Наркома: «Обязываю 
трехнедельным сроком смонтировать все поступившее 
оборудование. Установить жесткий график работ. Ежедневно 
сообщать о ходе монтажа оборудования». 

В этот день на стройплощадке работали 3858 человек. 
Размещено 600 станков. 

6 сентября. На стройплощадке завода главный инженер с 
начальниками цехов обсуждают ход монтажа за 4 и 5 сентября. 



Первыми должны быть укомплектованы и пущены в 
эксплуатацию инструментальный и ремонтно-механический 
цехи. Главного механика завода Я. В. Панова обязали 
разработать задания на сентябрь ремонтно-механическому, 
монтажному и модельному цехам. 

7 сентября. Совещание начальников цехов и 
представителей строительных организаций. Главный инженер 
завода сообщил, что четыре дня тому назад товарищ                   
И. В. Сталин дал указание в связи с осложнившейся военной 
обстановкой сократить сроки пуска завода. Продукция 
предприятия требуется фронту. За двадцать пять дней все 
должно быть готово к выпуску двигателей.  

К 10 сентября подвести электроэнергию к ремонтно-
механическому и инструментальным цехам. Обращается 
внимание строителей на отсутствие полов в механических цехах 
130 и 140. 

9 сентября. Оборудование решено монтировать 
круглосуточно. Главного энергетика обязывают подвести 
электроэнергию ко всем производственным помещениям. 

13 сентября. «Разгрузочный» день. Все служащие и 
инженерно-технические работники заводоуправления 
разгружают и транспортируют оборудование в строго 
отведенные места под руководством главных специалистов. 
Питание организовано непосредственно на стройплощадке 
завода. 

15 сентября. Трудное положение в цехе 310. Недостает 
оборудования. Механика литейного цеха командируют в 
Свердловск. Начальникам механических цехов 110, 120, 130, 140, 
150, а также ремонтно-механического, инструментального и 
модельного дается двое суток, чтобы завезти оставшиеся станки 
в помещения. 

Заместителю главного инженера по производству 
харьковчанину Д. А. Ведмедю предстоит связаться с 
представителем завода в Челябинске и обязать его доставить 
самолетом партию деталей, необходимых для выпуска первых 
дизелей. 



22 сентября. Рабочие теряют много времени из-за 
больших очередей в столовых завода. После совещания у 
главного инженера в срочном порядке изготовлены 
дополнительно 100 мисок, необходимое количество столов и 
табуреток, подводится горячая вода на кухню, круглосуточно 
производится лужение посуды. К 25 сентября эти работы за-
кончены. 

28 сентября. В сборочном цехе медленно идут работы в 
двух испытательных боксах. Не подведена канализация, не 
закончено строительство крыши, леса не убраны. 

На совещании у главного инженера решено окончательно 
выявить неустановленное оборудование и в связи с ранним 
наступлением холодов наряду с монтажом проводить утепление 
зданий. Взяты социалистические обязательства в честь 25-й 
годовщины Великого Октября. 

7 октября. Установка оборудования окончена. Начальники 
цехов немедленно организуют отладку станков и механизмов. 

Отдел главного технолога с сентября по декабрь выпустил 
14 тысяч операционных карт, около 5 тысяч чертежей 
приспособлений, спроектировал 1647 индексов режущего и 1824 
− мерительного инструмента. Технологи и конструкторы 
работали в деревянном бараке, почти без света и тепла... 

Скупые фразы хроники не могут отразить, в каких 
условиях приходилось трудиться людям. Рабочие и служащие, 
как и везде в стране, получали две карточки − одну на хлеб с 
талонами на каждый день, другую на остальные продукты. 
Нормы снабжения различались. Наибольшее количество 
продуктов получали рабочие, затем шли группы служащих и 
детей до 12 лет (их нормы, за исключением мяса, были 
одинаковыми). 

К ноябрю 1942 года прибыли эшелоны с рабочими из 
Сталинграда, до 15 октября они под огнем врага ремонтировали 
танки, которые из цехов шли в бой. Люди пережили ужасы 
бомбежки, хоронили в заволжских степях своих товарищей, и в 
Сибирь приехали с горячим желанием работать для победы. 



Вновь встала проблема жилья. По просьбе партийного 
руководства и дирекции для сталинградцев под жилье выделили 
клуб железнодорожников и школу. 

В этот период партийная организация завода решала 
наиболее трудную и жизненную проблему − накормить людей. Еще 
весной 1942 года создали подсобное хозяйство недалеко от завода, 
где на 200 гектарах посеяли горох, огурцы, свеклу, морковь, лук. На 
полях хозяйства работали служащие заводоуправления. В октябре 
все работники завода и члены их семей убрали урожай. Питание 
удалось улучшить. Занималась этим рабочая комиссия, 
утвержденная партбюро. 

Первыми начали работать цехи 450, 400 и 120, затем 
вступил в строй термический цех. Газета «Алтайская правда» 
писала об этих днях: «...Будни завода были наполнены поистине 
героическими подвигами во славу Родины, во имя свободы и 
независимости». 

До срока выпуска боевой продукции оставалось 6 дней. 
Получено срочное задание за 6 дней изготовить 73 модели. 
Казалось, немыслимо, невозможно выполнить такое трудоемкое 
поручение. Шесть суток не уходили модельщики из цеха. 
Вместе с ними заместитель начальника тов. Юровский, 
секретарь парторганизации тов. Умеренко личным примером 
поднимали коллектив на трудовые подвиги. Как в бою, чувст-
вовали себя модельщики. По три, по четыре нормы делал 
каждый, и победили. Прошло шесть суток, и не 73, а 83 модели 
изготовили специалисты модельного. 

В цехе, где начальником тов. Цепковский (цех 400 − П. К., 
С. К.), в эти напряжённые дни работали не покладая рук.  

Коммунист-стахановец тов. Голдин получил от мастера 
срочное задание − изготовить клинья для молота. Две смены 
подряд не уходил из цеха Голдин и задание выполнил. Молот 
был пущен своевременно...»1 

Приближалась годовщина Октября, ее решили встретить 

1 Алтайская правда, 1942, 7 ноября. 
 

                                            



сборкой первого дизеля. 
Секретарь партийного бюро завода И. А. Суров так 

описывал обстановку сборочного цеха в предпусковые дни и 
часы: «...Здесь особо высокое трудовое напряжение. Здесь 
решается судьба фронтовой продукции. Не хватает 
оборудования, материалов. Цех еще не закончил строительства. 
Для подъёма тяжёлых деталей ...стахановцы предложили 
использовать передвижные подъёмники, и дело пошло на лад. В 
цехе нужно было специальное весовое устройство 
гидротормоза... Начальник тов. Бражниченко предложил 
заменить сложное весовое устройство специально 
приспособленными медицинскими весами, и снова закипела 
работа». 

6 ноября 1942 года все было готово к сборке дизеля. 
Ветеран завода И. Е. Ариничев вспоминает: «Мы волновались, 
как школьники на экзаменах, с нетерпением и беспокойством 
ждали того часа, когда заработает наш первый мотор. Сборка в 
этот день была принаряжена. Везде лозунги и плакаты. Цех 
блистал чистотой. Сборщики в белых халатах, настроение 
приподнятое. 

На участке навесных агрегатов, где я работал мастером, 
собрали водяной и масляный насосы. Проведенные испытания 
дали хорошие результаты. А вот с воздухопуском вышла заминка 
− пусковые клапаны пропускали воздух. Очень помогли мастера 
с участка сборки картеров П. А. Здоров, Б. Г. Егоров. Общими 
усилиями нашли причину и устранили её. Клапаны стали 
работать. 

Начальник сборочного цеха Г. В. Бражниченко, его 
заместитель К. Ф. Бржесский, главный конструктор Е. М. Лев, 
конструктор В. А. Адольф, старшие мастера первой сборки         
Г. Я. Левинсон и М. Л. Мельниченко не отходят от дизеля. 

В присутствии цеховых и заводских руководителей 
слесарь-сборщик Михаил Колесник успешно справился с 
регулировкой механизма газораспределения. 

На испытательной станции, которая еще не достроена, 



готовятся к испытанию первого дизеля, оборудуется стенд № 1. 
Начальник испытательной станции И. С. Бендерский, старшие 
мастера Н. В. Иванов, В. И. Петельгузов, мастер А. П. Курбанов, 
механик Н. И. Белозеров, слесарь С. Г. Шорников, мотористы    
М. И. Астахов, В. А. Васильев, Ю. А. Печерский готовят 
гидротормоз. Принесли медицинские весы, на грузовую 
площадку которых установили сварной кронштейн, соединен-
ный шарниром с корпусом гидротормоза. Гидротормоз 
оттарировали, и теперь можно было замерить мощность 
двигателя. 

У всех присутствующих нервы на пределе. Двигатель 
установили на стенде, стравили первый баллон сжатого воздуха, 
а дизель не запустили. В двух других баллонах давление 
оказалось недостаточным для запуска. Спешно поехали на 
вагоноремонтный завод за новыми баллонами. Наконец, все 
готово, перепроверено. Открывается вентиль, двигатель 
несколько раз «чихнул» и ровно заработал. 

На испытательную станцию сбежались люди всего цеха. 
Они радовались, словно дети, обнимались, поздравляли друг 
друга». 

Рождение первого дизеля считается днём рождения завода. 
Героический рабочий класс и инженеры с честью выполнили 
задание Родины − в кратчайший срок дать первый дизель. 
Начиналось серийное производство двигателей. 

Осень и зима 1942/43 года останутся в истории завода 
временем тяжёлых испытаний для его многотысячного 
коллектива. 20 декабря 1942 года организационно оформился 
партийный комитет завода. На его первом заседании секретарем 
комитета (в то время он назывался парторг ЦК ВКП(б) на заводе) 
избирается Филипп Ефимович Тишкин, член КПСС с 1925 года. 

Коммунисты, комсомольцы, агитаторы подавали пример 
своим товарищам в решении трудных производственных 
проблем. Так, в цехе 110, где изготовлялись распределительные 
валы, приостановилось производство из-за отсутствия 
специальных станков для глубокого сверления. Тогда старший 



мастер коммунист Г. И. Бородин предложил производить эту 
операцию на обычных токарных станках спиральными сверлами 
с двух сторон. Это новшество обеспечило бесперебойный вы-
пуск валов. 

Сменный мастер этого же цеха коммунист П. С. Туракевич, 
работая на участке гильзы, лично выполнял наиболее 
ответственные операции. В период наладки и освоения по 2−3 
дня не уходил из цеха, систематически укладывался в график 
работ. 

Комсомолка цеха 120 Н. Островская, работая на токарном 
станке, выполняла нормы на 330 процентов. Слесарь цеха 400 Г. 
И. Яровой давал по 290 процентов плана. Но всех изумил 
трудовой подвиг токаря цеха 120 Федора Бережного. Он шёл 
этапами. Сначала 300 процентов, потом 500, 700, 1000 и достиг 
рубежа 1200 процентов. К нему шли в одиночку и делегациями 
даже с соседних предприятий. Он первым на заводе начал 
движение тысячников. И ценность его почина заключалась не 
только в том, что он трудился за десятерых, но и в том, что его 
живой пример воодушевлял других, будил творческую мысль 
рабочих и мастеров. 

Движение, начатое по примеру Федора Бережного, − 
явление социальное, возникшее в рабочей среде. Оно охватило 
широкие массы и ставило своей целью обеспечить выпуск 
максимума продукции, необходимой фронту. Уже в декабре 
1942 года 276 станочников выполнили более чем по два плана. 
На 1 января на заводе насчитывалось 2016 стахановцев и 1096 
ударников, которые также достигли высоких показателей. 

В цехе 140 громадный фрезерный станок «Ингерсол» не 
давал требуемой точности при обработке замка бугеля картера. 
Продвижение детали по потоку приостановилось. Тогда слесари 
Н. Н. Демченко и П. А. Шипилов, мастер по приспособлениям Г. 
И. Козлов, технолог Б. В. Кузьмин, трое суток не выходя из цеха, 
добились качественного изготовления деталей. 

Повсюду в цехах были свои трудности. Люди недоедали и 
недосыпали, но умели преодолевать все и находить решения, 



которые подчас удивляли. Так, из трехшпиндельного станка 
«Энимс», который ранее применялся на расточке заднего моста 
трактора, сделали два станка для сверления отверстий в 
коренных и шатунных шейках коленчатого вала. 

Особенно самоотверженно трудились мастера, инженеры, 
рабочие цеха 120. Они первыми на заводе освоили всю 
номенклатуру I и выдали на сборку 100 комплектов деталей и 
узлов на месяц раньше срока. 

Тревогу вызывало отопление заводских помещений. 
Свободных мощностей на ТЭЦ меланжевого комбината не было, 
как не было и труб для теплопроводов, чтобы получить тепло 
хотя бы частично. Отсутствовали стационарные котлы, и 
поэтому завод не мог построить свою котельную. 

В это трудное время в Барнауле состоялось совещание в 
Алтайском крайкоме партии с участием заводского партийного 
актива. Совещание рассмотрело положение на фронтах, в стране, 
поставило задачи перед партийными организациями края, 
города, завода. Было решено обеспечить завод паровозами, 
чтобы использовать их для отопления и пуска молотов. 

Вскоре Наркомат путей сообщения отправил в адрес 
завода 14 старых паровозов с разных станций страны. К 
предназначенным местам стоянки подвели железнодорожные 
пути, проложили водопроводы и паропроводы. Штат кочегаров 
укомплектовали высококвалифицированными специалистами, 
работавшими на больших стационарных котлах в Ленинграде и 
Сталинграде. 

Зима 1943 года выдалась в Сибири на редкость суровой. 
Ртуть в градуснике часто падала ниже отметки «40 градусов». 
Тепла паровозные котлы давали мало, и, чтобы не мерзнуть, 
рабочие прямо в цехах разводили костры. Создавалось 
катастрофическое положение. Партийный комитет завода 25 
декабря и 4 января обсуждал топливную проблему: как вывезти 
дрова, заготовленные в лесу. В основном пришлось 
использовать лошадей. 

Дирекция и партком ежедневно занимались 



строительством ТЭЦ. По просьбе руководства завода партийная 
организация треста «СтройГА» организовала там 
круглосуточную работу, крайком ВКП(б) содействовал 
скорейшему получению электромоторов и оборудования. 
Улучшили питание работающих на ТЭЦ, 15 человек перевели на 
казарменное положение. Всех обули и одели в добротную 
зимнюю одежду. 

 На заводе к началу 1943 года в механических цехах 
установили и опробовали оборудование, отработали технологию 
производства многих деталей, которые делались из заготовок, 
привезенных с собою или полученных по кооперации. 

Однако прочных связей с другими родственными 
предприятиями не было. Перевозки затруднялись. 

Партийный комитет, руководители завода видели выход в 
форсировании строительных работ в заготовительных цехах. 
Требовалось также освоить такое сложное производство, как 
изготовление топливной аппаратуры. 

Партийный комитет 30 декабря 1942 года рассмотрел ход 
промышленного строительства и принял решение ускорить 
работы в литейном и кузнечном цехах, форсировать 
строительство пролета тяжелых молотов, довести численность 
строителей до 300 человек. 

Директор завода Д. И. Толмачёв предупредил 
руководителей участков об ответственности: 

«...Заданные и утвержденные графиком сроки являются 
предельными, и лица, нарушившие эти сроки, будут наказаны». 

Обращалось особое внимание на состояние оборудования, 
так как прибывшие станки проработали на Харьковском 
тракторном заводе по десять лет, к тому же дважды 
подвергались эвакуации. Требовались ремонт и профилактика 
большей части станочного парка. Главный механик в феврале 
1943 года представил на утверждение годовой план ремонта 
станков. Было выявлено все уникальное оборудование, за ним 
закрепили ответственных лиц. Директор завода запретил 
ремонтно-механическому цеху выполнять заказы, связанные с 



изготовлением продукции основного производства. Он торопил 
всех, ибо торопили время, обстановка, война. Дальнейший рост 
производства, выполнение планов зависели от качества 
продукции. В начале 1943 года на завод пришло много новичков, 
которые не знали технологии, не умели читать чертежи, 
пользоваться инструментом. Приходилось обучать и добиваться 
выполнения производственных заданий. Кадровые специалисты 
контролировали окончательно сделанную продукцию. Брак, 
если появлялся, ложился на производство тяжёлым бременем. 

Закрыть каналы любым растратам металла, человеческого 
труда означало поставить на службу производству 
дополнительные резервы. Забота о них была одной из важных 
черт в характере исполняющего обязанности директора              
Д. И. Толмачёва. 

Большим авторитетом пользовался Дмитрий Иосифович. 
Член КПСС с 1930 года, на «Трансмаш» он приехал главным 
инженером, в прошлом был одним из руководителей СТЗ. С 
октября 1942 года Д. И. Толмачёв исполнял обязанности 
директора завода, а 5 апреля 1943 года официально был 
утверждён и стал первым директором завода №77.  

В 73-летней истории завода «БарнаулТрансмаш» есть 
много славных страниц, ярких событий, связанных с освоением 
и выпуском новой продукции для нужд министерства обороны 
страны и народного хозяйства. Все эти события связаны с 
людьми, чьи судьбы принадлежат заводу. Это, прежде всего, 
директора, от мудрости и умения руководить которых зависело 
дальнейшее развитие предприятия, его мощный расцвет. 
Главный инженер, определявший техническую политику 
предприятия, конструкторы, под руководством которых 
коллектив «Трансмаша» осваивал выпуск и производство новой 
продукции. Это люди, судьбы которых составили гордость и 
славу завода − флагмана отечественного машиностроения. 



Д. И. Толмачев – первый 
директор (1942-1946 гг.) 

 

 

Директор - строитель 
 
       Биография этого человека 
необычайно богата событиями (в 
заводском архиве сохранилось 
личное дело Толмачёва). Родился 
в Одессе в 1899 году, куда мать − 
крестьянка-беднячка − приехала 
на заработки.  

Она умерла, когда сыну было 
всего четыре года. После её 
смерти маленький Дмитрий до 9 
лет воспитывался в семье 
приёмного отца, а после его 
смерти, в 1908 году, попал   

сначала в приют, затем − в 
сиротский дом. Подошло время, он поступил в реальное 
училище. Учился на стипендию сиротского дома, продолжая в 
нём жить. Самостоятельно начал зарабатывать в 17 лет, давая  
уроки зимой и работая на заводах. В апреле 1919 года он 
добровольно вступил в Красную Армию, после чего получил 
направление на командные курсы, окончить которые не успел: 
белогвардейские войска заняли Одессу. Несколько месяцев 
Толмачёв скрывался,  пока не удалось установить связь с 
подпольем. В составе курсантского отряда участвовал в 
выступлении против белых в феврале 1920 года. 

Наряду с богатым боевым прошлым, не менее 
насыщенным был период трудовой деятельности Дмитрия 
Иосифовича. После окончания механического факультета 
Одесского политехнического института, ему довелось 
поработать на многих промышленных предприятиях: 
судостроительном заводе в Николаеве, объединении 
«Востоксоюзверфь» в Москве, Харьковском и Сталинградском 
тракторных заводах. В 1938 году он был арестован органами 



НКВД и пробыл под следствием до ноября 1939-го. Был 
освобожден в связи с прекращением дела и восстановлен в 
должности. 

В характеристике, данной Д. И. Толмачёву секретарём 
горкома ВКП (б) в годы работы на «Трансмаше», отмечено, что 
это волевой, энергичный, инициативный руководитель, 
«...исключительно много и настойчиво работает над 
организацией завода, освоением его мощности. Под его 
руководством завод систематически, из месяца в месяц, 
перевыполняет производственную программу и находится в 
числе передовых заводов Наркомтанкопрома...». Немалая 
заслуга Дмитрия Иосифовича в том, что в тяжёлое военное 
время на заводе были успешно проведены работы по созданию 
новых конструкций топливной аппаратуры, изготовлены первые 
образцы, выдержавшие заводские и государственные испытания. 
За что народный Комиссар танковой промышленности СССР в 
1945 году поощрил его денежной премией. В личном деле 
Дмитрия Иосифовича более 25 записей о награждении 
благодарностями и денежными премиями директора завода № 
77 за перевыполнение коллективом плана по выпуску танковых 
дизелей и моторов. 

В книге П. Р. и С. П. Коровиных «Мой завод − моя 
гордость» о Толмачёве, главный электрик завода В. И. Левинсон 
впоследствии вспоминал: «Огромного роста, с большими 
серыми, располагающими к себе глазами. В плечах − косая 
сажень. Да и характер у него был такой же широкий, крепкий, 
как и плечи. Мы все очень любили Толмачёва за его всесо-
крушающую напористость, справедливость, высокую 
требовательность, бесхитростность, исключительную 
преданность делу. Мы глубоко уважали Толмачёва и дружно, 
сплоченно работали с ним всю войну...» 

 Человек блистательного ума, умелый организатор 
производства, руководитель смелый и решительный. Эти 
качества сочетались с удивительной добротой, постоянным 
вниманием к людям. Он никогда не забывал поощрить инженера 



или рабочего, умело и в срок выполнившего задание. Построить 
завод в короткие сроки и начать производство дизелей − это 
могли сделать люди особой крепости. А руководитель, несущий 

ответственность за все в военное 
время, должен быть сильнее всех, 
тверже, выносливее всех. Дмитрий 
Иосифович был именно таким. 
Бессонные дни и ночи, постоянное 
напряжение подорвали его 
здоровье...». В апреле 1946 г. он 
был освобождён от должности 
директора, по состоянию здоровья. 
«Директор-строитель», так 
называли его трансмашевцы. 
      Из личной жизни                      
Д. И. Толмачёва известно, что он 
был женат, жена по профессии  
медик. Имел сына Вилена. Столь 
необычное имя получилось из 
инициалов вождя мирового 
пролетариата Владимира Ильича 
Ленина, и было модным в то время. 

Первый Главный конструктор завода №77- 
«Трансмаш» 

Вспоминая о периоде становления «Трансмаша» на 
Алтайской землеветераны часто упоминают фамилию Е. М. Льва. 
Ефим Моисеевич в числе других специалистов эвакуировался в 
Барнаул вместе с оборудованием и кадрами Харьковского и 
Сталинградского тракторных заводов. Это был известный в 
советском машиностроении инженер. На «Трансмаше», тогда 
заводе № 77, он занимал сначала должность главного 
конструктора, затем − главного инженера. Ефим Моисеевич 
принимал живейшее участие в сборке и испытаниях первого 
трансмашевского двигателя 6 ноября   1942 года. 

Лев Ефим Моисеевич 
 Главный конструктор 
завода №77 с 1942 по 

1945 гг. 



Первую годовщину завода трансмашевцы отметили ударным 
трудом. Многие работники тогда удостоились орденов и медалей.  

Е. М. Лев был награжден орденом «Знак Почета». 
В послевоенное время, когда требовалось восстанавливать 

разрушенное хозяйство, поднимать  промышленность, страна 
нуждалась в новых двигателях. И вновь конструкторы, ин-
женеры-исследователи «Трансмаша» оказались на высоте. Вот 
как описывает тот период в своей книге о заводе П. Р. Коровин:  

«На переднем плане борьбы за создание новых дизелей, 
конечно же, находились конструкторы. Опираясь на опыт 
производства дизелей в военное время, они спроектировали 
шестицилиндровый дизель Д6, в котором использовали основ-
ные детали серийного дизеля В-2. 1946 год стал исследователям 
Е. И. Артемьеву, Е, М. Льву, Н. Л. Вегере годом нахождения 
оптимальных решений. Министерство высоко оценило их 
работу... ». Здесь имеется в виду, что за создание семейства 
дизелей народнохозяйственного назначения в 1949 году все 
трое стали лауреатами Государственной (Сталинской) премии. 

Ефиму Моисеевичу Льву довелось стоять у истоков 
создания не только нашего завода. В 1953 году его вместе с 
группой специалистов направили в длительную командировку в 
Китай для организации строительства завода по производству 
танковых двигателей В2 и модификаций двигателей типа Д6 и 
Д12 аналогичного «Трансмашу», но мощностью в три раза 
меньше. Через три года, выполнив поставленную перед ним 
задачу, он вернулся в Барнаул и был назначен начальником 
управления машиностроения Алтайского Совнархоза. После 
прекращения деятельности совнархоза в 1966 году некоторое 
время работал заместителем главного конструктора Алтайского 
моторного завода. 

Руководители завода, партком и завком профсоюза 
постоянно заботились об организации социалистического 
соревнования как важного фактора роста производительности 
труда, повышения качества продукции. 

 В марте 1943 года после общезаводского собрания 



партийного актива на заводе стали создаваться гвардейские 
бригады. Сборщики за первую декаду марта выпустили столько 
моторов, сколько было сдано за весь февраль. 

Март стал переломным моментом и в производственном, и 
в психологическом аспектах. Месячное задание завод выполнил 
на 125 процентов. Все убедились, что недавно рожденный 
коллектив может решать сложные и ответственные задачи в 
трудных условиях. 

В заводскую книгу Почета занесли имена первых 
стахановцев: 

Д. Н. Горбушин − токарь цеха 110; 
Н. 3. Гудкин − шлифовщик цеха 120; 
Г. К- Курбаров − токарь цеха 120; 
Ф. П. Бережной − токарь цеха 120; 
Г. А. Скоромный − автоматчик цеха 130; 
К. А. Гончаров − слесарь цеха 140; 
С. С. Уманская − фрезеровщица цеха 140; 
В.Г. Кобушко − токарь цеха 140. 
И еще одна трудовая победа. На тепловой электростанции 

смонтирован и пущен в эксплуатацию мощный турбогенератор 
второй очереди. 

Государственный Комитет Обороны за успехи в 
социалистическом соревновании вручил заводу Красное знамя. 
9 апреля 1943 года состоялся митинг, посвященный этому 
событию. 

По заводу был издан приказ о порядке хранения знамени 
ГКО. Оно вручалось передовому цеху, имевшему 

— наивысший процент выполнения плана за пятидневку; 
— наименьшее количество карт предъявления; 
— наивысшую производительность труда; 
— чистоту рабочих мест, оборудования, помещений цеха. 
Присуждение знамени ГКО, разгром немецко-фашистских 

войск под Сталинградом явились мобилизующими факторами в 
борьбе за выполнение государственного плана, развитие 
социалистического соревнования. 



Завод набирал темпы. Для перспективных разработок и 
испытания агрегатов и узлов  

7 апреля 1943 года создана экспериментальная ме-
ханическая мастерская − шесть станков на небольшой площади 
в цехе 150. Впоследствии из нее вырос экспериментальный цех. 

Радостным и долгожданным событием стал ввод второй 
очереди ТЭЦ. Редактор многотиражной газеты T. П. Гусева 
писала: «Первый день, когда ТЭЦ дала свет, был настоящим 
праздником на заводе. Кончились мазутные факелы! Жаль, что 
никому тогда не пришло в голову сохранить хотя бы один такой 
факел. Пусть бы молодежь воочию увидела, в каких условиях 
работали люди...» 

В августе ознаменование побед Красной Армии на фронте 
− освобождение Орла и Белгорода − коллектив дважды вставал 
на вахту «Салют трудом». Но особый подъем вызвало 
освобождение Харькова. По этому случаю состоялся 
общезаводской митинг. Выступившие обещали трудиться с 
удвоенной энергией. Участники митинга решили отчислить 
трехдневный заработок на восстановление Харькова и послать 
землякам подарки. 

Приближалась первая годовщина завода.  
Каждому хотелось достойно встретить 26-ю годовщину 

Октября, юбилей завода и внести вклад в разгром врага. 
Ненависть к фашистским захватчикам заставляла людей 
трудиться сверх всяких норм. 

И этот трудовой героизм высоко оценен партией и 
правительством: группа работников завода награждена 
орденами и медалями. 

Орденом Ленина награжден токарь цеха 120                       
Ф. П. Бережной и директор Д. И. Толмачев; орденом Трудового 
Красного Знамени − наладчик цеха 110 Н. Я. Потравный, 
старший мастер цеха 140 А. С. Ильченко, начальник цеха 120     
Е. Г. Курлянд, заместитель директора Н. Г. Чудненко, главный 
инженер М. П. Поддубный; орденом Красной Звезды − 
начальник сборочного цеха 190 Г. В. Бражниченко, главный 



механик Д. А. Ведмедь, начальник цеха 130 М. И. Коган, 
начальник инструментального цеха 400 А. Ф. Цепковский, 
парторг ЦК ВКП(б) на заводе Ф. Е. Тишкин; орденом «Знак 
Почета» − главный конструктор Е. М. Лев, главный энергетик В. 
И. Левинсон и другие. 

В октябре на заседании партийный комитет выявил суще-
ственный пробел в организации производства: распыленность 
людей, механизмов и материалов по многим объектам. А между 
тем через 20 дней заводу прекратят поставку всех видов литья. 
Двадцать дней! Завод мог остановиться. Это было бы ЧП в 
военное время со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Партийный комитет обратил внимание руководства на три 
цеха: 310, 340 и 400. Они в данный момент являлись главным 
звеном, на котором следовало сосредоточить усилия коллектива. 
Среди них выделялся литейный − 310. Д. И. Толмачев направил 
туда 200 человек на строительство и 150 − на производственные 
участки. 

Литейный цех сложный, трудный, со своей спецификой. 
Кроме организационных мер и материальной помощи он 
нуждался в зрелом руководителе. И выбор пал на Б. А. Баринова, 
который в это время находился в действующей армии. 
Дирекция завода ходатайствовала перед командованием армии 
об откомандировании Б. А. Баринова в распоряжение завода. 
Борис Агафонович проявил себя еще на ХТЗ способным 
организатором, умевшим быстро осуществлять технический 
маневр, сплачивать людей. 

Просьбу завода удовлетворили. 14 ноября 1943 года          
Б. А. Баринова назначили начальником цеха 310. Обстановка 
скоро изменилась к лучшему, цех стал работать стабильно. 

Наступила 26-я годовщина Великого Октября и первая 
годовщина со дня рождения завода. За систематическое 
выполнение и перевыполнение государственного плана в 
течение последних восьми месяцев, за победу в 
социалистическом соревновании среди предприятий отрасли 
всему коллективу объявлялась благодарность. 



Заканчивался 1943-й год. Труженики завода понимали, что 
от вооружения Красной Армии, от продукции, которую они 
выпускают, зависит освобождение страны от немецко-
фашистских захватчиков. И нужно было найти новые 
возможности для увеличения выпуска дизелей. 

С 15 ноября по 19 января 1944 года по инициативе 
парткома проводится общественный смотр организации труда. 
Главная задача − найти новые, более производительные формы 
организации труда и внутренние резервы. 

В период смотра распространяется многостаночное 
обслуживание. 68 передовых рабочих взялись обслуживать по 
два и более станков, 173 человека совмещали профессии, 220 − 
перешли на самостоятельную наладку и ремонт станков. По 
инициативе молодежи создали 32 комсомольско-молодежные 
бригады, которые добивались высокой выработки и отличного 
качества продукции. Для повышения квалификации и 
дальнейшего перевода на многостаночное обслуживание 
организовали 57 кружков, школ и курсов с охватом 759 человек. 

Благодаря большой организаторской, массово-
политической работе, подъему соревнования выработка в 
большинстве цехов поднялась. Дирекция, партийный комитет и 
завком профсоюза приходят к выводу, что государственный план 
1943 года можно выполнить к 23 декабря. 

С 15 по 17 декабря прошла трехдневная вахта 
стахановского труда, посвященная Тегеранской конференции. 
Каждый день декабря был напряженным. Подтягивались смены, 
участки, цехи. Стали успешно выполнять план цехи 140 и 310. 

Таким образом, главная задача 1943 года по организации 
серийного выпуска машин, ликвидации диспропорции в 
развитии завода была решена. Годовой план производства 
продукции выполнен на 114,2 %. 

Когда будет завершен план 1944 года, в документах 
парткома появится такая запись: «...1944-й был годом 
дальнейшего освоения мощностей и резкого увеличения 
выпуска продукции. Хорошо работали заготовительные цехи, 



улучшилась технология, повысилось качество продукции, 
снизился брак. На заводе установилась большевистская 
традиция − систематически выполнять установленный 
государственный план... В сравнении с 1943 годом выпуск 
товарной продукции составил 178 процентов, валовой − 175,8 
процента; трудоемкость объекта снизилась на 38,5 процента; 
производительность труда возросла на 60,5 процента». 

Это несомненный успех! Каким образом и за счет чего 
удалось добиться этого? Во-первых, благодаря радикальному 
улучшению работы заготовительных цехов, энтузиазму рабочих, 
инженеров и техников. 

Важную роль сыграли коммунисты и комсомольцы, 
которые всегда и теперь особенно показывали образцы доблести 
и вели за собой широкие массы рабочих. 

По инициативе комсомольцев началось движение бригад 
за право называться «Фронтовая комсомольско-молодежная» и 
«Гвардейская комсомольско-молодежная». Чтобы завоевать 
почетное звание, необходимо ежедневно перевыполнять 
производственные задания с меньшим составом, экономить 
материалы и снижать брак. Предусматривался и такой 
показатель, как рост числа вкладчиков в фонд Красной Армии. 

Дирекция и общественные организации в связи с 
приближающимся Днем Красной Армии объявили трудовую 
вахту и поставили цель перед коллективом − выпустить к 23 
февраля юбилейный мотор. 

Массы рабочих и служащих поддержали инициативу. 
Каждый литейщик, кузнец, токарь, шлифовщик, сборщик имел 
повышенное задание на смену. Все средства массовой 
информации освещали ход соревнования, итоги каждого дня. 

Юбилейный двигатель собрали в срок. Об этой победе, о 
героизме рабочих у станков и машин сообщили в 
поздравительном письме бойцам 56-й гвардейской Смоленской 
дивизии, сформированной на Алтае. 

Рабочие и работницы, инженеры, служащие собрали 
подарки (перчатки, кисеты, портсигары, зажигалки и пр.) и 



отправили их со специальной делегацией на фронт. 
Возвратившись домой, посланцы завода рассказали о ратных 
подвигах бойцов дивизии. 

Теперь, с высоты наших дней, мы отдаем дань мужеству и 
стойкости рабочих и работниц, инженеров и техников, которые, 
несмотря на трудности, достигали высоких результатов. 

Трудности! О них немало сказано. Вот только один факт, 
который показывает, какие лишения пришлось пережить 
трансмашевцам в суровые военные годы, и какова была цена тех 
знаменитых дизелей, наладить производство которых не могла 
промышленность фашистской Германии. 

В ночь на 24 марта 1944 года партийный комитет провел 
рейд по цехам. И выяснилось, что трое рабочих в цехе 
топливной аппаратуры проживают не выходя с территории 
завода, потому что не имеют обуви. В цехе 170 у термических 
печей спали рабочие этого и других цехов. Причины те же: или 
нет обуви, или домой после смены далеко идти. 

Эта проверка заставила дирекцию завода принять срочные 
меры по изготовлению одежды и обуви. Решить эту проблему 
было почти невозможно, ибо в годы войны государство 
продавало тканей в 7 раз меньше, чем до войны, одежды − в 10, 
обуви − в 12 раз. 

Чтобы обуть только разутых, требовалось немедленно 
около 500 пар ботинок. В течение 10 дней на заводе изготовили 
500 пар ботинок на деревянной подошве. В марте партийный 
комитет провел два заседания подряд о жилищном и 
материально-бытовом положении рабочих и состоянии трудовой 
дисциплины на заводе. 

Прошло три месяца, и решения партийного комитета по 
обеспечению одеждой и обувью были выполнены. Рабочим 
продали 6876 пар белья, 6738 курток, 3482 брюк, 1289 
комбинезонов, 2409 пар ботинок. При прачечной организовали 
стирку белья, мыло варили в подсобных помещениях ОРСа. На 
предстоящую зиму оформили заказ на 1500 полушубков и 7000 
пар валенок. 



Партком рекомендовал директору завода ходатайствовать 
перед .наркомом промышленности о строительстве во втором 
квартале прачечной и бани на территории Западного поселка. 

Весна принесла новые заботы. Предстояло обеспечить 
питание рабочих на год, организованно провести весенне-
посевную кампанию. К этому времени заводские земельные 
сельскохозяйственные площади составляли 996 гектаров, из них 
396 засевались зерновыми, на 350 сажали картофель, на 225 − 
овощи. На общезаводском собрании возникла идея создавать 
цеховые огороды. Эта новая, своеобразная форма ведения 
заводского хозяйства опиралась на инициативу рабочих и 
внутренние резервы. Инициатива оказалась жизнестойкой, ибо 
вводился принцип заинтересованности − урожай, полученный с 
цехового огорода, поступал только в распоряжение этого цеха. 
Семена для посева использовали свои, а если не хватало, 
покупали в селах. 

Эти меры, как потом показала жизнь, значительно 
улучшили общественное питание и снабжение продуктами 
рабочих, служащих и членов их семей. 

Немалая заслуга в успешном выполнении 
производственных планов принадлежала молодежи. На 1 января 
1945 года на заводе насчитывалось 920 комсомольцев, а рабочие 
в возрасте до 20 лет составляли 28 процентов от всей 
численности работающих. 

Неуклонно растет число комсомольско-молодежных 
бригад, если на 1 июля 1943 года их было всего 20, то к 30 
октября 1944 года уже 234. 

В целях дальнейшего развития трудового соперничества 
среди комсомольско-молодежных бригад утвердили новые 
условия социалистического соревнования. 

Заводской комитет комсомола признал победителем за 
первый квартал 1944 г. «Гвардейскую бригаду» В. Н. Беляева из 
цеха 140 (выполнение месячных планов − 128,1 процента), 
второе место присудил «Гвардейской комсомольско-молодежной 
бригаде» М. И. Гавриловой из цеха 130, третье − бригаде           



В. А. Гусева из цеха 120. Пять бригад сохранили, а двенадцать 
заслужили впервые звание «Фронтовая». 

Поражали своей необычностью трудовые подвиги 
заводских инженеров и конструкторов. 

Шла подготовка производства очень важного изделия, так 
называемой шестой серии. Потребовалось работать 
круглосуточно, не выходя с завода. На период проектирования 
оборудовали специальную комнату для кратковременного 
отдыха на 10 человек. Обеды приносили сюда же. Сменяя друг 
друга у кульманов, конструкторы с успехом завершили работу к 
намеченному сроку. 

Завод набрал хорошие темпы. Продукция вовремя и во все 
возрастающих объемах отправлялась фронту. Это радовало всех, 
ибо приближало день долгожданной победы. 

Большое значение в идейной подготовке сыграло открытие 
заводского радиовещания и школы работающей молодежи. 
Казалось, идет война, люди испытывают неимоверные 
трудности. Не хватало педагогов, учебников, школьной мебели. 
Но все сознавали, что кончится война и стране понадобятся 
грамотные рабочие, техники, инженеры. Учеба рассматривалась 
как дело государственной важности. 

Для создания надлежащих условий учащимся ШРМ в 
модельном цехе сделали 3 канцелярских стола, 30 табуреток, 2 
классные доски, 4 стула. Другой цех изготовил 2 шкафа, ЖКО − 
бак для питьевой воды, 3 кружки и рукомойник. 

Учащиеся получали дополнительные талоны на питание. 
Был выделен специальный фонд для премирования тех, кто 
хорошо трудился и одновременно учился. 

...Приближалось окончание войны. Производство дизелей 
росло с каждым днем, с каждым месяцем. В наступившем 1945 
году партийный комитет и дирекция завода вновь искали 
резервы, чтобы увеличить производство продукции. 

15 января 1945 года на заседании партийного комитета 
рассматривался вопрос об укреплении цехов, участков и бригад 
по методу Е. Агаркова. В цехе 120 решили создать четыре 



участка вместо семи, перевести часть мастеров ОТК на 
ответственные участки контролерами, часть инженеров и 
техников отделов заводоуправления направить в цехи. 

Так и сделали. 96 инженерно-технических работников, 32 
наладчика перешли на наиболее ответственные, трудные 
участки. Ставилась задача − получить наибольшее количество 
продукции с наименьшими затратами сырья и материалов, 
электроэнергии, пара, мазута и топлива.  

 В этих целях увеличили загрузку печей коленчатыми 
валами, шатунами и другими деталями. 

Итоги деятельности партийной организации и завода 
обсуждались на отчетно-выборной партийной конференции, 
состоявшейся в начале марта. Парторганизация к этому времени 
объединяла 870 членов и 319 кандидатов в члены ВКП(б). 

Конференция была не совсем обычной: делегаты по 
существу подводили итоги работы за весь военный период. 
Обсуждение вышло за рамки заводской жизни. Все понимали, 
что войне скоро конец. Чувствовалась приподнятость, и ораторы 
говорили о великой роли коммунистов, сумевших мобилизовать 
народ на достойный отпор захватчикам и разгром фашизма, о 
доблести воинов, совершивших подвиг на полях сражений, о 
тружениках тыла, обеспечивших Красную Армию всем 
необходимым. 

С высоты победного 1945 г. явственнее виделись итоги 
сделанного. 

С начала выпуска первой продукции в конце 1942 года и 
по август 1945 года на заводе «Трансмаш» собрано 10 тысяч 
двигателей2. 

Трансмашевцы по праву могут гордиться этими 
производственными показателями, достигнуть которых 
позволили самоотверженность рабочего класса и руководящая 
роль партийного комитета завода. 

За годы войны заводская партийная организация 
увеличилась почти в два раза. За период 1943−1945 гг. в члены 

2 ГААК, ф. 1038, on. 1, д. 13, приказ № 505. 
                                            



ВКП(б) принято 488 трансмашевцев3. Барнаульская городская 
партийная организация после войны насчитывала 11164 члена 
и кандидата в члены ВКП(б)4, из них более 10 процентов (1189 
человек) работали на заводе транспортного машиностроения. 

Политическая работа в массах все время находилась под 
пристальным вниманием парткома. Партийный комитет 
заботился и об организации питания, улучшении быта, о 
строительстве прачечной, бани, водоснабжении. Трудно 
измерить, взвесить на каких-либо весах весь объем партийной 
работы. За годы Великой Отечественной войны трансмашевцы 
21 раз завоевывали Красное знамя Наркомата и ВЦСПС. 
Теперь оно навечно закреплено за героическим коллективом 
завода. 

Один из свидетелей этого события главный энергетик         
В. И. Левинсон вспоминает: «Над сценой яркий, по-
особому выразительный лозунг «Все для фронта, все для 
победы над врагом!». Идет официальная часть торжественного 
собрания. В зрительном зале абсолютная тишина. А в мыслях у 
нас проходят годы испытаний, четыре тяжелых года войны. Как 
строили цехи и в стужу делали первые детали, первый дизель. 
Потом серийное производство. Тысячи машин отправили на 
фронт. 

К концу доклада из-за сцены Дмитрию Иосифовичу 
Толмачеву передали записку, которая стала переходить из рук в 
руки. В президиуме небывалое возбуждение. Нарушился 
торжественный ход собрания. В записке диспетчер завода 
сообщил, что позвонили из Москвы. Только что в Президиуме 
Верховного Совета СССР подписан Указ о награждении завода 
орденом Ленина за успешное выполнение правительственных 
заданий. 

Официально с трибуны собрания сообщить об этом до 
опубликования Указа в печати нельзя. Но все же в первый 
перерыв об этом знали некоторые товарищи, а затем и все 

3 ПААК, ф. 4560, on. 1, д. 6, л. 29. 
4 Алтайская краевая организация КПСС в цифрах. 1920—1975. Барнаул, 1978, 

с. 10. 

                                            



присутствующие. Надо было видеть настроение тех, кто пришел 
в клуб. Волнение, радость необычайная. Высшая награда 
Родины увенчала труд заводского коллектива». 
Правительственные награды получили 122 трансмашевца, так, 
орден Ленина − мастер цеха 110 П. С. Кваша, орден Трудового 
Красного Знамени − мастер С. X. Криворучко, ветераны 
Харьковского тракторного завода старшие мастера                      
А. А. Портяной и В. М. Сопко. 

Утро 9 мая советские люди встретили в поле, в борозде, 
кто-то в пути, другие − у станков. 

Об этом дне В. И. Левинсон в заводской многотиражке 
написал: «Раннее утро. Меня разбудил звонок телефона. 
Звонили мне часто по  ночам или перед сменой, потому что с 
энергией на заводе было трудно. И на сей раз звонил энергетик 
завода Лузин. Знакомый, уверенный зычный голос захлебывался, 
прерывался от волнения: 

— Победа! Победа! Немцы сдались! О капитуляции только 
что передали по радио. 

Я быстро стал одеваться, чтобы ехать на завод. Поднялись 
все члены семьи. За те минуты, в течение которых я одевался, 
раздались еще два звонка сменного энергетика: 

— Что делать? Завод прекратил работу, нагрузка упала до 
нуля. Я молча положил трубку. В мыслях какой-то сумбур, 
смятение. 

Снова звонок: 
— Дежурный инженер ТЭЦ ругается, кричит, требует 

возобновить работу. Турбины пошли вразнос, на котлах 
подорвало предохранительные клапаны. 

— Да он что, ничего не слышал?! 
С Западного поселка люди шли колонной, шли с женами, 

детьми. 
Многие успели достать давно залежавшиеся в чемоданах 

шляпы, парадные костюмы, чудом сохранившиеся за годы 
войны. Они шли на праздник, самый большой и светлый 
праздник в нашей жизни. Были улыбки, смех, были и слезы 



матерей, которые никогда не встретят своих погибших сыновей. 
Они жали друг другу руки, обнимались, поздравляли с Победой. 

Завод. Короткий митинг у цеха 160. В 9 утра началась 
демонстрация, никем не подготовленная, предварительно не 
организованная, стихийно возникшая, но такая многолюдная и 
мощная, такая искренняя, какую мне никогда не приходилось 
видеть. Двинулись по Калининскому и Ленинскому проспектам. 
Пели песни. Смеялись и плакали. В этот день сердцем и умом 
поняли, что пережили самый страшный период в истории 
Родины. Фашистская Германия повержена. Война закончилась». 

 
Итоги работы завода №77 за годы войны 

Начиная с 6 ноября 1941 г. по 1 ноября 1945 г. завод 
произвел, изготовил и отправил на танковый завод 10 тысяч 
дизельных двигателей В-2 для танка Т-34. 

Всего за годы войны танковые заводы странны изготовили 
50 тыс. боевых машин, и на каждом пятом танке Т-34 стоял 
трансмашевский двигатель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



От конюха - до директора 
 

Дмитрия Иосифовича 
Толмачёва на его посту 
сменил Николай 
Григорьевич Чудненко и 
стал вторым директором. Он 
так же как и Толмачёв 
приехал в Барнаул осенью 
1942. До апреля 1946 
работал заместителем 
директора завода №77. 

В автобиографии 
Николай Григорьевич 
написал, что его родители 
занимались сельским 
хозяйством: обрабатывали 

свой надел земли, огород, держали корову и домашнюю птицу. 
Отец, кроме того, работал в имении у помещика по найму. Мать 
вела дом, присматривала за детьми, которых в семье было 
девять. Он с детства не понаслышке знал, что такое тяжелый 
крестьянский труд, умел обращаться с лошадьми. Подростком 
два года отработал конюхом у помещика Орлова в Москве. 

Затем были рудники Донбасса. Своей основной                                                                      
профессией Чудненко считал профессию горного десятника, 
которой отдал восемь лет. 

В первые дни февральской революции 1917 года Чудненко 
избирают в поселковый рабочий совет села Черкасское. Вскоре 
он выезжает в Луганск, где ему поручено организовать издание 
большевистской газеты «Донецкий пролетарий». В то время его 
возраст был призывным. По личной просьбе товарища 
Ворошилова, руководившего тогда партийной организацией 
Луганска, молодого партиица зачисляют на патронный завод 
электроучетчиком. Параллельно он продолжает работать в 
редакции газеты. 

 Н .Г. Чудненко – второй    
директор (1946-1958 гг.) 



Много лет Николай Григорьевич находился на разных 
руководящих должностях в советских, партийных и 
хозяйственных органах. 

География городов, в которых ему довелось поработать, 
достаточно широка: Москва, Луганск, Тамбов, Харьков, 
Артёмовск, Мариуполь, Сталинград, Барнаул. 

Как известно, за годы Великой Отечественной войны 
«Трансмаш» выпустил 10 тысяч танковых двигателей В-2 и был 
награжден орденом Ленина. В этом немалая заслуга заместителя 
директора Н. Г. Чудненко. У него к тому времени имелся 
богатый опыт по строительству и освоению производства, 
приобретённый на ХТЗ, за что Николай Григорьевич также 
получил орден Ленина, но значительно раньше, в 1932 году. В 
последующие годы под его руководством разработано и освоено 
большое количество наименований дизелей для различных 
отраслей народного хозяйства. 

За освоение и выпуск танковых двигателей на заводе № 77 
Н. Г. Чудненко − награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, за организацию массового производства танковых 
дизелей на заводе № 77 − орденом «Красной Звезды». В числе 
его наград также орден «Знак Почета», медали «За оборону 
Сталинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». За создание семейства дизель-моторов на 
заводе № 77 постановлением Совета Министров СССР от 8 
апреля 1949 года ему присуждена Сталинская премия. 

Николай Григорьевич неоднократно избирался членом 
Алтайского краевого комитета ВКП (б), бюро Барнаульского 
горкома ВКП(б), Октябрьского райкома ВКП(б), депутатом 
краевого и районного советов депутатов трудящихся. 

По отзывам тех, кому довелось работать вместе с Чудненко, 
это был требовательный руководитель, но в то же время, он 
всегда чутко относился к нуждам своих подчиненных. В годы 
войны и в послевоенный период много внимания уделял улуч-
шению бытовых условий трансмашевцев, организации 
культурного отдыха. 



Именем легендарного директора (о Николае Григорьевиче, 
особенностях его методах руководить производством, людьми 
действительно слагалось много легенд) названа одна из улиц 
Западного поселка Барнаула. Барельеф Чудненко, уста-
новленный в начале улицы, отлит в литейном цехе 
«Трансмаша». 

Сын слесаря 
  

К сожалению, сегодня мы 
редко вспоминаем Евгения 
Ивановича Артемьева, кото-
рый непродолжительное время 
возглавлял «Трансмаш», но, 
безусловно, тоже оставил свой 
след в истории завода и как 
конструктор, и как третий 
директор. 

Родился он в семье 
слесаря Харьковских вагоно-
ремонтных мастерских. 

Отец, Иван Дмитриевич 
Артемьев, отработал в этих 
мастерских без перерыва более 
полувека − 55 лет. Сын, 
окончив семилетку, решил по-

ступать в Харьковский машиностроительный техникум. 
Окончив его, пришел на завод «Красный Октябрь», где работал 
техником и одновременно учился по вечерам в Харьковском 
механико-машиностроительном институте, затем перешёл на 
дневной факультет автодорожного. По окончании вуза был 
направлен на работу на ХТЗ, в конструкторский отдел. 

Великая Отечественная застала его в Харькове,                
откуда он вместе с заводом эвакуировался сначала в Сталинград, 
где работал начальником конструкторского бюро по танкам, а в 
1942 году вместе с семьей прибыл на Алтай, в Барнаул на 

Е.И. Артемьев -третий директор 
(1958-1960г г.) 

 



завод. Здесь Артемьев работал начальником серийно 
конструкторского бюро по танковым дизелям, заместителем 
главного конструктора, главным конструктором и главным 
инженером завода. За создание семейства дизель-моторов для 
народного хозяйства в 1949 году ему присуждена Сталинская 
премия.  

 

 
 

Слева направо: Артемьев Е. И., Лев Е.М., Вегера Н. Л. 
 

Евгений Иванович был очень энергичным руководителем, 
способным организовать работу звеньев производства. Он 
подбирал в конструкторский коллектив талантливых людей, 
способных решать самые сложные задачи. 

Постановлением председателя Совета народного хозяйства 
Назарова 5 ноября 1958 года Е. И. Артемьев был назначен 
директором Барнаульского завода транспортного 
машиностроения. 

 
 



 
От рабочего-обрубщика литейного цеха 
до директора завода 
 
Замыслы, воплощённые в реальность 

 
Колосов Александр Зиновьевич 

был коллегой директоров завода №77, 
так как входил в состав того 
героического ядра трансмашевцев, 
которые создавали завод с нуля в 
суровые годы войны. Он продолжил 
лучшие традиции своих 
предшественников и их девиз: 
«Замыслы и задания воплощать в 
жизнь и в срок». 

Он начал свой трудовой путь на 
заводе «Трансмаш» в начале 1943 г. со 
старшего мастера литейного цеха. Как 
большинство его сверстников, он рано 
познал тяжёлый физический труд. В 
родной станице Александра Невского 
Тихорецкого района Краснодарского 

края с 12 лет помогал старшим на полевых работах, пас скот. 
После ранней смерти родителей юным парнишкой уехал из 
станицы в г. Сталинград на только что запущенный гигант 
отечественного машиностроения – тракторный завод. Был принят 
на очень тяжёлую работу – обрубщиком в «литейку». Вскоре 
почувствовал, что знаний, полученных в станичной школе, явно 
недостаточно, окончил вечернюю школу и техникум. Защитить 
диплом помешала война. Ушёл в ополчение, бои шли 
практически на территории завода. Из ополчения Комитетом 
Гражданской Обороны СССР был отозван для эвакуации 
заводского оборудования в г. Барнаул, куда завод эвакуирован в 
августе 1942 г., а 6 ноября уже на Алтае был собран первый 

Александр Зиновьевич 
Фото последнего 1945 г. 

войны. 
 



А. З. Колосов, четвёртый 
директор 1960-1975 гг. 

Фото 1967 г. 

дизель В-2 для легендарного 
танка Т-34. Работали 
самоотверженно, круглосуточно, 
прикорнув на пару часов где-
нибудь в цеху. После войны понял, 
что нужно получать высшее 
образование, хотя многое 
забылось, и было трудно 
решиться. Уже будучи 
начальником литейного цеха, 
поступил в Алтайский 
политехнический институт и 
закончил его с отличием. К тому 
времени А. З. Колосов работал 
заместителем директора завода по 
производству, где в то время три  
военные приёмки оценивали 

качество продукции, что налагало большую ответственность. 
Диплом защищал директором завода, в должность которого 
вступил 30 марта 1960 г. 

Это был период, когда мечты воплощались в реальность: 
шла коренная реконструкция завода, создавалась новая 
продукция. К 1960 году конструкторский отдел разработал 
около 30 марок дизель-генераторов различного назначения 
мощностью от 50 до 200 кВт, в конце года началось серийное 
производство нового поколения дизель-генераторов: ДГ-100-Тсп 
(У34), в 1963 году – АД-200-Тсп (У36) для передвижных 
электростанций, которые использовались на первых атомных 
ледоколах. Александр Зиновьевич прекрасно понимал, что 
дальнейшее развитие предприятия, создание и освоение новой 
техники невозможны без постоянного повышения технического 
уровня производства, совершенствования его организации, 
внедрения передовой технологии. Под его руководством и при 
его непосредственном участии поставлены на производство 
новые дизели специального назначения, создана и отработана 



промышленная технология нового универсального 
транспортного двигателя «УТД-20». Этот дизель, поставленный 
в 1965 году на серийное производство, представлял собой 
качественно новый скачок в машиностроении. Как вспоминал 
впоследствии О. А. Назаров, работавший в то время в опытном 
конструкторском отделе ОКБ-1, новый двигатель по своим 
показателям превосходил все отечественные и зарубежные 
моторы подобной мощности и назначения. 

Александр Зиновьевич большое внимание уделял решению 
социальных проблем заводчан и города в целом. Коренным 
образом менялись условия жизни трансмашевцев и их семей: 
осуществлён снос 117 заводских бараков военного времени и 
началось строительство многоквартирных пятиэтажных домов; 
построен спортивный комплекс со стадионом, плавательный 
бассейн. Именно Колосову заводчане, да и все барнаульцы, 
обязаны появлением больницы, которую до сих пор называют 
«трансмашевской».  

Пятнадцать лет Александр Зиновьевич был директором 
завода «Трансмаш». Именно в эти годы завод становится 
флагманом отечественного дизелестроения, ему присвоено 
звание «Имени В.И. Ленина», получена высокая для 
предприятия по тем временам награда – Орден Трудового 
Красного Знамени! По всем показателям «Трансмаш» занимал 
первые строчки в Минтяжмаше СССР. В 1970 году А. З. Колосов 
был избран депутатом Верховного Совета СССР, а в 1971 
награждён Орденом Ленина. Трансмашевцы до сих пор чтут 
память о легендарном директоре, по их инициативе установлена 
мемориальная доска на доме, где он жил последние годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дизель-генератор Трансмаша − запуск  

на пятой секунде 
 
Логинов Николай Иванович окончил Горьковский 

политехнический институт им. А. А. Жданова (1951), инженер-
механик. С 1951 работал на Барнаульском заводе транспортного 
машиностроения: инженер-конструктор ОГК, начальник бюро 
ОГК, зам. главного конструктора, главный конструктор по 
дизель-генераторному производству.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принимал непосредственное участие в разработке 
двигателей и дизель-генераторов различного назначения. 
Впервые в СССР был разработан дизель-генератор мощностью 
100 кВт для атомного ледокола «Ленин». Под его руководством 
и при его непосредственном участии разработана техническая 
документация, осуществлен комплекс доводочных работ, 

Логинов Николай Иванович  
главный инженер «Трансмаша» 

1970-1993 гг. 



реализована постановка на серийное производство новых 
дизель-генераторных установок (ДГУ) мощностью 75, 100, 200, 
320 кВт для различных объектов (сухопутных и судовых) 
министерства обороны. 

 Общий стаж работы на заводе Н. И. Логинова − 55 лет, 
двадцать три из них − главным инженером, в последние годы он 
−занимался оформлением контрактов и договоров на поставку 
нашей продукции в зарубежные страны. С самого низшего 
уровня прошел все стадии профессионального и служебного 
роста. Принимал участие во многих испытаниях, например, в 
Казахстане на испытаниях систем ПВО с нашими ДГУ. Был на 
испытании под Архангельском, где в советские времена 
находился испытательный центр. На одном из стратегических 
объектов в Сибири тогда испытывали новую систему 
стратегического вооружения, и Николай Иванович вошел в 
состав комиссии по получению условий работы на Трансма-
шевских ДГУ на 100 кВт и Ленинградских – на 500 к Вт. Ниже 
приведены воспоминания Николая Ивановича об одном эпизоде 
работы комиссии, записаны Таньяной Штерцер. 

Нас привезли в лес, − рассказал Николай Иванович, − Там 
стояла какая-то будка, в ней − лифт, который уходил под землю 
метров на 40. От шахты шел длинный коридор с помещениями 
по левую и правую стороны. Нас завели в Красный уголок, где 
стояло кресел двадцать, сцена, против сцены − знамя, на 
котором написано: «27 сентября 1967 года наша часть встала на 
защиту нашей Родины». Далее мы прошли еще в одно помеще-
ние, где находились две наши стокиловаттные установки (У-31). 
Полковник, сопровождавший нас, указал на установки, сказав: 
«К этим претензий нет!». В другом помещении были 
расположены ленинградские дизель-электрические установки. 
У них обнаружились проблемы со стартерами. Мы тогда 
посовещались, что-то порешали. Для чего эти установки? Это 
резервные источники электроэнергии на случай отключения 
основной при возникновении нештатной ситуации. Такими же 
источниками резервной электроэнергии был оснащен, например, 

   
   
   

 



атомный ледокол «Ленин», на котором были установлены две 
наши У-23. За эту работу конструкторы Артемьев и Вегера 
получили ордена, а, я, бывший в то время руководителем кон-
структорской группы, свою первую медаль − «За трудовое 
отличие». (Николай Иванович принимал непосредственное 
участие в испытании этих установок) Запуск должен был 
производиться на пятой секунде после отключения основного 
источника электроэнергии. Мы запускали установки раз по 100. 
Не было ни одного случая срыва установленного задания.) 

 За последующие плодотворные годы работы на заводе 
Николай Иванович был награжден орденами « Октябрьской 
революции»(1979), «Трудового Красного Знамени» (1968), «Знак 
Почета» (1962), «Дружбы народов» (1989), пятью медалями и 
тремя медалями ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве СССР» 
− бронзовой, серебряной и золотой. Имеет звание «Заслуженный 
машиностроитель РФ» (1985). Избирался членом бюро райкома 
КПСС, депутатом городского Совета народных депутатов 8-ми 
созывов по 3 года, был председателем постоянно действующей 
комиссии по промышленности г. Барнаула. 

 
Пятый директор 

 
Леонид Владимирович Маркин − кемеровчанин, родился в 

городе Ленинск-Кузнеций Кемеровской области, где жил до 
окончания средней школы. В 1946 году приехал в Томск 
поступать в высшее учебное заведение. После первого курса 
Томского электромеханического института инженеров 
железнодорожного транспорта перевелся в Томский политехни-
ческий на специальность «Двигатели внутреннего сгорания». По 
окончании, в 1951 году, получил распределение в Барнаул, на 
«Трансмаш». В документе, который ему выдали в ВУЗе, 
значилось, что молодой специалист направляется “... в 
распоряжение директора завода т. Чудненко для работы 
мастером”. Был определён даже оклад будущего мастера, условия 
проживания и срок прибытия к месту назначения (так государство – 
Советский Союз − в своё время заботилось о выпускниках вызов, 



особенно об инженерных 
специальностях, прим. автора) 
Леонид Владимирович 
вовремя прибыл к месту 
назначения и был принят 
мастером в цех 140, но 
прошло всего несколько 
месяцев, как его выдвинули 
на должность начальника 
технического бюро цеха. За 
сравнительно короткий 
срок Маркин сумел проя-
вить себя в производстве 
технически грамотным, 
растущим инженером, 
способным организатором, 
и в 1956 году ему доверили 
возглавить цех 140, через 
три года утвердили в 
должности начальника 
отдела технического 
контроля завода. 

 
В тридцать с небольшим он становится главным 

инженером «Трансмаша». 
Те, кто работал с Леонидом Владимировичем в это время, 

помнят − Маркин принимал деятельное участие во всём, что 
касалось оснащения производства современным оборудованием, 
создания и освоения новых видов дизелей и установок, причём, 
на всех этапах: от согласования технических заданий и 
рассмотрения технических проектов, участия в 
экспериментально доводочных работах, анализа результатов 
испытаний, разработки мероприятий по устранению 
выявленных недостатков опытных образцов,  до практического 
внедрения новых и модернизированных изделий в производство. 

Маркин Леонид Владимирович 
пятый директор (1975 г. - 1990 г.) 
и первый директор, который не 
работал на заводе «Трансмаш» 

во время войны 
 



В 1970 году его переводят в Москву начальником Главного 
управления дизелестроения. 

После ухода на пенсию А. З. Колосова, в 1975 году,             
Л.В.Маркина Министерство назначает директором 
Барнаульского завода транспортного машиностроения               
им. В.И. Ленина. В 1976 году за достижение высоких 
производственных показателей коллективу предприятия 
вручается переходящее Красное Знамя ЦК На посту директора 
Л. В. Маркин продолжает дело, начатое А. З. Колосовым. 
Огромное внимание уделяется перспективному развитию 
предприятия, его техническому перевооружению, социально-
бытовой и культурной сфере. Завершается снос бараков. При 
активном участии завода построено 40 тысяч м2 жилья для 
трансмашевцев. 

На капитальное строительство в 11-й пятилетке было 
выделено и освоено 75 миллионов рублей. Создается целый 
комплекс сооружений по охране здоровья трансмашевцев: 
вводится в эксплуатацию плавательный бассейн «Садко», 
завершается строительство заводского профилактория в лесной 
зоне Барнаула, появляются новый больничный корпус и база от-
дыха. В результате личных усилий Леонида Владимировича у 
«Трансмаша» было своё подсобное животноводческое хозяйство. 

На проспекте Ленина №67, на доме, в котором жил Леонид 
Владимирович установлена мемориальная доска, отлитая на 
«Трансмаше».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

«Наш человек!», − так трансмашевцы 
называли своего шестого директора 

 
Начало трудового пути Вадима Александровича Каргапо-

лова похоже на трудовой путь его предшественника          
Маркина Л.В. Оба директора даже вуз окончили один и тот же − 
Томский политехнический имени С. М. Кирова. Как и Леонид 
Владимирович, Вадим Александрович поступил на «Трансмаш» 
мастером. Около трёх лет проработал в цехе 400, в 1964 году 
был назначен сначала заместителем, затем начальником тер-
мического цеха 170. В 1987 Каргаполов становится                     
заместителем директора по производству, а ещё через три года − 
директором предприятия. Его незаурядные организаторские 
способности, техническая эрудиция, деловые качества, 
позволяющие руководить одним из самых крупных 

специализированных 
дизелестроительных пред-
приятий страны, проявлялись 
на всех должностях. 

Это был нелегкий период 
спада производства. В условиях 
_ глубокой конверсии Вадиму 
Александровичу удалось не 
только сохранить творческий 
потенциал инженерных и 
производственных служб 
предприятия, но и способст- 
вовать их творческому раскры- 
тию. Под его личным руко- 
водством разрабатывались и 

ставились на производство новые виды народнохозяйственной 
продукции для автомобилей ВАЗ, освоено производство 

двигателей и дизель-
В. А. Каргаполов, шестой 
директор с 1990 – 2000 

 



генераторов мощностью 16, 20, 30, 60, 100 кВт, газовых 
двигателей мощностью 150 и 300 л.с. В то же время, несмотря 
на сложности, В. А. Каргаполов сумел сохранить практически 
всю инфраструктуру предприятия. 

Вадим Александрович пользовался большим авторитетом в 
городе и крае, к его мнению прислушивалось руководство 
отрасли. Он избирался депутатом краевого Законодательного 
Собрания, председателем правления Союза промышленников 
края. Награжден орденом «Знак Почета», «За заслуги перед 
Алтайским краем II  степени», медалями: «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда». Имеет звания «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации», «Почетный 
гражданин г. Барнаула». 

 
Директор Алтайского завода «Ротор» − трансмашевец. 
 

Чепурко Анатолий Иванович 
родился в 1914 г. в г. Николаеве 
(на Украине). В 1932 г. окончил 
судомеханический техникум в г. 
Николаеве, в 1939 г. − 
Харьковский автодорожный 
институт. Работал конструктором 
и старшим технологом завода 
(почтовый ящик №198 в г. 
Николаеве, инженером-механиком 
в Смоленском областном 
дорожном отделе, старшим 
технологом завода п/я 264 в г. 
Сталинграде, куда был 
эвакуирован завод п/я 198 
(почтовый ящик №264 это 

Сталинградский тракторный завод). 
В 1942 г. после эвакуации 

завода в г. Барнаул работал на 
А.И. Чепурко 



заводе п/я № 77 «Трансмаш» − сначала сменным мастером, затем 
начальником экспериментальной механической мастерской, 
начальником экспериментального цеха, начальником 
монтажного управления. С1955 г. − заместитель главного 
инженера Барнаульского завода транспортного машиностроения. 
В 1958-1960 гг. − работал главным инженером Барнаульского 
станкостроительного завода. (во время войны завод №17. 

Анатолия Ивановича ЧЕПУРКО, как опытного, 
талантливого организатора производства оборонной 
промышленности, который все военные с 1942 г. и 
послевоенные годы до 1958 г. был «трансмашевцем». 

Постановлением Алтайского совнархоза от 31 декабря 
1960 г. № Ю2 Чепурко А.И. назначают директором Алтайского 
электромеханического завода. (АЭМЗ) позднее был 
переименован в Алтайский приборостроительный завод «Ротор». 

Завод АЭМЗ – «Ротор» начали строить после войны в 
конце 1959 г. Продукцией этого завода должны быть 
навигационные приборы для ракет, подводных лодок и военных 
самолётов, в частности гироскопы.  

Становление и развитие Алтайского приборостроительного 
завода «Ротор» на протяжении более 22 лет (с  января 1961 и до 
ухода на пенсию в июне 1983 гг. Умер в 1984 г.) проходило под 
руководством «трансмашевца» Чепурко А.И.  

За большой личный вклад в создание продукции для 
военной техники А.И.Чепурко был награждён двумя орденами 
Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской 
Революции и медалями Советского Союза, А.И.Чепурко был 
делегатом XXIV съезда КПСС, почётным гражданином г. 
Барнаула. На посёлке Южном, который был построен при 
непосредственном руководстве Анатолия Ивановича, его именем 
названа Площадь и Бульвар. 

 
 
 
 



От электромонтёра на заводе №77 «Трансмаш» 
до директора завода «Ротор» 

 
Плужников Анатолий 

Григорьевич родился 9 
января 1929 года. Трудовую 
деятельность начал в 1942 
году (ему исполнилось  
только 13 лет!!!) учеником 
электромонтера на заводе № 
77 («Трансмаш»). Проработал 
на «Трансмаше» 10 лет. 

С 1953 по август 1960 
года работал на Барнаульском 

аппаратурно-механическом 
заводе (БАМЗ): электро-
монтером, старшим мастером, 
начальником цеха. 

Без отрыва от 
производства в 1959 году окончил Алтайский институт 
сельскохозяйственного машиностроения (АИСХМ) ныне 
АлтГТУ им. И.И.Ползунова и в 1966 году − закончил Но-
восибирский электротехнический институт. Присвоена 
квалификация инженера-механика (в АИСХМе) и инженера-
электрика в НЕТИ. 

В сентябре 1960 года − был переведён на Алтайский 
электро-механический завод (АЭМЗ) позднее был переименован 
в Алтайский приборостроительный завод АПЗ им. 50-летия 
СССР, позже переименован в завод «Ротор».  До января 1961 
года − начальник механического цеха, затем заместитель 
начальника сборочного цеха, с ноября 1961-го − начальник 
сборочного цеха № 15, с января 1964 по апрель 1971 года − 
заместитель главного инженера. 

В июне 1983 года директором завода назначен Анатолий 
Григорьевич ПЛУЖНИКОВ, работавший до этого главным 

 
А.Г. Плужников 



инженером Алтайского приборостроительного завода имени    
50-летия CCCР 

В апреле 1971 года был назначен главным инженером ОАО 
АПЗ «Ротор». 

За успешное освоение новой техники А.Г. Плужников 
награжден в 1971 году орденом Ленина, в 1983 году за работу в 
области навигационного оборудования ему присуждена 
Государственная премия СССР. 

После изготовления первых навигационных приборов-
гироскопов в начале 60-х годов завод стремительно набирал 
темпы выпуска, расширял номенклатуру выпускаемой основной 
продукции. В годовом выпуске оборонной продукции новые 
изделия составляли от 15 до 30 и более процентов. Эти приборы 
были высочайшей точности и сложнейшей технологии 
изготовления: 

1969 год − сданы первые приборы инерциального 
корабельного навигационного комплекса «Тобол»; 

1970 год − выпущены приборы системы «Сайга», начаты 
проектные работы по изделиям центральной гироскопической 
стабилизации типа «База»; 

1971 год − завод достиг предусмотренной проектом 
мощности по выпуску оборонной продукции; 

1972 год − начало выпуска новых изделий − гироазимут-
горизонтов типа «Минута»; 

1974 год − выпущен радиосекстан «Снегирь» для РПК СН; 
1977 год − первый выпуск ИКНК «Медведица-РТМ», 

которыми оснащались многоцелевые атомные подводные лодки 
второго поколения. Завод был головным исполнителем работ по 
производству этих комплексов; 

1980 год − начало выпуска приборов управления крылатых 
ракет; 

1981 год − первый выпуск системы «Салют», которой 
оснащались тяжелые подводные крейсеры стратегического 
назначения, а также тяжелые атомные ракетные крейсеры 
«Адмирал Ушаков», «Адмирал Лазарев», «Адмирал Нахимов», 
«Петр Великий»; 



В 1983-1985 г.г. началась подготовка и выпуск товаров 
народного потребления: электромиксеров «Алтай», универсально-
кухонные машины. 

В 1985 г. начался выпуск новых образцов техники 
специального назначения: гравиметрический комплекс «Чача-АГГ» 

В 1987 г. – НК «Симфония», система «Баксан» и 
автоматизированное устройство ЦА-28. 

Все годы с 1083 до 1988 г. портфель заказов на оборонную 
продукцию постоянно был переполнен. 

Так два талантливых «трансмашевца» А.И. Чепурко и А.Г. 
Плужников в послевоенные годы продолжили славные традиции 
своего завода  руководить новым заводом, который выпускал и 
выпускает продукцию военного назначения в мирное время для 
защиты нашей Родины – великой России. 

В 2008г. А.Г. Плужников опубликовал книгу о заводе 
«Ротор» «Путь в глубины морей и океанов и высокое небо». 

В начале 1989г. А.Г. Плужникову исполнилось 60 лет и он 
ушёл на пенсию, и директором завода был назначен Калачёв 
Вячеслав Васильевич. Он работал в этой должности до 2001 
года. 

Но наступил 1989 г., который стал началом резкого, а затем 
и обвального падения производства оборонной продукции, т.к. 
Минобороны впервые сократило объём своих заказов заводу на 
одну пятую. А через 10 лет в 1999 году Минобороны полностью 
прекратило заказы на оборонную технику. И только, начиная с 
2001 г. завод «Ротор» стал активно сотрудничать с генеральным 
заказчиком – Главным управлением навигации и океанографии 
Министерства обороны РФ, Амурским судостроительным 
заводом, ФГУП «Звезда», а также с предприятиями авиационной 
промышленности: Иркутским авиазаводом, ОАО 
«Новосибирский завод имени Коминтерна», ОАО НПП «Звезда» 
г. Москва и другими заказчиками. И это благодаря новому 
генеральному директору «Ротора» Коновалову Владимиру 
Викторовичу этому неутомимому и талантливому организатору 
производства оборонной техники, который работает на заводе с 
конца 2001 г. по настоящее время. 



 

 
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского 

Союза Кузнецов». 
Заводом «Ротор» поставлены изделия «Баксан» в составе 

 НК «Бейсур» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Продукция завода «Ротор» для боевых истребителей 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукция завода «Ротор» для истребителей и крылатых 
ракет 



 
 

                                                            
                                 

 
 

 
ПЛ пр. 671 РТМ с НК «Медведица-РТМ» 

 

ПЛ пр. 667 БДР с НК «Тобол-
М2» 

ЧЭ 082-02, ими комплектуются 
НК «Медведица-РТМ» и НК 

«Андромеда» 

 



«Барнаултрансмаш» сегодня -2015 г. 

ОАО «Барнаултрансмаш» − одно из крупнейших 
машиностроительных предприятий региона, продукция 
которого востребована на внутреннем и внешнем рынках. Завод 
является разработчиком и производителем дизельных 
двигателей и дизель-генераторов специального назначения по 
заказу Министерства обороны России, а также продукции 
гражданского назначения. С 2005 года предприятие входит в 
структуру машиностроительного дивизиона «Силовые 
агрегаты» «Группы ГАЗ» ХК «Базовый элемент». 

В настоящее время конструкторским отделом завода 
проводится большой комплекс опытно-конструкторских работ 
по расширению сферы применения двигателей семейства УТД в 
новых перспективных изделиях для нужд МО РФ. Одна из 
ведущих разработок − двигатель УТД-29, который может 
применяться в изделиях как военного, так и гражданского 
назначения. В частности, он установлен на БМД-4М (боевая 
машина десанта, модернизированная версия БМД-4 и БТР МД 
«Ракушка») производства «Курганмашзавода», участвующей в 
государственных испытаниях. 

За последние пять лет поставлены на производство дизель-
генераторы мощностью 100, 315 кВт – У45М, У73, У65 для 
различных изделий МО РФ. 

Готовится к испытаниям новое изделие, призванное 
решить проблемы энергообеспечения нашей армии – два дизель-
генератора мощностью 100 кВт, работающие параллельно.  

Завод  работает на перспективу – курс на Север. 
В настоящее время инженеры и специалисты центрального 

конструкторского бюро «Барнаултрансмаша», взяв за основу одну 
из модификаций выпускаемых на заводе двигателей, работают 
над компоновкой и размещением дополнительного оборудования 
и механизмов, исходя из требований заказчика, а также над уве-
личением мощности мотора. Новое применение трансмашевского 
двигателя на несколько лет обеспечит завод стабильными 
заказами. 



Вездеход повышенной проходимости разрабатывается на 
одном из заводов  для эксплуатации в северных широтах. Его 
двухзвенная конструкция не только увеличивает его маневрен-
ность и проходимость, но и позволяет до минимума свести 
повреждение верхнего слоя почвы в условиях тундры. Вездеход 
будет двойного назначения: использоваться как для гражданских 
нужд, так и для нужд Министерства обороны. 

 
Силивакин Виктор Степанович - генеральный 

директор ОАО «Барнаултрансмаш» 
 

Силивакин Виктор Степанович 
родился 5 мая 1963 года в Ярославле. В 
1985 году окончил Ярославский 
политехнический институт, получив 
специальность инженера-механика 
машин и аппаратов химических 
производств. Имеет музыкальное 
образование. 

Профессиональную деятельность 
начал в городе Краснокаменске 
Читинской области мастером 
монтажно-строительного управления 
(МСУ-92). Занимался строительством, 
монтажом оборудования и 
коммуникаций на режимном 
предприятии химической 
промышленности. В 1996 году стал 
самым молодым генеральным 
директором монтажно-строительного 
управления. 

В 2000 году вернулся из Забайкалья в Ярославль. На 
Ярославском моторном заводе начал с должности заместителя 
начальника цеха нестандартного оборудования. Работал 
начальником ремонтно-механического цеха, директором 

В. С. Силивакин  
- ген. директор 

с 01.02.2013 г. по 
настоящее время 

 



инструментального завода, заместителем технического 
директора, директором завода коробок перемены передач. С 
2006 по 2008 годы – заместитель технического директора - 
главный механик предприятия. Затем – технический директор 
ЯМЗ. За время работы на Ярославском моторном заводе 
приобрёл большой опыт по реструктуризации производства. 

В настоящее время возглавляет одно из крупнейших 
машиностроительных предприятий региона – ОАО 
«Барнаултрансмаш». С приходом на завод новой управленческой 
команды под его руководством, после спада производства, 
длившегося на протяжении ряда лет, в работе предприятия 
наметились положительные перемены. 

Сегодня «Барнаултрансмаш» начал новый этап развития, 
перешагнув промежуточные этапы упадка производства, 
которые неминуемо произошли бы в условиях перестройки. В 
целях оптимизации производственных затрат, в 2013 году было 
принято решение локализовать существующие 
производственные ресурсы на компактных площадях и получать 
прибыль не только от основной сферы деятельности, но и за 
счёт принципиально нового развития и новых заказов. 

Под руководством Виктора Силивакина проведена 
огромная работа по переводу производства на три основные 
площадки. Без снижения объёмов производства осуществлён 
перемонтаж оборудования и обучение персонала. За счёт 
снижения транспортных затрат, улучшения логистики и 
управляемости, условий труда работающих, начато 
экономическое оздоровление предприятия.   

Виктор Силивакин пользуется заслуженным авторитетом в 
коллективе предприятия, у руководителей Барнаула и 
Алтайского края. В 2014 году его портрет был занесён на 
городскую Доску Почёта «Слава и гордость Барнаула».  

 
 
 
 



Свиридов Антон Петрович – директор по производству  
заместитель генерального директора                                      

ОАО «Барнаултрансмаш» 
Свиридов Антон Петрович 

родился 5 июля 1975 года в городе 
Барнауле. В 2000 году окончил 
АлтГТУ по специальности 
«Технология оборудования и 

автоматизация 
машиностроительных 

производств», первым в истории 
вуза получил диплом магистра 
техники и технологии. 

Трудовую деятельность на 
ОАО «Барнаултрансмаш» начал в 
1998 году. Прошёл путь от 
инженера-технолога до директора 
по производству. За короткое 

время стал специалистом высокой квалификации, проявил себя как 
грамотный, инициативный руководитель. 

Его отличают высокая  профессиональная компетентность в 
организации и управлении производством, широкая эрудиция, 
отличные инженерные знания, большой опыт в вопросах 
управления, экономики, организации и технического обеспечения. 
Антону Петровичу свойственны инициативность, 
самостоятельность, оперативность в принятии и реализации 
эффективных решений, ответственность за выполнение 
поставленных задач, умение планировать работу и определять 
приоритеты в организации рабочего цикла, высокая 
работоспособность и аналитическое мышление. 

В настоящее время на предприятии ведётся реструктуризация 
производства с целью высвобождения площадей и оборудования, 
ряд других технических и организационных мероприятий. 
Большой практический опыт и знания А.П.Свиридова позволяют 
продолжать совершенствование производственных процессов по 
изготовлению изделий для министерства обороны РФ и в период 
реформирования предприятия 

А.П. Свиридов 



 
 

Строительство производственных корпусов, зима 1942 
 

 
Строительство главного корпуса завода (зима 1942 – 1943гг.) 

вёл трест «Стройгаз» 
 



 
 

Заводская семейная династия Коркиных, её глава работал в 
годы войны токарем 



 
 

И. П. Штанько принимает поздравления от главы района 

 
100-летний  юбилей  Ивана Штанько 

Иван Павлович Штанько до Великой Отечественной войны 
жил на Украине, работал на Харьковском тракторном заводе. 
Осенью 1942 года завод был эвакуирован в Барнаул. Так он 
вместе с женой и двумя детьми оказался на алтайской земле. 
Инструментальщик по профессии Штанько более сорока лет 
проработал на «Трансмаше» и ушел на пенсию. На заводе, также 
в инструментальном производстве, трудились его сын и внук. 

29 августа  2014 г. чудесное событие произошло в семье 
Штанько. Глава семьи и основатель заводской династии Иван 
Павлович отпраздновал 100-летний юбилей. Именно 
отпраздновал, потому что встретил он эту дату не только в кругу 
родных и близких. Поздравить именинника приехали многочис-
ленные гости - глава администрации Октябрьского района 
Вячеслав Григорьевич  Новиков, сотрудники 



Главалтайсоцзащиты, заводчане, председатель профкома 
«Барнаултрансмаша» Валерий Баклач, представители совета 
ветеранов. 

Вячеслав Григорьевич поблагодарил виновника торжества 
за труд, пожелал ему здоровья и семейного благополучия, вручил 
поздравительное письмо от Президента России, подарки от 
Губернатора Алтайского края и администрации района. Цветы и 
подарки преподнесли Ивану Павловичу трансмашевцы. 

Начальник инструментального цеха Виктор Калиберда 
заверил ветерана, что его станок функционирует до сих пор и 
производит продукцию хорошего качества. 

Юбиляр поблагодарил всех за внимание и заботу, пожелал 
родному заводу процветания, а трансмашевцам - крепкого 
здоровья. 

- Пусть каждый, доработав до пенсии, отдохнёт потом лет 
сорок, как я, - пошутил Иван Павлович. 

Выдающиеся конструкторы трансмаша 

О.А. Назаров и Фролова И.Н. первыми в мире создали 
конструкцию двигателя внутреннего сгорания – дизеля, у 
которого на коренных шейках коленчатого вала устанавливались 
подшипники качения, а не  скольжения. Это был прорыв в 
мировом дизелестроении, который позволил в разы увеличить 
число оборотов, повысить мощность при уменьшении габаритов 
двигателя. За конструкцию двигателя Д-20 они стали первыми и 
единственными на Алтае  лауреатами Ленинской премии. Оба 
выпускники кафедры ДВС Алтайского политеха. 



 
 

Назаров Олег Александрович 
 

 
 

Фролова Идея Николаевна 



 

Вегера Николай Леонтьевич (1924-2010), главный 
конструктор. За создание двигателя Д-6 и его модификаций 

ему присуждена Сталинская (Государственная) премия. 
После ухода на пенсию более 30 лет работал профессором 

кафедры ДВС АлтПИ - АлтГТУ 



  
Егоров Борис Григорьевич, главный конструктор, 

за создание дизельных двигателей новых поколений 
удостоен высокого звания Героя Социалистического труда 



 
 

Христенко Василий Тимофеевич. Герой Социалистического 
труда, во время войны четырежды награжденный тремя 

«Орденами Славы» 1-ой, 2-0й и 3-ей степени (3-ей степени 
награжден дважды). Солдат, имеющий эту награду всех трёх 
степеней приравнивается к званию Героя Советского Союза. 

Бюст нашего знаменитого земляка, отлили из бронзы в 
литейном цехе «Трансмаша» наглядно показывает какую 

филигранную технику литья освоили трансмашевцы 



 
Танк Т-34 с двигателем «Трансмаша» учувствовал в 

боях ВОВ, теперь установлен как памятник в г. Барнауле на 
площади Победы 

 
 

Табличка на постаменте танка Т-34 



 
Рожков П.Г., 

директор завода 
с 2000  по  2005 гг. 

 
Червяков Юрий 
Серафимович, 

главный конструктор 

 
Виктор Падас 

директор завода 
с 2007 по 2009 гг. 

 
В.Д. Пенкин 

И.о. директора завода 
с 2011 по 2013 гг. 



 
Памятные доски на заводской проходной «Трансмаша» 

 

 
 

Трансмашевские конструкторы со своим 
детищем – двигателем УТД-20 



 

Барельеф Чудненко Николая Григорьевича на улице, 
названной в честь второго директора «Трансмаша» с 1946 г. по 
1958 г 

 
Директор завода Шалимов С.И. ( 2009 по 2011 гг.) Приложил 
много сил по сохранению инфраструктуры завода в сложный 

период рыночной экономики, когда практически отсутствовал 
гособоронзаказ на производство дизельных двигателей



 
На территории завода Барнаултрансмаш в 1982 году установлена 

стела в честь первого дизеля В-2, изготовленного 6 ноября 1942 г., 
 и 40-летия завода



 
Фото ветеранов завода 2010 г. 65 лет Победы на первом плане 

справа Майданский Яков Владимирович. После окончания в 1944 г. 
Алтайского машиностроительного института работал на Трансмаше и 

более 20 лет был главным технологом. Участник ВОВ. 

 
Сердце боевой машины пехоты (БМП-3) – двигатель завода 

«Барнаултрансмаш»



 
Двигатели ОАО «БарнаулТрансмаш» на современных БМП-3 

 
Дизельные двигатели новых моделей завода «Трансмаш» 
стоят на современных ракетных установках Российской 

Армии 



 
Понтонный мост с танками, на которых установлены 

дизельные двигатели «Трансмаша» 

 
Танк Т-90С – на 2015 г. лучший в мире (конструктор – 

Владимир Поткин, «танковый Калашников», уроженец          
с. Калманка Алт. края,). Двигатель создан при участии 

инженеров «Трансмаш» 



3.3 Барнаульский котельный завод 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

В 1857 году русские золотопромышленники                
П. Ф. Семянников и В. А. Полетика основали судостроительное 
предприятие — «Невский литейный и механический завод 
Семянникова и Полетики». Впоследствии он сменит название на 
«Невский железоделательный, механический и корабельный 
завод». Сначала он выпускал военные корабли и первые 
броненосцы для русского флота, а с 1869 года перешёл на выпуск 
паровозов. 

После Октябрьской революции завод был 
национализирован и переименован в «Невский 
машиностроительный завод». Во второй половине 1920-х годов 
Невский машиностроительный завод имени В. И. Ленина 
приступил к производству стационарных паровых котлов. 
Именно здесь впервые в стране были разработаны и применены 
воздухоподогреватели трубчатого типа. 

«Дорога в Барнаул лежала через Ладогу на Большую землю 
и потом поездом на Урал и Алтай, куда эвакуировался Невский 
завод. Случалось, что составы с оборудованием и людьми целый 
месяц добирались до Ладожского озера. Часто паромы исчезали 
под бомбами... Шли на дно станки, плавали по воде мужские 
фуражки, детские панамки, женские косынки: всё, что осталось 
от людей...» (Из книги Марка Юдалевича «Годы и люди», 
Барнаул, 1992 год). 

Завод стал и пионером в широком применении 



электросварки при изготовлении элементов котла, и первым 
выпустил котельные агрегаты-утилизаторы, работающие на 
отходящих газах производства, и изготовил в 1932 году первый 
советский промышленный прямоточный котёл системы про-
фессора Рамзина. Одновременно с организацией котлостроения 
началось производство паровой, водяной, воздушной и другой 
арматуры, которой обеспечивались все заводские котлоагрегаты. 
В 1936 году освоено производство вентиляторов и дымососов. В 
июле 1942 года Государственный комитет обороны принял 
решение эвакуировать завод: турбинное производство направля-
лось в Свердловск, а котельное — в Барнаул, чтобы там 
организовать завод-дублёр по производству паровых котлов и 
котельного оборудования. 

С первых дней Великой Отечественной войны Западная 
Сибирь вошла в число регионов, куда Советское правительство 
намеревалось переместить промышленные предприятия с 
западных территорий страны. Здесь же планировалось 
сформировать военное производство, обеспечивающее ис-
ключительно потребности фронта. 

 
В 1942 г. на таких машинах из блокадного Ленинграда по 

льду Ладожского озера шла эвакуация рабочих и оборудования 
котельного производства 



 
 
Железнодорожный эшелон с котельным оборудованием, 

прибывшим в Барнаул в 1942 г. 
 

Прибытие завода в Барнаул 
 
Алтай рассматривался как идеальное место для развития 

машиностроения — его географическое и экономическое 
положение позволяло не только принять эвакуированные заводы, 
но и дать этим предприятиям новый импульс в развитии. 

Он принял более 100 эвакуированных предприятий из 
западных районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного 
значения. 

С оборудованием большинства эвакуированных 
предприятий приехали и их кадровые рабочие. В условиях 
сибирской зимы, под открытым небом, эти люди, а также 
старики, женщины, подростки из местного населения 
круглосуточно монтировали оборудование, строили заводские 
корпуса, осваивали производство. Новые предприятия возникали 
в невиданно короткие сроки, уже через несколько месяцев их 
продукция шла на фронт. Всего за годы войны в Алтайском крае 



было построено 51 крупное промышленное предприятие, из них 
14 — в Барнауле. На базе оборудования Невского машинострои-
тельного завода, эвакуированного из блокадного Ленинграда, в 
конце лета 1942 года на окраине Барнаула началось 
строительство котельного завода. Это время принято считать 
отправной точкой в истории Барнаульского котельного завода 
(БКЗ), который по праву считается преемником Невского ма-
шиностроительного завода имени В. И. Ленина. 

 

 

Степан Иванович АФАНАСЬЕВ, 
директор завода в 1942-1945 гг. 

 
В августе 1942 г. в Барнаул из Ленинграда прибыл С.И. 

Афанасьев, где более тридцати лет он занимал должность 
управляющего Путиловским заводом. 



На время его руководства выпал самый сложный период 
становления завода — запуск цехов, выпуск первой продукции, 
освоение новых технологий производства. 

Начиналось котельное производство на необъятном 
картофельном поле, где зияли лишь огромные ямы, 
предназначенные под фундамент будущего завода тяжёлых 
подъёмных кранов. Однако война, вторгшись в мирные планы, 
скорректировала их: на окраине Барнаула, по соседству с мелан-
жевым комбинатом, суждено было появиться первенцу 
энергетического машиностроения в Сибири. 

Предполагалось, что завод уже в 1942 году должен 
приступить к выпуску вспомогательного котельного 
оборудования и запасных частей на сумму 2 млн рублей, а также 
котлов повышенного и нормального давления. По плану уже к 1 
августа 1942 года должен был быть введён в эксплуатацию блок 
механических цехов, к 1 декабря − литейный цех, 
вспомогательные помещения, а также восемь жилых домов для 
прибывших вместе с эвакуированным заводом специалистов — 
это примерно сто человек, среди которых были и инже-
нерно-технические работники, и квалифицированные рабочие. 

«Не было ни торжественной встречи, ни речей на перроне 
станции Барнаул в августе 1942 года, когда подошёл эшелон с ле-
нинградцами. Не духового оркестра медь и звон требовались 
тогда: надо было дать людям кров. Разве это просто, если не 
один эшелон и не один завод прибывали в город, тогда не ахти 
какой обширный, преимущественно деревянный? Если 
фактически нет ни единого квадратного метра свободной 
жилой площади?» (Из книги Николая Павлова «Для большой 
энергетики», Барнаул, 1981 год). 

Первый эшелон с рабочими прибыл в Барнаул в августе 
1942 года. Первое время их размещали в деревянных бараках, в 
утеплённых палатках и землянках, расположенных в удалении от 
завода, поэтому им ежедневно приходилось проходить пешком 
почти 10 километров, чтобы попасть на работу. Правда, на работе 
часов не считали — трудились столько, сколько было нужно, 



чтобы как можно скорее начать производство... 
В октябре 1942 года введён в эксплуатацию первый 

производственный корпус, в котором разместились арматурный, 
механический, ремонтно-механический и инструментальный 
цеха. 

«Котельный строился необычно. Стройке должно 
предшествовать создание проекта, составление сметной 
документации. Здесь проектные работы велись 
непосредственно на месте строительства. Их вела небольшая, 
но слаженная энергичная бригада Гипротяжпрома... Облик 
современного завода вырисовывался очень медленно. Первую 
продукцию котельный дал раньше, чем появилась проходная. 
Ветераны вспоминают, как на заводскую территорию летом 
забредал скот, коровы паслись в высоких травах». (Из книги 
Марка Юдалевича «Годы и люди»). 

Для строительства Барнаульского котельного завода край-
исполкому было поручено «выделить около 800 рабочих из 
городов и сёл Алтайского края, а также поставить 1,5 млн. штук 
кирпича, 200 тонн извести, 2500 кубометров бетона, найти 15 
лошадей и 15 бричек...». 

Свою первую продукцию завод произвёл к ноябрю 1943 
года, это была партия пароводяной арматуры, первые 
редукционноохладительные и дросельно-увлажнительные 
установки, а чуть позже — и первые деаэрационные колонки 
атмосферного типа. 

В 1943 году был построен корпус инструментального цеха. 
В нём создали каркасный цех, а несколько позже — котельный. 
Здесь же расположился и трубный цех.В этом же году заводчане 
приступили к производству вентиляторов и дымососов — 
вспомогательного оборудования к энергетическим котлам, 
начали подготовку к выпуску первого бойлера и первых паровых 
котлов. 

В 1945-м, победном году, будет завершено строительство 
кузнечно-прессового цеха и введен в эксплуатацию литейный 
цех. К окончанию Великой Отечественной войны выросли и 



производственная мощь завода, и производительность труда, 
среднемесячная выработка на одного рабочего за 5 месяцев 1945 
года составила 18934 рублей – это в 2,5 раза больше по 
сравнению с 1943 годом.  

В третий год работы на сибирской земле заводчане 
запустили механический цех (с 1968 года он станет 
ремонтно-механическим). 

 

Г. А. Тихомиров, литейщик 

В апреле 1945 года в ещё недостроенном литейном цехе 
была произведена первая плавка чугуна, а в июле потекла в ковш 
и первая сталь — первая не только в истории завода, но и в 
истории Алтая. Её выплавил Григорий Тихомиров — молодой 
рабочий, фронтовик. В последующие годы он станет знаменитым 
сталеваром, прославленным мастером своего дела, и будет 
награждён орденом Ленина. 



 
С. В. Караваев, электросварщик, который прибыл в 1942 г. с 

оборудованием из Ленинграда с группой учеников 

 
 

Паровоз, от которого завод получал электроэнергию и 
тепло для освещения и отапливания производственных 
помещений во время войны 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство цеха, 1945 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строительство цеха закончено в 1947 г. Масштабы и величину цеха 
можно представить, смотря на грузовую машину «Полуторку» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так выглядел механический цех перед вводом в строй в 1944 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так выглядел арматурный цех №5 при его застеклении в 1943 г.



 
Продуктовый склад БКЗ в первый послевоенный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заводская столовая 1947 г. 



 
 

Паровые задвижки, изготовленные в начале 1943 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый бойлер, изготовленный в корпусе  
инструментального цеха 



 
 

Монтаж оборудования в кузнечно-прессовом цехе, начало 1945 г.  
 

 
 

Первая продукция механического цеха в 1944 г. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кожурина Валентина, бригадир первой  
комсомольско-молодежной  

бригады БКЗ, награжденной Почетным знаком ЦК ВЛКСМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юный токарь БКЗ И. К. Бородин в военные годы 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

В электроподстанции 
БКЗ 1943г. 

Они работали на БКЗ  
 



 

 
 
 
 
 

Особо следует сказать, что Барнаульский котельный завод кроме своей 
основной продукции в годы войны иготавливал крупные детали из 
листовой броневой стали для танков Т-34. Дело в том, что на этом 

заводе были смонтированы мощные прессы, на которых проводилась 
гибка толстостенных листов стали для котельных барабанов. Поэтому 

по кооперации завод с первых дней своей работы делал корпусные 
детали для танков, которые выпускались заводами на Урале.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
он

та
ж

 э
ле

кт
ро

ст
ан

ци
и 

в 
ли

те
йн

ом
 ц

ех
е,

 1
94

4 
г. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

М
он

та
ж

 с
та

но
чн

ог
о 

об
ор

уд
ов

ан
ия

 в
 м

ех
ан

ич
ес

ко
м 

це
хе

, 1
94

4 
г.

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Э

ва
ку

ир
ов

ан
но

е 
из

 Л
ен

ин
гр

ад
а 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 п
ри

бы
ло

 н
а 

ст
ро

ящ
ую

ся
 

пл
ощ

ад
ку

 Б
ар

на
ул

ьс
ко

го
 к

от
ел

ьн
ог

о 
за

во
да

 о
се

нь
ю

 1
94

2 
г.

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
ан

ор
ам

а 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

ко
тл

оз
ав

од
а,

 зи
ма

 1
94

2-
19

43
 г

г. 

 



 

 

 

В военные годы в холодных цехах за станки становились 
женщины, девушки, юноши и самоотверженно трудились, 

выполняя и перевыполняя сменные нормы. Они заменили своих 
отцов, мужей, братьев, мужчин-земляков, ушедших на фронт. 
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3.4 Барнаульский завод механических прессов 

Решением ЦК ВКП(б) Народный комиссар тяжелого 
машиностроения А. Е. Ефремов подписал приказ от 8 июля 
1941г. о создании Барнаульского завода механических прессов, 
на базе эвакуированного из г. Одессы завода «Комсомолец» и 
Государственного союзного значения  завода кузнечно- 
прессового оборудования им. XVI партсъезда. 

7 сентября 1941 г. начали готовить место для строительства 
завода. И уже ровно через месяц 7 октября в Барнаул прибыл 
первый эшелон с людьми и заводским оборудованием. В этот же 
день директор Барнаульского завода механических прессов     
И. П. Нырковский издал приказ №1 «… начать круглосуточную 
выгрузку эвакуированного оборудования … т.  Бройтману 
обеспечить всех перемещённых карточками на хлеб и сахар,     
т. Келискеру обеспечить помещение для модельного цеха…». 

Заводоуправление находилось по адресу                            
ул. Интернациональной 177. Заводское оборудование 
монтировалось и запускалось в производство в двух кирпичных 
зерноскладах. И сразу был налажен выпуск 50-ти 
миллиметровых минометов. По мере готовности к работе станков 
и другого технологического оборудования завод стал 
изготавливать некоторые узлы к танкам. Эта продукция для 
фронта выпускалась всю войну. На выделенной площадке 
напротив завода №77 в октябре началось строительство цехов и 
монтаж в них, и запуск в работу оборудования для производства 
прессов. Завод стал выпускать прессы с ручным приводом с 
усилением 2-5 тонн. А также освоил производство механических 
(с электроприводом) прессов с усилением 10 тонн. 

Вблизи завода мехпрессов начали строить первые 
двухэтажные жилые дома из шлакоблоков. Песок для формовки 
литья завод брал в карьере (на месте современной площади 
Советов). 

За 1942 год завод мехпрессов изготовил 439 прессов. В 
апреле 1944 года завод механических прессов завоевал первое 
место во Всесоюзном социалистическом соревновании, 



выполнив месячную производственную программу на 154,8%  
по продукции военного назначения. 

Новым директором завода мехпрессов в 1944 г. был 
назначен Б.Л. Морошкин. Заводу в 1944 году семь раз 
присуждалось Красное Знамя ВЦСПС и Наркомата тяжелого 
машиностроения Союза СССР. На заводе работало 450 чел. За 
год ими было изготовлено 556 прессов, несколько тысяч 
минометов и тысячи узлов для танков Т-34. 

После войны за годы советских пятилеток и плановой 
экономики Барнаульский завод механических прессов освоил и 
выпустил серию уникальных прессов с большими усилиями. 
Например, только наши прессы поставлялись на Ленинградский 
Монетный Двор, где чеканились денежные монеты страны. 
Переход России на рыночную неплановую экономику негативно 
сказался на финансовой деятельности завода мехпрессов, т.к. 
рынок спроса на продукцию упал. 

В настоящее время генеральным директором ОАО 
«Мехпресса» более 20 лет является Ферапонтов Сергей 
Геральдович, выпускник Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова. 

 
3.5 Завод №839 Барнаульский аппаратурно-механический 

 
В декабре 1941 г. в Барнаул прибыл эвакуированный из     

г. Ленинграда аппаратурно-механический завод. А 19 февраля 
1942 г. приказом Наркомата машиностроение и приборостроение 
В. М. Никитин был назначен директором Барнаульского 
аппаратурно-механического завода, включенного в систему 
предприятий минометного вооружения с присвоением 
номерного знака «839». 

В апреле 1942г. на завод №839 прибыли специалисты 
Ленинградского завода им. Матвеева, которые доставили часть 
оборудования и стали его запускать в производство. В мае 1942 г. 
на заводе испытали первый редуктор, изготовленный в 
помещении бывшего гаража. Завод быстро освоил выпуск 



редукторов и кислородных приборов для самолётов, вентилей 
для подводных лодок. На заводе в транспортном цехе имелись 
один газогенераторный автомобиль и 15 лошадей, повозки и 
сани, на которых привозили прутковый прокат их цветных 
металлов с железнодорожных вагонов. В то время этот цех 
назывался «Цех гужевого транспорта», поэтому все перевозки 
оборудования строительных и хозяйственных материалов 
готовой продукции  осуществлялось живой силой лошадей и 
людей. 

В июне 1944 г. на заводе работало уже 1500 человек и его 
работницы приспособились из отходов замши изготавливать 
женские босоножки. Из замшевой кожи производили маски для 
лётчиков Красной Армии. Мужчины и подростки стали получать 
талоны на табак, который назывался «Смерть мухам, старикам и 
старухам». 

В сентябре 1945 года завод, получивший название 
Барнаульский аппаратурно-механический завод (БАМЗ) 
продолжал строиться и выпускать большую номенклатуру 
приборов, это и редукторы и металлизаторы, аппаратура для 
газосварки, водопроводные краны и другие бытовые приборы. 
Надо отметить, что редукторы для газовых и кислородных 
баллонов    высокого давления для Советского Союза и стран 
народной демократии (социалистического лагеря) выпускал 
единственный завод – БАМЗ. 

Первым директором завода был В.М. Никитин (с 1942 по 
1946 гг.), и в 1942 г. на заводе работало 404 человека. После 
войны директорами БАМЗа были: В. В. Трофимов (1946-1949 
гг.), К. Ф. Жданов (1949-1955 гг.), И. И. Седов  (1955-1984 гг.), с 
1984 г. был В. Н. Рахманов, а потом было ещё несколько 
директоров. 

Если в 1986-1995 гг. на заводе работало около 2000 человек, 
то в 1999 г. уже работало 1200 человек, а в 2014 году на БАМЗе 
сохранилось более 350 человек и немного производственного 
оборудовании. 

В 2013 году территория БАМЗа приобретена частным 



лицом. И в 2014 году оборудование и работающий персонал 
более 300 человек были перебазированы на территорию 
Алтайского завода агрегатов (АЗА), а громадные многоэтажные 
цеха и здания завода были разрушены и стёрты с лица земли, 
часть оборудования  распродана, а часть ушла на свалку – на 
вторчермет. 

 
3.6 Алтайский вагоностроительный завод 

История создания вагоностроительного завода на 
железнодорожной станции Алтайская 

В городе Днепродзержинске Днепропетровской области 
Украинской ССР  в 1927 году был построен Днепродзержинский 
вагоностроительный завод имени газеты "Правда". За 10 лет 
работы на заводе был создан высококвалифицированный 
коллектив рабочих и ИТР,  были введены производственные  
поточные линии на которых выпускалось четыре типа 
подвижного состава в большом количестве.  Например, в 
предвоенный 1940 год Днепродзержинский вагоностроительный 
изготовил 3600 большегрузных и  много обычных вагонов. 

Но когда в 1941 году грянула война,  вагоностроительный  
вынужден был перейти на выпуск продукции прямого военного 
назначения, т.к. подвижной состав - в какой-то мере тоже военная 
продукция. Линия фронта быстро приближалась к городу, 
поэтому уже 6 августа 1941 года Совет Народных Комиссаров и 
ЦК ВКП(б) приняли постановление об эвакуации 
вагоностроительного на Алтай. На следующий день в 12 часов 
завод прекратил работу. Коллектив приступил к демонтажу 
оборудования. Людям, ранее устанавливавшим его, теперь 
пришлось разбирать станки, наскоро упаковывая их для 
неведомого в тех военных условиях путешествия за Урал. 
Спешили потому, что уже глухо доносилась канонада и все чаще 
появлялись в небе фашистские самолеты. 

Демонтаж и погрузка продолжались круглые сутки, и 15 
августа предприятие было готово к эвакуации. Шесть эшелонов с 



оборудованием, имуществом и людьми отправились на восток 
страны. Для тех, кто ехал в четырех последних эшелонах. 
Дорожная эпопея растянулось на 55 дней  

В удостоверении выданном руководителям завода В. Д. 
Мишкину, С.П. Киянову, С.А. Фертману, Е.Т. Лазько, С.Т. 
Семенову конечным пунктом значился Барнаул. Они выехали к 
месту назначения попутными поездами, не дожидаясь эшелонов 
с грузами и людьми. Надо было до прибытия эвакуированных 
найти и "распланировать" место для цехов будущего 
предприятия, позаботиться о жилье для прибывающих с 
Украины людей. Они отлично понимали, что едут в Сибирь, где 
снег уже бывает и в конце сентября. 

В последних числах августа в Барнаул прибыли два 
эшелона, отправленные из Днепродзержинска первыми. В них 
было доставлено оборудование, предназначенное для выпуска 
боеприпасов. Сопровождал эти эшелоны начальник спецотдела 
М. Я. Перлин. Прибыли и люди, которым предстояло заниматься 
изготовлением изделий, необходимых для фронта. Это 
начальник специализированного цеха М. С. Кротов, старший 
мастер Я.И. Емельянов, мастер А.К. Демин, заведующий 
планово-раздаточным бюро цеха Н.В. Грибанов, 
техник-конструктор Д.Н. Михайличенко и другие. 

По предписанию наркомата оборудование эшелонов 
намечалось разгрузить и смонтировать на Барнаульском 
чугунолитейном заводе. Считалось, что там проще наладить 
отливку корпусов снарядов и головок авиабомб: ведь это 
специализированное литейное предприятие. На деле оказалось, 
что завод едва справляется со своими заданиями и требует почти 
коренного переоборудования, все производство в нём было на 
уровне прошлого 19-го века. Ко всему прочему здесь совсем не 
было перспективы для будущего развития вагоностроения: мала 
территория, нет железнодорожной ветки. Руководители завода 
поняли, что люди, посылавшие их сюда, совсем не знали местных 
условий. Посоветовались в краевом комитете партии и решили, 
что базой вагоностроительного должен стать деревообделочный 



завод, расположенный на станции Алтайской. Это предприятие 
имело отношение к железной дороге - производило вагонную 
обшивку, половые доски и щиты для дверей подвижного состава. 

Поехали на станцию Алтайскую. Осмотрели завод, 
походили по его территории и цехам. Многое не устраивало 
вагоностроителей, но они понимали, что лучшего места для 
завода искать не надо. Тут была железнодорожная ветка, 
какие-никакие площади, а территория и того лучше - расширяйся 
в любую сторону, строй новые помещения, прокладывай пути и 
работай. 

Руководители будущего вагоностроительного оперативно 
решали вопросы о предстоящем размещении людей и 
громоздкого для этого заводика оборудования. По согласованию 
с краевым руководством было решено литейное производство 
оставить  и наладить в Барнауле: там все же была какая-то база; 
и до станции Алтайской, где будет находиться завод, всего 
несколько километров, это не совсем удобно, но возможно 
доставлять литье для последующей механической обработки. И 
только 4 октября прибыл последний, шестой эшелон. Теперь все 
оборудование было на месте, но оно было выгружено из вагонов 
прямо под открытым небом, и ему грозили осенние дожди и 
ранний снег.  

А 7 октября комиссией был подписан приемо-сдаточный 
акт о передаче Алтайского деревообделочного завода  (Алтдоз) 
Наркомата путей сообщения вагоностроительному заводу имени 
газеты "Правда". С ворот сняли прежнюю вывеску и водрузили 
новую. Бывший руководитель предприятия В. С. Беркин сдал 
новому директору В. Д. Мишкину свои полномочия. 

Этот день и явился днём рождения Алтайского ваго-
ностроительного завода имени газеты "Правда". 

Прибывшие  вагоностроители получили: лесопильный 
цех, цех строительных деталей с сушилкой, вспомогательные - 
механический и транспортный цехи, складские помещения, две 
автомашины, одна из которых требовала капитального ремонта, 
да конный двор, где насчитывалось 62 лошади. 



А ещё Алтдоз передавал около 4,5 тысячи квадратных 
метров жилой площади, которая состояла в основном из 
крестьянских изб в селе Чесноковке. Местное население 
встретило приехавших радушно и размещали людей в своих 
избах, следуя пословице «В тесноте, да в не обиде».  

Передавался прибывшим и коллектив работающих на 
Алтдозе, имевший в наличии 759 человек из 865, положенных по 
штатному расписанию. Это были люди, никогда не видевшие 
металлообрабатывающих станков и не имевшие представления, 
как работать на них. Да и откуда взяться здесь было тем, кто 
знает обработку металлов? Завод ведь выпускал деревянные 
строительные детали для 8-квартирных домов и других 
пристанционных сооружений. Для быта своих тружеников 
делались табуретки да иногда столы. Правда, имелись 20 
слесарей, 4 токаря и 3 кузнеца. Эти что-то знали о металле. Но не 
более того. Спросили бы тогдашнего токаря Н. Ф. Рязанова о том, 
что он может сделать на своем станке, он ответил бы, что сумеет 
выточить ножку к стулу или столу или какую-нибудь лихую 
завитушечку - украшение к шкафу, но только из дерева. Или 
взять кузнеца того времени А. И. Куницына. Хороший был 
специалист, но умел работать только с наковальней и мехами. 
Что такое пневматический молот, он даже не представлял. 

Заводу же, прибывшему на Алтай, нужны были не десятки, 
а сотни специалистов. С собой вагоностроители привезли более 
трехсот единиц различного оборудования, необходимого для 
налаживания предприятия: 17 прессов с механическим 
приводом, 7 ковочно-гибочных машин, 256 металлорежущих 
станков металлорежущего и мерительного инструмента, 
приспособлений и много другого, без которого на новом месте 
обойтись было бы трудно. Они надеялись, что вдалеке от 
переднего края войны им придётся заниматься своим делом - 
вагоностроением. Но, увы. Война есть война. И тыл становится 
фронтом, только без бомбежек, стрельбы и атак. Хотя здесь тоже 
были свои прорывы и атаки, свои герои и свои неустойчивые 
люди, не умевшие удерживать рубежи. 



Оборудование, рассчитанное для цехов из кирпича, бетона 
и металла, предстояло размещать в сооружениях из дерева, где и 
полы-то были настланы, как в деревенских избах - из плах. А 
кое-где и полов не было. Необходимо было в срочном порядке 
реконструировать цехи, ладить фундаменты для установки 
оборудования и подводить к станкам электропитание. Попробуй 
это сделать в то время: кабеля нет, изоляционных материалов 
нет. Почти все необходимое отсутствует. Весь расчет только на 
умелые руки и на растущее чувство долга перед фронтом. 

Эвакуировались на Алтай и приехали в 6 эшелонах 437 
человек, считая стариков и детей. А их было большинство, ведь 
все мужчины, способные носить оружие, встали в ряды 
защитников Родины. Тех же, кому предстояло работать на 
заводе, насчитывалось всего 165 человек. В основном женщины 
и те, у кого была броня. И хотя многие из приехавших имели 
квалификацию - это для рождающегося завода почти ничего не 
значило, Дело в том, что люди были из разных цехов, с разных 
участков и бригад. Хотя они и прошли хорошую закалку в 
Днепродзержинске на заводе и в последнее перед эвакуацией 
время на строительстве оборонительных укреплений, это был 
еще не коллектив. Партийной, комсомольской и профсоюзной 
организациям надо было с первых дней обращать самое 
серьезное внимание на сплочение этих людей. 

Но все же люди знали свое дело и могли научить ему 
других. А это уже много значило. Однако время не могло ждать. 
Оно сжималось, как пружина, и требовало неотложных действий. 
Послали уполномоченных по мобилизации рабочей силы в 
близлежащие деревни. И здесь те же старики, женщины и дети. 
На завод пришли несколько подростков и девчат. И все... 



Вместо вагонов завод стал изготавливать корпуса снарядов 
и головки авиабомб 

Ах, как мы трудно  
Жили в дни войны, 
Полуголодны и почти бездомны, 
Производя для воинов страны  
Снаряды, бомбы, иногда вагоны 
Спешили на работу по гудку, 
Неся в заветных узелках обеды, 
И не впадали в горькую тоску, 
Сносили все: и горести, и беды. 

В бывшем цехе стройдеталей решено было устанавливать 
станки и полуавтоматы для обточки корпусов и головок 
снарядов. Здесь и начали заливку ленточных фундаментов под 
станки. Работами руководил начальник спецотдела 
М.Я. Перлин. Он после директора В. Д. Мишкина был вторым 
лицом на заводе. Крепкий, в ту пору инициативный и 
предприимчивый, он дневал и ночевал в цехе. Да и не он один. 
Тогда редко кто смотрел на часы в ожидании конца смены, 
которая длилась 12 часов. Сейчас это трудно укладывается в 
голове, а тогда было в порядке вещей. Перлин неукоснительно 
следил за тем, чтобы при заливке фундаментов и монтаже 
оборудования никто не отступал от схемы расстановки 
станков, разработанной главным технологом В.О. Колесниченко. 

Самое время сказать ещё несколько слов о Виталии 
Онуфриевиче Колесниченко. Это был обаятельный человек, 
вдумчивый и дальновидный инженер. По поручению дирекции 
именно он разрабатывал схемы расстановки станков в 
производственных помещениях. В 1949 году Виталий 
Онуфриевич был переведен на Рижский вагонозавод главным 
конструктором и там за разработку новой продукции получил 
звание лауреата Государственной премии, а затем и Героя 
Социалистического Труда. И, конечно, все, что происходило на 
монтаже оборудования и подготовке помещений, не ускользало 



от внимания главного инженера С. П. Киянова. Этот 
руководитель был напористым и твёрдым в принятии решений, 
мог постоять не за себя, а за то дело, которому предан был всей 
душой. 

Следует упомянуть тех,  кто не только руководил 
работами, но и сам, засучив рукава, снимал с вагонов станки, на 
простейших покатах в ручную перемещал их в цехи, 
устанавливал на фундаментах, налаживая для работы. 
Начальника цеха №1 М. С. Кротова, заместителя начальника     
С. А. Литвяка, техника Ф. Е. Селова, старшего мастера          
И. Я. Емельянова, мастера А. К. Демина и многих других, кто в 
слякотные дни октября-ноября 1941 года когда шёл  снег 
вперемешку с дождем и дул пронизывающий ветер принимал 
участие в разгрузке и монтаже оборудования. 

Они вспоминали такой случай: две лошади тянут к 
дверному проему цеха невиданную в этих местах станок-махину. 
Люди подталкивают сзади плечами, переговариваются, 
чертыхаются. Видно, что и люди, и лошади еле справляются с 
непосильным грузом. Когда объявляется перерыв. Кто-то 
закуривает, кто-то присел отдыхать. Один подросток безусый 
парнишка спрашивает у подошедшего главного инженера завода 
Киянова: «И как робить на энтой штуковине?.» «Обыкновенно, - 
отвечает тот. - Встать и работать». Но любопытный не унимается 
и, несмотря на усталость, обходит станок кругом. И задает 
инженеру новый вопрос: «И кто же робить будет?» ответ – «Вот, 
например, ты. Научим...» 

Перерыв окончен. Снова скрипят и покряхтывают слеги, 
проложенные к дверному проему. Слышится натужное дыхание 
людей. В цехе станок передают монтажникам и вновь 
направляются к вагонам за каким- то грузом... Так или почти так 
шел монтаж оборудования. Ни подъемных механизмов, ни 
транспортных. Лошади, плечи, руки - вот все "приспособления" 
для перевозки и подъема тяжестей. Не обходилось и без 
эксцессов. Но при большом скоплении народа и огромном деле 
бывает всякое. 



А время шло. На исходе октябрь. Приближалась 24-я 
годовщина Октябрьской революции. К тому времени завод был 
обеспечен рабочей силой только на 38%. Директор В.Д. Мишкин 
почти каждый день бывал в Барнаульском райкоме партии. 
Директор требовал, просил, умолял помочь ему с набором людей 
на завод. А что могли райкомовцы? Оголить какой-нибудь из 
двух колхозов, расположенных в Чесноковке. Но это было не в их 
интересах. За успешную работу завода с них пока не спрашивали, 
а за колхозы, вернее, за ослабление их, могли спросить со всей 
партийной строгостью. 

В ноябре на завод прибыла группа квалифицированных 
рабочих: 119 человек. Они были эвакуированы с 
вагоностроительного завода города Калинина. Среди них 
приехали и известные впоследствии на заводе люди -            
В. К. Чесноков, И. Н. Пейч, М. А. Семенов и другие. И легче 
вздохнулось заводчанам. Ведь эти, много повидавшие и 
претерпевшие люди необходимы были производству, как воздух. 

Торжественной встречи вновь прибывших не было. Но в 
клубе все же состоялось собрание, на котором рабочие из 
местных приветствовали эвакуированных на сибирской земле. А 
те, в свою очередь, рассказали, сколько мытарств приняли, 
сколько бед натерпелись на длинных дорогах от Калинина до 
Алтайской. 

А завод обустраивался. Остро встал вопрос о ковке головок 
к снарядам. Кузнечного цеха нет. Руководители завода думали 
над тем, где изыскать помещение. Решили строить. Средств на 
строительство не было. Да и материалов в современном их 
понимании нельзя было найти тогда днем с огнем. Правда, на 
Алтдозе имелся лес-кругляк и еще не сожженные в котельной 
части восьмиквартирных домов. Вот и взяли на строгий учет 
каждую доску, каждое бревнышко. Кое- как изыскали кирпич для 
колонн будущего кузнечного цеха и какую-то толику цемента. 
Клали печи и устанавливали оборудование, не дожидаясь 
окончания строительства цеха. Но он возводился, как тогда было 
принято говорить, ударными темпами. На каркасные стены 



набрасывались деревянные фермы, крытые тесом. Все делалось 
на скорую руку. И через два месяца кузнечный был готов. Но 
первым приступил к работе не он, а бывший цех стройдеталей, в 
котором разместились участки "К-1" и "К-2". К середине ноября 
они уже давали продукцию, а в конце месяца боеприпасы 
отгружались фронту. Так что механический цех был пущен в 
эксплуатацию быстрее всяких нормативов. 

С большим  трудом вводился с строй кузнечно-прессовый 
цех. Продуваемый насквозь ветрами, осыпаемый снегом, цех 
работал и одновременно достраивался. Установлен был 
кривошипный пресс для изготовления заготовок 
250-килограммовых фугасных бомб. Установили  на отведенное 
для него место полутонный пневматический молот. Для того 
чтобы он работал, необходим был сжатый воздух; пришлось 
потесниться котельной - там временно поставили компрессор. 
Временно... В надежде, что  весной или летом война завершится 
победой. Никто не думал о реальных сроках войны, не думал 
о том, что заводу и после нее придется остаться на Алтае, став 
впоследствии одним из крупных производителей подвижного 
состава в стране. 

Иногда на заводе появлялось пополнение. Присылали своих 
выпускников Алейское и Каменское ФЗУ. Из далекого Ташкента 
тоже было послано подкрепление. Первые приехали, как и 
подобает, соответственно экипированными, а южане 
среднеазиатские – явились одетыми не для зимы. Дело в том, что 
на дорогу их не обеспечили питанием. Вот они и променяли 
многое из одежды на кусок хлеба. Пришлось снабженцам как-то 
обмундировывать их и только потом вести в цеха для 
ознакомления. 

Несмотря на эти "вливания", рабочих не хватало. На конец 
года завод насчитывал только 77 процентов состава от нужного в 
то время количества людей. За неполный последний квартал 1941 
года производственная программа была выполнена по товарной 
продукции на 68,7 процента, а по валовой - на 74,7. И это при 
12-часовой рабочей смене. 



Взрослые еще крепились и "тянули”. С малолетними была 
беда. Отстоит мальчишка или девчонка 12 часов у станка, а потом 
еще с часок сверхурочно. О какой выработке говорить потом? Но 
тогда говорили и принимали меры. Это видно по протоколам 
заседаний заводского комитета ВЛКСМ, который в ту пору воз-
главлял Анатолий Неизвестный. И партбюро завода во главе с   
Я. Г. Говоровым принимало крутые меры к разного рода 
нарушителям трудовой дисциплины. И ничего тут не поделаешь, 
время было такое. Сколько рабочих засыпало у станков или 
падало в обморок - это нигде не зафиксировано и не учитывалось. 

Вот что вспоминает Фаина Яковлевна Земских (Чубыкина), 
бывшая в годы войны вожаком комсомольцев цеха №1: 

"Тогда мы после 12-часовой рабочей смены оставались 
отгружать продукцию, которая скапливалась на рабочих местах. 
Собственно говоря, мы и жили в цехе. После смены проведем 
какое-нибудь мероприятие, отдохнем немного - и снова к 
станкам..." 

Впоследствии Земских была секретарем завкома ком-
сомола. Но это уже в 1948-1949 годах. 

Инженерно-технические работники умевшие 
конструировать и делать технические разработки узлов 
подвижного состава, были переквалифицированы на новый вид 
продукции снаряды и бомбы. И хотя это были специалисты 
другого профиля, но и они быстро освоили новое для них 
производство. 

«Все для фронта! Все для победы!» 
Лозунг в 1942 году был распространён  по всей огромной 

стране. В цехах заводов, в конторах колхозов и совхозов он висел 
перед глазами и требовал полной отдачи сил, мастерства, 
ресурсов. Вагоностроители, как и весь народ, стремились 
следовать этому призывному лозунгу. Но ведь сначала надо было 
достроить завод. Главной задачей было ввести в строй 
действующих дополнительное оборудование в цехе №1, который 
в декабре 1941 г. начал выпускать корпуса 122 
осколочно-фугасных снарядов  и полностью пустить 



механический цех № 2, предназначенный для выпуска корпусов 
фугасных авиабомб. В то время это была самая нужная 
продукция. И рабочие отлично понимали, что она для фронта - 
как для голодного хлеб. 

После Нового года состоялся партийно-хозяйственный 
актив. Дирекция завода по постановлению актива издала приказ, 
в котором было записано: "Закончить восстановление всего 
оборудования механического цеха и сдать в эксплуатацию к 1 
февраля 1942 года". В приказе было много пунктов и параграфов, 
в том числе был пункт, где от руководства требовалось развить 
на заводе соцсоревнование и стахановское движение. 

Нашлись и застрельщики соревнования. Как их тогда 
называли, двухсотники и трехсотники. В цехах и в корпусе 
управления завода появились первые "Боевые листки" и 
"Молнии", в которых лаконично рассказывалось о трудовых 
успехах. В первую очередь назывались фамилии токаря В.П. 
Илларионова, столяра-краснодеревщика В.Т. Сизько, 
слесаря-сборщика упаковочных ящиков Н.М. Дыбы, станочника 
А.П. Самотуги, кузнеца В.В. Белякова, кочегара 
теплоэлектрической станции (ТЭС), С.И. Кузнецова и многих 
других, кто включился в стахановское движение и движение 
двухсотников и трехсотников. 

Евгений Михайлович Катков, вспоминая о прошлом, 
рассказывал: 

- «Собрал нас в Красном уголке главный инженер завода 
Семен Павлович Киянов и говорит: "...Знаете, ребята, сколько я 
сплю в сутки?" 

- Нет, - отвечаем, - не знаем. 
- Не более трех часов. Так вот, вы будете спать в два раза 

больше меня, но при условии - отдыхать будете на заводе...» 
В красном уголке установили топчаны и около трёх недель 

жили. И питались в цехе № 1, но не допустили снижения выпуска 
снарядов. 

В канун 25-й годовщины Октября (7 ноября 1942 г.) на 
завод поступила правительственная телеграмма. Нарком 



Ванников сердечно поздравлял коллектив вагоностроителей с 
выполнением задания ГКО по боеприпасам. 

1942 год для страны был очень трудным, бесконечные 
неудачи на фронте. Враг брал один город за другим. Решался 
вопрос «быть или не быть». Но люди верили в победу и делали 
для неё всё возможное и невозможное. Эту веру в победу 
поддерживало партийное бюро завода. Секретарь партбюро 
завода Н.О. Игнатик при каждом удобном случае брал слово и 
напоминал людям о многовековых традициях русского народа 
одерживать верх над противником. Поддерживал его и секретарь 
завкома ВЛКСМ Володя Качан. После таких бесед и разговоров 
люди как-то подтягивались. 

1943 год ознаменован радостными вестями с фронта: после 
разгрома армии Паулюса под Сталинградом фашистская военная 
машина выдохлась и стала сдавать. Победа приближалась. Надо 
было думать о мирном будущем завода. Были получены приказы 
Наркомата среднего машиностроения № 225 от 7 мая и приказ  
№ 25 Главтрансмаша от 9 мая, в которых указывалось на 
необходимость выпуска и мирной продукции. Завод должен был 
выпустить 1000 платформ подъёмной силой 30 тонн для 
Наркомата путей сообщения и еще 100 восстановить. Кроме того, 
по заданию Алтайского крайкома партии коллективу 
вагоностроителей вменялось в обязанность изготовление 3000 
зубчатых колёс (шестерен) для тракторов на АТЗ. 

Но бомбы и снаряды все еще оставались главной 
продукцией завода. В ту пору широко развернулось 
соревнование бригад за право носить звание "Фронтовых" и 
"Гвардейских". Из старых "Боевых листков", Книги трудовой 
славы можно узнать, что "Гвардейскими" были признаны 
коллективы, возглавляемые Анатолием Саланиным, Антониной 
Лопатниковой, Вениамином Беляковым. Они связывались с 
гвардейскими частями и писали туда письма, в которых 
отчитывались о работе. Эти бригады выполняли план на 200 и 
более процентов. А те коллективы, у которых показатели были 
ниже "Гвардейских", называли "Фронтовыми".  



Получило размах и соревнование за сверхплановый 
индивидуальный трудовой вклад в особый фонд Красной Армии. 
На заводе были заведены книжки вкладчиков. В них заносились 
данные о выпуске сверхплановой продукции. Таких книжек 
только за 4 месяца 1943 года имелось уже около 250. Самые вы-
сокие вклады были у передовых рабочих, мастеров своего дела. У 
токаря Илларионова сумма составляла более 20 тысяч рублей, у 
токаря Коваленко - более 17, у лакировщицы Анны Рыковой - 
свыше десяти тысяч рублей. 

Но Алтайские вагоностроители были удовлетворены не в 
полной мере результатами своего труда: ведь мирная продукция 
не шла. С этим чувством они и вступили в 1944 год. А он, как 
известно, был годом победных залпов и салютов в честь 
освобождения советских городов. А начало 1945 года до 
победного мая можно было назвать митинговым.  

За те военные годы  сделано многое: построено несколько 
цеховых корпусов, ТЭЦ, артезианские скважины, произведено 
продукции почти на 105 млн. рублей. Да какой продукции! 
Самой необходимой в данный момент стране. Только в 1944 году 
было произведено 380000 122-миллиметровых снарядов и 19000 
фугасных авиабомб ФАБ-250. За всю войну было изготовлено 
почти миллиард снарядов и около 50 тысяч авиабомб. 

Но самое главное, что сделано - это по-деловому и со 
знанием дела организованы и задействованы отделы и службы 
завода. Сплочен производственный коллектив. Заслуга здесь 
дирекции завода во главе с В. Д. Мишкиным и главным 
инженером М. Я. Перлиным, секретарей партийного бюро      
Н. О. Игнатика и Р. Г. Реймана, председателей завкома 
профсоюза А. П. Смирнова и Ф. Е. Чергинец и комсомольских 
секретарей, которые в то время на заводе имели ощутимый 
авторитет и влияние. Коллектив вагоностроительного почти на 
60 процентов состоял из молодежи. 

А о том, что коллектив был сплочен, говорит факт 
награждения вагоностроителей орденами и медалями в 1942 и 
1944 годах. В первой группе награжденных были                



В. П. Илларионов, грудь которого украсил боевой орден Красной 
Звезды, С. П. Киянов и М. Я. Перлин, получившие ордена "Знак 
Почета". Медалей "За трудовую доблесть" удостоились         
В. В. Беляков и А. К. Демин, а Н. М. Москаленко получил медаль 
"За трудовое отличие". В 1944 году во второй группе 
награжденных были: М. С. Кротов - орден Трудового Красного 
Знамени, Ф. И. Маляревский, В. П. Коваленко и В. Д. Мишкин, 
получившие орден "Знак Почета". В.О. Колесниченко и         
Я. И. Емельянов стали кавалерами орденов Красной Звезды, 
медаль "За трудовую доблесть" вручена Л.В. Крячко и "За 
трудовое отличие" - С. А. Станиславуку. 

Вопрос, заданный выше, я назвал неоднозначным. 
Неоднозначность его заключается в том, что в силу сложившихся 
обстоятельств вагоностроители к концу войны почти не были 
готовы к выпуску главной продукции - подвижного состава. И с 
окончанием войны надо было все начинать сначала. 

Вагоностроители не только изготавливали боеприпасы, 
снаряды, но и сражались на фронтах. 

Известно, что война коснулась каждой семьи нашей 
страны, где бы она ни жила. Мобилизация коснулась всех сёл 
края и городов. Так из Чесноковки, с вагоностроительного 
каждый день на фронт уходили мужчины, а порой и женщины. 
Особенно много людей ушли на борьбу с фашистами в 1942 году. 
Это теперь понятно - было самое трудное для страны время. В 
эту пору на Алтае формировалось соединение добровольцев, 
среди которых нашли место в строю и чесноковцы. 
В марте на фронт ушло 66 человек. Это были специалисты, 
рабочие, постигшие ремесло. В мае в ряды защитников встали 
127 работников завода, а в августе и того больше - 174. И это 
только в 1942 году. А сколько их становилось солдатами в другие 
годы! Показателен такой пример. В Чесноковке жила семья 
Морозовых. За первые два года войны из неё ушли на фронт 
пятеро детей: Георгий, Виктор, Владимир, Валентина и Михаил. 
Старший 1914 года рождения, младший – 1924 г.р. Остальные 
рождены в течение десятилетия. Георгий был автоматчиком в 



разведке, Виктор артиллеристом, Владимир - сапером, 
Валентина и Михаил - связистами. После войны Георгий работал 
главным бухгалтером жилищно-коммунального отдела, 
Валентина – по этой же специальности. Михаил стал 
машинистом тепловоза в железнодорожном цехе завода, а 
Виктор - составителем поездов. И только Владимир Морозов, 
бывший на войне сапером, остался в рядах Советской Армии 
защищать и оберегать мирный труд своих братьев и сестёр, всего 
советского народа. 

Работники завода воевали везде. Нет такого участка фронта 
на Великой Отечественной, где не был бы кто-нибудь из 
вагоностроителей. Оборона Москвы и Ленинграда, Ста-
линградское сражение, на Кавказе, в Заполярье и Прибалтике, 
Украина, Белоруссия, европейские страны − вот где прошли 
вагоностроители. Могилы погибших чесноковцев можно 
отыскать на землях, протянувшихся от Москвы до Берлина. 
Каждый десятый вагоностроитель, ушедший на фронт, не 
вернулся. Вечная память им, вечная слава. 

В музее завода есть стенд, на котором перечислены все 
погибшие заводчане. От "А” до "Я" упомянуты фамилии в этом 
скорбном списке. 

В перечне фамилий погибших стоит и Г. Я. Литвиненко, 
бывший заместитель политрука роты. В 1942 году под 
Котельниково при отражении танковой атаки он "пал смертью 
храбрых", как писали в похоронках. Погибла и бывший токарь 
цеха №1 В. С. Баранова, которая была во время войны 
связисткой. Хочется упомянуть и В. С. Беркина. Он был 
директором Алтдоза и одним из первых вступил он в Алтайский 
добровольческий корпус. Добровольцем, показывая личный 
пример для комсомольцев, ушел на фронт и первый секретарь 
заводского комитета ВЛКСМ А. И. Неизвестный. Его примеру 
последовали многие. 

Много вагоностроителей прошли тысячи военных верст, 
смогли дойти до Берлина. Капитаны М. Я. Рябоконев и           
Д. И. Кулаков, лейтенант И. А. Ульянов, старшины             



М.Т. Парахневич и В. А. Стороженко, старшие сержанты        
В. А. Клейменов, В. С. Лихошерстов, В. И. Воробьев и десятки 
других. А вот старший сержант М. А. Кубик даже 
сфотографировался у рейхстага. И эта памятная фотография 
занимает почетное место в заводском музее. 

После войны пришел на завод и бывший тракторист 
Чесноковской МТС Андрей Егорович Землянов. В годы войны он 
был командиром орудия танка и в бою под городом Коломыя 
проявил мужество и героизм. За участие во взятии этого города 
Андрею Егоровичу было присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

Уже работая на АВЗ старшим техником автотранспортного 
цеха, Землянов узнал, что стал почетным гражданином города 
Коломыя, а затем и  г. Новоалтайска. Село Чесноковка в 1960 
году по количеству жителей получило статус города. 

Конечно, всех фронтовиков не перечислишь, всех подвигов 
не перескажешь. Главное, что вагоностроители, как и весь 
советский народ, были в рядах защитников страны. И на фронте, 
и в тылу. 

На мирные рельсы 

Война окончена и  в середине мая 1945 года острая 
надобность в боеприпасах отпала и заводу поступило плановое 
задание на выпуск большей партии железнодорожных платформ, 
пока 20-тонных двухосных. Их строить и проще, и быстрее. 
Стране был необходим подвижной состав. 

Под руководством Д. Н. Лоренцо группа конструкторов 
приступила к доработке чертежей, полученных из Главвагона. 
Другие группы срочно разрабатывали чертежи штампов и 
кондукторов. Надо было уже в июле построить 10 платформ, а к 
концу года - 790 штук, произвести ремонт битых вагонов, 
которых скопилось тогда на территории завода немало. Да еще 
надо было изготовить 1800 полускатов, как говорили тогда, на 
сторону. Это значило - железной дороге на случай экстренного 
ремонта подвижного состава. 



Но самое главное, надо было наряду с выполнением 
задания реконструировать и строить завод. Ведь многое здесь 
было сшито на живую нитку. Даже основные цеха представляли 
собой не совсем приглядную картину. 

Расформировали цех № 1. На его площадях открылся 
ремонтно-монтажный. Цех № 2 стал механометизным. 
Претерпел некоторую реконструкцию и вагоносборочный. Он 
тогда был на месте рамно-заготовительного. Здесь собирали 
платформы. Сборка включала в себя раскройку и вырубку 
металла, настилку полов и навеску бортов. Но как бы трудно ни 
было, в 1945 году было изготовлено 163 платформы и 
отремонтировано 272 вагона. 

Для того, чтобы строить вагоны, нужны были сварщики и 
автогенщики. При отделе технического обучения вовсю работали 
курсы обучения различным специальностям, которые нужны при 
вагоностроении. Надо сказать, что тогда учились все. Одни - 
рабочим профессиям, другие повышали квалификацию, третьи - 
приемы и методы руководства бригадой, участком, цехом. 
Руководил курсами А. И. Вельяминов.  

Начиная с 1945 по 2015 гг., Алтайский вагоностроительный 
завод, ныне ОАО «Алтайвагон», изготовил и выпустил почти 
полмиллиона железнодорожных товарных вагонов многих 
модификаций, некоторые из них были первыми в нашей стране.  
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Мишкин Василий 
Данилович, 

директор завода  
1939-1949 гг. 

Награжден орденами: 
Трудового Красного 

Знамени, Знак Почета 

Беркин Владимир 
Семенович,  

директор АлтДОЗа 
1940-1941 гг. 

Начальник 
деревообработки  

1941-1942 гг. В 1941 в 
составе Алтайского 
добровольческого 
корпуса ушел на 
фронт. Воевал до 
окончания войны 



             
 

Мишкин В. Д . слева 
 
 
 
 
 
 



В 1942 году 36,6%  всех работающих на заводе имели 
возраст до 18 лет, свыше 30% - до 23 лет. Женщины составляли 
53% работающих 
 
 

 
 
  

Катков Евгений Снежко Леонид 
Токарь 1942 г. 

Чесноков Виктор Рябченко Клава 
Контроллер 1941 г. 



 
 

 

Фото стенда в музее АВЗ 

Слева направо: корпус 122 мм-миллиметровых 
снарядов в натуральную величину, корпус авиабомбы 

сделан в 2 раза меньше, головка бомбы из чугуна в 
натуральную величину 

 



 

Масштаб 1:1, линейка длинною 45 см



 
 

 

 

 

  

Фото на стенде обувь, на деревянной 
подошве из парусины изготавливали на 

заводе для рабочих 

 



                  

 

 

 

  

Почетный гражданин городов 
 Коломыя и Новоалтайска,  
Герой Советского Союза  

гвардии старшина  
Землянов Андрей Егорович  
командир башни танка Т-34 

 
 



Семья Морозовых 

    

 

 

                                  

Виктор 1917 г.р. 
Артиллерист 

Георгий 1912 г.р 
автоматчик-
разведчик 

Владимир 1919 г.р. 
Сапер 

Валентина 1920 г.р. 
связист 

Михаил 1924 г.р. 
связист авиации 

дальнего действия 



Михалева Л. С 

Женщина Воин и Труженица 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбка А. Е Конова С. А. 



 



 

 

 

Панорама современной территории АВЗ 



Галерея директоров 

 



 



 

 

 

 

 



3.7 Барнаульский радиозавод 
 

Во время ВОВ напротив корпусов Меланжевого комбината 
начал строиться радиозавод. Он создавался на базе 
передислоцированного в начале 1943 года из г. Ташкента 
предприятия, которое выпускало радиотехнические средства 
оборонного назначения. В Барнауле, построенный радиозавод 
сосредоточился на изготовлении танковых радиостанций, 
которые отправлялись на заводы, выпускающие танки. Так 
продукция барнаульских радиозаводчан помогала танковым 
экипажам громить немецко-фашистских захватчиков. 

 Первым директором завода был Г.Я. Вышкинд 
(1942-1943гг.), затем А. Г. Громов (1943-1946 гг.). 

 После войны Барнаульский радиозавод производил 
трансляционные усилители, радиотрансляционную аппаратуру, 
радиопеленгаторы, аппаратуру регистрации информации, такие 
как автоматические магнитные устройства для передачи 
метеообстановки и автоматические системы технического 
контроля, магнитолы, первые трёхпрограммные радиоприёмники 
и другую электронную технику.    

Но все последующие годы после окончания войны завод 
продолжал выпускать радиотехнику военного назначения. 
Например, изготовлял радиотехнические комплексы для штабов 
войсковых армий и дивизий. Каждый такой комплекс связи 
занимал объём железнодорожного вагона. 

В те годы успешным развитием завода руководили 
директора: А. В. Трефилов (1946-1951 гг.), Б. В. Докторов (1951 – 
1970 гг.), В. С. Подкопаев (1970-1987 гг.), В. В. Новиков 
(1987-1993 гг.), В. В. Ашин (1993-1995 гг.), В. Н. Сумбаев 
(1995-1997 гг.). 

После распада Советского Союза, начиная с 1993 года, 
заказы на радиоаппаратуру резко сократились, и завод к 2015 
году практически прекратил своё существование. 

 
 



3.8 Барнаульский строительный трест «СтройГАЗ» 
 

 В декабре 1941 года в Барнаул из г. Горького (ныне 
Нижний Новгород) прибыли строители и техника треста 
«Стройгаз». Перед этой строительной организацией стояла 
задача возведения корпусов эвакуированных в наш город 
предприятий, производящих продукцию военного назначения. В 
первую очередь стали строить заводы «Трансмаш», 
станкостроительный. А 22 февраля 1942 г местная строительная 
организация «ТрестСибтекстильстрой», которая строила 
Меланжевый комбинат, слилась со строительно-монтажной 
частью Наркомстроя «СтройГАЗ». 

 В январе 1943 года за успешное строительство заводов 
«Трансмаш», станкостроительного, радиозавода, за возведение 
ТЭЦ и расширение строительства меланжевого комбината трест 
«СтройГАЗ» был награжден орденом Ленина. 

 
3.9 Барнаульская табачная фабрика 

 
В первых числах августа 1941 года в Барнаул был 

отправлен в эвакуацию эшелон с оборудованием табачной 
фабрики. 11 сентября 1941 года приказом Наркома пищевой 
промышленности СССР была организована Барнаульская 
табачная фабрика (БТФ), а 22 октября директором был назначен 
М. В. Куралев. Разместить оборудование для вновь создаваемой 
фабрики было приказано на Барнаульском водочном заводе, 
который находился на проспекте Сибирском. Под руководством 
директора БТФ начался монтаж оборудования с одновременным 
приспособлением производственного помещения к 
специальному технологическому процессу изготовления папирос 
и табака. Но помещений готовых не хватало, поэтому срочно 
делались пристройки для цеха производства папиросных гильз и 
тарного цеха. В декабре 1941 года на Барнаульскую табачную 
фабрику прибыло более 22 тонн табачного сырья из Киргизии, 
Казахстана и Узбекистана. С января 1942 года фабрика частично 



запустила оборудование в эксплуатацию и начала выпускать 
продукцию. Официально только в мае 1942 года фабрика 
вступила в строй действующих предприятий в г. Барнауле. В 
первые месяцы с января фабрика выпускала только желтый 
курительный табак первого сорта «Любительский», а 
производство папирос наладить не удалось по объективным 
причинам. Тем не менее уже в январе 1942 года в магазинах 
Барнаула появился табак «Любительский». 

 В 1942 году фабрика выпустила почти 12 млн. штук 
папирос и 332 тонны курительного табака. Работало на этом 
небольшом предприятии 92 человека вместо 120 человек по 
штату. Была большая текучесть кадров – за 1942 год было 
принято на работу 102 человека, а уволено 77 человек, поэтому 
был большой процент брака и нарушения трудовой дисциплины. 

 Введение сдельной оплаты труда позволило 
стабилизировать кадровую политику и повысить 
производительность труда. Например, когда в мае 1942 года был 
утвержден штатный состав фабрики и установлены размеры 
окладов – для директора месячный оклад составлял 1200 руб., 
главного инженера – 1100 руб., главного бухгалтера – 800 руб., а 
счетовода и конюха-кучера – по 250 руб. Рабочим профессиям 
дневная ставка определялась согласно значимости. Например, 
для крошильщиц табака она была в размере 9 руб. 30 коп., для 
набойщиц – 6 руб. 80 коп., для уборщицы – 4 руб. 60 коп., а для 
слесарей была наибольшей и составляла 12 руб. Но их зарплата 
зависела еще и от норм выработки. За 1943 год фабрика 
произвела почти 72 млн. штук папирос и 550 тонн курительного 
табака. С января 1943 года табачная фабрика начала выпускать 
папиросы «Юбилейные», табак «Юбилейный» в честь 25-летия 
создания Красной Армии (23 февраля 1918 года). 

 Например, рабочие фабрики написали письмо бойцам 
56-й Смоленской гвардейской дивизии о том, что в 1943 году они 
сверхплана выпустили своей продукции более чем на один 
миллион рублей – это 1,6 млн. штук папирос и 173 тонны 
курительного табака, которые были отправлены в особый фонд 



Верховного Главнокомандующего для действующей армии. 
 Из-за недопоставки сырья и его низкого качества табачная 

фабрика в 1944 году резко снизила выпуск продукции – за весь 
год было выпущено только 35 тысяч папирос и 167 тонн табака. В 
1945 году план выпуска табака был выполнен на 98 %, а папирос 
выпустили чуть более 73 млн. штук. Согласно Постановлению 
Совета Министров СССР от 14 ноября 1949 года Барнаульская 
табачная фабрика в начале 1950 года была ликвидирована. Но во 
время войны ее продукция была востребована на фронте. 

 
3.10 Барнаульская спичечная фабрика 

 
Приказом Наркомата лесной промышленности СССР от 29 

сентября 1941 года на базе Барнаульского лесозавода №13 была 
организована спичечная фабрика, которая прибыла в эвакуацию 
из Белоруссии. Продукция этой фабрики поставлялась как в 
армию, так и населению страны. 

 
3.11 Бийский завод №479 «Молмашстрой» 

 
В конце лета 1941 года из прифронтового г. Серпухова 

Московской области завод «Пресс» был передан Наркомату 
боеприпасов СССР. Сразу на завод, которому присвоили №479, 
пришёл приказ об эвакуации оборудования и людей в г. Бийск. В 
город Бийск пришёл эшелон только с прессами, токарными и 
сверлильными станками. Остальное оборудование, станочные 
приспособления, металлорежущие и измерительные 
инструменты работникам завода пришлось изготавливать и 
добывать на месте. В первом эшелоне прибыло 40 специалистов 
и высококвалифицированных рабочих, в том числе начальник 
цеха №32 Лебедев, цеха №35 Хасин и тарного цеха Ковалёв и 
небольшая группа учащихся ФЗО (системы фабрично-заводского 
образования). Завод боеприпасов №479 размещали в холодных 
складах управления Чуйского военизированного тракта (ЧВТ), а 
также во временных каркасно-засыпных бараках. Разгрузкой 
станков, их установкой и наладкой занимались все прибывшие в 



главе с директором Девяткиным, секретарём партбюро Никитиным, 
председателем завкома профсоюзов Ивановым. Буквально за 10-15 
суток всё оборудование было установлено. После разгрузки 
оборудования завода №479, по Бийску разошёлся слух, что в город 
прибыл завод оборонного значения. Как только заводской отдел 
кадров объявил о наборе рабочих, сразу комсомольцы и молодёжь 
города пошли устраиваться на работу. 

Первую продукцию для фронта – противотанковые гранаты, 
завод сдал уже в декабре 1941 года, когда начался и шёл разгром 
немецко-фашистских оккупантов под Москвой. За одну смену 
изготавливалось 3000 гранат. Каждая партия гранат проходила 
испытания, так называемый отстрел, а приемку, как и положено, 
проводил военный представитель (военпред заказчика). Этот завод 
в полном смысле слова был «воюющим», так как он был связан 
невидимыми нитями с оборонительными рубежами Красной 
Армии, его продукция прибавляла уверенности и силы духа 
каждому солдату, находившемуся в окопе. 

Вторым директором завода 
№479 после Девяткина в начале 
1942 г. был назначен Ахназаров 
Борис (Беляр) Александрович. 
Свою трудовую деятельность начал 
в 1910 году, в течение 15 лет 
работал на предприятиях 
Наркомата боеприпасов, член 
ВКП(б). Опыт работы у Ахназарова 
был уже большой, под его 
непосредственным руководством 
прошла успешная эвакуация завода 
№308 из Харькова в г. Курган. За 
неутомимую и честную работу, за 

доблестное выполнение заданий 
правительства он был награждён 
боевым орденом Красной звезды. 
В то тяжёлое время вся 
ответственность за выполнения 

Текутьева Вера 
Михайловна – работница 
бывшего оборонного 
завода №479, ныне завод 
«Молмашстрой» 
 



плановых заданий по выпуску продукции в первую очередь 
ложилась на плечи директора завода. 

Какие были условия работы и как работали люди, можно 
представить по воспоминаниям Веры Михайловны Текутьевой, 
которая была принята на завод 5 февраля 1942 года и стала 
работать  бракёром по проверке качества деталей. Она 
рассказывала, что отбор работников на завод шёл очень 
тщательный, принимали не всех подряд, несмотря даже на 
нехватку рабочей силы, так как завод был военным и режимным. 
Электроэнергия к станкам поступала от отечественных 
дизель-генераторных установок мощностью 75 кВт. А основным 
транспортным средством, вернее тяговой силой, были быки. На 
повозках рабочие перевозили заготовки для деталей в цеха. 
Также на быках увозили готовую продукцию на склад железной 
дороги. Условия работы в первые два года, по её словам, 
ужасные. Зимой работали в холодных помещениях в верхней 
одежде. Рабочий день был установлен 12-ти часовой, ещё мастер 
участка имел право задерживать рабочих на 2-3 часа, когда это 
было необходимо для выполнения плана. Завод работал в две 
смены, т.е. круглосуточно. В 1943 году многие ребята ушли 
добровольцами на фронт и почти все не вернулись с войны. 

«В основном на заводе стали трудиться женщины и 
подростки 14-15 лет, которые норму выработки выполняли 
наравне со взрослыми. Не было случая, чтобы кто-нибудь ушёл 
домой, не выполнив задания.  Бывали случаи, когда оставались 
ночевать на заводе, а так как приспособленных помещений для 
сна не было, то спали там, где находили укромное место – на 
ларях, ящиках, стеллажах.  Питались работники завода по 
талонам в столовой, где в основном варили суп из соевого жмыха 
с добавкой немного картошки. Хлеб выдавали по 800 граммов на 
человека. Несмотря ни на что, люди работали на совесть, не 
жалея своего здоровья. Нормы выработки выполняли на 200-300 
процентов. Работница Бийского завода №5 Шура Шумкина, 
которая первая на Алтайских предприятиях выполнила норму 
выработки на 1000 процентов (её назвали «тысячницей»), 



обратилась с призывом: «Работать для фронта с удвоенной 
энергией». Этот призыв «тысячницы» рабочие завода №479 (как 
и рабочие всех заводов Алтая) поддержали единогласно. Многие 
на нашем заводе стали выполнять по три-четыре нормы в смену». 

В декабре 1941 года вместе с другими местными жителями 
на завод №479 устроилась 16-летняя студентка педучилища Нина 
Калинина (Жаркова). Она довольно быстро освоила профессии 
штамповщицы и сверловщицы, научилась сама для себя 
настраивать станок, затачивать инструмент, чтобы обязательно 
выполнить дневную норму. Спустя много лет Нина Фёдоровна 
вспоминала те тревожные и мучительные дни и годы работы. 

«Работали от темна до темна, начинали смену с шести часов 
утра, да ещё добираться до завода приходилось издалека. Но 
буквально крылья за спиной вырастали, когда на проходной 
встречал красный транспарант с большими белыми буквами 
«Привет стахановке Калининой!». От усталости всё время 
хотелось есть, помогали талоны на дополнительное питание (их 
выдавали передовикам). Однако, несмотря на талоны, 
чудовищные нагрузки, ложившиеся на плечи передовиков, 
изматывали их гораздо сильнее, чем тех, кто сберег свои силы в 
«середнячках». Так случилось и со мной. Долгие смены у станка 
на холоде привели меня на больничную койку. Однако и там, 
когда сложилась критическая ситуация с выпуском основной 
продукции, меня разыскали представители завода. Привезли в 
цех, где закончились комплектующие. Некому было выполнять 
ювелирной точности операцию – нарезать резьбу на 
тонкостенной ручке гранаты. Шло много брака. Тогда и привезли 
меня на работу прямо из больницы. Я всё понимала и даже 
представляла себе, что где-то в окопах кому-то не хватит наших 
гранат. И я, шатаясь от слабости, до конца смены сделала два 
плана. Лично директор завода Ахназаров вручил мне за это 
голубую шёлковую блузку – этот подарок многие годы оставался 
самым дорогим для меня…» 

«Когда есть что вспомнить хорошего, тогда знаешь, что и 
жизнь прожита не зря. Знаешь, что частица твоего труда всё 



равно воплотилась в чём-то, повлияла на какой-то результат. 
- Мы все, абсолютно все, - говорит Нина Фёдоровна, - 

рвались туда, где тяжелее, где требовались наши молодые руки. 
Когда понадобилось, я перешла в сварщики, где чуть не погибла, 
получив разряд тока. Работала и на токарно-револьверном станке 
до 1944 года. По воскресеньям приходилось разгружать вагоны и 
углём, металлом и крупными заготовками. Мне, комсоргу и 
заводиле многих начинаний, хотелось держаться всегда 
впереди…» 

Каждый год завод увеличивал выпуск гранат, расширялся, 
увеличивался и коллектив завода. К концу войны были 
построены хозспособом кузница, цеха отдела капитального 
строительства (ОКСа), ремонтно-механический цех 9РМЦ) и 
инструментальный цех. В 1945 году на заводе работало почти 600 
человек. 

Если взять за основу, что за смену завод №479 выпускал 
3000 гранат, то за годы войны он изготовил более 7,5 миллионов 
противотанковых гранат. И это был вклад этого завода, его 
тружеников в Победу. 

После окончания войны военное оборудование завода 
№479 было демонтировано и отправлено в г. Чебоксары. На 
освободившихся площадях было установлено оборудование по 
выпуску сугубо мирной продукции. Завод стал изготавливать 
посуду для молочно-мясной промышленности и называться 
«Молмашстрой». 

 
3.12 Бийский завод №5 «Продмаш» 

 
История оборонного предприятия, которое во время войны 

именовалось как «Завод №5», начиналась на Украине. 
Белопольский машиностроительный завод находился рядом с 
узловой железнодорожной станцией. Ворожба Сумской области. 
Завод был небольшим, на нём работало около 300 человек, и 
выпускал он оборудование для промышленности. Но уже на 
третьи сутки после начала войны завод перешёл на изготовление 



военной продукции.  Начали штамповать заготовки для 
зажигательных авиабомб. 

 

 
 
Моденко Иван Федорович – рабочий бывшего оборонного 

завода №5, ныне завод «Продмаш». Награждён медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 
орденом «Знак почёта» и юбилейными медалями». 

 
В декабре 1940 года на этот завод был направлен на работу 

Моденко Иван Федорович. После окончания Шебекинской 
школы фабрично-заводской ФЗУ. Ниже приводятся фрагменты 
его воспоминаний об эвакуации и о работе на новом месте в 
далёком Сибирском городке Бийске. 

«На машиностроительном заводе я работал 
штамповщиком. С первых дней войны дисциплина была очень 
высокая, не было случаев опозданий на работу и прогулов. 
Рабочие беспрекословно выполняли все указания и 
распоряжения мастеров и начальников цехов. На заводе 
соблюдалась светомаскировка, окна цехов на ночь во вторую и 
третью смену закрывались чёрной бумагой. 

К нашему счастью, немецкая авиация городок не бомбила, 
зато усиленно бомбила станцию Ворожба, поскольку там 



концентрировались наши войска. Но фронт приближался. 
Немецкие войска уже были в 25-30 км от нас. 

10 сентября руководство завода получило приказ об эва-
куации. В тот же день у проходной собрался коллектив, директор 
Вениамин Петрович Гельварг ознакомил нас с приказом, огласил 
список работников, которым предстояло ехать с заводом на 
восток. За двое суток было демонтировано всё оборудование, т. е. 
станки, прессы, гидромолот, и погружено на платформы для 
отправки в Сибирь. Большую помощь нам оказала воинская 
часть. А то, что нельзя было увезти, пришлось уничтожить. 

И вот настал день отъезда. К эшелону с узелками пришли 
директор завода Гельварг Вениамин Петрович, секретарь 
комитета ВЛКСМ Перепелица Евгений Максимович, мастер по 
литью Трубачев Константин Кузьмич со своими семьями, а 
также начальник цеха Штань Михаил Петрович, начальник 
планово-производственного отдела Ващенко Георгий Павлович, 
начальник котельного цеха Турин Иван Семенович, мастер 
механосборочного цеха Селюк Николай Иванович, фрезеровщик 
Бутенко Григорий Иванович, слесарь Кривошей Иван Яковлевич, 
главный инженер Николенко Дмитрий Петрович и мы, 15 
подростков − воспитанники ФЗУ. Нам в ту пору было по 15-16 
лет и, конечно, по возрасту нас на фронт не брали, хотя все мы 
мысленно были там. Например, Вася Ракович и Сергей Скидан 
перед отправкой в тыл ходили в райком комсомола и просили, 
чтобы нас взяли в партизаны. Но нам ответили, что на полях 
Сумщины партизанские отряды создаваться не будут, так как нет 
лесов, и надо ехать с заводом в Сибирь, чтобы там его быстрее 
восстановить и давать фронту боеприпасы. 16 сентября наш 
эшелон тронулся в путь. 

2 октября эшелон прибыл в Бийск, где нас тепло встретили 
горожане. Кто чем мог угощал: тыквой и кашей, картошкой и 
пирогами. Какая-то пожилая женщина принесла мне телогрейку. 
Кому рубашку давали, кому что. Надо отметить, мы были 
первыми эвакуированными, прибывшими в город. Разгрузились 
быстро. Городские власти помогли организовать вывозку 



оборудования, людей разместили в жилых домах водочного 
завода. Сам же завод разместили в цехах и хозяйственных 
пристройках этого завода. 

Самый большой - разливочный цех - приспособили для 
токарного парка и сборки изделий; внизу, где находился 
центральный склад для водки и вина, разместили ящичный цех, в 
спиртохранилище - литейный цех. 

Буквально за два-три дня мы демонтировали оборудование 
водочного завода и установили свое. 

Работали по 15-20 часов в сутки полураздетые, голодные и 
тут же в цехе спали. Особенно тяжело было с рабочей силой. И 
вот мы, коммунисты и комсомольцы, стали агитировать бывших 
работников спиртзавода идти к нам. Вскоре 50-60 человек 
пополнили наш коллектив. Мы в короткий срок обучили их 
работать на токарных станках, а также на аппаратах точечной 
сварки. 

Квалифицированными рабочими мы в основном попол-
нялись за счёт эвакуированных. Это были Андрей Алексан-
дрович Григорьев, Михаил Соломонович Штемберг, Николай 
Кацюба, Никита Кутынский. 

В октябре-ноябре 1941 года прибыли поляки, которые 
работали на нашем заводе, был среди них и бывший президент 
Польской Народной Республики Войцех Ярузельский. Уже через 
два месяца завод давал фронту боеприпасы. 

Следом за нами прибыл из Серпухова завод № 479 - ныне 
«Молмаш». Наш же завод был номер 5. Впервые в Бийске на 
нашем заводе зародилось стахановское движение "тысячников". 
Токари-операционники Саша Шумкина и Саша Медведева 
выполняли по десять норм, т. е. на 1000 процентов, за что Саше 
Шумкиной было присвоено звание «Гвардеец тыла». 

От 3 до 8 норм выполняли задание на оксидации деталей Тоня 
Иванова, которая позже стала мастером цеха  № 1, Нина Пашкова, 
Павел Абросимов, Самуил Фридкис, Анна Столбова, Майя 
Шестакова. 

На завод приходили помогать и дети. Например, ученик 4-й 
школы, фамилию уже не помню, но мы его звали все 



Коля-маленький. Он в работе не уступал взрослым. 
Живой историей завода можно назвать сестер Шуры 

Шумкиной - Валю и Люсю, которые из школы прямо сбежали на 
наш завод. 

Весь коллектив трудился по 12-15 часов, многое даже 
оставались ночевать в цехах.  Было шесть сборщиков, каждый 
должен был собрать за смену 300 штук авиабомб, т. е. 1800 штук 
ежесуточно давал завод. Не было случая, чтобы завод в годы 
войны не выполнил задание. Вся продукция принималась 
военным представителем. 

Говоря об ответственности за программу, я приведу такой 
пример: для крепления к корпусу стабилизатора зажигательной 
авиабомбы нужны были 4 винта М4х10. Их нам поставляли 
другие поставщики. Но по каким-то причинам не поставили. И 
тогда начальник цеха Штань Михаил Петрович и конструктор 
Евгений Максимович Перепелица 6 дней не выходили из цеха. 
Они где-то нашли старый станок-полуавтомат для производства 
метизов (болтов, винтов), кое-что переделали и наладили выпуск 
этих винтов. План по выпуску боеприпасов был выполнен». 

В 1943 году, когда ещё шла война, завод наравне с военной 
продукцией стал выпускать мирную продукцию для 
освобождённых районов страны. 

Если учесть, что завод выпускал ежесуточно 1800 бомб, то 
за год он производил более 50000 штук, а с декабря 1941 г. по май 
1945 года, т.е. за 3,5 года войны завод №5 изготовил и отправил 
на фронт около 2300000 авиабомб. 

Такой ощутимый вклад в Победу внёс коллектив Бийского 
оборонного завода №5 «Продмаш» в нашу Победу над 
вероломным врагом, имя которого гитлеровский фашизм. 

 
 
 
 
 
 



3.13 Бийский завод «Электропечь» 
 

История завода началась с 20 ноября 1941 года по решению 
ГКО СССР осенью 1941 г. Началась эвакуация промышленных 
предприятий Москвы в районы Сибири. Московский завод 
электротермического оборудования (ЗЭТО) выполнял задачу 
дать как можно больше своей продукции для военных 
предприятий, которые выпускали технику для вооружения 
Красной Армии. Но фронт приближался к Москве, и завод был 
срочно демонтирован и его оборудование и часть работников в 
основном квалифицированных специалистов на эшелонах были 
отправлены на восток страны в Сибирь. Первый эшелон из 
Москвы ушёл 15 ноября, второй эшелон был отправлен         
30 ноября, в одной из его теплушек (так назывались крытые 
вагоны в основном для перевозки грузов, и при необходимости 
людей) ехали инженеры, техники, рабочие, некоторые были с 
семьями, всего из Москвы прибыло на место 53 человека и 6 
специалистов с Ленинградского завода «Электрик».  Вместе с 
этим заводом эвакуировался завод «Промпечь», эшелоны 
которого направлялись в г. Бийск Алтайского края. Заводу 
Электротехнического оборудования было приказано занять 
здания и сооружения у железнодорожного разъезда Кабинетного 
Новосибирской области, Чулымского района. Однако, 
руководство завода, побывав в посёлке Кабинетном, убедилось, 
что размещать там завод невозможно, т. к. не было никаких 
строений пригодных для размещения оборудования, а также не 
было условий для производства чугунно-жаропрочного литья и 
возможности пополнения инженерно-техническими кадрами. 
Возражения руководства завода о размещении ЗЭТО в посёлке 
Кабинетном в Наркомате приняли во внимание. И решением 
оперативной группы Наркомата электротехнической 
промышленности, которая располагалась в г. Новосибирске, 
эшелоны с оборудованием и людьми ЗЭТО были направлены в  
г. Бийск. Таким образом, на базе двух московских заводов 
электротермического оборудования и «Промпечи», прибывших в 



эвакуацию в г. Бийск, был создан один завод по производству 
промышленных электропечей, который назвали «Электропечь». 

Первым директором стал Геннадий Иванович Соколов, 
который до войны работал заместителем управляющего трестом 
«Электропечь» Наркомата электротехнической промышлен- 
ности. 

20 ноября 1941 года Г. И. Соколов отправил телеграмму 
заместителю Наркома электротехнической промышленности 
Мещерякову: «Прибыли в Бийск 20 ноября, принимаю 
помещения завода, передачу которого оформил решением 
исполкома, согласовал горкомом и крайкомом. Документации, 
наличных денег не оказалось, что сдерживает строительство. 
Получением металла немедленно приступаю к закладке первых 
печей». Таким образом, 20 ноября 1941 года считается днём 
рождения Бийского завода «Электропечь». Первый эшелон с 
оборудованием пришёл в Бийск в декабре 1941 года. 

О том, как строился завод, выпускал первую продукцию, 
какие усилия прикладывали рабочие  и инженеры, чтобы 
наладить изготовление промышленных электропечей для нужд 
предприятий, производящих военную технику для вооружения 
армии можно представить из воспоминаний ветерана завода 
«Электропечь». Ниже приводятся выдержки из воспоминаний  
Д. С. Макарычева, опубликованные в статье «Завод над Бией». 

 
Макарычев Дмитрий Степанович 

– во время войны с 1941 года возглавлял 
механосборочный цех, а с 1956 года в 
течение 12 лет был директором 
Бийского завода «Электропечь». 
Награждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1041-1945 гг.», орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За 
освоение целины» и другими. 

 



«Чтобы выпустить первую электропечь, нам пришлось 
много поработать. Заводу была выделена площадка у Алек-
сандровской церкви, ограниченная улицами Красноармейской и 
Льва Толстого, переулками Училищным и Кожевенным. 
Деревянная бывшая церковно-приходская школа да каменная 
соборная церковь - вот и все строения. В церкви разместился 
сборочный цех, а в школе - механический. Многие станки были 
установлены на открытой площадке под навесами. Небывало 
быстрыми темпами строились заготовительный, ремонтно- 
механический, кузнечный, инструментальный цеха. Но ждать 
окончания их пуска не было времени. Обстановка в 
промышленности страны сложилась так, что не осталось ни 
одного завода, изготавливающего электропечи, а без них 
невозможно наладить производство военной техники на вновь 
эвакуированных заводах Урала, Сибири и Средней Азии. 

Первую печь монтировали под открытым небом, под ве-
сенними дождями. 

Я в то время был начальником механического цеха и 
помню, как устанавливали тяжёлые ножницы гильотинного типа 
для раскроя металла, как первый наш гильотинщик Иван 
Абрамович Маркелов на этих механических ножницах вручную 
начал работу. На ветру, под дождём, на снегу. 

Итак, в апреле печь КН-16 была изготовлена. Печь была 
оригинальной конструкции. Создана она была нашими 
конструкторами, технологами в кратчайший срок под руко-
водством главного инженера Аркадия Семеновича Луцкера. 
Удивительную находчивость и изобретательность проявили 
инженеры и рабочие при создании этой печи. Не было нужных 
сплавов сопротивления, алундовых изделий, литья и т. д. Так, 
привезенные из Москвы в эшелоне ленты из тугоплавких 
материалов разрезали и применяли для новой печи. За рекой на 
местном заводе «Механлит» организовали литейное произ-
водство. 

В одном из совхозов выпросили списанный трактор 
«Катерпиллер», раздобыли генератор, и у нас появилась своя 



электростанция. Первую печь мы передали для испытания, 
проверки инженерных расчетов на завод № 479, позже завод 
«Молмашстрой». К радости коллектива наша печь работала 
чётко, как хорошие часы, оправдав наши бессонные ночи, 
трудные дни. Сейчас это трудно представить. Для производства 
нужны электроэнергия, вода, помещения. Ничего этого нет. Даже 
монгольской лошадёнки в тот момент не было. Не говоря уже о 
той современной технике, которая есть теперь. И вот благодаря 
умению и желанию людей, их трудовому порыву "Все для 
фронта, все для победы!" дело пошло. Работники промышленных 
предприятий понимали, что победа в не меньшей мере куется и в 
тылу. 

Электротермическое оборудование нельзя выпускать без 
специальных материалов. Это и сплавы, и огнеупорные изделия: 
легковесные кардолиты, которые должны сохранить тепло 
внутри и отдать его термической обработке металла. Поскольку 
Ленинград до войны был поставщиком алундовых изделий и 
жаропрочного литья, а теперь находился в блокаде, а украинские 
предприятия были в руках врага, ждать помощи было неоткуда. 
И вот тут народ начал соображать. Вплоть до изменения 
конструкций. Специалист-литейщик Кузнецов Лука Захарович, 
он из эвакуированных, сделал большой вклад в монтаж 
высокоиндукционной частотной печи, полученной из Америки 
от фирмы "Аякс". Она дала возможность заводу обеспечить себя 
жаропрочным литьём, хотя её ёмкость была маленькая, всего 
200-400 килограммов. 



 
 

Народ работал с большим подъёмом, охотно шёл на вы-
полнение любых задач. Представьте, нет железной дороги, а 
металл надо возить, грузить готовую продукцию. Нет же-
лезнодорожной ветки, нет никакого транспорта. Конструкторы, 
технологи разрабатывали конструкцию с учётом 
транспортировки волоком. Подделывали под изделия салазки, 
брали лошадок, впрягали цугом и возили. Или вот такой момент. 
Температура нагревательных элементов любой печи до 1000 
градусов и выше, там применялись сплавы высокого 
электросопротивления нихром, хромаль, другие, материалы 
круглого  и пластинчатого проката, которые в незавершённом 
производстве эвакуировано это не было. Заводы выпуск этих 
сплавов сопротивлений давно прекратили, взять негде, а 
продукция требуется. И вот инженеры в содружестве с 
высококвалифицированными рабочими находили выход даже 
здесь. 

Отгрузка продукции и доставка литья велась вечерами и 
после работы. Сравнивая тот период и сегодняшний, в двух 



словах могу сказать: для того, чтобы лучше работать сегодня, 
вообще промышленности, нужно иметь порядок и дисциплину. К 
сожалению, сейчас этого нет. В те годы были известны всему 
городу имена рабочих Николая Николаевича Грасса, семей 
Вислогузовых, Васильевых, рабочей Александры Ивановны 
Щукиной из кузнечного цеха, Ивана Александровича Лесникова 
- кузнеца, которому было присвоено звание «Гвардеец тыла». 
Первым из бийчан к нам на завод пришел электрослесарь 
Трубкин. С завода он ушел на фронт и погиб смертью храбрых. 
За два первых военных  года на завод прибыло 402 человека 
рабочих, 369 ИТР, 77 служащих. 

Люди работали, строили цеха, подсобные сооружения и 
одновременно выпускали так нужные стране электропечи. В 
трудных условиях 1942 года завод для авиационной и танковой 
промышленности  выпустил 137 электропечей, в 1943 выпуск 
довели уже до 291 печи». 

С 1944 по 1946 годы обстановка не позволяла строить и 
расширять производственные цеха. Однако же нашлись резервы 
для постоянного роста выпуска печей. Так, в 1944 году выпуск 
составил 314 печи, в 1945 - 345, в 1946 – 318 штук. За все годы 
войны завод «Электропечь» выпустил 914 электропечей, а всего с 
1942 года по 1945 год включительно Бийский завод 
«Электропечь» изготовил 1087 печей, из них 173 печи были 
произведены после мая 1945 года, т.е. уже в мирное время. В те 
годы заводом выпускались 7 типов электропечей. 

 
3.14 Бийский котельный завод 
 
Одним из крупных машиностроительных предприятий, 

которые были эвакуированы в Бийск, стал котельный завод. 
За годы войны котельный завод произвел и отправил на 

предприятия страны 457 паровых котлов и в первую очередь на 
оборонные заводы, где ковалось оружие Победы. 

Чтобы осознать значение этого завода для страны в годы 
Великой Отечественной войны, следует вспомнить то суровое 
время. 



 В декабре 1941 года, когда 75 отборных фашистских 
дивизий, наступавших на Москву с сентября месяца, были 
остановлены, разбиты и отброшены от Москвы, стало ясно, что 
план Гитлера молниеносной войны против СССР сорван. А за эти 
пять месяцев войны на востоке страны и в Сибири на новых 
местах уже строились и даже начинали выпускать продукцию 
военного назначения 10300 промышленных предприятий. 
История мирового промышленного развития не знала такого 
масштаба в такие невероятно короткие сроки. Только советские 
люди социалистического государства под руководством партии 
смогли это сделать. Это исторический факт и игнорировать 
нельзя. Для ввода в действие большого количества новых 
предприятий, шахт, рудников и электростанций требовалось 
огромное количество паровых котлов и котельного 
оборудования. До войны в стране работало девять котельных 
заводов, а к началу 1942 года работал только один Кусинский. 
Остальные котельные заводы остались на территории, 
оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, но 
оборудование некоторых из них успели эвакуировать вглубь 
страны. Два завода было решено строить в Барнауле и Бийске. 18 
февраля 1942 года группа специалистов Белгородского 
котельного завода, командированная в Бийск, выбирала 
площадку для строительства нового котельного завода. 
Директором и главным конструктором будущего завода 
Наркомат тяжелого машиностроения назначил З.Л. Берлина. 
Решением краевого комитета ВКП(б) совместно с 
крайисполкомом Бийскому котельному заводу была выделена 
площадка на окраине города, которая имела подъездные 
железнодорожные пути. А для размещения цехов освободили 
помещения соляных складов и складов Бийской яйцебазы. Также 
решением Алтайского крайисполкома Бийский городской Совет 
выделил заводу под жилье два деревянных дома и восемь 
бараков. Народный комиссар тяжелого машиностроения 1 апреля 
1942 года издал приказ о создании Бийского котельного завода 
по производству промышленных котлов малой мощности 



низкого давления. Этим же приказом предусматривалось 
строительство новых деревянных каркасно-засыпных корпусов.  
В Бийск 15 марта 1942 года прибыли строители Белгородского 
котельного завода, рабочие с предприятий Москвы и других 
городов. Началась разгрузка оборудования на опушке соснового 
бора. Ночью разгрузку оборудования и материалов закончили, 
люди расположились лагерем и засыпали у костров, а для детей с 
матерями соорудили из сосновых веток шалаши. Утром 16 марта 
приехавшие рабочие приступили к вырубке леса и планировке 
площадок под будущие цеха: под строительную базу, под 
заготовительный цех и кузницу. А бригады строителей начали 
рыть котлованы под фундаменты, причем каждой бригаде 
давалось задание втрое, вдвое увеличенное. Эти, поистине 
героические усилия строителей в работе, которая не 
прекращалась ни днем, ни ночью, круглосуточно в любую погоду 
ознаменовались тем, что за полтора месяца план строительства 
первой очереди был выполнен. Построили: один двухэтажный 
деревянный дом, девять бараков построено и отремонтировано, 
столовую, здание для кузницы, было залито четыре фундамента 
под тяжелые станки заготовительного цеха и под пилораму, 
которую срочно установили и запустили в работу. Но 
параллельно со строительством заготовительного цеха в нем под 
открытым небом рабочие вели монтаж оборудования. 

 Хотелось бы вкратце остановиться на роли коммунистов в 
строительстве и организации выпуска продукции завода в 
кратчайшие сроки. Так, по решению Бийского горкома ВКП(б) 
на строящемся Бийском котельном заводе была создана 28 
апреля 1942 года партийная организация. Секретарем 
парторганизации коммунисты на своем первом собрании избрали 
Рубешанского Ивана Игнатьевича, который был начальником 
электроцеха. Уже через 4 дня на заводе состоялось открытое 
партийное собрание, на котром заслушали отчет директора З.Л. 
Берлина об итогах работы завода с 15 марта по 28 апреля. 
Выступающие коммунисты Рубешанский, Теряев и другие резко 
критиковали дирекцию за ошибки, допущенные в строительстве 



зданий и сооружений. На этом примере хорошо видно, как 
партийная организация с первых дней своей деятельности взяла 
под строгий контроль вопросы строительства, подготовки 
производства к выпуску котлов, а также улучшения быта 
рабочих. На этом собрании коммунисты обязали директора З.Л. 
Берлина немедленно начать монтаж оборудования в 
механическом цехе и на площадках будущего сборно-сварочного 
корпуса, параллельно вести строительство корпусов цехов. 
Собрание также решило организовать проведение массовых 
субботников и воскресников на строительных площадках. 

 Также коммунисты обратились в горком ВКП(б) с 
просьбой оказать помощь заводу в выполнении важного 
правительственного задания по организации выпуска паровых 
котлов в г. Бийске. Бюро горкома партии рассмотрело этот 
вопрос 5 мая 1942 года и обязало дирекцию завода и 
парторганизацию осуществить монтаж комплектного 
оборудования в механическом и ремонтном цехах уже к 20 мая. А 
станки котельно-сварочного и заготовительного цехов 
предложили устанавливать на открытом воздухе, прямо на месте 
будущих корпусов с таким расчетом, чтобы на этих станках 
немедленно стали работать. Полностью ввести в эксплуатацию 
эти станки постановление бюро обязывало к концу августа. 
Согласно этому постановлению ГК ВКП(б) предприятия г. 
Бийска выделили котлостроителям 5000 м3 строевого леса, 1 млн. 
200 тыс. штук кирпича, 80 тонн цемента и 120 тонн извести. Для 
организации подсобного хозяйства заводу было предоставлено 
350 гектаров пахотной земли, несколько тракторов, комбайнов и 
другой сельхозтехники. 15 мая 1942 года приказом Наркома 
Обороны СССР И.В. Сталина Бийский котельный завод 
обязывался ускорить выпуск котлов для важнейших строек 
военно-хозяйственного плана. По случаю выпуска первого котла 
состоялся общезаводской митинг. Первым слово взял секретарь 
партбюро завода И.И. Рубешанский. Он сказал: «Товарищи, 
сегодня мы отмечаем свою славную победу – нами изготовлен 
первый котел. Героический труд коллектива на строительстве и 



подготовке завода к выпуску котлов – это наш вклад в разгром 
ненавистного врага. Поздравляю вас с первой победой! Желаю 
дальнейших успехов в героическом труде.» На митинге также 
выступили директор З.Л. Берлин, кузнецы-штамповщики Ф. 
Марчук, Н. Деребизов, трубогибщик И. Галаев и другие. Рабочие 
заверили партию и правительство в том, что они не пожалеют 
своих сил для полной победы над немецко-фашистскими 
захватчиками. 

 С первых дней своей работы коллектив завода включился 
во Всесоюзное соревнование за помощь фронту. Так, по итогам 
работы в ноябре 1942 года предприятию котельщиков за их 
напряженный труд было присуждено третье место во 
Всесоюзном соревновании и отмечено премией. 

 Действительно, в ноябре завод вступил в число 
действующих предприятий страны и стал выполнять 
правительственное задание. Уже в конце декабря 1942 года, 
благодаря творческой инициативе и напряженному, прямо 
сказать, героическому труду всего коллектива, было изготовлено 
и отправлено на важнейшие стройки страны 28 котлов. Наркомат 
тяжелого машиностроения СССР своим приказом от 10 января 
1943 года обязал коллектив завода сроком до 23 февраля 
разработать конструкцию вертикальных котлов и освоить их 
серийное производство. Котельщики на своем партактиве 
заверили: «Задание будем считать боевым приказом Родины и 
выполним его в срок, по-фронтовому.» Работали 
самоотверженно и выполняли приказ Родины под лозунгом: 
«Работать для фронта с удвоенной энергией», выполняя 
плановые задания на 200-300 процентов, по две-три смены не 
выходя из цехов трудились бригады гибщиков труб, 
штамповщиков, вальцовщиков и других бригад. Благодаря 
такому самоотверженному труду, коллективе завода 23 февраля 
1943 года котлостроители рапортовали Родине о том, что заказ 
правительства выполнен. К 25-ой годовщине Красной Армии 
завод изготовил три котла новой конструкции марки ВК. А к 
концу 1943 года бийские котельщики выпустили 103 новых 



котлоагрегата марки ВК и 198 тягодутьевых машин, выпуск 
которых они освоили в том же 1943 году. Уже к концу 1942 года 
военное производство страны способно было обеспечить фронт 
всем необходимым. Но в связи с грандиозными наступательными 
операциями Красной Армии на фронтах Отечественной войны в 
1943-1944 гг. фронту необходимо было поставлять большое 
количество танков, самолетов, орудий, боеприпасов. Чтобы не 
сдерживать наступления, от рабочих тыла требовали работать с 
удвоенной энергией. 

Хотелось бы отметить, как выполнялся один очень срочный 
заказ заводу по изготовлению котлов для шахт Донбаса. 

 В августе 1943 года партией и правительством было 
принято Постановление «О неотложных мерах по 
восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации». Выполняя это постановление, советские 
люди возрождали работу топливной промышленности. Стали 
набирать темпы по добыче угля в Донбассе и в Подмосковном 
угольном бассейне. И 13 марта 1944 года Бийский завод получил 
задание изготовить 20 котлов для шахт, на освобожденных 
территориях от немецко-фашистских захватчиков. Но самым 
трудным оказалось то, что на изготовление этих 20 котлов 
давалось всего 12 дней. Ведь в то время на заводе преобладал 
ручной труд. В день получения этого задания по инициативе 
партбюро состоялся заводской митинг. Стоял один вопрос о 
выполнении задания Правительства. Решение рабочего митинга 
было предельно кратким: «С сего дня мы объявляем себя 
мобилизованными и впредь до выполнения боевого приказа 
Родины ни один из нас не уйдет со своего рабочего места. Мы 
приложим все усилия к тому, чтобы приказ Родины был 
выполнен досрочно». И действительно, некоторые члены бригад 
гибщиков труб, электросварщиков, слесарей-вальцовщиков и 
слесарь-испытальщик и многие другие рабочие круглосуточно не 
отходили от станков, работали, искали неиспользованные 
резервы для повышения производительности труда и находили. 
Например, И.П. Юрин внес рацпредложение – уголки из 



швеллера резать на пресс-ножах вместо ручной газовой резки. 
Это предложение было внедрено и производительность на этой 
операции повысилась в три раза. И ровно через десять, а не через 
плановых 12 дней, 20 котлов были изготовлены и отправлены на 
шахты Донбасса и Подмосковья. Апрельский и майский план 
котлостроители выполнили на 120 %. Но квалифицированных 
рабочих на заводе не хватало для выполнения 
«Военно-хозяйственного плана» по увеличению выпуска котлов. 
Поэтому горком ВКП(б) и горком ВЛКСМ обратились к 
бийчанам с призывом идти на завод и на его строительство. На 
этот призыв откликнулись более ста юношей и девушек Бийска. 
Дирекция и партбюро завода организовали для новых кадров 
подготовку на специальных курсах технического минимума. 

 Также в цехах велась механизация трудоемких ручных 
работ с целью повышения производительности труда, что 
обеспечивало увеличение выпуска котлов. 

И еще один пример важности продукции бийских 
котельщиков. В первых числах августа 1944 года на завод 
пришла телеграмма от Наркома угольной промышленности тов. 
Вахрушева. Ее содержание: «Дорогие товарищи, Народное 
хозяйство страны ощущает большие затруднения из-за 
недостатка топлива. Партия и Правительство поставили перед 
нашим Комиссариатом задачу в короткий срок восстановить 
добычу угля на всех шахтах Донбасса, освобожденного от 
немецкой оккупации. Для того, чтобы выполнить это задание, 
крайне необходимо пять котлов марки ШБ и двадцать три 
вертикальных – ВК». Ответ котельщиков был кратким: «Во имя 
победы над врагом заказ горняков выполним досрочно». 
Ответную телеграмму Наркому Вахрушеву подписали по 
поручению коллектива И.о. директора завода В. Бутонов, парторг 
крайкома ВКП(б) на заводе Л. Гаркавый и зам. председателя 
завкома К. Крамаренко. Рабочие своим самоотверженным, 
героическим трудом, по-боевому выполнили заказ по 
изготовлению двадцати восьми котлов для шахт Донбасса. 

 Итак, всего за годы войны Бийский котельный завод 



изготовил для предприятий оборонной промышленности и нужд 
предприятий народного хозяйства, разрушенных во время войны, 
457 котлов. 

 
 
3.15 Бийская обувная фабрика 
 
 Осенью 1941 года из г. Николаева Украинской ССР 

прибыла в Бийск обувная фабрика. В составе прибывших были 
специалисты и рабочие фабрики, а также часть оборудования и 
материалов, которые начали размещать в здании бывшего 
вольно-пожарного общества. Менее чем за два месяца площади 
здания перестроили в цеха, которые позволяли 
механизированным способом выпускать обувь. Первым 
директором фабрики был назначен Штейнберг Леонид 
Семенович. Уже в декабре 1941 года на полную мощность стали 
работать все цеха. В 1942 году на фабрике было изготовлено 
15033 пары хромовых мужских чувяк (тапочек) для госпиталей и 
7782 пары женских ботинок, а также выпускали спецобувь на 
деревянной подошве. Сырье и материалы Бийская обувная 
фабрика получала от смежных предприятий, например, хром 
поставлял Новосибирский хромзавод, текстиль и нитки 
поступали из Москвы, а задники для ботинок и спецкартон 
привозили из г. Кирова и г. Казани. В последующие военные 
годы обувная фабрика самоотверженным трудом своего 
коллектива обеспечивала десятки тысяч советских людей, 
работающих в тылу и сражавшихся на фронтах войны. 



 
 

Цех поточного производства обуви 
 

 
 

Образец женской обуви, освоенной на фабрике в конце 
войны 

 



3.16 Бийская махорочная фабрика 
 

Фабрика имени Розы Люксембург, так она в те годы 
называлась, была создана в тридцатых годах ХХ века. В годы 
войны потребность в табаке выросла, его стало не хватать, сейчас 
это звучит странно и неправдоподобно. Но известно, что 
табакокурение на какое то время притупляет чувство голода и 
усталости. Уже в 1942 году Бийская махорочная фабрика стала 
выпускать ежемесячно три тонны махорки сверх плана. Это 
стало возможным за счет технических и организационных мер, а 
также за счет активного привлечения, так называемого, 
давальческого сырья от частных лиц. А главное, что на одном из 
фабричных собраний ветераны и стахановцы фабрики провели 
серьезный разговор. Выступавшие говорили следующее: «На 
заводах рабочие курево ищут по деревням и это не делает нам 
чести! Вот здесь присутствует представитель горкома партии, он 
не даст соврать!». «Наши мужики на фронте должны о 
солдатском деле думать, а не о том, где бы закурить!». И 
предложили: «Давайте работать по 18 часов в сутки! Выдержим, 
не пропадем!». Предложение единодушно одобрили. В тот год на 
махорочной фабрике, которая находилась на улице Ленина, 312, 
трудилось всего 130 рабочих, в основном женщины. Надо 
сказать, что фабрика, как и другие предприятия города, имела 
свое подсобное хозяйство, столовую и детский сад, все это 
облегчало, в какой то мере, тот изнурительный труд людей на 
вредном производстве. Действительно, даже руководители 
фабрики подолгу не выдерживали такой нагрузки, а рабочие 
стояли у станков как каменные, по две смены подряд. Фабрика в 
годы войны воспитала десятки непоколебимых и неудержимых 
людей, верных своему делу и гражданскому долгу: кузнец     
И.В. Баранов, сушильщица Н. И. Кравцова, машинистка 
набойной машины У.К. Кондратьева, начальник разработного 
цеха М. А. Габа, начальник набойного цеха Л. В. Глазырина и др. 

Об объемах и сортах махорки, которые выпускала Бийская 
махорочная фабрика, можно судить по архивным документам. 



Так, в предвоенном 1941 году фабрика выпустила 205 тысяч 
ящиков курительной махорки, это в два раза выше плана. Также 
было выработано 12 тысяч ящиков махорки марки «Вергун», 
которая совсем не планировалась. В 1942 году, кроме 
обыкновенной, было выпущено 25 тысяч ящиков махорки 
высшего качества, 4,5 тысячи ящиков нюхательного табака, а 
махорки «Вергун» выпустили более 48 тысяч ящиков. 

 Во время войны объем выпуска махорки в год 
значительно вырос. Тогда или в шутку, или всерьез говорили о 
стратегическом значении бийской махорки. Действительно ее 
знали на всех фронтах и иногда солдат мог за одну самокрутку 
махорки этой фабрики отдать свой продовольственный паек. 

 
3.17 Рубцовский завод «Алтайсельмаш» 

 
В далеком 1854 году в городе Одессе предпринимателем  

И. Геном был основан небольшой завод по производству орудий 
труда для сельского хозяйства. После октябрьской революции на 
заводе прошла реконструкция, и он стал изготавливать плуги для 
вспашки земли. Со временем завод стал производить 50 плугов в 
сутки, а уже в тридцатые годы XX  века завод расширился, 
освоил выпуск новой техники и новых производств, фактически 
стал одним из поставщиков сельхозтехники в стране. А уже с 
1935 года завод начал работать на ведомстве военных и в 1938 
году освоил производство боеприпасов. 

В первые критические месяцы войны, когда фашисты 
рвались к Одессе – крупной военно-морской базе Черноморского 
флота к городу в котором находился стратегически важный 
морской порт, а также мощный центр машиностроения остро 
встал вопрос о срочной эвакуации завода. В первую очередь 
стране были нужны снаряды. Поэтому уже 24 июня 1941 г. в 
городе был создан Совет, который руководил перемещением 
предприятий на восток страны. В спешном порядке пришлось 
демонтировать оборудование и вместе со специалистами 
высококвалифицированными рабочими и мастерами военного 



производства отправить в тыл страны. На основании 
Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 июня 1941 г. «О 
порядке вывода и размещения морских контингентов и ценного 
имущества» преимущество во всех отношениях отдавалось 
предприятиям выпускающим военную продукцию при отправке 
и по прибытию в места эвакуации.   

Первоначальный вариант эвакуации завода Октябрьской 
революции (ЗОРа) был принят Одесским Советом по эвакуации, 
который работал под непосредственным руководством 
Государственного Комитета Обороны (ГКО), таков – срочно 
демонтировать самое необходимое оборудование, выбрать 
станочную оснастку, приспособления, инструменты заготовки 
для изготовления продукции и морским путём отправить в 
Ростов-на-Дону на завод «Ростсельмаш», т.к. оба завода 
принадлежали одному наркомату и ростовский завод также имел 
опыт по изготовлению продукции военного назначения. 

Ровно через месяц день в день после начала войны 22 июня 
1941 года перед самым заходом солнца от причала Одесского 
порта тихо, без традиционных гудков, отошёл пароход 
«Фабрициус». Этот грузовой эшелон с оборудованием, семьями 
рабочих и специалистов Одесского завода имени Октябрьской 
революции взял курс на Севастополь его на этом переходе 
сопровождал «Морской охотник». Все люди, находившиеся на 
борту парохода знали, что вражеская авиация контролирует все 
подходы к Одессе. Они помнили, что на рассвете 22 июня в 3 часа 
45 минут крупные силы бомбардировочной авиации фашисткой 
Германии нанесли с воздуха сильные удары по военно-морским 
базам Черноморского флота: г. Одессы, Севастополя. Днём 
пароход стоял на рейде под охраной военных кораблей 
Черноморского флота, а ночью из Севастополя шли курсом на 
Феодосию и через Керченский пролив до Мариуполя и должны 
были зайти в устье реки Дона. Но т.к. пароход «Фабрициус» в 
нагруженном состоянии не мог пройти по реке, то люди и груз 
были переселены на речной пароход «Красный маяк», который 
доставил их в г. Ростов-на-Дону. Но разгрузку  оборудования, 



которая началась сразу по прибытию, вдруг прекратили, т.к. 
стало известно, что буквально через несколько дней будет новый 
маршрут людей и груза ЗОР уже на железнодорожном 
транспорте в Сибирь, почти четыре тысячи километров от 
Одессы и Ростова. Конкретно пунктом назначения был назван 
небольшой городок Рубцовск Алтайского края. 

Очевидно, читателю будет интересно узнать, почему в 
такую даль правительство страны решило эвакуировать, ЗОР 
именно на Алтай? Следует напомнить, а вернее вспомнить какая 
военная обстановка складывалась на фронте к концу июля 1941 
года. Уже в первый месяц войны фашистская Германия 
оккупировала и захватила крупные сельскохозяйственные 
районы и промышленные центры Советского Союза это: 
Белоруссию, Украину, Дон, Кубань и другие территории страны, 
которые составляли 47 процентов всех посевных площадей. 
Кроме того, на оккупированной территории страны находилось 
45 процентов всего поголовья скота, 46 процентов колхозов и 
более 48 процентов машинотракторных станций (МТС) с 
оставшейся сельскохозяйственной техникой: тракторами, 
плугами, сеялками, комбайнами, автомобилями и другой 
техникой. Поэтому учитывалось, что крестьянство Алтайского 
края, располагая более семи с половиной миллионов гектар 
плодотворных земель, могло и было призвано взять «на свои 
плечи» и компенсировать значительную долю понесенных утрат 
по выращиванию зерна и развитию мясного и молочного 
скотоводства  и другой сельхозпродукции. Необходимо было 
учитывать, что Алтай, находясь на юге Западной Сибири, уже 
накануне войны был крупным производителем зерна, т.к. на 
Алтае почти 30% всех посевных площадей Западной Сибири 
занимали зерновые культуры и из них более 35 процентов 
засевались яровой пшеницей и более 98 процентов сахарной 
свеклы выращивалось тоже на Алтае. Учитывался и такой 
важный фактор, что в степной части Алтайского края, впервые в 
Сибири была построена и успешно действовала Алейская 
оросительная сеть. 



Важным и решающим фактором по принятию решения 
разместить в г. Рубцовске завод по производству 
почвообрабатываюх машин, каким являлся завод имени 
Октябрьской революции было то, что южная часть Алтайского 
края, где находился Рубцовск, граничила с Казахской ССР, 
которая располагала громадными площадями пахотных и 
целинных (степных) земель и на перспективу должна была стать 
одной из важных житниц хлеба. И эта мудрая и дальновидная 
политика Советского правительства в далёком и грозном для 
страны 1941 году была осуществлена в 1954 году, когда новое 
правительство подняло советских людей на освоение целинных и 
залежных земель в Алтайском крае и Казахстане и накормила 
хлебом вместе с другими регионами всю страну. 

Было учтено, что на окраине Рубцовска имелось, правда 
недостроенное крупное специализированное зернохранилище и 
сахарный завод. Так как накануне войны все денежные и 
материальные средства были перераспределены на Кузбассе, где 
шла гигантская стройка предприятий ячерной металлургии и 
угольных шахт. И вот эти недостроенные объекты рядом с 
железнодорожной станцией Рубцовска, а это очень важный 
фактор, и стали основой и первоначальной базой для 
эвакуированного из Одессы ЗОРа. Следует сказать, что второе 
крупнейшее предприятие по производству сельхозтехники 
«Ростсельмаш» был эвакуирован в Ташкент и вместе с 
ростсельмашевцами в первом эшелоне с оборудованием и 
специалистами уехали некоторые кадры из ЗОРа. 

Но в 1941 году перед заводом им. Октябрьской революции 
стояла главная и первоочередная задача в кратчайшее время 
построить завод и наладить производство продукции для фронта, 
а потом и выпуск техники для огромного количества сельских 
хозяйств, которые в ходе войны были разрушены. 

Уже в первые дни войны стало ясно плановые задания 
промышленности по выпуску военной продукции не обеспечат 
восполнение материально-технических потерь, которые понесла 
красная Армия. Особенно остро стоял вопрос о боеприпасах. Об 



этом красноречиво говорят цифры и факты. Так как с августа по 
ноябрь 1941 года 303 предприятия, которые изготавливали 
боеприпасы не работали и выбыли, как говорят, «из строя». А 
ведь эти заводы в довоенные годы выпускали 34 миллиона 
корпусов снарядов, авиабомб, мин, ручных гранат, средств 
воспламенения. Кроме того, они выпускали почти 27 тысяч тонн 
пороха, аммиачной селитры и тротила. За первые полгода войны 
запасы всех боеприпасов практически были израсходованы, а 
оставшиеся в действии и восстанавливаемые заводы по 
производству боеприпасов могли обеспечить действующую на 
фронтах Красную Армию только наполовину. Усугублялось 
положение этих предприятий ещё и тем, что как действующие 
так и восстанавливаемые на новом месте нуждались в рабочей 
силе. Потому что если в довоенном 1940 г. рабочих и служащих, 
занятых в народном хозяйстве страны насчитывалось 30 
миллионов, то в ноябре 1941 г. их стало на 10 миллионов меньше. 

И вот один из эвакуированных заводов производящий мины 
должен был восстановиться, а вернее возродиться в г. Рубцовске. 

Рождение первого промышленного предприятия в городке 
Рубцовка. 

Что представлял из себя этот сибирский городок на момент 
прибытия первого эшелона с людьми и оборудованием 
эвакуированного завода по производству боеприпасов. 

В начале  XVII  века Уральский заводчик Демидов на 
берегу Колыванского озера установил плавильные печи и 
выплавил первую медь на Алтайской земле. В эти южные места 
края стали прибывать потоки переселенцев из Европейской части 
Российской империи. Среди них пришёл из Самарской губернии 
отставной солдат Михаил Рубцов. На берегу реки Алей он 
выбрал удобное место и построил там избушку, это было в 1888 
году. Затем рядом с его избушкой стали строить своё жильё 
несколько его земляков, которые прибыли с ним. Жители этой 
деревни из нескольких дворов стали называть её  Рубцовка, в 
честь его первоселенца. Позже деревня переросла в крупное село. 
Строительство железной дороги на соединяющей Барнаул и 



Семипалатинск в 1913 году проходило мимо села Рубцово там 
была построена придорожная станция которая получила 
одноимённое название ж/д станция Рубцово. В 1927 году село 
Рубцово получило статус города районного подчинения и стал 
именоваться г. Рубцовка, позднее Рубцовск. Городок развивался, 
медленно, решались проблемы только районного масштаба. В 
1940 предвоенном году в Рубцовке было 18 общеобразова- 
тельных школ, три клуба и две библиотеки, а также 
педагогическое училище, фельдшерская школа, 
сельскохозяйственный техникум. Был построен большой 
элеватор, несколько промысловых артелей по производству 
товаров для нужд населения города и района и расширилась сеть 
небольших предприятий пищевой мясомолочной 
промышленности. Сам городок Рубцовка выглядел весьма убого, 
не было дорог с твёрдым покрытием, не было канализации и 
водопровода, все избы были одноэтажными приземистыми, 
летом всегда было пыльно, а весной и осенью город утопал в 
непролазной грязи. Только на центральной улице был небольшой 
участок деревянного тротуара для пешеходов. 

В то время в Рубцовке работала одна маломощная 
электростанция, которая даже все небольшие предприятия не 
могла обеспечивать светом дома и тем более улицы, поэтому 
ночью посёлок погружался в мрак и тишину. Ранней весной и 
летом с восходом солнца многочисленные стада коров, коз и овец 
из всех личных  хозяйств города уходили, а вечером под 
радостный визг собак возвращались длинной цепочкой к своим 
домам, поднимая тучи пыли. 

И это повторялось из года в год, изо дня в день. В 1940 году 
Рубцовке проживало более сорока тысяч человек. Так выглядел 
этот провинциальный городок, расположенный в Кулундинской 
степи на расстоянии более трёхсот километров от г. Барнаула – 
административного центра Алтайского края. 

И вот в августе 1941 года из Ростова-на-Дону в Рубцовск 
прибыла группа специалистов и рабочих в составе 25 человек из 
Одесского завода имени Октябрьской революции. Им было 



поручено организовать и создать энергетическое хозяйство, 
приспособить имеющиеся помещения на выделенной площадке, 
а также спроектировать цеха для выпуска продукции военного 
назначения. В конце августа на железнодорожную станцию 
Рубцовск прибыли первые эшелоны с людьми и оборудованием 
Одесского завода. Всего прибыло 200 рабочих, служащих и 
членов их семей. Для жителей Рубцовки было неожиданным и 
большим секретом для чего прибыл груз из далёкой Одессы. 
Площадкой для строительства завода была выбрана территория 
незавершенных до войны строительных объектов Сахарного 
завода на южной окраине Рубцовска, которая занимала чуть 
более 5-ти гектар. На второй день после прибытия эшелона 
началась разгрузка оборудования. В разгрузке принимали 
участие все прибывшие с эшелоном люди. Станки с платформ 
спускали по длинным брёвнам, так называемым скатам и 
придерживали всей толпой под громкие команды 
мастера-такелажника. Плавно спущенные на железнодорожную 
насыпь или прямо на железный лист, станки надо было ещё 
доставить на площадку будущего завода. А это было, прямо 
сказать, очень не просто, а сложно и трудоёмко. Трудно сейчас 
нам представить какой колоссально-тяжёлый физический труд 
надо было приложить людям, чтобы по бездорожью в открытой 
степи по самому короткому и прямому пути доставить тяжёлые 
станки на место стройки. В распоряжении работающих на 
разгрузке и доставке на площадку оборудования была одна 
грузовая машина – это знаменитая полуторка. Все остальное 
перемещение грузов осуществлялось вручную. Но отсутствие 
дорог, транспорта, механизированных погрузчиков в этих краях 
для жителей являлось обычным явлением в мирное время, а в 
военное тем более стало важным, и они самоотверженно 
помогали прибывшим одесситам. Прибывшие специалисты и 
рабочие завода начали сразу обустраиваться на новом месте, 
чтобы как можно быстрее начать производить так необходимую 
фронту продукцию – мины. 

На территории пустыря, где остались недостроенные 



объекты сахарного завода, прибывшие одесситы стали быстро 
обустраиваться. В небольшом одноэтажном домике 
разместилось заводоуправление, деревянный амбар 
приспособили под материальный склад мелких вещей и 
приспособлений. В одном из двух недостроенных кирпичных 
зданий, которые стояли без крыш, но имели крепкие стены, 
разместили ремонтно-механический цех, а в другом разместили 
участки инструментального производства. Для любого вновь 
строящегося предприятия – это главные участки, без которых не- 
возможно организовать технологический процесс изготовления 
продукции. Прибывающие новые партии специалистов и 
рабочих немедленно включались в установку и монтаж 
оборудования. Не было электричества, без которого 
устанавливаемое оборудование не могло работать. Поэтому 
привезённый с собой локомобиль и генератор сразу разместили в 
быстро построенное из самана (блоки из замеса глины и соломы) 
помещение и начали ремонтировать. Ремонтом локомобиля 
занимался Турченко Григорий Николаевич, а его 16-летний сын 
Леонид, который был учащимся одесского техникума связи, 
помогал запускать генератор. Знания, полученные Леонидом в 
техникуме, пригодились, и в тот момент он был первым и 
единственным электриком на пустыре окраинной части 
Рубцовска. И вдруг ночью 6 ноября 1941 года ночью в тишине на 
этом пустыре в безбрежной степи засветились электрические 
лампы. Это означало, что скоро начнется производство такого 
смертоносного оружия для врага – как мины. Те, кто строил завод 
понимали, что мирную продукцию для сельского хозяйства 
придется отложить на завтра, а сегодня надо делать мины и ещё 
раз мины, так как шла битва на фронте не на жизнь, а на смерть, 
за честь и свободу нашей Родины от фашистских захватчиков. 
Боевые действия на фронте войны уничтожали и поглощали всё и 
всех: машины, трактора, танки, самолёты, другую военную и 
гражданскую технику, лошадей, крупный рогатый скот, 
продукты, тёплую одежду, но самое главное − уносили жизни 
здоровых, молодых и зрелых мужчин и женщин – эту лучшую 



часть населении нашей страны, его живую производительную 
силу. Все знали и понимали, что в тылу страны на заводах и 
фабриках, на хлебных полях колхозов и совхозов, в цехах по 
производству продуктов питания вся тяжёлая работа ляжет на 
плечи женщин, стариков и детей − подростков. Именно 
появление электрического света на первом строящемся в 
Рубцовке машиностроительном заводе, привлекло потом сотню и 
тысячи подростков не только из города, но и из ближайших сёл и 
деревень. 

Запуск первой энергоустановки мощностью 75 киловатт 
позволил заработать ремонтно-механическому цеху. Были 
включены токарные фрезерные, сверлильные, строгальные и 
долбёжные станки, механическая пила по металлу, а также 
можно было подключить сварочный аппарат. Но на запуск в 
производство станков в инструментальном цехе электроэнергии 
не хватало. Станки работали только после того как руководство 
депо железной дороги передало заводу старый паровоз. 

Нам известно, что ноябрь в Сибири – это уже зима: снег, 
морозы. В этих суровых условиях в помещениях без крыши люди 
днём и ночью работали, обогревались у самодельных печей и 
мангалов с тлеющими углями. Температура была минусовая, 
мёрзнут ноги, руки, одежда не очень тёплая от холода колотит 
мелкая дрожь, при прикосновении к металлу голыми руками они 
прилипают к нему. Чтобы запустить в производство выпуск 
основной продукции необходимо было иметь литейный участок, 
т.к. корпуса мин по технологии должны изготовляться методом 
литья. Поэтому Алтайский крайисполком по просьбе завода и 
Наркомата миномётного вооружения передал в распоряжение 
завода небольшую площадью 100 м2, литейную мастерскую, 
которая принадлежала местной Рубцовской промкооперативной 
артели «Красный труженик». В мастерской была и работала 
только одна вагранка – печь для выплавки чугуна. Литейщиками, 
прибывшими из Одессы, были построены ещё две вагранки, 
сушильная печь, участок для изготовления стержней, бегуны для 
перемешивания песчано-глинистого состава смеси, а также 



установлен и смонтирован напольный конвейер. Для истории 
напомним их фамилии: Тененгольц, Мархбейн, Ерохон, 
Копелевич, Богудлов, Переймер, Плотников, Баранов, Шнайдер, 
Коротич, Ланевский, Городецкий.   

После того как на территории артели «Красный труженик» 
рабочие построили помещение для локомобиля, с 
электрогенератором стало возможным уже в январе 1942 года 
начать отливку корпусов мин для миномётов. Однако условия 
труда в этой тесной литейке, которая была построена типа 
барака, были надо сказать ужасными. Даже трудно себе 
представить было так темно, что на расстоянии одного-двух 
метров ничего не было видно и люди ходили практически на 
ощупь. Тем более, что многие рабочие были слабы от голода, 
некоторые падали в обморок, а когда, отлежавшись на свежем 
воздухе, приходили в себя, вставали и снова шли на рабочее 
место. 

Так работало то поколение людей, совершая трудовой 
подвиг, изнемогая от тяжелейших условий труда, скудного 
питания при двенадцатичасовом  рабочем дне. 

После того как 6-го ноября начала работать электросиловая 
установка и дала промышленный ток, были запущены в работу 
ремонтно-механический, инструментальный, литейный участок 
покраски на заводе приступили к производству корпусов мин. 
Эта дата и считается днём рождения завода. 

Прошло ровно четыре месяца с момента разгрузки 
оборудования на пустыре до выпуска 6-го ноября 1941 г. первой 
партии мин. А уже в январе 1942 года завод начал поточное 
производство мин с непрерывной отправкой их на фронт. 
Особенностью нового и первого завода, который строился на 
южной окраине Рубцовска, заключалось в том, что этот 
промышленный объект был сугубо военным и находился в 
ведении наркомата миномётного вооружения.  Поэтому 
строительство завода велось специализированной военной 
строительной частью. А согласно Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 октября 1941 г. рабочие и служащие военных 



предприятий и смежные с ними производства на период войны 
объявлялись мобилизованными. Это означало, что на этих 
заводах создавался постоянный контингент рабочих, текучесть 
кадров строго регламентировалась и контролировалась. В связи с 
этим объявлялась режимная работа для всех работающих, 
которые закреплялись на постоянную работу. Устанавливалась 
строжайшая и трудовая дисциплина, а также повышенные меры 
ответственности за нарушения и любые другие проступки. На 
период тяжёлого и сложного военного времени эти меры 
действительно были необходимы и, как показало время, они 
были оправданы. Нам сейчас трудно даже представить, но 
многие школьники Рубцовской окраины оставили свои парты в 
ту первую военную осень, и пошли на строящийся завод где, 
овладев в короткий срок профессией, становились кадровыми 
рабочими первого завода, с которого началось рождение 
индустриального – промышленного Рубцовска. Этот и другие 
строящиеся заводы подняли статус города. 

Из воспоминаний Анны Никоноровны Одэ. Она пришла на 
завод юной девушкой. Начинала работать учеником токаря, 
затем стала наладчиком станков, потом уже и мастером 
производственного участка. Вокруг себя собрала группу 
учеников из детей-подростков, помогала им не только осваивать 
профессию, но и шефствовала над ними. 

Она вспоминала, что дети были слишком маленькие, 
щуплые и плохо одеты, им всё время хотелось спать и есть. До 
станков не доставали, а потому становились на ящики. Многие 
плакали. Старшие их жалели, давали возможность немного 
прикорнуть, но так, чтобы никто из начальства не видел, ибо за 
этим обязательно последовало бы строгое наказание, а главное, 
изъяли бы из дневной пайки 100 граммов хлеба. Анна 
Никоноровна стала для них и сестрой и матерью, звали они её 
«Анкой». Подойдёт, бывало, юнец и скажет: «Анка, а у меня 
сняли 100 граммов хлеба», а сам плачет. Идёт она к начальнику 
цеха и доказывает, что он неправ, отнимает самое дорогое для 
ребёнка – хлеб. Её начальник направляет: закон и порядок таков, 



их надо уважать. А она ему своё: «закон законом, а дети не 
должны голодать». Начальник сдавался, возвращал отнятые 100 
граммов. 

Вот таким было детство и ранняя юность того поколения, 
которое росло во время войны, в голодном тылу взрослело, 
мужало и закалялось в труде. 

По мере того, как над степью поднимались корпуса нового 
завода, на его строительство приезжала молодёжь из соседних 
сёл, районов и городов Алтая. В эти осенние месяцы шли 
тревожные сообщения по радио и в печати, что «наши войска 
после упорных и кровопролитных боёв, изматывая противника, 
отступали и временно оставляли за линией фронта города и 
сёла». 

В один из дней на стройплощадку завода прибыл 
представитель военного командования. Срочно по команде «Все 
на митинг» люди собрались на лужайке инструментального 
корпуса. Офицер был краток: «Родине угрожает смертельная 
опасность – сказал он. Враг продвигается вглубь страны. Его 
надо остановить и изгнать. Сейчас идёт формирование дивизии 
из сибиряков – алтайцев». Он внимательно  осмотрел 
притихших собравшихся и громким голосом спросил: 
«Добровольцы есть?». Громкое «Есть!» много раз звучало на 
этом митинге. Среди добровольцев были первыми это: 
фрезеровщик, комсомолец Николай Анисимов, председатель 
завкома профсоюзов, молодой коммунист Владимир Похилюка, 
контролёр ОТК Вера Торубарова, слесарь-ремонтник Владимир 
Ткач, токарь Борис Гриценко. Среди добровольцев – 
алтайсельмашевцев были и шестнадцатилетние мальчишки, и 
семнадцатилетние девушки. Молодой коллектив завода 
«Алтайсельмаш» отправил на фронт 324 человека, которые стали 
отважными солдатами. Свидетельство этому то, что они за свои 
ратные подвиги на полях битвы от Родины получили более 
тысячи орденов и медалей. Например, Ушкалов Михаил 
Иванович был награждён 5-ю боевыми орденами, а у ветеранов 
завода Скибы Ивана Сергеевича и Пономарёва Ивана 



Семёновича по четыре боевых ордена. Литейщик Федоренко И. 
С. стал Героем Советского Союза, получил орден Ленина, медаль 
Золотая звезда и другие ордена. 

 Ветеран войны и труда Старухин Иван Васильевич 
вспоминал свою юность. Он рано осиротел, после смерти матери 
их осталось трое детей. Их определили вначале в колхозный, 
затем в Тюменцевский районный детские дома, а потом перевели 
в Каменский городской детдом. В 1939 году группа 
воспитанников детдома, в которую вошёл и Ваня Старухин, 
побывала в воинской части г. Новосибирска, которая 
шефствовала над Каменским детским домом. Судьба Вани  
сложилась так, что воинская часть взяла его на воспитание и 
естественно приобщала к воинскому делу. Когда ему 
исполнилось 15 лет, его отправили на учёбу во Львовское высшее 
армейское училище. Полгода спустя началась война и в первые 
же дни войны, когда небольшая группа курсантов отступала, он 
был ранен. Раненного его отправили в ачинский военный 
госпиталь. После выздоровления он был направлен в училище, 
которое находилось на Алтае в г. Барнауле. После окончания 
училища Старухину Ивану Васильевичу было присвоено звание 
лейтенанта Рабоче-крестьянской Красной Армии. В составе 
артиллерийского полка тяжёлых орудий, сформированного на 
Алтае, он отбыл на фронт. Был ранен, после санбата снова 
возвращался и шёл в бой, это было в 1943 г. С боями он дошёл до 
Берлина и в 30 км от Рейстага и в апреле 1945 г. был тяжело ранен 
и контужен.  Пришёл в себя только через полтора месяца в 
Московском госпитале. После перенесённых военных ран и 
контузии Старухин И. стал инвалидом первой группы и 
выписавшись из госпиталя в августе 1945 г. приехал на родину в 
Алтайский край к брату, который жил в г. Рубцовске. Ему в то 
время было всего 20 лет, а он перенёс и прошёл такую суровую 
жизненную школу. О таких как он юношах поэт Юрий Воронов 
писал такие строки: 

 
 



В блокадных днях мы так и не узнали, 
Меж юностью и детством где черта. 
Нам в сорок третьем выдали медали, 
А только в сорок пятом паспорта. 
 

 В октябре, несмотря на инвалидность, он поступил 
работать на завод «Алтайсельмаш», где работал и параллельно 
закончил машиностроительный техникум, и четыре года из 
положенных шести учился в Рубцовском филиале Алтайского 
института сельхозмашиностроения (АИСХМ). По состоянию 
здоровья переехал жить в тёплый Ташкент, а когда здоровье 
поправилось, снова вернулся на свой «Алтайсельмаш», где 
проработал до 1983 года, сорок лет жизни он отдал родному 
заводу. 

Другой пример патриотизма, который проявляли юноши, 
работая в тылу – ковали победу над врагом. Анатолий Грицко 
пришёл на завод в декабре 1941 года, когда ему не было и 
шестнадцати лет. Вначале он был учеником формовщика в 
литейном цехе, а потом уже работал самостоятельно и стал 
высококвалифицированным формовщиком. Толя знал и 
понимал, почему его не берут на фронт, ведь он учился 
формовать опоки для литья корпусов мин. Обращаясь к своему 
учителю и наставнику мастеру Дмитрию Тененгольцу, он 
говорил: «Дядя Митя, ведь, правда, мы с вами тоже воюем вот 
этой штуковиной? Каждая штука (мина) это гроб фашисту, да 
ещё не одному – на семерых хватит». 

В 1946 г. Анатолий Грицко за свой самоотверженный труд 
был награждён орденом «Знак Почёта» и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Ниже приводится хронология основных дат и событий при 
строительстве завода «Алтайсельмаш» и выпуску изготовляемой 
продукции. 

1941год 
В августе из Ростова-на-Дону началась эвакуация в 

Рубцовск людей и оборудования, прибывших морем из Одессы, 



завода им. Октябрьской революции. 
В сентябре в Рубцовск из Одессы прибыли эшелоны с 

людьми и оборудованием Одесского завода 
сельхозмашиностроения. 

6 ноября была смонтирована электросиловая установка на 
строящейся площадке завода и дала первый промышленный ток. 
Этот день считается днём рождения завода «Алтайсельмаш». 

1942 год 
В январе был закончен монтаж литейного оборудования и 

получена первая отливка корпуса мины. Из г. Алейска 
переведена на завод и начала работать школа 
фабрично-заводского обучения (ФЗО-5). 

В апреле вступили в строй действующих механический цех 
№1, в котором изготовлялись стабилизаторы мин, и цех №2. 

В мае завод освоил и приступил к поточному производству 
основной продукции для фронта – миномётных мин. 

С начала 1943 года завод начал изготавливать конные плуги 
КП-20. 

1944 год 
В апреле на основной площадке завода вступил в строй 

действующих цех и выдал первую плавку стали. 
В августе впервые на Алтае был собран тракторный 

пятикорпусной плуг и проведены его испытания. 
Большая группа рабочих и специалистов завода была 

награждена орденами и медалями Союза ССР за успехи в 
изготовлении боеприпасов для фронта. Среди них директор 
завода Рыбин Василий Иванович – орденом Трудового Красного 
Знамени, Коганэ Лев Яковлевич – главный инженер, Китаева 
Мария Павловна – вагранщица и многие другие. 

В октябре Совет Народных Комиссаров СССР принял 
постановление: «О мерах помощи строительству Рубцовского 
завода сельхозмашиностроения «Алтайсельмаш», которое было 
направлено на ускоренную подготовку предприятия к производству 
тракторных прицепных плугов для сельского хозяйства. 

 
 



1945 год 
В начале года завод приступил к выпуску конных плугов 

новой конструкции ПВП-23. 
В марте выпущена первая партия из 105 опытных 

тракторных прицепных плугов 5К-35. 
В мае вышел приказ Наркома миномётного вооружения, 

согласно которого «Алтайсельмаш» прекратил производство 
изделий военного назначения и перешёл на выпуск только 
гражданской продукции. 

1 сентября на заводе был изготовлен тысячный алтайский 
тракторный плуг. 

Ежедневный изнурительный труд в течение долгих четырёх 
лет войны приучил людей в сложных бытовых условиях решать 
возникающие бытовые проблемы, и они как-то втянулись в эту 
беспросветную нужду. Шёл 1945 год, приближалась Победа, и 
трудящийся народ это чувствовал. Радость предстоящей 
долгожданной победы отодвигала на задний план печаль, а 
усталость притупляла чувство бытовых забот. Все работающие 
уже привыкли к заводским гудкам, которые отсчитывали время. 
Гудки начинались в семь часов тридцать минут утра и издавались 
двенадцать раз до трёх часов ночи. Они извещали о начале 
рабочего дня, о начале перерыва на обед, о конце обеда, о конце 
рабочей смены. 

Ветераны завода рассказывали, что на эти гудки 
реагировали не только люди, но и лошади. В то время основной 
тяговой силой для перемещения заготовок, деталей и других 
грузов между цехами и по территории завода были лошади, 
впряжённые в телеги. Так вот они чутко реагировали на гудки, 
оповещающие об отдыхе и о конце смены. И останавливались на 
том месте, где их застал гудок, и никакая сила не могла их 
сдвинуть с места, так они уставали, не могли заставить их сделать 
хоть один шаг. Животные не выдерживали. 

31 января 1943 года директор завода издал приказ, в 
котором сказано: в связи с халатным отношением к делу в 
транспортном (гужевом) цехе за последние полтора месяца пало 



15 лошадей из-за переутомления. Поэтому приказывалось с 1-го 
февраля 1941 года не выпускать на работу 10-15 процентов 
лошадей от числа ходовых, находящихся в утомлённом 
состоянии и нуждающихся в дополнительном отдыхе. 

Читатель может подумать, зачем автор столько места 
уделил этому случаю? Этот эпизод ярко показывает, что тяжёлый 
и монотонный труд даже животные не выдерживали, а вот люди, 
люди всё выдержали в то военное время, когда ковали победу в 
глубоком тылу. 

9 мая 1945 г. День Победы выдался для рубцовчан тёплым и 
солнечным, на улицы вышли все жители, радовались, ликовали, 
плакали от счастья, обнимались. Этот маленький городок с его 
подслеповатыми мазанками и бараками в этот день ожил, 
расцвёл, жители выставляли на улицу комнатные растения. В 
конце дня праздник переместился в городской и 
железнодорожный парки, хотя они ещё не были подготовлены к 
летнему сезону, люди шли к этим паркам, ликовали и веселились 
до глубокой ночи. 

Труженики «Алтайсельмаша» уже поняли, что 
производство военной продукции будет прекращено, и они будут 
работать в режиме мирного времени с восьмичасовым рабочем 
днём, и производить только мирную продукцию – 
почвообрабатывающую технику. 

Необходимо напомнить и ещё раз подчеркнуть и другую 
важную роль высокопрофессиональных рабочих и специалистов, 
которые прибыли с оборудованием в Рубцовск с Одесского 
завода имени Октябрьской революции. Они не только  
развернули строительство завода и организовали производство 
военной продукции на окраине города в безлюдном степном 
месте, но и обучали своим специфическим рабочим профессиям 
молодых людей из местного населения, которые знали и 
понимали крестьянский труд и готовились работать в сельской 
местности. Именно в то суровое время кадры нового 
промышленного предприятия формировали за счет сельских 
жителей и в основном на работу приходили устраиваться 



подростки и женщины, т.к. всё крепкое и здоровое мужское 
население мобилизовалось в действующую Красную Армию, и 
отправлялись на фронт. 

О таких рабочих профессиях как литейщик, 
инструментальщик, токарь, фрезеровщик, рабочий сварочного 
гальванического, кузнечно-штамповочного производства и 
других машиностроительных специальностях эти ребята и 
девчата тем более не знали. По данным отдела кадров завода 
«Алтайсельмаш» в конце 1945 года из общего числа работающих 
на предприятии молодёжь в возрасте от 15 до 25 лет составляла 
62 процента, а женщин работало 50 процентов. К тому времени 
коллектив работающих на заводе насчитывал несколько тысяч 
человек. 

Итак, за три года войны, с мая 1942 года по май 1945 года, 
завод «Алтайсельмаш» изготовил и поставил фронту около 
полутора миллионов корпусов мин для миномётов, сотни тысяч 
сапёрных лопаток. А ещё параллельно завод изготавливал и 
отправлял в освобождаемые от фашистских захватчиков районы 
конные плуги, которых было отправлено свыше 140 тысяч штук. 

 
  



                  

 

 

  

П. Д. Соколов ветеран войны и 

труда Алтайсельмаша 

Е. Я. Горбунова стерженщица 
литейного цеха. Она первая на 
Алтайсельмаше инаграждена 

орденом Ленина 
 

Ветераны труда Алтайсельмаша слева направо: А.А.Жабин, 
Н.В. Валенко, Н.Ф. Пороплелов, В.П. Сущенко 

 А.А. Кондраткова, В.Г. Кориков, И.И.Сигида- который работал 
на заводе с момента его создания 



  

М.П. Китаева, вагранщица 
первая на заводе награждена 

орденом «Знак почета» 

Е.И. Сафронов – слесарь, ветеран 
труда «Алтайсельмаша». 

 Почетный гражданин    
 г. Рубцовска. 

А. А. Боль, к.т.н., был главным 
инженером на Алтайсельмаше и 

директором АНИТИМа в Барнауле 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. С. Федаренко, литейщик 
«Алтайсельмаша». Посмертно 
награжден Героем Советского 

Союза 

 

Леонид Турченко  
первый электрик на заводе 

Ушаков М. И рабочий 
«Алтайсельмаша» добровольцем 

ушел на фронт 

В. И. Рыбин, первый директор 
на заводе. 



3.18 Рубцовский тракторный завод 
 
В советское время, до распада Советского Союза, в стране 

хорошо знали тракторы марки АТЗ – Алтайского тракторного 
завода им. М.И. Калинина. Это был единственный завод во время 
Великой Отечественной войны, который производил технику для 
сельского хозяйства. Другие тракторные заводы в то время 
выпускали продукцию сугубо военного назначения – танки. 

Однако следует сказать, что гусеничный трактор во время 
войны использовался не только для мирных целей – быть тяговой 
силой для пахотных плугов, сеялок и других 
почвообрабатывающих агрегатов и механизмов. Но эта 
сельскохозяйственная машина, которую на заре её появления на 
полях крестьяне называли «Стальной конь», использовалась 
бойцами Красной Армии как многолошадиная стальная тяговая 
сила для транспортировки боеприпасов, перемещения 
артиллерийских орудий и гаубиц и др. военной техники на полях 
сражения и поэтому мною приводится история создания в г. 
Рубцовске тракторного завода и его вклад в победу над 
фашисткой Германией. 

Согласно «Мобилизационного народнохозяйственного 
плана на 3-ий квартал 1941 г.», который советское правительство 
приняло через шесть дней после начала Великой Отечественной 
войны, часть цехов Харьковского тракторного завода имени 
Серго Орджоникидзе уже в июле 1941 г. была эвакуирована в г. 
Сталинград. Эвакуацией с прифронтовой зоны предприятий , 
учреждений, населения на восток вглубь страны руководил 
Государственный Комитет обороны, который создал Особый 
отдел по эвакуации. В этом отделе в ноябре 1941 г. было решено 
перебазировать Харьковский тракторный завод на Алтай, 
конкретно в Рубцовск – этот небольшой Сибирский городок, 
являющийся районным центром Алтайского края. В то время в 
Рубцовске из промышленности была мукомольная, 
мясоперерабатывающая, несколько промысловых артелей и 
главное предприятие железнодорожного узла. На северной 



окраине города было брошено незавершённое строительство 
крупного зернохранилища. Население Рубцовска насчитывало 
чуть более сорока тысяч человек, и проживали они в небольших 
деревянных и глинобитных приземистых избушках. 

Уже в середине августа 1941 г. немецкая авиация стала 
бомбить промышленные объекты г. Харькова в первую очередь 
Харьковский тракторный завод. Завод начали эвакуировать, 
несколько цехов демонтировали и отправили в г. Сталинград. 
Считалось, что это далёкий тыл и там работал родственный 
тракторный завод. Но события на фронте развивались не в нашу 
пользу. Враг быстро продвигался вглубь страны. Тогда было 
принято решение ХТЗ эвакуировать в Сибирь, и 18 сентября 
1941г. дирекция и партийная организация завода получила 
срочное задание: немедленно организовать полную эвакуацию 
завода. Согласно плана эвакуации сразу начался демонтаж 
оборудования, который вёлся круглосуточно. В целях 
маскировки и скрытности от вражеской авиации погрузка 
станков, оснастки и отправка железнодорожных вагонов велась 
только  ночью, и сразу же на территорию подавался так 
называемый порожняк для погрузки очередной партии 
оборудования. 

 Следует сказать, что уже в пути многие ж/д составы 
попадали под бомбёжки. В таких сложнейших и тяжелейших 
условиях военного времени железнодорожные эшелоны один за 
другим увозили в тыл страны станки, станочную оснастку, 
инструменты, заготовки для деталей и материалы, а также 
высококвалифицированных и невоеннообязанных рабочих, 
инженеров, мастеров, техников, механиков и членов  их семей. 
Так, за тридцать два дня 20 октября 1941 г. план по эвакуации 
Харьковского тракторного завода фактически был полностью 
выполнен, в этот день ушел последний эшелон с остатками 
оборудования с ним покинули завод начальник технического 
бюро Я.И. Иванченко и механик Н.Л. Яцун. 

За этот месяц было эвакуировано и выведено с завода 3715 
единиц крупного и ценного производственного оборудования, из  



запланированных 3851 единицы. Всё оборудование направлялось 
в Сталинград. После того как в ноябре ГКО принял решение 
строить тракторный завод в г. Рубцовске директором вновь 
создаваемого в Алтайском крае завода был назначен коммунист, 
один из талантливых представителей инженерно-технических 
работников машиностроительного производства Парфёнов Пётр 
Павлович. 

Первый директор Алтайского тракторного завода в начале 
февраля 1942 года выехал из Сталинграда с эшелонами, которые 
вывозили оборудования ХТЗ и СТЗ на восток в Рубцовск. 

Краткая трудовая биография П.П. Парфёнова такова: 
трудовую деятельность начал в 1923 году после окончания 
Харьковского технологического института на 
паровозостроительном заводе, конструктором, механиком, 
начальником кузнечного цеха, заместителем директора завода. В 
1939 году Пётр Павлович был назначен директором ХТЗ, это был 
квалифицированный специалист, рождающейся новой Советской 
инженерной школы. Образованный, высококультурный патриот 
Родины он переживал, что едет в тыл, а не на фронт, что будет 
заниматься мирным трудом, а не сражаться с врагом. То время он 
вспоминал как в декабре 1941 г. на железнодорожных путях     
г. Сталинграда скопилось более 7 тысяч вагонов с оборудованием 
ХТЗ, его помогали разгружать после своей основной работы 
жители города. Затем это оборудование было смонтировано на 
СТЗ и на нём производили изделия необходимые для фронта. А 
фронт уже приближался к Сталинграду. Поэтому срочно была 
построена через реку Волга одноколейная железнодорожная 
дорога. По этой дороге пошли эшелоны с оборудованием и 
людьми на Восток вглубь страны, но они в первую очередь 
пропускали эшелоны с бойцами, военной техникой и 
боеприпасами, шедшие на фронт, в Сталинград. В начале 
февраля 1942 г. на Восток уходили железнодорожные составы с 
вновь демонтированным оборудованием Харьковского 
тракторного завода и других заводов пунктом назначения, для 
которых был г. Рубцовск, где должен был построен Алтайский 



тракторный завод (АТЗ). Площадка для строительства завода – 
АТЗ была выбрана на северной окраине Рубцовска не случайно. 
Хотя это был почти пустырь в чистом поле, но на нём было 
несколько деревянных домиков, несколько амбаров под 
зернохранилища и трёхэтажное кирпичное здание. Также на 
пустыре стояли две высокие бетонные башни, которые строились 
под зерноэлеватор. 

С прибывающих эшелонов оборудование выгружалось 
вдоль железнодорожной насыпи. В амбарах решили 
устанавливать металлорежущие станки механических цехов. 
Людей, которые прибывали вместе с оборудованием, размещали 
в клубе сельскохозяйственного техникума и частных домах 
жителей города. Те, кто устроился с жильём, сразу подключались 
к разгрузке вагонов, а эшелоны один за другим прибывали на 
стройплощадку. 

После выгрузки станки и другое оборудование 
устанавливалось на металлические листы и единственный 
гусеничный трактор марки ЧТЗ (Челябинского тракторного 
завода) волоком затаскивал их в амбары, где создавались 
будущие цехи. Надо сказать, что в то время в Рубцовск прибыли 
специалисты из Харькова, Сталинграда, Челябинска, 
Ленинграда, Златоуста и других городов страны, которые были 
кадровыми работниками тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения. Эти люди сплачивали и формировали 
коллектив тружеников, строящегося АТЗ, задача которых была 
одна – в кратчайшие сроки построить тракторный завод и начать 
выпускать тракторы. Нельзя не вспомнить и тот факт в истории 
нашего отечества, что на самых ответственных и трудных 
участках, как на фронте в боях, так и на работе в тылу, на заводах, 
фабриках, колхозах и совхозах всегда находились коммунисты и 
комсомольцы. Так было и на строящемся АТЗ, уже 26 февраля 
1942 года состоялось первое партийное собрание, а членов 
партии на заводе было всего семь человек, своим партгрупоргом 
они избрали начальника отдела кадров П.Г. Шапиро. Несмотря 
на свою малочисленность, партгруппа смогла стать тем идейным 



руководителем и организатором коллектива, который 
вдохновлял людей на самоотверженный труд во имя победы над 
врагом. 

При разгрузке и монтаже оборудования кроме кадровых 
рабочих и такелажников участвовали и технологи, и мастера, и 
начальники цехов и отделов для которых режим работы был 
практически круглосуточным. 

Знаменательным событием для коллектива завода стало 
начало работы первого токарного станка в середине апреля 1942 
г. запуск станка и изготовление первых деталей в 
ремонтно-механическом цехе вёл квалифицированный токарь 
А.И. Сергеев. Но из-за перебоев в подаче электричества станок 
останавливался и, чтобы закончить обработку детали, которая 
была необходима для запуска в работу другого станка, рабочим 
приходилось вращать шпиндель станка вручную. 

На первом общезаводском митинге, который состоялся на 
строительной площадке завода директор П.П. Парфёнов, 
обращаясь к коллективу, призвал проникнуться и осознать 
важность задания правительства о скорейшем изготовлении 
тракторов так необходимых и для сельского хозяйства и для 
фронта. 

Поэтому руководство строящегося завода настойчиво 
занималось комплектованием инструментального ремонтно- 
механического цехов универсальными металлорежущими 
станками и кузнечно-прессового оборудования, которых остро не 
хватало. Необходимо было насыщать завод и высококвалифици- 
рованными специалистами и рабочими кадрами различных 
профессий. Так необходимое оборудование было найдено на 
некоторых эвакобазах страны и из Ленинграда отправлено на 
АТЗ. Из одного оборонного завода, где работали специалисты из 
кузнечного цеха ХТЗ в Рубцовск для АТЗ было отправлена часть 
кузнечно-прессового оборудования и 13 специалистов. 
Необходимо было ускорить строительство АТЗ корпусов цеха: 
кузнечного, чугунолитейного, а также ТЭЦ – эту энергетическую 
базу завода, потому что без электроэнергии и тепла всё даже 



исправленное оборудование оставалось бы мёртвым грузом. 
Поэтому уже в марте для строительства завода из Подмосковья 
прибыло более 4-х тысяч человек и более 100 автомашин и 
экскаваторов. 

Важным событием стал пуск вагранки в чугунолитейном 
цехе, когда 7 июня 1942 года она выдала первую плавку чугуна, и 
первой отливкой стала мемориальная доска (см. фото). Но 
правительством были установлены жёсткие сроки сдачи в 
эксплуатацию конвейеров непрерывного изготовления заготовок 
деталей в чугунолитейном и сталелитейном цехах и кузницу для 
изготовления тяжёлых крупногабаритных заготовок. 11 августа 
1942 года в сталелитейном цехе была запущена в эксплуатацию 
первая электропечь. 

Но сроки не были выдержаны, т.к. только в декабре из 
Ленинграда прибыло более 200 металлорежущих станков, кроме 
того монтаж, ремонт и наладка станков  и оборудования велась 
одновременно со строительством цехов. В конце августа 1942 
года на заводе работало только 1457 человек и из них 470 вели 
такелажные работы, связанные с перемещением и установкой на 
рабочие места станков, агрегатов и тяжёлого оборудования. Труд 
такелажников был тяжелым и малопроизводителен, т.к. все 
работы велись вручную, но он был необходим для пуска завода. 

К концу 1942 года многие производственные участки и 
поточные технологические линии не были укомплектованы 
оборудованием, не хватало резьбошлифовальных и 
радиально-сверлильных, протяжных станков. Не было в нужном 
количестве квалифицированных рабочих, чтобы работать на уже 
установленных станках. Квалифицированные рабочие, мастера и 
наладчики не могли обучать юношей и девушек, которые 
Алтайским крайкомом комсомола были мобилизованы на 
строительство и работу на АТЗ, потому, что они были 
вынуждены сами работать на сложных универсальных станках. 
Но, тем не менее, сотни юношей и девушек и тысячи молодых 
женщин, пришедших на завод, овладевали специальностями и с 
полной отдачей сил работали, чтобы выполнить и перевыполнить 



сменное задание. А ведь работали по 12-14 часов вместо 8 часов в 
смену, продолжительность которой была в мирное время. Об 
этом вспоминал коммунист В.В. Кочетков, который в июне 1942 
года поступил учеником слесаря в строящийся моторный цех, 
размещённый в одном из амбаров. Условия труда были 
тяжёлыми и изнуряющими, а трудовая дисциплина была, прямо 
сказать, жёсткой и строгой. Примером тому служат некоторые 
выдержки и пункты из приказа директора завода Парфёнова 
«Произведённой мною проверкой работы цехов по подготовке 
производства тракторов установлено, что некоторые начальники 
цехов и отделов не поняли поставленных перед нами задач по 
развороту подготовки производства… Такое положение создаёт 
угрозу невыполнения в срок задания по выпуску тракторов, 
ввиду чего приказываю: 

 Принять к безусловному и неуклонному выполнению 
плана подготовки производства тракторов; 

Выделить из фонда премирования в распоряжение 
начальников цехов и отделов 150 тысяч рублей для поощрения 
рабочих, ИТР и служащих, показавших образцы стахановской 
работы по выполнению производственных заданий; 

………………………………………………………………… 
 
Обязываю всех работников завода проявлять 

максимальную инициативу и дисциплинированность по 
выполнению заданий партии и правительства; 

Предупреждаю, что за нарушение дисциплины и срыв 
задания мною будут налагаться самые строгие взыскания, 
вплоть до увольнения с завода и предания суду по законам 
военного времени. 

Директор завода Парфёнов» 
 
Наиболее значимые и памятные даты для строящегося в 

1942 году завода: 
В феврале на строительную площадку завода, к которой 

уже была подведена железнодорожная ветка от основной 



железнодорожной магистрали Барнаул-Семипалатинск, прибыли 
первые эшелоны с заводским оборудованием ХТЗ и людьми. 

26 февраля.  Создана партийная группа в составе семи 
членов партии ВКПб и избран партгрупорг; 

23 марта. Вступил в строй внутризаводской узел связи. 
7 апреля. Вступил в строй электроцех. 
В начале февраля 1942 года жители Рубцовска встречали 

первые эшелоны с людьми, прибывшими на строительство 
Алтайского тракторного завода, а ещё: летом и осенью 1941 года 
прибыли эшелоны с эвакуированными людьми из западных 
прифронтовых регионов страны, в том числе строителей завода 
Алтайсельмаша. Поэтому перед администрацией и партийной 
организацией  г. Рубцовска вопрос обеспечения людей жильём 
стоял очень остро и его необходимо было решать немедленно, 
точно  так же как и вопросы питания, медицинского 
обслуживания, охраны и обеспечения правопорядка. Надо 
учесть, что в течение одного года число жителей Рубцовска 
увеличилось почти вдвое. 

Бюро Рубцовского горкома партии 17 апреля 1942 года на 
своем заседании специально рассмотрело вопрос о строительстве 
жилья для АТЗ. В качестве одной  из временной меры бюро 
обязало руководство особой строительно-монтажной части №15 
(ОСМЧ №15) более широко использовать для строительства 
жилья местный строительный материал – это саман (смесь 
глины, воды и соломы, сформованные в блоки и высушенные), 
камыш солому и глину. Кроме этого было предложено передать и 
приспособить под жилье помещение гаража и столовой 
госпиталя, склад заготзерно, здание церкви. Городской жилой 
фонд не обеспечивал самые минимальные потребности быстро 
растущего населения. К началу зимы обстановка с жильем еще 
более усложнилась, по подсчетам, обеспеченность жилой 
площадью составила 1,5 квадратного метра на одного человека. 
Рубцовский горком партии ходатайствовал перед краевыми 
органами власти, чтобы был пущен пригородный поезд на 
участке Рубцовск – Локоть, тогда рабочие из близлежащих и 



прилегающих к железной дороге сёл и деревень могли ездить из 
своих изб на работу и обратно. И всё-таки зимой 1943 года из 
всех работников АТЗ только 34 процента проживало в 
построенных для них на посёлке саманных домах и землянках 
(полуземлянках) остальные были размещены на подселение в 
частных квартирах и домах в г. Рубцовске и селе Веселоярске. 

В связи с тем, что среди прибывающих людей на 
строящийся завод были члены партии, и партийная организация 
увеличилась, поэтому 3 мая на общем собрании коммунистов 
был избран партийный комитет в составе семи человек. В 
военное время на крупных заводах и предприятиях где были 
парткому вводилась должность парторга ЦК ВКП(б), он был 
фактически вторым руководящим лицом завода после директора. 
На его плечи возлагалась ответственность за морально- 
политический дух всего коллектива завода,  за сплачивание 
людей и их ответственность за выполнение в срок заданий 
партии правительства. Партийные и комсомольские организации 
заводов их члены всегда были примером для всего коллектива на 
самых трудных участках работы, на каждом этапе строительства 
и изготовления основной продукции предприятия. 

В октябре 1942 года партийная организация завода 
насчитывала более четырёхсот коммунистов. Поэтому 
рубцовский городской комитет ВКП(б) десятого числа принял 
решение создать на АТЗ партийный комитет в состав которого 
вошли парторг ЦК, заместитель секретаря парткома, инструктор, 
пропагандист, работник партучёта и освобождённые секретари 
партийных организаций ведущих цехов. 

С первых недель строительства завода на голом месте стало 
понятно, что без создания энергетической базы он не сможет 
наладить массовый выпуск тракторов. Поэтому уже 9 марта 1942 
года началась работа по строительству заводской ТЭЦ. Основные 
работы по строительству ТЭЦ вела специальная особая 
строительно-монтажная часть (ОСМЧ-15). На площадку 
строящейся ТЭЦ из Томска 22 мая прибыл энергопоезд. 
Энергопоезд состоял из железнодорожных вагонов в которых 



была смонтирована электростанция, построена эта передвижная 
электростанция была на Невском заводе в г. Ленинграде. И уже 1 
июля 1942 года электроэнергия промышленного тока по 
пятикилометровой высоковольтной линии, кстати, срочно 
проложенной за короткий срок, всего за один месяц, была подана 
к станкам,  установленных в механических цехах и 
электропечам заготовительных цехов. Ещё к этой временной 
энергосистеме АТЗ были подключены два дизель-генератора. Но 
эта энергосистема не обеспечивала одновременной работы всех 
электроагрегатов во всех цехах, поэтому подача электроэнергии 
в каждый цех осуществлялась по графику на определённое 
время, а затем переключалась в другие цеха. 

7-го июля была произведена первая выплавка чугуна, таким 
образом, чугунолитейный цех №1 вступил в число действующих. 
Сталелитейный цех дал первую плавку стали 11 августа и тоже 
стал действующим. 

13 августа 1942 года стало очень важной датой не только 
для завода, но и для г. Рубцовска и для промышленности 
Алтайского края. В этот день был подписан приказ Народного 
комиссариата сельхозмашиностроения, согласно которому 
организовано Управление строительства Алтайского завода 
тракторного электрооборудования с непосредственным 
подчинением его директору Алтайского тракторного завода. 
Таким образом, уже в первый год войны на территории            
г. Рубцовска строилось сразу три новых крупных 
машиностроительных предприятия. 

А вот 24 августа 1942 года стало официальным днем 
рождения АТЗ, потому что в этот день был собран первый 
трактор. Этот трактор марки АСХТЗ-НАТИ с керосиновым 
двигателем и деревянной кабиной с территории завода вывел 
слесарь-сборщик Павел Киневич под громкое «Ура» заводчан и 
проехал на нём по улице г. Рубцовска. Естественно, что жители 
этого небольшого степного городка радовались этому событию, 
поздравляли водителя трактора, а в его лице и весь трудовой 
коллектив тракторостроителей с трудовой победой. Большую 



радость и гордость за свой труд испытывали в эти часы и 
ветераны Харьковкого и Сталинградского тракторных заводов и 
пришедшие на завод молодые люди из ближайших сёл, деревень  
и самого городка и других районов Алтайского края. 

Действительно ими был совершён трудовой подвиг, они 
выпустили трактор, когда фактически завода ещё не было. Но 
этот день стал считаться днём рождения в г. Рубцовске 
Алтайского тракторного завода.  Возвращаясь к событиям на 
фронте в те дни, этот день вспоминается тревожным сообщением 
Совинформбюро. Вечером 24 августа 1942 года стало известно, 
что в результате штурма г. Сталинграда немецко-фашистские 
танки и автоматчики вышли к территории тракторного завода. 
Ополченцы вместе с заводчанами отбили все атаки врага, а во 
второй половине дня перешли в контратаку, 25 августа фашистов 
выбили из прилегающих к заводу двух посёлков. С особой 
тревогой слушали в те дни сводки Совинформбюро те работники 
СТЗ и ХТЗ, которые были эвакуированы в тыл на создание АТЗ. 
Они хорошо помнили те бомбардировки и лишения, которыми 
сами подвергались совсем недавно. Они, как и все рабочие 
понимали, что помочь защитникам Сталинграда и ответить им за 
их ратный подвиг могут только самоотверженным трудом, 
досрочным выполнением производственных заданий на каждом 
рабочем месте. Поэтому люди отдавали все силы, энергию и 
творческую мысль, по две три смены не выходили из цехов, 
отделов, кроме этого они понимали и всю свою ответственность 
за строительство оставшегося единственным тракторным 
заводом в стране. А тракторы, хотя и мирная продукция, нужны и 
для сельского хозяйства, но и для фронта нужны были и запасные 
части к этим гусеничным тракторам. 6-го сентября монтаж 
первой паровой турбины на теплоэлектроцентрали был закончен 
одновременно с окончанием строительства машинного зала. 

Всего с февраля по декабрь 1942 года включительно на 
заводе стали действовать 33 цеха и отдела. Среди них такие 
необходимые цеха на первом этапе строительства это: 
инструментальный, ремонтно-механический, моторный, 



кузнечный, чугунолитейный и другие механообрабатывающие. 
Однако, из-за нехватки и отсутствия электроэнергии весь декабрь 
1942 года эти цеха не работали, станки обледенели. Мощности 
турбогенератора энергопоезда явно не хватало. Только 24 января 
1943 года первый турбогенератор ТЭЦ, смонтированный в 
сентябре, дал промышленный ток и стал подавать его в цехи 
параллельно с током от турбогенератора энергопоезда. 

Тем не менее, работа продолжалась, но в каких условиях? 
Читатель об этом может представить, прочитав воспоминания 
участников о тех событиях и свидетелей тех исторических 
подвигов людей – первого поколения алтайских 
тракторостроителей. Какие тяжелейшие лишения и испытания 
выпали на их долю в суровые годы войны. 

Ф.М. Лиховицер, которая с первым эшелоном приехала из 
Харькова на Алтай и принимала участие в строительстве завода, 
вспоминает: «В открытых цехах, где гуляли стужа и ветер, а в 
станках застывала эмульсия, люди работали сутками, по 30-40 
часов не отходя от станка. Руки коченели от мороза, их с трудом 
можно было отогреть их возле печки-времянки, забивающей нос 
и горло едкой копотью. В тяжелой кузнице рабочих заливало 
водой, так как пар, подаваемый на молот, проходя по трубам, 
находящимся снаружи, охлаждался и был слишком влажен. 

При частых прекращениях подачи тока всё застывало и 
моментально обрастало ледяной коркой. Алтайские ветры, 
морозы, бураны, как бы возмущённые людьми, презревшими их, 
точно сговорившись, вступали в жёсткую борьбу с ними, но 
большевики покорили природу Алтая. Завод работал и выпускал 
тракторы». 

Об условиях труда, быта и настроении алтайских 
тракторостроителей зимой 1942-1943 годов рассказал на 
страницах «Правды» писатель Федор Панферов: «Это были не 
цехи, а коптилки: под каждым станком, чтобы не замёрзла 
эмульсия, топились железные печки. От них шёл угар. Около 
станков люди, закутанные кто во что попало. И особенно тяжело 
было тем, у кого станки стояли под открытым небом. Тут тоже 



под каждый станок ставилась печка. Но она уже совсем не грела 
человека. Представьте себе: при злых сибирских морозах, под 
открытым небом у станка стоит человек, закутанный в шарфы, 
шали, в варежках, и вытачивает деталь. После этого он идёт 
«домой» в землянку ли полухолодный барак, принимает 
довольно скудный обед и, не раздеваясь, ложится спать… так 
ведь не один, не два дня, а месяцы. 

Временами казалось, что всё это немыслимое дело – 
выпустить трактор без завода. Временами казалось, что людские 
силы надорвутся, и тогда замолкнут, заиндевеют от мороза 
станки. Но люди упорно не отступали от намеченной цели, 
упрямо, с сознанием, что они куют победу здесь – в глухом и 
далёком тылу». 

Вот почему здесь такое большое внимание уделено 
энергоснабжению строящегося завода. Всем известно, что 
энергосистема  - это сердце любого завода, а электрический ток 
– это кровь для обеспечения работы металлорежущих станков, 
электропечей и всех других электромеханизмов. 

Поэтому в условиях суровой сибирской зимы 1942-1943 гг. 
остро стоял вопрос быть  или не быть Алтайскому тракторному 
заводу если не будет решена проблема  с выработкой 
промышленного тока в необходимом для работы всех цехов и 
служб завода.   Принимая во внимание и учитывая, что АТЗ 
оставался единственным заводом в стране по выпуску 
гусеничных тракторов и запасных частей, правительство в начале 
1943 года в срочном порядке выделило для заводской ТЭЦ ещё 
две паровых турбины, которые в кротчайший срок изготовили на 
Невском машиностроительном заводе, и это в то время, когда 
Ленинград был в блокаде. А переправили их по «Дороге жизни» 
Ладожского озера в г. Рубцовск. И только в январе 1944 года, 
когда на заводской ТЭЦ турбогенератор №3 заработал на полную 
мощность, завод мог работать стабильно. С этого времени 
электроэнергии стало хватать не только АТЗ, но и заводу 
«Алтайсельмаш», который строился и работал на южной окраине 
Рубцовска, и заводу автотракторного электрооборудования. А 



также предприятиям Рубцовского железнодорожного узла. Выше 
уже было сказано, что рабочие кадры на заводе, наряду с 
прибывшими с эшелонами рабочими и специалистами, 
приходила молодёжь из сёл и деревень. 

Например, на строящийся завод «Алтайсельмаш» с 
одесского завода сельхозмашиностроение вместе с 
оборудованием прибыло только около ста человек. Завод АТЗ 
впервые месяцы насчитывал только несколько десятков 
специалистов, которые сопровождали оборудование ХТЗ. 
Правительство в своём постановлении рассчитывало, что 
основные кадры на Алтайском тракторном заводе будут 
составлять рабочие и специалисты бывших тракторных заводов 
Харькова и Сталинграда, оборудование которых эвакуировалось 
в Рубцовск. 2500 работников должны были мобилизованы в 
Алтайском крае и 2000 человек должно было командировать 
управление трудовых ресурсов из выпускников, получивших 
рабочие профессии в системе фабрично-заводского образования 
страны (ФЗО). Однако в первые недели и месяцы войны 
обстановка на фронте складывалась не в нашу пользу. Поэтому 
многие рабочие ХТЗ были мобилизованы и ушли на фронт, а СТЗ 
не мог отпустить в тыл своих работников, т.к. многие ушли в 
ополчение, а другие даже под бомбёжками и артиллерийскими 
обстрелами продолжали строить и ремонтировать подбитые 
танки. 

В результате в Рубцовск приехали только 626 человек из 
ХТЗ и СТЗ и, к большому сожалению, среди них было мало 
высококвалифицированных специалистов по многим 
дефицитным профессиям так нужных для ремонта, запуска в 
работу оборудования и обучения работать на этом оборудовании 
сельскую молодёжь. 

Так на 1 июля 1942 года на строящемся АТЗ в штате 
числилось 1709 рабочих и только 308 человек имели высокий 
пятый разряд, 874 были учениками и обучались конкретным 
специальностям. Всего в 1942 году  на завод было принято 4498 
рабочих в том числе 140 квалифицированных рабочих, 



направленных с Наркоматом среднего машиностроения с 
предприятий своей отрасли, а также 389 кадровых рабочих из г. 
Самарканда и г. Сталинграда. Как показывают цифры, что из 
принятых работать на заводе составляла основная масса 
молодёжь из сельской местности. Юноши и девушки, которые 
попадая в цеха завода, боялись, даже пугались и шарахались от 
станков и механизмов, ведь такую громадную и шумящую 
технику они не только не видели в своей жизни, но даже и не 
слышали. Кроме того они тосковали по своему дому, по 
родителям, было скудное питание, непривычная усталость на 
рабочем месте, всё это сильно утомляло молодой, растущий 
организм и буквально валило с ног. Спать и отдыхать 
приходилось привыкать в землянках и общежитиях барачного 
типа. 

Вопрос подготовки и воспитания рабочих кадров на АТЗ с 
первых дней его строительства был одним из главных. 
Действительно, контингент рабочих кадров на заводе составляла 
молодёжь и даже четырнадцати и  пятнадцати – 
шестнадцатилетние подростки.  Если в 1942 году и весь 1943 год 
в возрасте от 15 лет до 25 лет рабочих было около 90 процентов. 
Большую часть работающих составляли женщины и девушки. И 
только по состоянию на февраль 1944 г. процент молодёжи 
снизился до 70 процентов от общего числа коллектива АТЗ. 

В  то суровое время, когда вся страна жила в условиях 
военного времени на Алтайском тракторном заводе, как и на 
других эвакуированных предприятиях, обучение рабочей 
профессии велось в основном по форме 
индивидуально-бригадной. Эта форма обучение оправдала себя, 
особенно на начальном этапе строительства и запуска 
производства. В зависимости от сложности получаемой рабочей 
профессии обучение велось от одного до трёх месяцев. За весь 
1943 год на АТЗ было обучено 1446 человек по всем 
необходимым заводу профессиям, а 1617 рабочих окончили 
курсы повышения квалификации и стахановские школы, которые 
стали действовать на заводе. Таким образом, за весь 1943 год 



было подготовлено 3063 молодых рабочих. Надо сказать, что 
большинство из этих рабочих быстро осваивало производство по 
своей профессии, а своим самоотверженным трудом они 
обеспечивали выполнение норм выработки и сменных 
производственных заданий. Многие из них становились 
стахановцами, членами и бригадирами комсомольско- 
молодёжных бригад, наладчиками и мастерами 
производственных участков. 

Прошёл ровно год как с нуля в голой степи под Рубцовском 
стали строить завод, начинали при контингенте работающих в 
несколько сот человек. И вот уже в марте 1943 года алтайские 
тракторостроители впервые выполнили государственный план 
по изготовлению тракторов и тракторных запасных частей. Это 
стало возможным потому, что  к этому времени уже сложился 
сложенный, организованный, трудоспособный коллектив завода. 
Это невероятно, но факт, что всего за год на АТЗ был создан 
сплочённый коллектив, тогда как в мирное время такие 
многотысячные коллективы предприятий складывались годами. 

Вспомним значимые даты в работе и строительстве АТЗ в 
1943 году. 

В январе 10-го числа на заводе состоялась первая партийная 
конференция. Секретарём парткома был избран З.М. Кацнельсон, 
он же стал парторгом ЦК ВКП(б) на заводе. 

А 24 января на заводской ТЭЦ дал промышленный ток 
первый турбогенератор, это означало, что день стал пуском в 
эксплуатацию ТЭЦ АТЗ. 

23 февраля, в честь  25-летия создания Красной Армии, 
коллектив рабочих и инженерно-технических работников 
механосборочного цеха запустил в эксплуатацию изготовленный 
своими силами, главный сборочный конвейер. Конвейерная 
сборка трактов позволила увеличить производительность труда и 
качество сборки. 

18 апреля в кузнечном цехе начал действовать пятитонный 
молот, что позволило запустить в производство 
высокоэффективный метод получения крупногабаритных 



заготовок. 
Следует сказать, что с 1 ноября на заводском посёлке, 

который тоже строила особая СМЧ №5, начала работать вечерняя 
школа для молодёжи, работающей на АТЗ. 

1943 год для рабочих и строителей АТЗ ознаменовался ещё 
и тем, что 19 декабря была начата сборка тысячного трактора. 
Тракторостроители в том году изготовили тракторов и запасных 
частей на 23 миллиона 938 тысяч рублей при плане 21,9 
миллионов рублей. 

Что касается строителей АТЗ, то по словам А. Дубровина 
начальника особой строительно-монтажной части №15 названы 
такие впечатляющие цифры. Он отметил, что их коллектив 
строителей приступил к работе в конце январе 1942 года и уже 
через восемь месяцев завод изготовил первый трактор с маркой 
«АТЗ». А ведь строительство начинали практически с нуля, и 
только за 1943 год их ОСМЧ №15 построила и сдала в 
эксплуатацию 37 производственных цехов и объектов площадью 
81 тысяч квадратных метров и что очень важно построили 28 
тысяч квадратных метров жилья для работников АТЗ. Также 
была построена и сдана в эксплуатацию заводская больница на 25 
коек. 

Начало 1944 года для АТЗ ознаменовалось большим 
достижением, 20 января с конвейера завода сошёл своим ходом 
тысячный трактор с маркой «АТЗ». В январе на заводе побывал 
секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Андреев. 

Поэтому с высоким чувством гордости и глубоким 
пониманием значения завода для страны восприняли алтайские 
тракторостроители приветственную телеграмму Председателя 
Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина. 

«г. Рубцовск            Алтайский тракторный завод 
Товарищам Парфёнову, Дубровицкому, Перовскому, 

Алиханову, Митюшкину, Кацнельсону, Васильеву 
Приветствую и поздравляю строителей, рабочих, 

техников и служащих Алтайского тракторного  завода с 
большой производственной победой – пуском нового 



тракторного завода, освоением производства и выпуском 
первой тысячи тракторов. 

Своей напряженной работой Вы создали в короткий срок, в 
трудных условиях военного времени, мощный завод по выпуску 
тракторов для сельского хозяйства и нужд Красной Армии. 

Родина и наша славная Красная Армия высоко ценят Вашу 
самоотверженную работу и помощь в деле быстрейшего 
разгрома немецких захватчиков. 

Желаю Вам дальнейших успехов в Вашей работе.»                                                                                     

И. Сталин  20 января 1944 года 
 
В июне 1944 года коллектив АТЗ изготовил несколько 

сверхплановых тракторов для подшефной 56-й гвардейской 
Смоленской дивизии. В письме воины горячо благодарили 
алтайских тракторостроителей за этот дар. Они писали: «Позади 
нас осталась знаменитая Лубанская низменность с её 
непроходными болотами и лесами. Мы преодолели её и в этом 
нам помогли Вы – Ваши трактора, посланные нам в подарок. 
Большое Вам солдатское спасибо». В многочисленных письмах 
фронтовики благодарили тракторостроителей за 
самоотверженный труд и помощь Красной Армии. 

«Мы горды тем, что в нашем крае вступил в строй 
действующих предприятий и даёт тракторы для страны и фронта 
Алтайский тракторный завод. Мы отлично представляем все 
трудности, с которыми приходилось бороться строителям завода. 
Мы также понимаем, сколько пришлось поработать и партийным 
организациям. 

Прошу передать наш братский привет всем бойцам – 
строителям и рабочим завода, участвующим в этой победной 
атаке. 

Прошу передать привет командирам, которые вели бойцов 
на это большое дело – строительство завода-гиганта. Наше Вам 
боевое спасибо, товарищи!» 

А.Ф. Першин». 
 



«Товарищи алтайцы! – писал боец Григорий Бобров. – 
Ваши трудовые подвиги равносильны подвигам на фронте… 

… Тракторы «АТЗ» есть и у нас. Нужно сказать – 
замечательная машина: сильная, выносливая, неустрашимая. 
Возит гаубицу, боеприпасы. Никогда не отказывает. 

Мы, артиллеристы, желаем Вам одного: побольше и не 
снижая качества выпускать тракторы «АТЗ». Этим вы поможете 
нам скорее очистить советскую землю от фашисткой погани, 
отомстить за горе наших матерей и отцов, за надругательства над 
нашими жёнами и сёстрами, за слёзы детей, за разорение нашей 
Родины». 

Для мобилизации усилий коллектива завода на увеличение 
выпуска продукции использовались встречи с делегациями 
фронтовиков. 

8 июня 1944 года на стыке двух смен у главной проходной 
завода состоялся митинг, посвященный передаче тракторов 
подшефной 56-й гвардейской Смоленской стрелковой дивизии. 

От имени гвардейцев подшефной 56-й дивизии выступил 
гвардии лейтенант Пасюра: «Я привёз Вам привет от ваших 
боевых друзей, - сказал он. – Сегодня, принимая Ваш подарок, я 
от имени своих боевых товарищей заявляю, что мы ещё сильнее 
будем бить немцев, чтобы приблизить светлый час 
окончательной победы». 

Участники митинга отправили правительственную 
телеграмму Верховному Главнокомандующему и письмо 
гвардейцам подшефной дивизии. 

Вскоре на завод пришла правительственная телеграмма. 
«Прошу передать рабочим, работницам, 

инженерно-техническим работникам и служащим алтайского 
тракторного завода собравшим 375000 рублей на постройку 
орудий для батареи дивизионов «Рубцовский трудящийся» и 
средства на строительство тракторов для 56-й гвардейской 
Смоленской стрелковой дивизии, мой братский привет и 
благодарность Красной Армии.» 

И. Сталин 5 июля 1944г.» 



За успешное выполнение в 1943 г. заданий партии и 
правительства по строительству и организации выпуска 
тракторов и запасных частей, 5 марта 1944г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР наиболее отличившиеся работники 
завода были награждены орденами и медалями Союза ССР, 5 
человек награждены орденом Ленина, 21 – орденом Трудового 
Красного Знамени, 2- орденом Красной Звезды, 36 – орденом 
Знак Почета. Всего государственные награды получили 132 
тракторостроителя. 

27 июня вступила в строй действующих кислородная 
станция. Здание для кислородной станции начали строить осенью 
1943г., строили ее ударными темпами, т.к. кислород в баллонах 
поступал с других предприятий, и это лимитировало работу всего 
завода. Поэтому, когда стали вырабатывать свой собственный 
кислород, который  уже в тот же  день первая партия 
кислородных баллонов поступила в цеха – это была победа и 
гарантия увеличения темпа выпуска тракторов и запасных 
частей. 

И ещё знаковым событием для тракторостроителей стала 
дата 9 июля 1944 г., когда был собран и отправлен на испытание 
первый опытный образец дизельного двигателя, который должен 
заменить менее мощный керосиновый   мотор. В феврале 1945 
года, когда красная армия громила врага за пределами нашей  
границы, когда все западные регионы и союзные республики 
были освобождены о  немецких захватчиков. Правительство 
СССР – Совет Народных Комиссаров обратило особое внимание 
на подготовку и выпуск сельхозтехники к весенним полевым 
работам. 

В связи с этим следует обратить внимание читателя на тот 
факт, как руководство страны контролировало буквально каждый 
новый трактор и куда его направить.  Например, Совнарком 
СССР разрешил (обратите внимание, на слово разрешил) 
Наркомсредмашу (точнее наркому тов. Акопову) передать для 
машино-тракторных станции (МТС) и совхозов Алтайского края 
все тракторы,  выпускаемые Алтайским тракторным заводом, 



которые завод изготавливал сверх установленного квартального 
плана. 

Коллектив завода понимал, что хлеб во время войны – это 
те же танки, самолеты, пушки без хлеба не может быть 
обеспечена победа. Рабочие и служащие понимая, что успешное 
проведение весеннего сева 1945 года является всенародной 
важнейшей военно-хозяйственной задачей,  старались 
перевыполнять сменные задания на сто-двести процентов. 

Это достигалось за счёт лучшего использования рабочей 
силы, совершенствования организации производства, это 
повышало производительность труда, снижало себестоимость 
продукции, высвобождало квалифицированных мастеров, 
рабочих-наладчиков, бригадиров для работы на других более 
трудных участках. Выпуск запасных частей к тракторам был 
включён в основной план производства и приравнивался к 
оборонным заказам. Самоотверженный, можно смело сказать 
героический труд коллектива тракторостроителей ознаменовался 
выпуск четырёхтысячного трактора, который сошёл с главного 
конвейера 10 апреля 1945 г. на общезаводском митинге передали 
директору Шипуновской МТС В.М. Бахолдиной. Эта великая 
труженица Алтайского села была депутатом Верховного Совета 
СССР. (Справка от автора: Варвара Бахолдина 1914 г.р. первая на 
Алтае женщина- трактористка, за свой труд и выдающиеся 
достижения по вспашке хлебородных полей была удостоена 
звания Героя Социалистического труда). 

  В апреле труженики АТЗ взяли на себя повышенные 
обязательства, в которых в частности было сказано: «Мы 
осознаём свой долг перед Родиной и свою ответственность за 
решение задач подъёма сельского хозяйства края. 1. Обязуемся в 
течение всего сельскохозяйственного года поддерживать в 
работоспособном состоянии трактора АСХТЗ – НАТИ, которые 
имеются в МТС и совхозах края. 2. Во втором квартале 1945 года 
изготовить сверх плана 25  тракторов и на 300 тысяч рублей 
запасных частей. И всю  выполненную сверх плана продукцию 
передать машино-тракторным станциям Алтайского края». 



Шла весна 1945 года, Советская Армия громила врага, 
народ уже чувствовал, что война скоро закончится. Люди с 
тревогой и надеждой прислушивались к репродукторам и 
сводкам информбюро и ждали когда добьют фашистов. Они 
переживали за своих родных и близких, для которых каждый 
день, каждый час боёв мог стоить им жизни.  Наконец по радио 
сообщили, что наши войска 2-го мая полностью овладели 
городом Берлином и над его рейхстагом водрузили Красное 
Знамя Победы.  И хотя столица нацистско-фашистской 
Германией пала, война продолжалась ещё целых семь дней и в 
ней гибли наши солдаты и офицеры. 

И только, когда в шесть часов утра по местному времени 9-го 
мая из репродукторов в эфире прозвучали торжественные слова, 
произнесенные Юрием Левитаном: «Полная и безоговорочная 
капитуляция Германии! Долгожданная победа!...» Все заводчане 
и жители Рубцовска в радостном порыве выбегали на улицу 
бежали к проходным своих заводов, поздравляли друг друга с 
победой с первыми часами мирной жизни и мирного труда. 

А в восемь часов утра на территории тракторного завода 
состоялся многотысячный митинг тракторостроителей, который 
открыл председатель профсоюзного комитета АТЗ Б.Г. Спивак. 

Пришла победа! 
Этот день весенний 
Войдёт, как песня, 
В долгие века. 
Это стихотворение в День Победы написал рабочий 

Ленинградского Кировского завода Алексей Соловьёв. Когда это 
стихотворение через несколько дней стало известно на АТЗ, его с 
восторгом декламировал наладчик моторного цеха АТЗ Олег 
Соловьёв, который подростком был эвакуирован из блокадного 
Ленинграда в 1942 г. 

28 апреля 1975 г. Тракторосборочный цех №3 выпустил 
100-тысячный трактор Т-4А. 

В мае 1963 г. на АТЗ были изготовлены четыре образца 
усовершенствованной собственной заводской конструкции 



трактора Т-4 и через полгода после завершения государственных 
испытаний он был поставлен на массовое производство, чтобы 
заменить тракторы ДТ-54. 

И вот прошло всего 11 лет, и за эти 11 лет АТЗ изготовил  
сто тысяч! Гусеничных тракторов Т-4 с тяговым усилием на 
крюке 4 тонны и с двигателем АМ-01 в 100 лошадиных  сил 
изготовляемым Алтайским моторным заводом в Г. Барнауле. 

Сразу после освобождения Харькова от фашистских 
захватчиков стал возрождаться тракторный завод. После 
окончания войны Сталинградский тракторный завод приступил к 
выпуску тракторов. Правительство страны поставило задачу 
накормить людей хлебом. Хлеб, хлеб и ещё раз хлеб – этот 
основной продукт для  населения многомиллионной страны, 
которое изголодалось за долгие четыре года разрушительной 
войны. 

Выращивание зерновых культур в достаточном количестве 
и для людей и для развития животноводства получения мяса, 
молока ещё зависело от количества вспаханных и засеянных 
полей. Поэтому выпуск тракторов – этой главной тяговой силы 
для сельского хозяйства стал одним из главнейших приоритетов 
в развитии сельскохозяйственного производства. 

В первые военные годы АТЗ продолжал наращивать выпуск 
тракторов для сельскохозяйственных работ, которые 
направлялись во все регионы страны. 
  



 
Первый трактор марки АСХТЗ –НАТИ собран на АТЗ 24 ноября 

1942г. 

 
М. Шагинян (второй слева) зам. Министра, посетил АТЗ. 



 
 

Фронтовая бригада З. Овчинниковой АТЗ 1944г. 
 
 

 

Первая отливка в чугуннолитейном цехе АТЗ.  
Хранится в Москве в музее Революции  



 
Полуземлянки тракторостроителей, в которых они жили во время войны  

 

Вид стройплощадки в начале строительсва. АТЗ 1942г. 



 
 

Тракторы готовы к отправке на поля и для Красной Армии. Фото на 
территории АТЗ. 



 
П.П. Парфенов первый          

директор АТЗ. П.Р. Киневич, ветеран АТЗ в кабине  
500-тысяного трактора  

С.В.Петров Герой Соцтруда, глава 
династии металлургов Алтая 

Л. Тимофеева, бригадир 
комсомольско-молодежной 

бригады 1944 г. 



 



3.19 Славгородский завод кузнечно-прессового 
оборудования 

 
До войны в городе Серпухове Московской области завод 

имени 8-летия Октября был в системе местной промышленности 
и изготовлял железные кровати, автоматические кресла для 
зубных кабинетов и другие изделия. Но с началом войны для 
заводов, выпускающих пушки, снаряды, танки для фронта 
необходимо было кузнечно-прессовое оборудование. И завод, 
переданный в подчинение наркомату станкостроения СССР был 
эвакуирован на Алтай в г. Бийск, но в пути следования маршрут 
эшелона с оборудованием этого завода был изменен и вагоны со 
станками и инструментами прибыли в г. Славгород. К 
сожалению, из 30 станков 6 были утрачены в пути. Во главе с 
директором завода Зайцевым Борисом Антоновичем прибыли 
рабочие, ИТР с семьями всего 52 человека. Для размещения 
оборудования и создания завода местные власти предоставили 
территорию и здания Славгородской межрайбазы. Так в овощном 
складе установили оборудование литейного цеха, в здании 
общежития организовали сборочный цех, а в гараже разместили 
механический цех. Не хватало рабочей силы, не было достаточно 
для выпуска прессов инженеров и техников. На работу 
принимали женщин, девушек, мальчиков-подростков, которые 
жили в ближайших селах и самом городе. Их обучали 
специальностям токарей, сверловщиков, слесарей, литейщиков. 
И уже летом 1942 года завод начал изготавливать 15-тонные 
механические прессы для производства патронных гильз для 
стрелкового оружия. Также освоили выпуск винтовых прессов. В 
конце 1942 года и в последующие 1943-1944 годы коллектив 
завода освоил и наладил выпуск прессов для штамповки гильз 
для снарядов крупнокалиберных артиллерийских пушек. 

Коллектив завода все годы работал под лозунгом: 
«Ежедневно, ежечасно усиливать помощь фронту». А 
женщины-станочницы к Международному женскому дню и в 
последующие дни добились перевыполнения производственных 



сменных норм, они говорили о себе: «Наш боевой пост – у 
станка!». Работники завода из своей зарплаты отдавали деньги на 
строительство военной техники для фронта. 

 
В общежитие Славгородской межрайбазы во время войны 

был сборочный цех завода. 
И вот на завод 16 апреля 1943 года  пришла 

Правительственная телеграмма, подписанная И.В. Сталиным: 
«Прошу передать рабочим, инженерно-техническим работникам 
и служащим Славгородского завода кузнечно-прессового 
оборудования, собравшим 15000 рублей на строительство 
эскадрильи самолетов имени Наркомата станкостроения, мой 
братский привет и благодарность Красной Армии». В своих 
воспоминаниях ветеран завода П.А. Беляк писал: «…В страшно 
тяжелых условиях, замерзая, задыхаясь в неприспособленных 
помещениях, люди своим самоотверженным трудом 
содействовали разгрому врага… Ничто не могло приостановить 
порыв нашего коллектива выполнить свою задачу – в 
кратчайший срок начать выпускать продукцию». 

За все годы войны Славгородский завод 
кузнечно-прессового оборудования им. 8-летия Октябрьской 
революции в срок и досрочно выполнял задания оборонной 



промышленности по изготовлению своей продукции и этим внес 
свой вклад в Победу над фашистской Германией. 

 
В этом здание межрайбазы разместили в контору 

заводауправления 
К великому сожалению, во время перехода нашей страны к 

рыночной экономике многие заводы края не смогли выдержать 
конкуренции, в том числе и этот завод. Решением Арбитражного 
суда Алтайского края от 18 июня 2002 года ОАО «Славгородский 
завод кузнечно-прессового оборудования» признано 
несостоятельным, деятельность его была прекращена и 25 мая 
2005 года это предприятие ликвидировано без правоприемника. 

 
3.20 Славгородский завод №376 «Химзавод» 
 
Ранней осенью 1941 года стала реальной опасностью 

захвата гитлеровцами Крымского полуострова. Тогда часть 
основного и всё вспомогательное оборудование 
Красноперекопского бромного завода, расположенного в посёлке 
Перекоп вывезли в г. Баскунчак, который находился в двухстах 
километрах южнее г. Сталинграда (ныне Волгоград). В сентябре 
–ноябре 1942г., когда фашисты штурмовали Сталинград, они 



разбомбили строящийся в Баскунчаке новый бромный завод. И 
Государственный Комитет Обороны (ГКО) СССР принял 
решение разместить химический завод в Алтайском крае на 
берегу соленного озера Большое Яровое, находившегося в 
Кулундинской степи. Директор бромного завода Глеб Верещагин 
вместе с оставшимися рабочими, служащими и их семьями, во 
второй раз эвакуировались и прибыли на Алтайскую землю. 
Здесь крымский завод получил новое название «Завод №376», 
так  в суровые годы войны вместо названия заводы получали 
номера. 

Все заводы и предприятия, выпускающие продукцию 
военного назначения, были номерными. На голом берегу озера 
Ярового строился завод и поселок для строителей, который 
впоследствии получил название «Яровой», ныне город Яровое 
Славгородского района. В музее этого города хранятся макеты и 
фотографии поселка и завода, а также книга «Молодость 
древнего озера», в которой написано: « Шесть бараков, два 
финских домика и 96 землянок не вмещали всех, кто приехал 
работать на Яровое. Люди ночевали, кто где, устраивались в 
конторе заводоуправления на столах и полу, а то и прямо в цехах. 
Некоторых брали к себе в землянки товарищи по работе. Те 
землянки, которые уже были непригодными к жилью,  шли на 
дрова. В землянке же была устроена баня, в баранках – столовая, 
пекарня. Огромным бедствием для населения были дожди, 
снежные заносы и весеннее таяние  снегов. Во время дождей 
землянки заливало настолько, что приходилось вызывать 
пожарную команду откачивать воду, спасать людей». 

В своей статье « Завод №376. Крым – Яровое» 
опубликованной в газете «Алтайская правда». Константин Сомов 
описал следующие события: «Несмотря на огромные трудности, 
с каждым днем приближался ввод завода в строй. И этот день 
настал. 1 июня 1944 года приказом Наркома химической 
промышленности завод был принят в эксплуатацию. Созданное 
на голом месте предприятие менее чем через два года после своей 
закладки выдало первую продукцию – бромное железо, 



необходимое для производства авиационного бензина. Уже 
скоро на этом горючем наша авиация стала бомбить фашистов на 
польской земле и подступах к Берлину. 

«Живите счастливо»: 
- Я работала тогда лаборантом и была на выпуске первой 

партии продукции. Когда пошло бромжелезо, люди стали 
обливаться им совсем как нефтяники, - рассказывает почетный 
гражданин города Яровое Александра Михайловна Шустова – 
последний человек из крымских беженцев, живущий сегодня в 
городе. – Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то плясал. 
Коричневой этой жидкостью поливали и работников НКВД, 
которые присутствовали при пуске, и хорошо одетых партийных 
руководителей из Барнаула. Никого не обошли. 

Это была для нас настоящая большая победа, мы смогли 
помочь тем, кто сражался на фронте. Там были уже и мальчишки, 
с кем я в Крыму училась в одном классе, и один из них – Борис 
Пискун прислал мне письмо, в котором писал: «Мы, наверное, 
все погибнем, помните о нас. Живите счастливо». И они, 
17-летние мальчики, все погибли. Погиб вместе с ними на фронте 
и наш директор школы Ерохин. 

Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что он 
не испугался никаких угроз и сделал все, чтобы вернуть Крым в 
состав России. Это моя родина, исконно русская земля, и то, что 
случилось, обязательно должно было случиться. В тот день, 
когда я узнала что, Крым вошел в состав России, у меня было то 
же чувство, что довелось испытать в 1944году. Мы смогли, мы 
победили… 

11 апреля 1944 года Красноперекопск был освобожден от 
немецко-фашистских захватчиков. Бромный завод был 
восстановлен и уже в середине 1946 года дал первую продукцию. 
А завод №376 превратился со временем в флагман алтайской 
химии «Алтайхимпром». Уже в наше, мирное время, этому 
предприятию пришлось перенести нелегкие испытания, и в итоге 
совсем недавно завод стал банкротом. Однако в апреле 2014 года 
на предприятие впервые за много лет вышла на практику группа 



обучающихся на аппаратчиков химического производства 
яровчан. В планах нового акционера – серьезная реанимация 
завода. Сделано пока в этом направлении не так уж много, но 
ведь тогда, в 1942-м, начинали здесь еще с меньшего…». 

Для справки нужно сказать: Красноперекопск – 
индустриальный центр Северного Крыма, специализируется на 
химической промышленности. Градообразующее предприятие – 
ОАО «Бром» (ранее Перекопский бромный завод). С марта 2014 
года – это одно из крупнейших предприятий России по 
производству пивоохладителей и холодильных шкафов. 
  



 

 
 

Бараки-полуземлянки для работников химзавода 
 

Фото макета землянки в музее г. Яровое 



3.21 Алтайский машиностроительный институт, ныне 
АлтГТУ им. И.И.Ползунова 

В первые месяцы войны немецкие войска быстро 
продвигались по территории СССР на восток; уже были 
оккупированы Литва, Латвия, Эстония, Белоруссия, Западная 
часть Украины. А 18 августа 1941 г. войска Вермахта штурмом 
овладели г. Запорожье. Запорожье стойко обороняла 18 армия, 
благодаря которой немцы не могли с ходу форсировать р. Днепр 
и захватить город с его заводами. Благодаря стойкости бойцов и 
командиров этой армии, была возможность эвакуировать все 
заводы. Командование 18 армии погибло во время обороны 
города, но знамя было спасено, и впоследствии она была вновь 
сформирована под этим номером. В ней, кстати упомянуть, 
воевал Л. И. Брежнев, и все 69 бойцов-десантников этой армии за 
оборону «Малой Земли» под Новороссийском были удостоены 
звания Герой Советского Союза. Под бомбежками с воздуха и 
перестрелкой на окраине города уходили последние железнодо- 
рожные составы с эвакуированным оборудованием запорожских 
заводов. Буквально в последнем поезде уходили два вагона со 
студентами, преподавателями, лабораторным оборудованием 
кафедры химии и физики и библиотекой учебной литературы 
Запорожского института сельхозмашиностроения. 

И вот в середине декабря 1941 г. в далекий заснеженный 
город Барнаул  прибыли два вагона, в которых размещался весь 
ЗИСХМ, эвакуированный по решению Государственного 
комитета обороны. Партия и советское правительство понимали, 
что война будет длительной, жестокой и потребует колоссальных 
усилий не только на фронтах, но и в тылу, где ковалось оружие, 
боевая техника, боеприпасы и др. Но без инженерных кадров 
заводы работать не смогут. Большинство инженеров, 
интеллигенции страны были призваны или добровольцами ушли 
на фронт. Так, например, из 34-х преподавателей, выехавших из 
г. Запорожье, в г. Барнаул прибыло только 12. Все остальные по 
пути следования эшелона добровольно являлись в военкоматы и 
их направляли в войсковые части, уходящие на фронт. 



Первый приказ по институту в г. Барнауле, изданный 
директором Л. Г. Исаковым 23 января 1942 г., гласил о 
зачислении преподавателей на штатные должности.  
Это была дата возрождения Запорожского института 
сельхозмашиностроения на Алтайской земле. Этим же приказом 
были созданы факультеты механико-технологический и 
сельскохозяйственного машиностроения. И это не случайно, что 
был создан второй факультет такого профиля. Если 
инженеры-механики могли работать на любом предприятии 
оборонной промышленности, то инженеры – выпускники 
факультета сельхозмашиностроения – нужны были на заводах, 
выпускающих сельскохозяйственную технику: тракторы,  
плуги, комбайны. Необходимо напомнить такой факт, что в 
суровые военные годы только единственный завод в Советском 
Союзе – Рубцовский тракторный, построенный в 1942 г. на базе 
эвакуированного из западной части страны, выпускал тракторы, 
эту мирную продукцию, а остальные тракторные заводы страны 
выпускали танки. 
 



В этих тяжелейших и 
трагических условиях эвакуацией 
людей и материальной части 
института руководил директор 
ЗИСХМ Леонид Георгиевич Исаков 
(1898-1954 гг.). Эта незаурядная 
личность, легендарный человек, 
участник гражданской войны за 
мужество и отвагу был награжден  
орденом Боевого Красного Знамени 
и именным оружием. По своему 
базовому образованию Л. Г. Исаков 
был инженер-химик. За большой 
вклад в развитие инженерного 
образования, плодотворную педа- 
гогическую и научно-организа-
ционную работу в высшей школе в 
должности директора  Запорожс- 
кого, а затем и Алтайского  машино- 
строительного института (АМИ), 
Леонид Георгиевич был награжден 
государственными наградами: 
орденом «Знак Почёта» и медалью 
«За трудовую доблесть». 
Ровно через месяц после издания 
первого приказа 23 февраля 1942 г. 
начались учебные занятия с 20 
студентами  и несколькими 
преподавателями, прибывшими из  
г. Запорожья. Так возродился на 
новой земле Запорожский институт 
сельскохозяйственного машино- 
строения, а на Алтае появился 
технический вуз по подготовке 
инженерных кадров. 

 

Л.Г. Исаков – директор 
ЗИСХМ – АМИ – 
АИСХМ 

Л.П. Леонов 



Месяцем позже, в марте 1942 г., в г. Барнаул на первых трёх 
курсах были зачислены 77 студентов, прибывшие из 
эвакуированного Московского автомеханического института 
вместе с преподавателями. Эти студенты-москвичи и явились 
первым контингентом созданного третьего факультета – 
автотракторного. В это время было организовано 7 кафедр, а к 
июлю 1942 г.  их стало 12,  на которых работало 27 штатных 
преподавателей. 

Конечно, основная трудная и тяжелая работа по 
налаживанию учебного процесса, быта студентов и 
преподавателей приходилась на  долю директора и 
преподавателей, прибывших из Запорожья. Деканом 
механико-технологического факультета и зав. кафедрой деталей 
машин был назначен к.т.н., доц. Н. А. Говоров – родной брат 
легендарного Маршала Советского Союза Л. А. Говорова. 
Кафедру технологии металлов возглавил доцент В. П. Ильяченко, 
а кафедру сопротивления материалов и руководство научной 
работой – доцент А. И. Гурвич. Старший преподаватель         
Л. П. Леонов стал зав. кафедрой физики и математики. После 
выделения кафедры математики в самостоятельную структуру, 
её заведующим стал Исидор Павлович Натансон –д. ф.-м. н, 
профессор, который заведовал до конца 1944 г. После снятия 
блокады г. Ленинграда он вернулся в свой вуз. Надо сказать, что 
по его учебнику высшей математики училось не одно поколение 
студентов технических вузов всего Советского Союза.  

Леонид Петрович Леонов (1910-1983 гг.) – легендарная 
личность как преподавателя не только ЗИСХМ и АПИ, но и 
Алтайского края. В 1962 г. ему было присвоено в качестве 
исключения ВАКом учёное звание доцента без учёной степени 
кандидата наук. 
 



•  
 

Троицкий Б. Б. работал в вузе с 1944 

Он внёс большой вклад в развитие математической школы в 
г. Барнауле. Был бессменным зав. кафедрой математики АПИ и 
деканом факультета с 1942 по 1983 гг. Многие поколения 
выпускников нашего вуза учились у этого замечательного и 
талантливого педагога и с благодарностью помнят его. 

Через четыре месяца после начала занятий в г. Барнауле в 
свой вуз (ЗИСХМ) вернулся из Ташкента преподаватель Виталий 
Филиппович Соляник (1907-1983 гг.), к.т.н. с 1950 г., доцент с 
1951 г., который стал зав. кафедрой теоретической механики, 
теории машин и механизмов и был им до 1960 г., а с 1953 по 
1955гг. занимал ещё и должность заместителя директора 
института. На должности профессора этой кафедры Виталий 
Филиппович работал вплоть до кончины. Тысячи выпускников 
слушали лекции этого незаурядного талантливого Учителя с 
большой буквы. Мы, кто у него учился, помним и чтим. 



Уже в марте 1942 г. на кафедру начертательной геометрии и 
графики на должность преподавателя был принят Афанасий 
Евдокимович Филимонов, инженер, который эвакуировался из 
Москвы. Для нашего вуза это легендарная личность с 
феноменальной памятью, проработал в АПИ 40 лет. Мы помним, 
когда на лекции он мог свободно процитировать наизусть любой 
абзац и назвать страницу учебника по начертательной геометрии 
объёмом более двухсот страниц. 

Николаю Марковичу Милославскому – преподавателю 
Запорожского сельскохозяйственного института – в 1937 г. ВАК 
присвоил учёное звание профессора по кафедре аналитической 
химии. Он был вместе с директором Л. Г. Исаковым одним из 
активных организаторов эвакуации института из города 
Запорожья. В январе 1942 г. был назначен зав. кафедрой общей 
химии, размещенного в г. Барнауле ЗИСХМ. В сентябре 1942 г. 
он скончался от травмы, которую получил при лесозаготовках 
дров для отопления учебных комнат, студенческих и 
преподавательских квартир, а также для ремонта деревянного 
здания, в котором начались занятия со студентами. Специалист 
по электрохимии прожил короткую (47 лет) и яркую жизнь, 
посвятив её на воспитанию и подготовке инженерных кадров для 
страны. 

Итак, приказом директора Л. Г. Исакова 23 февраля 1942 г. 
в  Барнауле возобновились занятия Запорожского института 
сельскохозяйственного машиностроения. Напомним, что в 
институте в этот момент было семь кафедр и менее 20 
преподавателей. В мае 1942 г. работало 27 штатных 
преподавателя на 12 кафедрах: технологии машиностроения, 
технологии металлов и металловедения, сопротивление 
материалов и деталей машин, механики, энергетики и 
автотранспортного дела, математики, химии, физики, 
марксизма-ленинизма, иностранных языков, военной подготовки 
и физкультуры. 

Контингент студентов на начало 1942-1943 учебного года 
составлял 484 человека, в 1943-1944 гг. – 389 студентов, а в 



1944-1945 гг. – 326 студентов. Количество студентов в военные 
годы в течение учебных лет менялось за счет отсева из-за 
неуспеваемости, а в 1943 г., например, около 200 студентов ушли 
на фронт, так как студенты не имели льгот и брони. В последний 
военный учебный год многие студенты вернулись домой в города 
и районы, которые советская армия освободила от оккупации 
немецко-фашистскими войсками. В эти годы в студенты 
зачислялись раненые и демобилизованные фронтовики, 
инвалиды, также возвращались с фронта бывшие студенты и 
преподаватели. Ярким примером является Дмитрий Тимофеевич 
Пастухов (1923-1949 гг.) – сержант, сапер, Герой Советского 
Союза, студент первых послевоенных лет, который скончался от 
ран. Моряк Вениамин Мочалин, артиллеристы Борис Залесный, 
Герасим Десятов и многие другие. Секретарем Комитета ВЛКСМ 
института в те военные годы был Яков Владимирович 
Майданский, который тоже был фронтовик и стал студентом 
после ранения в грудь, его комсомольский билет был пробит 
осколком снаряда. После окончания АМИ он до пенсии работал 
на Барнаульском заводе «Трансмаш» технологом, главным 
технологом и главным инженером этого завода, не терял связь с 
родным вузом, организовывал и руководил практикой 
студентов-технологов. 

Нельзя не сказать и той огромной роли Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков) – ВКП(б), члены 
которой на фронте и в тылу вели большую работу по 
идейно-моральному, организационному, трудовому и боевому 
сплачиванию советских людей для решения задач, поставленных 
перед их коллективами. Коммунисты и комсомольцы всегда 
были ядром коллектива. В институте партийная организация 
была создана сразу как был сформирован штат преподавателей и 
контингент студентов, т. е. до начала занятий в 1942 г. 
Секретарем парторганизации, которая состояла из 15 
коммунистов, был избран преподаватель кафедры деталей машин 
Дмитрий Данилович Приходько, 1900 г.р., член КПСС с 1924 г., в 



1955-1961 гг. был секретарем парткома и заместителем декана 
механико-технологического факультета АИСХМ. 

За эти неимоверно тяжёлых три военных года – с 1942 по 
1945 – директор Л. Г. Исаков с преподавателями и студентами 
при помощи и поддержке Барнаульской городской 
исполнительной власти смогли обеспечить подготовку 
квалифицированных инженеров для оборонной 
промышленности Алтайского края, их было всего 43 человека. 

Несколько выпускников тех лет были оставлены на 
преподавательские должности в институте, который 
Постановлением Правительства в декабре 1943 г. был 
переименован в Алтайский машиностроительный институт 
(АМИ). Среди них выпускники 1944 г:  

Борис Борисович Троицкий, 1916 г. р., в последующие годы 
стал кандидатом технических наук, доцентом, был деканом 
механико-технологического факультета, девять лет проректором 
института по учебной работе, зав. кафедры «Технологии 
машиностроения»; 
 
 



 



Наум Абрамович Толчинский остался работать 
преподавателем, стал зав. кафедры «Автомобили и тракторы», 
кандидатом технических наук, получил учёное звание доцента, а 
последние годы работал на должности профессора этой кафедре. 
Наум Абрамович очень много сделал для развития науки в 
родном вузе. Он создал научную школу по изучению и 
внедрению резиново-шарнирных соединений ходовой части 
гусеничных машин. Один из первых в вузе открыл аспирантуру и 
подготовил более десяти кандидатов наук, некоторые успешно 
работают и сейчас в АлтГТУ. Это доценты Ю. Н. Барсуков,      
А. Е. Якименко. И. М. Жоголев – выпускник тоже 1944 г. долгое 
время работал зав. кафедрой в Алтайском сельхозинституте, 
кандидат технических наук, доцент. 

Газета «Алтайская правда» от 16 июня 1943 г. в статье о 
первом выпуске 13 инженеров написала: «Барнаульский 
машиностроительный институт может стать и станет подлинной 
кузницей кадров, дающей Родине полноценных командиров 
производства». Через двадцать  лет эта пророческая фраза будет 
успешно осуществляться, когда вуз возглавит Василий 
Григорьевич Радченко и превратит его в «кузницу инженерных 
кадров» на Алтае. Все выпускники 1943 г. были направлены на 
оборонные (номерные) заводы. 

Нынешнему поколению нашей молодежи, наверное, 
небезынтересно будет узнать, а их родителям и прародителям 
вспомнить, какие тяжелые условия жизни и учёбы были в те 
военные и первые послевоенные годы, когда зарождалось 
инженерное образование в г. Барнауле на базе Запорожского 
института сельскохозяйственного машиностроения. 

Поэтому считаю необходимым процитировать некоторые 
выдержки из очерков В. И. Буракова об истории АлтГТУ [1, 2, 3]. 

Зима 1941-1942 гг. на Алтае и в г. Барнауле была морозной 
и ветреной и по-сибирски снежной. Барнаул был перенаселён,    
т. к. в небольшом городе разместились многие десятки, почти 
сотня заводов, учреждений, несколько вузов и десятки тысяч 
эвакуированных людей. Каждый квадратный метр жилой 
площади находился на строгом учёте, и тем не менее 



горисполком предоставил для учебных занятий, недостроенное 
здание школы № 5. А для размещения 
профессорско-преподавательского состава и студентов были 
выделены деревянный дом и барак, которые были нежилыми. 

Также институту из местного педучилища передали во 
временное пользование оборудование и приборы для 
физического и химического, военного и спортивного кабинетов и 
немного мебели. Силами своих преподавателей и студентов 
произвели ремонт этих помещений: настелили полы, установили 
железные печки – времянки, отремонтировали и утеплили окна, 
двери, провели электричество, в аудиториях установили столы, 
скамейки и даже школьные парты. Город смог выделить немного 
угля и дров, поэтому в аудиториях было холодно и ещё дымно. 
Надо помнить, что в то время было очень голодно. В библиотеке 
было несколько сот книг и учебников, т. к. часть учебной 
литературы затерялась при эвакуации, другая часть оказалась в г. 
Омске и оттуда поступала в г. Барнаул через почту посылками и 
бандеролями. 

 

Трактор Т-75 АТЗ 



Фото преподавателей АМИ из архива дочери 
Толчинского 



 
Н. А. Толчинский в молодости у трактора Т-75  
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Но чтобы учиться, нужно было ещё решать вопросы с 
бытом и питанием студентов и преподавателей. Поэтому 
директор Л. Г. Исаков добился, чтобы создаваемому институту 
городские власти помогли создать подсобное хозяйство. 

Весной 1942 г. институту было выделено 10 гектаров 
пахотной земли и 3 гектара сенокосных угодий. В первый же год 
удалось вырастить 1,2 тонны картофеля и накосить более 50 
центнеров сена. В следующем году институт арендовал сроком 
на 10 лет 60 гектаров целинной земли в колхозе «Путь Ильича» 
Калманского района. Группа будущих тракторостроителей 
отремонтировала списанный трактор, и он прослужил ещё 
несколько лет. Урожай оказался хорошим: собрали 204 центнера 
картофеля, 82 центнера проса, 9 – гречихи, 17 – гороха, несколько 
центнеров огурцов, капусты, моркови, лука, помидоров. 
Благодаря подсобному хозяйству, институтская столовая была 
обеспечена, в основном, собственными продуктами. Уже в 1944г. 
для студентов, проживающих в общежитии, было налажено 
трехразовое питание: инвалиды войны и отличники учёбы 
получали в обед дополнительное блюдо. Все это хозяйство вели 
студенты и много времени сил отдавали этой второй половине 
дня, а первой – учёбе и ещё отбирая у себя ото сна час-другой для 
самоподготовки. 

Большим подспорьем в хозяйстве и учебном процессе стали 
полученные в 1943-1944 гг. две автомашины ЗИС-5 и ГАЗ-АА 
(полуторка), трактор НАТИ, два мотоцикла с коляской, 
тракторный и конный плуги. Были организованы сапожная и 
швейная мастерские, прачечная при общежитии, открыт хлебный 
магазин. В 1945 г. институту выделили 250 пар галош, 200 пар 
валенок,   35 платьев, 40 отрезов на костюмы и 4 тысячи метров 
хлопчатобумажной ткани. В то время это стало великим 
событием. 

Крепла материально-техническая база института. В октябре 
1943 г. ему было предоставлено второе здание для общежития на 
100 мест (ремонт его закончили своими силами в январе 
следующего года), а в 1944 г. – третье, приспособленное под 



общежитие для студентов, преподавателей и сотрудников. Было 
создано несколько лабораторий и учебных кабинетов; фонд 
библиотеки достиг 8 тысяч томов, часть литературы поступила из  
Московского автомеханического института. В результате 
перестроек увеличилось число аудиторий, появился актовый зал 
на 300 мест со сценой (в обычное время служил учебной 
аудиторией). Вместо школьных парт и скамеек появились столы, 
стулья, табуретки. Весь ремонт осуществлялся собственными 
силами. Комитет комсомола формировал из студентов и 
преподавателей бригады плотников, штукатуров, маляров; 
иногда помогали рабочие с предприятий города. 

Так возрождался и начинал подготовку инженеров 
машиностроительный институт в г. Барнауле. 

При вузе стали работать магазин, прачечная, сапожная и 
пошивочная мастерские. Были силами студентов и 
преподавателей организованы лесозаготовки для ремонтно- 
строительных и отопительных нужд возрождаемого вуза. 
Хозяйственная работа обеспечивала жизнедеятельность 
коллектива студентов и преподавателей. Например, в 1945 г. 
весной закончилась война, а институту была выделена земля 70 
гектаров под зерновые и 7 гектаров под овощные культуры, а еще 
15 гектаров было выделено преподавателям и студентам под 
индивидуальные огороды. В пользовании института был водный 
участок и рыболовные снасти. А в 1946-1947 учебном году 
хозяйство института имело 16 коров и телят, 14 овец, 3 свиньи и 
одну лошадь. Кроме обеспечения продуктами студентов и 
преподавателей через столовую институт, например, в 1947 г. 
сдал государству 40 центнеров молока, 77 центнеров зерна, 3 
центнера  мяса и 25 кг шерсти. Так, коллектив студентов и 
преподавателей института в первые голодные послевоенные 
годы обеспечивал себя и сдавал государству продукты питания. 

Автор считал своим долгом далее кратко показать развитие 
института за первые послевоенные годы, когда директором был 
Л.Г. Исаков. 

За прошедшие пять лет после войны институт не только 
возродился, но и смог в сложных условиях учёбы и быта 



подготовить 143 высококвалифицированных инженера для 
народного хозяйства и комплектовать собственные педагогические 
кадры из талантливых выпускников,  о которых  изложено было 
ранее. 

1947 г. для вуза стал знаковым. Приказом Министра высшего 
и среднего специального образования СССР в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР Алтайский 
машиностроительный институт 4 сентября был преобразован в 
Алтайский институт сельскохозяйственного машиностроения 
(АИСХМ). В это время в институте было 47 штатных и 9 
преподавателей-совместителей. Они работали на 12 кафедрах, из 
них был только один профессор П. В. Мелентьев и четыре доцента. 
Директор Л. Г. Исаков понимал, что поднять престиж молодого вуза 
и качество подготовки специалистов без решения проблемы 
высококвалифицированных преподавателей невозможно. Поэтому 
он и деканы занимались решением кадровой проблемы. В этот год 
были приняты кандидаты наук и инженеры с большим стажем и 
опытом работы на заводах: Иосиф Вениаминович Бургсдорф стал 
заведовать кафедрой технологии металлов и металловедения, а с 
1949 по 1965 гг. был проректором по науке. А. Д. Воробьева и А. В. 
Гандлер  возглавили кафедры химии и технологии 
машиностроения. Были оставлены на преподавательскую работу 
студенты-отличники, окончившие институт в первые послевоенные 
годы: В. В. Макаров, А. Т. Болгов, Г. П. Вертоградова (позднее 
Каплинская), Е. А. Свистула, Е. М. Каплинский, Н. В. Чунарев и др. 

Штатный преподаватель А. П. Ланге защитил в 1949 г. 
кандидатскую диссертацию, а Н. А. Толчинский и Д. Н. Попов 
командировались в годичную аспирантуру. В заочную аспирантуру 
поступили Б. Б. Троицкий (выпускник военного 1944 г.),           
Е. Г. Головня, А. И. Владимиров и А. Т. Болгов. После окончания 
целевой аспирантуры кандидатами наук вернулись в институт     
Ф. В. Родин, который много лет был заведующий кафедрой 
сопромата и П. Н. Полянский. Борис Борисович Троицкий до самой 
пенсии работал на кафедре «Технология машиностроения», был 
проректором по учебной работе. 

За годы директорства Л. Г. Исакова контингент студентов на 
дневном и вечернем факультетах был следующий  (таблица 1.2): 



Таблица 1.2 – Количество студентов и выпускников за первые 
десять лет работы вуза 
 

Учебный год Количество 
студентов (чел.) 

Выпущено 
инженеров (чел.) 

1942-1943 
 

360 13 

1943-1944 
 

389 13 

1944-1945 
 

326 17 

На 1.09.1946 
 

375 9 

На 1.09.1947 
 

447 51 

На 1.09.1948 
 

711 78 

На 1.09.1949 
 

721 72 

На 1.09.1950 
 

764 79 

На 1.09.1951 
 

856 94 

На 1.09.1952 
 

911 140 

 Итого 
 

536 

За эти десять лет с 1942 по 1952 гг. на Алтае было 
подготовлено и выпущено 536 квалифицированных 
специалистов с высшим техническим образованием для 
оборонной промышленности и народного хозяйства не только 
для края, но и Советского Союза. В этом благородном деле была 
большая личная заслуга первого директора Алтайского 
института сельхозмашиностроения Леонида Георгиевича 
Исакова. К сожалению, он рано ушел из жизни, в 1954 г., прожив 



всего 56 лет. На его долю, как и на долю его поколения,  выпало 
время революции и Отечественной войны, которые потребовали 
величайшего напряжения духовных и физических сил человека. 
Он работал,  как и его коллеги, «на износ». 

 

 

Это здание предназначалось для школы №5 в начале 1942 г. 
передано под недостроенное эвакуированному из Запорожья 

институту, которое достроили студенты, занятия 
проводились до 1964 года 

 



 

В этом доме в феврале 1942 года располагались кафедры и 
начали занятия, институты из г.Запорожья 

 

В этом доме поселились в 1941 году преподаватели с 
семьями, эвакуированного из Запорожья ЗИСХМ 



 

В этом здании с 1941г. располагались общежитие прибывших 
студентов из г. Запорожья 

 

В этом доме продолжали проживать с 1941г. преподаватели и 
сотрудники АМИ - АИСХМ - АПИ – АлтГТУ (фото 2011г.) 



 

В этом деревянном здании располагалась военная кафедра 
Алтайского машиностроительного института (АМИ) с 1942 г. по 
1960г. (АИСХМ-АПИ) на ул. Некрасова 

 

Принятие присяги выпускник военной кафедры Алт. политех. 
ин-та (АПИ) июль 1980 год в военных лагерях с. Чистюнька 
Топчихинского р-на Алтайского края 



Майданский Яков Владимирович – ветеран Великой 
Отечественной войны о себе рассказал автору при встрече  
3 марта 2015 г. следующее: 

«Родился в 1924 г. в городе Днепропетровске на Украине. После 
окончания школы в 1941 г. поступил в Днепропетровский 
институт. Когда началась война, вместе с однокурсниками 
просился, чтобы добровольцем взяли в армию, но отказали, так 
как ещё не было 18-ти лет. Поэтому вместе со студентами и 
преподавателями был эвакуирован в г. Свердловск, где 
продолжил учёбу в геологоразведочном институте. В 1942 г. 
после достижения 18-ти лет был призван в армию. На фронте был 
миномётчиком. Потом как наиболее грамотного (бывший 
студент вуза) направили в училище радистов. После окончания 
присвоили звание сержанта и отправили вновь на фронт, где 
служил радистом, обслуживал радиоаппаратуру и обеспечивал 
радиосвязь воинской части. Во время войны был несколько раз 
ранен. Например, в одном из боёв на расстоянии нескольких 
метров от меня разорвалась ручная граната, и её осколком меня 
ранило в грудь, была пробита Армейская книжка, которая 
находилась в нагрудном кармане гимнастёрки. К счастью лёгкое 
не было задето. Поэтому меня вылечили в полевом госпитале, а 
не в тылу (фотография Армейской книжки Я.В. Майданского, 
пробитая осколком, представлена автором). После 
выздоровления вернулся в свою часть». 
6 июля 1944 г. Яков Владимирович был прошит немецким 
солдатом автоматной очередью. А произошло это так. Группа 
немцев из 5-6 человек выходила из окружения, и на их пути 
оказался Я.В. Майданский, который шёл по территории 
расположения его воинской части. Как рассказал Яков 
Владимирович автору о тех мгновениях своей жизни: «Немец 
стрелял в меня спереди. Я упал лицом вниз. Он подошёл ко мне и 
ногой в сапоге наступил на мою спину. Я перестал дышать и 
ждал выстрела в голову. Но немец не выстрелил, очевидно 
посчитал, что я мёртв. На стрельбу прибежали наши солдаты, 
один из них, увидев меня, подбежал, я ему сказал, что ранен и не 



могу встать. Он сказал мне, потерпи, я с ребятами прибегу за 
тобой. Я лежал под кустом, не теряя сознания, они прибежали, 
положили меня на одеяло и вчетвером отнесли в полевой 
госпиталь». Далее Яков Владимирович вспоминает: «В полевом 
госпитале военный хирург-студент после 4-го курса 
медицинского института сделал мне операцию. Я был ранен 
тремя пулями в правую руку, живот и левую ногу. После 
операции он мне сказал – тебя спасло то, что твой желудок был 
пустой, иначе бы ты умер. А насчёт «пустого желудка» вот какая 
история. Нашей воинской части попала немецкая машина с 
продуктами, и мы, солдаты, наелись всего, что там было (и даже 
шоколад), как говорится «от пуза», и, конечно, от переедания 
многих из нас вырвало, и это спасло меня. После операции в 
полевом госпитале меня в санитарном поезде отвезли в Среднюю 
Азию, где в течение трёх месяцев меня лечили. После 
выздоровления меня по инвалидности из армии демобилизовали. 
В сентябре я приехал Барнаул, куда были эвакуированы мои 
родители с двумя старшими сёстрами. Сразу по приезду в 
Барнаул я пошёл устраиваться в машиностроительный институт. 
Но никаких документов о том, что я после первого курса 
Свердловского геологоразведочного института был призван в 
действующую армию, у меня не было. Мне поверили на слово, 
приняли на первый курс в сентябре 1944 г. на специальность 
«Технология машиностроения». На запрос в тот вуз пришло 
документальное подтверждение, что я действительно закончил 
1-ый курс, но, тем не менее, мне пришлось учиться все 5 лет. В 
институте я был избран секретарём комсомольской организации, 
но через год попросился с этой общественной должности, так как 
хотел учиться хорошо, потому, что был самым старшим и 
взрослым среди однокурсников. Мою просьбу удовлетворили и 
избрали заместителем, секретарём избрали Веру Власову (Вера 
Кузьминична Горнец), которая была моим замом. После 
окончания вуза её оставили работать в институте, где она 
проработала 30 лет, став кандидатом наук, доцентом. Алтайский 
машиностроительный институт я с отличием окончил в 1949 



году, и меня по распределению направили работать на завод 
«Трансмаш», так как моя жена закончила наш вуз в 1947 году и 
уже два года работала на «Трансмаше». На этом заводе я 
проработал всю жизнь, пока не ушёл на пенсию. Правда, с 1953 
по 1957 год от завода был командирован работать на целину, где 
в Ребрихинском МТС был главным инженером, а затем 
директором МТС. Вернувшись на завод, более 14 лет работал 
главным технологом «Трансмаша» и много лет заместителем 
главного инженера завода. И вот уже ……. лет нахожусь на 
пенсии, имею государственные награды: два ордена 
Отечественной войны, медали за боевую доблесть, а за мирный 
труд на заводе – Орден Трудового Красного Знамени, Орден 
«Знак Почёта» и медали «За освоение целины», «За доблестный 
труд» и другие». 

Фотографии армейской книжки Майданского Я. В.  

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Соляник Виталий Филиппович (сидит по центру)         
зав. Кафедрой ТММ коллегами, 1967 г 



Глава 4 Продукция предприятий местной 
промышленности для нужд Красной Армии. 

 
 4.1  Барнаульский вагоноремонтный завод 

 
Фактически это первое промышленное предприятие, 

которое было создано в г. Барнауле и на Алтае. В связи со 
строительством железной дороги и железнодорожного моста 
через реку Обь в районе г. Барнаула в 1914 г. в городе начали 
строить железнодорожные мастерские не далеко от ж/д моста.  

Барнаульский вагоноремонтный завод строился в 1913-
1917 гг. как Главные мастерские Алтайской железной дороги. 
Проектная мощность составляла: ремонт паровозов 25 штук и 
125 вагонов, осмотр 475 вагонов, а также изготовление запасных 
частей для подвижного состава. В год запуска (1917 г.) число 
рабочих и служащих в мастерских составляло 600 человек.  

Летом 1916 г. мастерские в основном были построены, а 
полностью строительство основных и вспомогательных цехов 
было закончено в 1917 г., в них было установлено оборудование 
и начаты ремонтно-восстановительные работы подвижного 
состава. В трудные послереволюционные годы, когда много 
квалифицированных рабочих и специалистов ушли на фронты 
гражданской войны железнодорожные мастерские продолжали 
обеспечивать железную дорогу отремонтированными и 
исправными вагонами. После гражданской войны в 1929 году 
мастерские были преобразованы в вагоноремонтный завод, 
который быстро преобразовывался и развивался вместе с ростом 
количества вагонов, эксплуатируемых на железной дороге. 

Уже к 1940 году ВРЗ стал выпускать восстановленных 
вагонов в 17 раз больше по сравнению с 1917 годом, а 
производственные площади завода увеличились в два раза. 

Когда грянула Великая Отечественная война, жизнь 
трудового коллектива ВРЗ резко изменилась. Более тысячи 
работников завода в первые месяцы войны были призваны в 
Красную Армию и ушли на фронт. Осенью 1941 г. в цехах завода 



разместили оборудование эвакуированных в первые месяцы 
войны заводов из Москвы, Днепропетровска, Рославля. Так 
называемый линейный цех ВРЗ был полностью переведён на 
изготовление корпусов артиллерийских снарядов  - этой 
важнейшей военной продукции.   Оставшиеся рабочие и 
служащие в кратчайшие сроки смогли перестроить часть 
основного производства и освоить выпуск новой военной 
продукции. Они работали с высокой самоотдачей, выполняя 
трудовые нормы и сменные задания за себя и за тех товарищей, 
которые ушли на фронт. Жизнь трудящихся на этом заводе 
определялась девизом «Всё для фронта. Всё для Победы», так 
под этим лозунгом работали люди на всех предприятиях в 
городах и сёлах всей страны. 

Вагоноремонтный завод был местным Барнаульским, не 
эвакуированным, но он внёс свой неоценимый  вклад в победу 
над фашистской Германией. 

За годы Великой Отечественной войны БВРЗ дал фронту 
несколько миллионов снарядов. Также для нужд фронта завод 
построил три ремонтно-восстановительных поезда, несколько 
банно-санитарных поездов, изготовил 2000 железных печей - 
времянок для блиндажей воинов на передовых позициях, на 
заводе были отремонтированы 11606 вагонов для перевозки 
военной техники, снарядов и боеприпасов. 

За этот трудовой  подвиг тружеников коллективу ВРЗ  
правительством страны было вручено Красное Знамя на вечное 
хранение, а многие работники были награждены орденами и 
медалями. 

Например, за личные заслуги по организации и 
обеспечению количественного и качественного выпуска 
снарядов в самый суровый год для страны начальнику цеха       
Ф. И. Львову в 1943 году первому в военное время в г. Барнауле 
было присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. 
Напряженный, самоотверженный труд коллектива завода 
обеспечил выполнение заданий фронта, за это в ноябре 1942 
года завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени.   



И эти награды только за вклад в Победу заводчан, 
работавших в тылу. Нельзя забыть и нельзя не вспомнить  нам, 
живущим и напомнить грядущим поколениям барнаульцев о тех 
заводчанах, работниках ВРЗ, которые ушли на фронт и ценой 
своих жизней, своим здоровьем способствовали и завоевали нам 
Победу и обеспечили нашу мирную жизнь. 

Среди ушедших на фронт особо следует назвать тех, кто 
прославил своими военными подвигами не только завод, но и      
г. Барнаул и Алтайский край. Звание дважды Героя Советского 
Союза присвоено П. А. Плотникову - это единственный наш 
земляк, который награжден двумя золотыми медалями Героя 
Советского Союза, один из 222 человек, получивший дважды это 
высокое звание во время Великой Отечественной войны. Звания 
Героя Советского Союза удостоены Г. М. Левин и А. В. Петров. 
Полным кавалером ордена Славы стал Н. В. Ведерников, эти 
награды приравниваются к званию Героя Советского Союза. 

Интересная и простая работа 
биография крестьянского сына, 
рядового электрика вагоно-
ремонтного завода, прославив-
шего свой завод, город и край. 

Плотников Павел Артемьевич 
родился в 1921 году в крестьянской 
семье в селе Гоньба под Барнаулом. 
После переезда семьи в город 
учился в трёх школах Барнаула. 
Восьмой класс закончил в сш. №27 
и поступил в железнодорожное 
училище. После окончания 
училища был принят на работу 
электриком Барнаульского вагоно- 
ремонтного завода. Работая на 
заводе, параллельно занимался в 
Барнаульском аэроклубе, успешно 
окончил его и лётную школу при П.А. Плотников 



этом аэроклубе. В 1939 году закончил военно-авиационную 
школу в г. Новосибирске, где ему было присвоено воинское 
звание младший лейтенант. Служил в бомбардировочном 
авиаполку, где его и застала война. 

 За годы войны Павел Артемьевич совершил 343 боевых 
вылета, во время которых лично потопил 6 немецких морских 
транспортов, сбил 5 самолетов, разбомбил 7 эшелонов с 
техникой и войсками и 3 железнодорожных моста, 250 
автомашин и большое количество огневых точек врага. 
Принимал участие в Берлинской операции. За эти выдающиеся 
военные подвиги во время войны ему дважды было присвоено 
звание Героя Советского Союза: 19 августа 1944 г. и 27 июня 
1945 г. ему в это время было 24 года.  

После  войны окончил две академии: Военно-воздушную и 
Генерального штаба. Командовал авиачастями и 
авиасоединениями. В звании генерал-майора авиации в 1975 г. 
вышел в отставку. Проживал в Москве до конца жизни. 

Из 1200 заводчан, ушедших на фронт, вернулись домой в 
Барнаул живыми только 383 человека. Из них только каждый 
двенадцатый оказался настолько трудоспособным, что смог 
стать к станку и продолжить свою работу на родном заводе.  

Руководителями завода во время войны были Забровский 
(1941-1942 гг.) и П. Л. Щёкин (1942-1946 гг.) 

В 1975 г., когда заводчане отмечали тридцатилетие Победы, 
на территории БВРЗ был сооружен Мемориал (см. фото) в честь 
памяти павших товарищей в боях на фронтах ВОВ. На нём 
начертаны слова: «Воинам – вагоноремонтникам, павшим за 
свободу и независимость нашей Родины». На другой стеле 
Мемориала рельефное изображение Вечного огня и скорбящей 
матери с надписью: 

«Вспомним всех поимённо, 
Горем вспомним своим. 
Это нужно – не мёртвым, 
Это нужно – живым!» 



 
 

Стела мемориала БВРЗ «Вспомним всех поименно» 
  

 

Мемориал БВРЗ, общий вид



 

Руководство главных железнодорожных мастерских в Барнауле в день их освящения и 
открытия в июле 1916 г.



 
 

В стадии строительства корпусов производственных цехов  
главных ж/д мастерских, 1914-1916 гг. 

 

Так выглядела выемка под укладку железнодорожного полотна 
протяженностью от ж/д моста через Обь до ж/д вокзала ст. Барнаул. 
Все земляные работы велись вручную и на лошадях, 1910 г. 
  



 
Первый паровоз прошел по открывшемуся  

 
 
 
 

 
 

Молебен перед вагонами прибывшего в Барнаул. Впервые 
открытие железнодорожной дороги и вокзала. 

 



 
 

Ф. И Львов за свой выдающейся труд был первым на ВРЗ да и 
на Алтае во время войны удостоен звания Героя 
Социалистического Труда 

 
 
 

 
 



 
 

Уже в ноябре 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «За образцовое выполнение задания правительства по 
производству боеприпасов» БВР завод был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, а в августе 1944 г. памятным 
Знаменем Государственного Комитета Обороны 

 



 

Вид одного из участков механического цеха ВРЗ, где 
обрабатываются корпуса артиллерийских снарядов 

 

Подростки 13-15 лет на станках обрабатывают снаряды. 
Они заменили взрослых, ушедших на фронт, и выполняли 
сложные задания на 100 процентов  



 

14-летний подросток на токарном станке обтачивает снаряд, 
выполняя норму взрослого рабочего при 12-часовой смене 

 

 

Артиллерийские снаряды, миллионы которых были изготовлены 
в механическом цехе ВРЗ в 1941-1945 г.г. 



 

 
Строительство корпуса энергоцеха Главных ж/д 

мастерских, 1913-15 г.г. 



 

В городе Барнаул в 1953 году на площади Свободы 
установлен бюст летчику, генерал-майору авиации Плотникову 
Павлу Артемьевичу – дважды Герою Советского Союза 



4.2 Барнаульский меланжевый комбинат 
(ЗАО БМК «Меланжист Алтая») 
 
Решением XVII партийной конференции и февральским 

пленумом ЦК ВКП(б) 1932 года была задача построить 
предприятие легкой промышленности в Западной Сибири. 

Определяя место для строительства текстильного 
комбината, правительство СССР исходило из того, чтобы на юге 
Западной Сибири был крупный город, ближайший к сырьевой 
базе, и связан с ней железнодорожным транспортом. 

Так как окончание строительства Туркестано-Сибирской 
железной дороги в 1930 году уже связало город Барнаул с 
основным регионом страны, производящим хлопок-сырец, это 
стало определяющим фактором для размещения в нашем городе 
крупнейшего в Сибири текстильного производства. В феврале 
1932 года начальником строительства Барнаульского 
текстильного комбината был назначен Гольдберг Максим 
Ефимович. Он в дальнейшем и стал первым директором 
Барнаульского меланжевого комбината (БМК). 

Первая очередь БМК, первенца текстильной 
промышленности не только на Алтае, но и в Сибири, была сдана 
в эксплуатацию 6 августа 1934 года. В этот день были запущены 
первые 10 тысяч прядильных веретен, а в сентябре заработали 
первые 65 ткацких станков, которые начали выпускать 
меланжевую ткань. Затем постепенно стали вступать в строй 
последующие ткацкие станки, число которых возросло до 1000 
штук. В 1940 году мощность комбината достигла проектной. 

В том году в составе комбината уже работали три фабрики: 
прядильная, ткацкая и отделочная. И за год БМК произвел более 
33 миллионов погонных метров тканей из чистого хлопка. 

Барнаульский меланжевый комбинат в довоенные годы 
являлся основным градообразующим предприятием, в Барнауле 
стали строиться и вступать в эксплуатацию дома жилого комплекса 
на жилплощадке, медицинские, культурные и учебные заведения, 
парк культуры, клуб меланжевого комбината (ныне Молодежный 
театр им. В. Золотухина) на площади Октября. 



Запустить в производство вторую очередь комбинату 
помешала начавшаяся Великая Отечественная война. В уже 
выстроенных корпусах БМК был размещен эвакуированный из 
европейской части страны котельный завод. 

Во время войны меланжевый комбинат выпускал продукцию 
только военного ведомства – это ткань «хаки» для изготовления 
обмундирования и бязь на белье для бойцов Красной Армии. Также 
был освоен выпуск искусственного меха для шапок-ушанок и 
парашютной ленты. Следует сказать, что на механическом заводе 
комбината было налажено производство сугубо военной продукции 
– завод всю войну изготавливал артиллерийские снаряды. 

А в 1942 году вступил в строй единственный в стране цех по 
производству стерлинг-шлангов. Особенность этих шлангов в том, 
что они изготавливались из водонепроницаемой ткани. 

За все годы войны меланжевый комбинат изготовил: 137 млн. 
погонных метров тканей, 50 млн. метров стерлинг-шлангов, 
которые использовались в военном производстве и на фронте, 40 
млн. метров парашютной лямки (ленты) и тесьмы, а также много 
сотен тысяч снарядов для артиллерии Красной Армии, которая 
успешно штурмовала вражеские позиции и громила фашистских 
захватчиков на фронтах Великой Отечественной войны. 

Меланжисты, как и работники других предприятий города, 
уходили служить в рядах Красной Армии. 

Например, Федор Фролович Фомин, работавший 
помощником мастера на ткацкой фабрике БМК, в 1940 году был 
призван вновь в армию и отправлен в танковое училище. После 
окончания училища его в июле 1941 года отправили на фронт 
командиром танкового взвода. 16 ноября 1941 года в бою за 
поселок Усть-Тосно – это юго-восточнее г. Ленинграда, его танк 
был подбит (перебита гусеница), танк не мог двигаться. И вот 
целых 5 суток фашисты пытались захватить танк с его экипажем, и 
все эти дни, экипаж с его командиром Фоминым орудийным и 
пулеметным огнем успешно отражал все атаки и попытки немцев 
захватить танк. И только на шестые сутки, ночью, нашим солдатам-
танкистам удалось отбуксировать подбитый танк к нам в тыл. В 
1942 году 6 февраля Ф. Ф. Фомин был удостоен звания Героя 
Советского Союза. А через 10 дней 16 февраля наш земляк погиб в 



бою у деревни Погостье, за Ладогой. Похоронен был в братской 
могиле села Новая Малуска Ленинградской области. В Барнауле на 
территории профессионального училища № 19 по ул. Путиловской 
установлена стела с барельефом Героя. 

Ярким примером мужества и героизма, проявленных на 
фронтах войны, служит наша землячка, меланжистка Вера 
Сергеевна Кащеева. Она родилась в 1922 году в Троицком 
районе Алтайского края. После окончания сельской школы-
семилетки переехала в г. Барнаул и в возрасте 15 лет стала 
работать на меланжевом комбинате. С первых дней войны 
поступила на курсы медицинских сестер, после их окончания 
работала в военном госпитале г. Барнаула. С начала 1942 года 
стала служить санитарным инструктором роты 120-го 
Гвардейского стрелкового полка 39-ой Гвардейской стрелковой 
дивизии. Участвовала в боях под Сталинградом и Харьковом, 
выносила с поля боя и спасала раненых бойцов и командиров, 
сама была ранена. За мужество и отвагу она была награждена 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». За героизм, проявленный во время форсирования 
Днепра в октябре 1943 года, была представлена и получила 
звание Героя Советского Союза. Надо сказать, что за все время 
Великой Отечественной войны только 6 женщин, из многих 
тысяч санитарок и санинструкторов получили это высокое 
звание. Вера Сергеевна Кащеева в составе своей 39-ой 
гвардейской стрелковой дивизии, ставшей Краснознаменной, 
прошла весь путь от Сталинграда до Берлина. После 
демобилизации из армии в звании младшего лейтенанта 
медицинской службы вернулась в Барнаул. Здесь она закончила 
фельшерско-акушерскую школу, работала медсестрой. Затем в 
1953 году переехала в Еврейскую АО, где на станции Бира 
работала заведующей детскими яслями. Потом с 1973 года 
работала в Кранодарском крае фельдшером в г. Апшероне. А в 
1975 году трагически погибла в автокатастрофе. 

В честь нашей землячки-героини в г. Барнауле названа улица 
имени Веры Кащеевой.



4.3 Барнаульская сапоговаляльная фабрика 
 
Фабрика валяльной обуви в Барнауле была создана в 1924 

году как Барнаульский пимокатный завод №1, а с 1932 года 
переименована в сапоговаляльную фабрику им. М. Горького. 
Фабрика производила мужские, женские и детские валенки, 
технический и строительный войлок. 

Если в 1924 году фабрика выпустила 55 тыс. пар валенок, и 
в тот год на фабрике трудились 93 человека, то в 1934 году уже 
изготовила 540 тысяч пар. По имеющимся данным в 1929 году 
работало почти 700 человек. В годы войны фабрика выпускала 
валенки, войлок и другую продукцию исключительно для нужд 
действующей Красной Армии. В среднем за год производила 
около 600 тысяч пар валенок. В результате 
высокопроизводительного и самоотверженного ручного труда 
коллектива трудящихся фабрики около 2,5 млн. солдат и 
офицеров Красной Армии были обуты в барнаульские  валенки. 

 
4.4 Барнаульский чугунолитейный завод – Алтайский 

завод агрегатов (АЗА) 
 

    Завод АЗА имеет более столетнюю историю. В далеком 1907 
г. братья Ковины создали артель – товарищество по производству 
веревочно-канатной продукции. В 1915-1922 гг. артель именуется 
как завод «Шпагат», который выпускал пеньково-ткацкие изделия, 
а также освоил производство чугунно-медного литья и запасных 
частей к сельхозмашинам. С 1922 по 1927 гг. завод стал 
именоваться завод «Молот и серп» и выпускал молочную посуду 
и оборудование для маслоделия. С 1927 г. по 1941 гг. назывался 
Алтайский металлический и выпускал для местных нужд: котлы, 
чугунные радиаторы для отопления, ребристые трубы. В 1941 г. 
осенью, в сентябре месяце на его территорию было эвакуирована 
часть оборудования Днепродзержинского вагоностроительного 
завода, это оборудование принадлежало специальному цеху по 
производству оборонной продукции. 



 Так, с 1941 г. по 1946 гг., получив название Барнаульский 
чугунолитейный завод им. газеты «Правда», и всю войну 
установленное в его цехах оборудование изготовляло корпуса 
для мин и снарядов, а также чугунные заготовки для головок 
250-ти килограммовых авиабомб, которые поставлялись на 
Алтайский вагоноремонтный завод, где эти бомбы 
изготавливались. Эта военная продукция была основной с 1942 
по 1945 гг. для Алтайского вагоностроительного завода (село 
Чесноковка), куда было вывезено все оборудование во время 
эвакуации Днепродзержинского вагоностроительного завода. 

 
4.5 Барнаульский овчинно-шубный завод 
 
Хотелось бы более подробно рассказать читателю 

некоторые страницы истории создания и развития этого 
старейшего предприятия г. Барнаула. Думаю, что читателю это 
будет интересно узнать. 

В далёком 1868 году русский химик С. И. Гуляев изобрёл 
способ дубления и окраски овчины в чёрный цвет. Краситель 
был создан на основе сандалового дерева. Барнаульские купцы 
Поляковы и Куратовы и другие предприниматели создали и 
имели мелкие кустарные мастерские по изготовлению шуб 
чёрного цвета. В начале ХХ века таких мастерских в городе 
насчитывалось около 40. Благодаря тому, что эти шубы хорошо 
предохраняли от холода, были лёгкими и непромокаемыми, а 
главное отличались от шуб, производимых в других районах 
края чёрным цветом, они пользовались спросом и их называли 
«барнаулками». На базе наиболее крупных овчинных мастерских 
в августе 1917 года на собрании артельщиков был создан 
овчинно-шубный завод, который только в 1955 году был 
переименован и получил название Барнаульская овчинно-
меховая фабрика, а с 1993 года стала ОАО «Руно». Артельщикам 
выделили помещения, бывшие частной конюшней, и небольшую 
сумму денег, на которые они приобрели некоторое оборудование 
и инвентарь. 



На заводе из выделанных овчин шили шубы, полушубки 
разных фасонов и цветов: белые, коричневые и конечно чёрные 
− «барнаулки». Например, в 1918 году завод переработал 97 
тысяч овчинных шкур, из которых 50 процентов – методом 
чёрного дубления и покраски. Эта шубная продукция завода 
успешно продавалась на ярмарках и торгах в Москве, и в       
1925-1926 гг. занимала 1 место среди родственных предприятий 
от Урала до Дальнего Востока. В те годы овчины 
обрабатывались вручную, для их выделки использовали соль, 
муку, керосин, алебастр, растительное масло растительные 
красители. В 1917-1930 годах завод произвел более 180 тысяч 
шуб-«барнаулок», а с 1931 года прекратил их выпускать, т.к. 
стало невыгодно покупать из-за высокой цены зарубежный 
краситель овчины из сандалового дерева. 

Так, например, на заводе в 1932 году обработано 400 тысяч 
овечьих шкур. Из этой овчины было сшито 65,5 тысяч шуб 
разных размеров и фасонов. В последующие годы производство 
овчины и изделий из них на заводе увеличивалось, благодаря 
повышению труда и совершенствованию технологии 
производства.  

Необходимо рассказать о династии шубника (рабочий, ко-
торый выделывал овчинные шкуры и шил из них шубы) Лебеде-
ва Никиты Севастьяновича. 

Никита Севастьянович был на овчинно-шубном заводе 
одним из самых квалифицированных шубников. Вместе с ним на 
заводе работали его три сына, а четвертый сын пошел по воен-
ной линии. 

На представленной (на стр. 394) фотографии коллектива 
из 46 рабочих завода, которая была сделана 18 декабря 1927 года 
в фотоателье «Объединение» г. Барнаула, Лебедев Н. С. с сыно-
вьями. На первом ряду сидят третий справа Лебедев Никита, 
второй слева Лебедев Петр Никитович, пятый слева Лебедев 
Иван Никитович, шестой слева директор завода Р. П. Захаров, в 
пятом ряду третий справа стоит Лебедев Михаил Никитович.  



Уместно будет изложить историю про овчинный тулуп, 
сшитый для Сталина И. В. 

Когда 21 января 1928 года руководитель нашей страны и 
партии Иосиф Виссарионович Сталин посетил город Барнаул 
(подробнее об этом событии описано в первой главе) в эти дни 
стояли студеные январские морозы. Для его поездке по городу и 
его окрестным селам на санях в конной упряжке (тогда в городе 
не было автотранспорта) необходимо было срочно сшить овчин-
ный тулуп. 

Как рассказала автору Кононенко (девичья фамилия 
Лебедева) Валентина Петровна (бабушка моего родного 
племянника Володи Гончарова). Её дед, Лебедев Никита 
Севастьянович, и его сыновья Пётр (отец В. П.) и Михаил были 
самыми лучшими шубниками в Барнауле и крае, они работали 
на овчиномеховом заводе. Поэтому когда поступил заказ срочно 
сшить И.В. Сталину тулуп, его поручили сшить Никите 
Севастьяновичу. А уже в подарок к 70-летию И.В. Сталина её 
отец Лебедев Пётр Никитич сшил «Барчтаку» − это 
расклешенная к низу шуба из овчины, отороченная мехом 
другого цвета, и воротник такого же цвета.  

Лебедеву Петру дали бронь − не брать на фронт во время 
ВОВ, т.к. он единственный кто на заводе шил «Венгерки» − тип 
шубы из овчины для генералов и адмиралов Красной и 
Советской армии. Во время войны три раза его отправляли на 
фронт и три раза с поезда снимали и возвращали на завод, а 
затем категорически запретили брать его на фронт. 

Надо сказать, что каждый второй полушубок для офицеров и 
солдат во время ВОВ был сшит на Барнаульском овчиномеховом 
заводе, а шубник  Лебедев Михаил Никитич стал первым 
стахановцем на Алтае.  

На фотографии запечатлено совещание в красном уголке 
стахановцев овчинно-шубного завода, на котором присутствова-
ли: Лебедев Н., Лебедев М., Петкова, Пахоруков, Журавлев, Но-
воселов, Иванова, Зеленина, Бахтина, Обреаленко. 

 



 
 

Лебедев Никита Севастьянович, шубник 
 

 
Совещание стахановцев ОШЗ в красном уголке завода 



Когда началась Великая Отечественная война, завод 
полностью переключился на изготовление армейских полушубков 
для солдат и офицеров Красной Армии, которые сражались на 
фронте и которые находились в составе дивизий и полков, 
формировавшихся на Алтае и в других тыловых районах страны. 
Например, в августе 1944 только одна бригада Шипулина на 
овчино-шубном заводе сшила 2341 шубу при плане 2281, а таких 
пошивочных бригад было не менее десяти. В месяц изготавливали 
15-20 тысяч полушубков и шуб. Считается, что каждый второй 
воин Красной Армии во время войны был одет в полушубок, 
изготовленный на Барнаульском овчинно-шубном заводе. 

Кроме шуб завод выпускал и отправлял в армию специальные 
меховые рукавицы для солдат. Эти рукавицы шили женщины-
«надомницы», т.е. они числились работниками завода, но работали 
дома, а готовые рукавицы относили на завод и сдавали и получали 
там зарплату 

После войны завод реконструировался, расширялся и 
оснащался механизированными средствами производства. 
Например, если в 1917 году на заводе работало 40 человек, то в 
1985 году работало более 650 человек и изготовлено было почти 
677 тысяч штук овчинного меха и сшито 77 тысяч изделий (шуб). 

С 1993 года, работало уже только 405 человек, − это 
последствие перехода страны на рыночную капиталистическую 
систему хозяйствования. В настоящее время это предприятие 
именуется ОАО «Руно». 

С момента создания в 1917 овчинно-мехового завода по 1993 год, 
когда он был переименован в ОАО «Руно», директорами завода был 21 
человек: Н. В. Чеканихин (1817-1918 гг.), Н.И. Куклин (1922-1925 гг.), 
Р. П. Захаров (1925-1929 гг.), И. В. Марчев (1929-1933 гг.),                    
В. В. Крюков, Н. М. Сычев, М. Н. Фельбин, Б. М. Симагин,                  
Ф. Ф. Николайчук, И. М. Голушков, А. П. Сидоров, А. Ф. Брянцев 
(1948-1953 гг.), М. А. Солодков (1955-1959 гг.), В. В. Шарапов      
(1960-1975 гг.), А. Э. Тарьегаев (1975-1977 гг.), В. И. Ситников     
(1977-1979 гг.), В. Н. Пьянков (1979-1981 гг), А. М. Парфенов       
(1981-1993 гг.), а с 1993 года он же избран директором ОАО «Руно». В 
настоящее время руководителем компании «Руно» является Луншин 
Анатолий Иванович 
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4.6 Барнаульский кожевенный завод 
 
С 1993 года одно из старейших предприятий города стало 

называться ОАО «Алтайкожа». Кожзавод в 1893 году основал 
барнаульский купец П.Д. Сухов. В год на заводе обрабатывались 
вручную 12 тысяч шкур крупного рогатого скота, из которых 
изготовлялась чирочная кожа и юфть. Юфть (юфта) – шкура 
животных, обработанная особым способом (окраской, жировкой 
и т.п.), из которых получается краснодубная кожа, выделанная 
дубителями растительного происхождения, такая кожа идет для 
верха тяжелой обуви (сапог, ботинок, берцев и т.п.) и для шорно-
сидельных изделий (седел для кавалерийских лошадей, уздечек, 
хомутов, подпруги, портупей для пистолетов, ремней, планшетов 
для офицеров и т.п.). 

После Великой Октябрьской революции Алтайский Союз 
кооперативов в 1917 году выкупил у хозяина предприятие и на 
его базе организовал крупное кожевенно-обувное производство. 
С этого времени практически вся продукция завода шла на 
нужды Красной Армии. Например, в 1926 году кожзавод 
обработал 150 тысяч шкур, из них 120 тысяч юфтевых. В 
тридцатые годы прошлого века накануне войны на кожевенном 
заводе прошла реконструкция производства – ручной труд был 
механизирован. Эта технология позволяла ежегодно 
обрабатывать до 220 тысяч шкур. Так, в 1940 году из этих шкур 
кожзавод выпустил 43 млн. квадратных дециметров кожевенных 
товаров. Отходы производства ежегодно составляли 12 млн. кв. 
дм., но они шли на изготовление мелких кожизделий. 

Чтобы представить себе масштабы производства, приведем 
такой пример. Для изготовления одной пары верха солдатских 
кирзовых сапог без голенища в среднем идёт 20-25 дм2 юфтовой 
кожи. А для одной пары ботинок необходимо 40-42 дм2. В 
зависимости от общего размера одной обработанной шкуры, 
пригодной по толщине для изготовления сапог или ботинок, из 
одной шкуры выходило от 100 до 150 дм2. Остальная часть 
выделанной кожи шла в брак, то есть она могла использоваться 



для изготовления других изделий, но не сапог. Поэтому, если 
взять за пример сколько пар сапог можно было бы сшить из 
одного миллиона квадратных дециметров юфтевой кожи, то 
получится примерно около 45000 пар. Следовательно, если завод 
за год выпускал более 30 миллионов кв. дм. юфты, то из них 
можно было изготовить более 650000 пар сапог. А за четыре года 
войны было бы изготовлено более 2500000 пар только сапог для 
бойцов Красной Армии. 

Когда началась война и все годы войны, кожзавод 
выполнял исключительно заказы Государственного Комитета 
Обороны, который был создан в первые дни войны. Наши 
кавалерийские корпуса генералов Доватона, Белова успешно 
громили фашистов, делая рейды в глубокий тыл вражеских 
позиций. Многие тысячи сёдел и другой амуниции для наших 
кавалеристов были изготовлены из кож барнаульского 
кожевенного завода, так же как и обувь для солдат и офицеров 
Красной Армии. Работа по выделке шкур была очень 
трудоёмкой, а труд рабочих очень тяжёлым. Например, 
технологический цикл обработки кож длился порядка 180 дней. 
И только после войны, в 1960-1980 годах после масштабной 
реконструкции и внедрения новых технологий и освоения 
операции дубления юфти синтетическими дубителями цикл 
обработки сократился до 14 дней. Так своей продукцией 
барнаульские кожевники помогали нашей Красной Армии 
громить захватчиков на фронтах войны. Они обули в добротные 
сапоги сотни тысяч наших солдат, что дало возможность к концу 
войны заменить солдатские ботинки с обмотками. 

 
4.7 Барнаульский канифольный завод 
 
Этот завод начал работать в 1928 году и назывался 

канифольно-скипидарным, потом именовался канифольно-
терпентинным заводом, выпуская в конце 30-х годов ежегодно 
10 тыс. тонн канифоли и 2 тыс. тонн скипидара. Сырьём для 
производства этой продукции служила живица и смола хвойных 



деревьев, которые добывали в таёжных и лесных массивах на 
территории Алтайского края. Когда началась Великая 
Отечественная война, было срочно налажено производство 
горючей смеси, которая расфасовывалась в бутылки и 
использовалась бойцами Красной Армии в боях против немецко-
фашистских танков и другой бронетехники врага. 

 
4.8. Железнодорожники Алтайского края внесли 

достойный вклад в Победу 
 
 Как только жители Алтая узнали о нападении 

фашистской Германии на нашу страну и, что началась Великая 
Отечественная война, все мужское население призывного 
возраста стало приходить в военкоматы и проситься на  фронт. 
Уже 23 июня 1941 года на всех железнодорожных предприятиях 
Алтайского края были проведены митинги, на которых 
несколько сотен рабочих, не дожидаясь повесток, подали 
заявления с просьбой отправить их на фронт. На этих митингах 
трудовые коллективы приняли решение о переходе на 
круглосуточный режим работы. В последующие дни на работу 
стали возвращаться даже те, кто уже находился на пенсии по 
возрасту. Например, на работу вернулся даже ветеран, бывший 
машинист паровоза Кривенко Василий, который в 1915 году 
провел первый пассажирский поезд из Новосибирска в Барнаул, 
когда состоялось открытие Алтайской железной дороги. Начался 
массовый призыв в действующую, сражающуюся Красную 
Армию. Если вспомнить историю профессиональных 
праздничных дней, которые были в то время в нашей стране – 
Советском Союзе, то первым был установлен День 
железнодорожника. Этот праздничный день отмечался ежегодно 
в первое воскресенье августа. Проявив высокое чувство 
патриотизма рабочие паровозного депо г. Барнаула приняли 
решение объявить этот день рабочим и с повышенной 
производительностью труда.   

 Так, в первое воскресенье 1941 г. вышедшие на работу 



420 рабочих депо своим ударным трудом заработали 3525 
рублей, и все эти деньги были отчислены в фонд обороны 
страны. Этот благородный почин барнаульских паровозников 
был одобрен Наркоматом путей сообщений и распространен по 
всей сети железнодорожных дорог Советского Союза. Благодаря 
этому великому почину количество ударников труда и 
стахановцев возросло до 70% от всех работающих в 
барнаульском депо. В начале осени 1941года железная дорога 
Алтая стала быстро военизироваться.  

 На Барнаульском железнодорожном тяговом участке было 
создано 5 воинских колонн, 2 паровозные воинские бригады, 7 
воинских смен, 11 воинских подразделений, 8 воинских бригад. 
Так как на фронт были призваны и отправлены большая часть 
работников – мужчин депо, то уже к октябрю 1941 года 
численный состав ремонтных бригад уменьшился вдвое. Остро 
стало не хватать людей в паровозных бригадах. И эта проблема 
возникла в то время, когда объем перевозок все возрастал и 
возрастал. Поэтому руководством ГКО было принято решение о 
бронировании и о возвращении назад паровозных машинистов, 
которые были ранее мобилизованы. Но в те суровые годы войны 
на смену отцам, мужьям, братьям на их рабочие места пришли 
работать женщины и девушки. На их хрупкие плечи легла 
трудная и сложная, даже для мужчин, работа на железной дороге. 
Работу женщин во всех отраслях: на заводах, фабриках, в 
сельском хозяйстве, где они трудились на рабочих местах 
мужчин во время войны, справедливо называют героической. Их 
работа сравним с подвигом мужчин на трудовом фронте. Чтобы 
читатель мог понять и прочувствовать тяжелый труд, который 
испытывали женщины, приводится такой пример. Чтобы 
провезти грузовой (товарный) железнодорожный поезд от 
станции Барнаул до станции Черепаново кочегару за три-четыре 
часа практически непрерывно надо перекидывать  лопатой 
вручную из тендера в топку 20 тонн угля. Поэтому приходилось 
даже на каждый паровоз ставить по две девушки-кочегара. 

  Алтайские железнодорожники, как и все трудящиеся 



тыла страны, добровольно отдавали свои денежные сбережения 
и выкупали облигации государственного займа в фонд обороны. 
Они так же как и другие жители края отдавали теплые и другие, 
вещи и продукты на фронт. Так, например, летом 1942 года 
железнодорожники воинам-сибирякам на фронт отправили 
эшелон, состоящий из 24 вагонов, в которых были подарки: 
табак, папиросы, кисеты, бритвы, носки, варежки, материал для 
портянок, водка и спирт, мед, овес, пшено и, конечно, большое 
количество писем от земляков. 

 Надо отметить и вспомнить труд Алтайских 
железнодорожных путейцев, которые в кратчайшие сроки 
круглосуточно строили и подводили железнодорожные ветки 
(пути) от основных магистралей  к площадкам, которые были 
отведены для строительства и разгрузки оборудования 
прибывающих в эвакуацию заводов и предприятий. 

 Надо учесть и напомнить, что все железнодорожные 
предприятия Алтайского края все годы войны, начиная с ее 
первых месяцев, выпускали непосредственно военную 
продукцию. Они изготавливали ящики для патронов, приклады 
для автоматов и к винтовкам, саперные лопатки. А Барнаульское 
депо делало минометы. 

 Главное свое предназначение по перевозке и 
продвижению военных грузов и воинских резервов коллектив 
Барнаульского тягового участка чётко обеспечивал. Своим 
самоотверженным трудом железнодорожники Алтая внесли 
весомый вклад в Победу над ненавистным врагом. За все годы 
Великой Отечественной войны, они обеспечили и перевезли 16 
миллионов 228 тысяч тонно-километров брутто (вес изделия 
вместе с упаковкой). Ими было отремонтировано средним 
ремонтом 103 паровоза, подъёмочным 524 и промывочным 3716 
паровозов. 

 
   
 
 



4.9. Акутихинский стеклозавод 
 
  В начале войны в 1941 г. в СССР были стеклянные 

фляжки для солдат, т.к. в стране не хватало алюминия. Один 
такой стеклозавод был в селе Акутиха Бийского района. Этот 
завод делал фляжки  из зеленого стекла. Второй завод был в 
Европейской части Советского Союза и делал фляжки из 
оранжевого стекла. 

Подмастерьем по изготовлению фляжек на Акутинском 
стеклозаводе работал мальчик-подросток. 

Такой случай − современные поисковые отряды лицея          
г. Барнаула в Карелии откопали останки солдата, у которого была 
зеленая фляжка и по ней определили, что солдат из Алтайского 
края. Все дивизии и воинские части, которые формировались на 
Алтае с 1941 г., и у всех солдат и офицеров были фляжки 
Акутихинского стеклозавода. См. фото военной амуниции, 
найденные поисковиками при раскопках останков советских 
воинов на полях сражений. Фото представлены в приложении. 



Глава 5. Алтайские труженики внесли 
достойный вклад в обеспечение продовольствием 

воинов Красной Армии и населения страны 
 

 К 1941 г. на Алтае посевные площади составляли 3 млн. 
697 тыс. гектаров, если сравнить с 1913 г., когда под посевами 
всех видов культур находилось 2 млн. 87 тыс. гектар. 
Поменялась за эти годы и структура посевных площадей, так 
например, в 1940 г. посевы технических культур выросли по 
отношению к 1913 г. почти в 3,5 раза, а кормовых культур более 
чем в 2,7 раз. С 1938 г. качество обработки полей в колхозах и 
совхозах резко улучшилось за счёт применения тракторов, 
лемешных плугов, сеялок и других средств в механизации. 
Начали создавать оросительные системы в засушливых районах 
и Кулундинской степи края. Среди хлеборобов Алтайского края 
в том году началось движение за повышение урожайности 
зерновых культур пшеницы, ржи и др. В некоторых 
полеводческих бригадах колхозов Белоглазовского района на 
опытных полях были выращены урожаи пшеницы по 60,85 
центнеров с гектара. Выдающихся результатов добился             
А. С. Сергеев, который на опытном участке колхоза 
«Политотдел» собрал 96 центнеров пшеницы с гектара и это был 
мировой рекорд, ни один фермер во всех капиталистических 
странах не смог вырастить такой урожай. Этот пример показал, 
что на Алтае за счёт применения новых систем 
агромероприятий, таких как вспашка на глубину 20-25 см, отбор 
и яровизация семян, равномерное распределение семян по 
площади засева, снегозадержание, культивация на глубину       
10-15 см, внесение удобрений, которые раньше вообще не 
применялись, боронование всходов и борьба с сорняками и 
другие мероприятия показали, что на Алтае можно и нужно 
получать высокие урожаи на больших площадях. Ведь уже 
накануне Великой Отечественной войны аграрный Алтайский 
край в стране по площадям в земледелии играл значительную 
роль. Поэтому государство в лице правительства оказывало 
помощь колхозам и полностью обеспечивало  совхозы в 



развитии животноводства, растениеводства и других 
сельскохозяйственных культур. Но начавшаяся в 1941 г. 
Отечественная война основную тяжесть продовольственного 
обеспечения армии перенесла в восточные районы страны и на 
Алтай, т. к. хлеборобные западные районы были оккупированы 
фашистами − это Украина, Дон, Кубань. 

 Следует сказать, что посевные площади в Алтайском 
крае на 1937 год его создания на все категории хозяйств 
составляли 3441,6 тыс. гектар, в том числе на государственные 
(совхозы) и кооперативные хозяйства приходилось 329,1 тыс. га, 
на колхозы − 3021 тыс. га, и на приусадебные посевные 
сельского населения приходилось всего 91 тыс.га. А в 
предвоенный 1940год соответственно:3697,0 тыс.га,394,7 тыс.га, 
3227,7 тыс.га и 74,6 тыс.га. 

 В 1941 году общая посевная площадь составляла 3 
миллиона 700 тысяч гектар. 

 Убирать урожай осенью 1941 года с этой громадной 
площади пришлось уже в суровое военное время, когда большая 
часть сельского мужского населения, в основном 
механизаторов, была мобилизована в действующую, уже 
воюющую Красную Армию. Кроме того, был большой отток 
трудоспособного сельского населения на промышленные 
предприятия края, которые ускоренными темпами строились на 
базе эвакуированного оборудования для производства 
исключительно военной продукции: боеприпасов, патронов, 
дизельных моторов для танков и др. 

 Резкое сокращение численности трудового мужского 
населения в сельской местности с первых дней войны, 
обуславливали великие испытания и небывалые трудности по 
производству сельхозпродукции в Алтайском крае, как и в 
других тыловых регионах страны. 

 Осознавая всю сложность военного времени и 
ответственность перед страной за обеспечение армии и 
населения продовольствием, краевые органы власти стали 
экстренно заниматься организационно-массовой работой. Автор  
решил привести полные тексты некоторых документов, чтобы 



читатель смог почувствовать и если хотите сопережить моменты 
духовного и патриотического подъема советских людей 
многонационального государства того времени. 

Уже на пятый день войны краевые органы власти на своём 
экстренном заседании приняли решение о проведении 
уборочных работ в сельских районах края. Копии документа 
№22 и других документов, принятых в 1941 г., приведены ниже.  

 
Из постановления № 2025 исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся и бюро 
крайкома ВКП(б) о подготовке и проведении уборочных 
работ в колхозах и совхозах в 1941г. 

27 июня 1941 г. 
Выдержки из полного текста этого протокола (документа). 
Крайисполком и бюро крайкома ВКП(б) считают 

важнейшей задачей советских и партийных органов, директоров 
МТС, совхозов и председателей колхозов проведение 
высококачественного ухода за посевами, своевременную 
тщательную подготовку к предстоящим уборочным работам с 
тем, чтобы весь урожай 1941 года был убран в самый короткий 
срок и без потерь. Крайисполком и крайком ВКП(б) признают, 
что в результате серьезных ошибок со стороны крайкома, 
крайисполкома, а также районных партийных и советских 
органов в деле руководства колхозным животноводством был 
допущен большой падеж скота. Так, за три месяца 1941 года, с 
января по апрель, пало в колхозах края лошадей - 34.000 голов, 
крупного рогатого скота - 103.000 голов, овец - 323.000 голов и 
свиней - 72.000 голов. Для обеспечения своевременного 
проведения прополки, вспашки паров и зяби, ремонта 
комбайнов, жаток, логогреек и молотилок, строительства 
крытых токов, зерносушилок и подготовки транспорта для 
заготовок сельскохозяйственных продуктов исполком краевого 
Совета депутатов трудящихся и бюро крайкома ВКП(б) 
постановляют: обязать райисполкомы, райкомы ВКП(б), 
директоров МТС и совхозов, зам. директоров МТС по 



политчасти и первичные партийные организации в МТС, 
колхозах и совхозах провести следующие меры: 

1. Предложить колхозам принять постановления на 
общих собраниях об обязательном трудовом участии всего 
трудоспособного населения, в том числе подростков, на вспашке 
паров и зяби, прополке посевов, сенокошении, уборке урожая, 
заготовках сельскохозяйственных продуктов и других 
сельскохозяйственных работах. 

Максимально сократить управленческий и 
обслуживающий персонал в колхозах, переключив колхозников, 
занятых на ненужных управленческих и обслуживающих 
работах, для непосредственной работы в поле, на сенокосе и 
животноводческой форме. 

2. Предложить крайкому ВЛКСМ и райкомам 
комсомола, а также правлениям колхозов организовать участие 
всей молодежи школьного возраста на полевых работах 
(прополке посевов, сборке сена, заготовке силоса, уборки 
хлебов), создав в колхозах молодежные звенья для проведения 
работ по сельскому хозяйству, с взятием каждым звеном 
конкретных обязательств по прополке посевов, уборке сенокоса, 
уборке урожая, силосованию кормов и уходу за скотом и на 
основе этих показателей организовать соревнование между 
звеньями молодежи. 

I. О сенокошении 
1. Крайисполком и крайком ВКП(б) признают 

неудовлетворительным развертывание сенокошения в колхозах 
и совхозах, что может вновь поставить под угрозу обеспечение 
колхозного скота кормами. 

Крайисполком и крайком ВКП(б) обязывают райкомы 
партии и райисполкомы покончить с преступным, 
медлительным развертыванием сенокошения и состоянием 
самотека в этом деле и обеспечить выполнение планов 
сенокошения к 20 июля. 

2. Обязать председателей колхозов и директоров 
совхозов обеспечить перевыполнение планов заготовки сена и 



силоса с тем, чтобы в каждом колхозе и совхозе дополнительно 
был создан мобилизационный запас кормов животноводства. 

II. О ремонте комбайнов, тракторов и простых 
уборочных машин 

1. Выделить 25 июля наиболее опытных колхозников 
и колхозниц для уборки урожая жатками и лобогрейками, 
отвести и закрепить за ними участки, подлежащие уборке 
конными уборочными машинами. Обеспечить работу жаток и 
лобогреек на сменных лошадях в течение всего светового дня. 

III. О трактористах, комбайнерах и шоферах 
1. Предложить секретарям райкомов партии, 

председателям райисполкомов, директорам МТС и совхозов в 
пятидневный срок организовать по соглашению с колхозами 
краткосрочную подготовку трактористов и трактористок, 
комбайнеров и комбайнерок, штурвальных из числа женщин и 
девушек, также мужчин непризывного возраста. Одновременно 
учесть наличный состав колхозников, колхозниц и рабочих 
совхозов, знающих управление трактором и комбайном. 

Председатель Исполкома краевого Совета депутатов 
трудящихся Секретарь Алтайского крайкома ВКП(б) 

Н. Смердов В.Лобков 
 

№23 
Из решения №2058 исполнительного комитета 

Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся о 
расширении сети детских домов и детских садов и 
увеличении контингента в существующих детских 
учреждениях 

18 июля 1941 г. 
В соответствии с Постановлением Совета народных 

комиссаров РСФСР от 3 июля 1941 года «О расширении сети 
детских домов и детских садов в связи с новым приемом детей 
лиц, мобилизованных в ряды Красной армии» исполком 
крайсовета решил: 

1. Утвердить план размещения дополнительного 
контингента детей в детских садах на 1000 человек, в т.ч.: в 



круглосуточных группах на 100 чел. В 18 районах открыть 
новые детские сады и охватом 445 детей, согласно приложению 
№1. Контингент детей 555 человек разместить в 
соответствующих детских садах за счет расширения их, 
согласно приложению №2. 

2. Утвердить план размещения дополнительного 
контингента детей в детских домах на 800 человек. Открыть 3 
новых детских дома на 470 человек, из них в с. Ребриха на 120 
человек, с Уч-Пристань - 150 и в Ойротской автономной области 
на 200чел., остальной контингент 330 человек разместить в 
существующих детских домах, согласно приложению №3. 

3. Обязать крайфо т. Маслова и крайоно т. Калачева 
в пятидневный срок утвердить сметы новых детских домов и 
сообщить районам и детским домам суммы дополнительных 
ассигнований на новый контингент в соответствии с нормами 
расходов, утверждённых СНК РСФСР. 

Председатель крайисполкома Н.Смердов 
Секретарь крайисполкома М. Бочкарев 
Верно: Горбунов 
 
В первый период Великой Отечественной войны главная 

тяжесть снабжения страны и фронта сельскохозяйственными 
продуктами питания легла на плечи тружеников деревни 
восточных регионов, т.к. западные регионы были оккупированы 
фашистами и страна лишилась почти половины всех посевных 
площадей. В связи с этим удельный вес и роль Алтайского края 
по производству и поставках мяса, хлеба и других продуктов 
питания, а также сырья сельскохозяйственного производства для 
фабрик и заводов страны, значительно выросли. 

Во время войны в целом по стране из колхозов и 
промышленности в армию ушло 13,5 миллионов человек, или 38 
процентов трудоспособного населения страны. В Алтайском 
крае процент мобилизированных в армию и в промышленность 
был выше, чем в среднем по стране. 

Трудоспособного населения сельского хозяйства края к 
середине 1943 года уменьшилось на 55 процентов. В сёлах 



осталось 438 тысяч трудоспособных человек и только 94 тыс. из 
них были мужчины. Например, уже к началу 1944 года во 
многих колхозах вообще не осталось мужчин, способных 
заниматься физическим трудом, а в большинстве колхозах 
мужчин работало буквально единицы. Число трудоспособных 
жителей сельских районов сократилось с начала войны в 2,5 
раза, т.к. дефицит трудовых ресурсов в деревнях всю войну не 
возмещался, а только убывал. Надо вспомнить и понять какой 
урон понесло сельское хозяйство края в те суровые годы. Уже в 
первые месяцы войны до сентября 1941 года в армию было 
мобилизировано 26 тысяч председателей колхозов, это более 56 
процентов от их общего числа. А ведь эти мужчины были 
наиболее подготовленными руководящими кадрами, имевшие 
опыт работы и организации сельскохозяйственного 
производства в крае. К руководству колхозами, фермами, 
совхозами и в машинотракторные станции МТС приходили 
новые люди, не имевшие опыта работы, это были мужчины 
непризывного возраста и женщины. Особенно тяжело 
отразилось на сельскохозяйственном производстве уход по 
мобилизации в армию и на работу в оборонную 
промышленность основной части, а практически всех 
механизаторов-мужчин. 

Об этом свидетельствуют такие данные статистики: если в 
1940 году в МТС края насчитывалось 32,5 тыс. трактористов и 
бригадиров тракторных бригад, почти 8,3 тыс. комбайнеров, то 
к началу 1942 года трактористов в селе осталось 10,7 тысяч, а  
комбайнеров – 3,3 тысячи. 

Очень сильно ослабела материально-техническая база 
сельского хозяйства. К середине 1942 года тракторный парк в 
колхозах и совхозах сократился более чем на 2500 единиц в 15-
сильном исчислении, парк грузовых автомашин уменьшился на 
4200 штук, а живая тягловая сила уменьшилась на 53 тысячи 
лошадей. Следует сказать, что в армию передавались только 
исправные гусеничные тракторы, а в хозяйствах оставались, 
главным образом, устаревшие марки колесных тракторов и то 
они прошли два – три капитальных ремонта. Резко сократилось 



производство запасных частей к ним, всего поставлялось около 
30 процентов от требуемого количеств для ремонта, а значит и 
те, оставшиеся сломанные тракторы, не могли быть 
использованы для обработки земли. Более 20 процентов 
оставшихся в колхозах и МТС были поломаны и не 
ремонтировались, так как все опытные и квалифицированные 
механизаторы-токари, слесари, фрезеровщики и другие 
специалисты были призваны в армию. Поэтому в колхозных 
мастерских и кузницах срочно реставрировались и 
ремонтировались конные косилки, изготовлялись косы, серпы и 
другие простейшие сельхозмеханизмы. Забегая вперед надо 
сказать, что вот этими простейшими ручными орудиями труда и 
механизмами сельскими тружениками Алтая в 1941 году было 
скошено почти половина всех площадей зерновых культур, т.е. с 
1 млн. 400 тыс. гектар. Кроме того, фронт поглощал и горючее, 
недостаток которого со всей силой проявился в весенний период 
1942 года, когда начался сев зерновых культур. К нехватке и 
плохому состоянию машинно-тракторной техники и горючего 
надо добавить, что эти недостатки усугубились и низкой 
квалификацией механизаторов, которыми становились 
женщины, и это также обуславливало неудовлетворительное 
использование техники. Поэтому доля конно-ручного труда и 
нагрузка на каждого трудоспособного колхозника резко 
возросла. И к 1943 году она достигла 7,4 гектара посевных 
площадей на одного человека. А в 1941 году посевные площади 
в Алтайском крае составляли 3,7 млн. гектар! 

Чтобы выполнить задание правительства по проведению 
уборочных и посевных работ Крайком партии ВКП(б) 
рекомендовал всем райисполкомам значительную часть из 14 
тысяч коммунистов-служащих сельских предприятий и 
учреждений послать на работу в колхозы. Кроме того, было 
уделено большое внимание подготовке механизаторских кадров 
для колхозов. За первые два года войны в сельскохозяйственных 
школах (типа ПТУ) и на курсах в крае было подготовлено более 
51200 механизаторов, в том числе 31200 трактористов, 11500 
комбайнеров. Кроме того, на периоды уборки урожая в колхозы, 



совхозы и МТС края было послано почти 1500 специалистов и 
квалифицированных рабочих из промышленных предприятий. 
Также без отрыва от производства 6400 комсомольцев в городах 
и районах края обучались работе на сельхозмашинах. А в 
школах шло обучение сельскохозяйственным работам. 

Отдельно хотелось бы выделить и отметить выдающуюся 
роль женщин и их великий вклад в производство хлеба, мяса и 
другой сельскохозяйственной продукции для страны и для 
фронта. Женщины и девушки нашего края служили 
существенным источником пополнения руководящих и 
механизаторских кадров на селе. Например, уже 26 июня 1941 
года, т.е. на четвертый день войны 9 девушек – работниц 
торгово-заготовительной системы Онгудайского аймака Горно-
Алтайской автономной области Алтайского края обратились с 
призывом ко всем девушкам края последовать их примеру и 
поступить на курсы по подготовке трактористов и комбайнеров. 
В своем обращении они писали: «Мы заверяем бойцов Красной 
Армии, уходящих на Великую Отечественную войну с 
германскими фашистами, что ваши места мы заменим и будем с 
честью выполнять все возложенные работы на хозяйственном 
фронте, мы будем крепить тыл… Мы все свои силы отдадим на 
овладение сложной техникой трактора, комбайна и будем 
проявлять комсомольский героизм в тылу на всех фронтах и 
участках хозяйственной работы, которую только поручат наша 
партия и комсомол». 

Хочу обратить внимание читателя, особенно юного и 
молодого, смотрите каким пафосом и с каким неподдельным, 
искренним чувством патриотизма пронизаны строки этого 
призыва тех юных девушек. Конечно, основная планомерная 
организационная и агитмассовая работа партийных, 
комсомольских организаций и советской исполнительной власти 
в крае и на местах обеспечивали приток женщин на сугубо 
мужские рабочие места. Так. Только осенью 1941 года свыше 
18000 женщин впервые стали трактористами и комбайнерами в 
то время, когда до войны их было в крае всего 2000. Кроме того, 
более 4 тысяч женщин заняли руководящие посты в 



сельскохозяйственном производстве. А к концу 1943 года 303 из 
них стали работать председателями колхозов. 

Лозунг «Все для фронта – все для Победы» вызвал 
величайшую волну патриотизма и самоотверженного труда у 
всего населения страны. Особо следует отметить роль 
коммунистов и комсомольцев, которые всегда были первыми и в 
бою и в труде. Они своим поведением, своим мужеством и на 
фронте, и в партизанских отрядах, и на рабочих местах в тылу 
цементировали вокруг себя молодежь, бойцов, всех трудящихся. 
Нельзя забывать и тот факт и ту историческую правду, что 
многие бойцы перед боем, идущие в атаку на вражеские 
позиции, писали записки: «Иду в бой (на задание в тыл врага), 
прошу считать меня коммунистом (комсомольцем)», а рабочие 
на заводах, заступая на трудовую вахту по выполнению и 
перевыполнению сменных норм изготовления продукции, 
порою в несколько раз повышали производительность труда, 
писали заявления и просили принять их в комсомол, в партию. 
И это - исторический факт. 

Роль Всесоюзного Ленинского коммунистического союза 
молодежи (ВЛКСМ) на всех этапах развития Советского 
государства (1918-1992 гг.) была очень велика по 
патриотическому, идейному и моральному воспитанию всей 
советской молодежи. Это и во время гражданской и 
Отечественной воин, это и в послевоенные годы строительства 
разрушенного хозяйства страны, это и освоение целины и 
космоса. Поэтому эта молодежная общественная организация 
Советского Союза за ратные и трудовые подвиги своих членов 
была награждена Орденом Ленина (высшая награда страны в 
Советский период), Орденом Октябрьской революции, Орденом 
Отечественной войны, двумя орденами Трудового Красного 
Знамени. 

Высокое чувство долга, ответственности за судьбу своей 
Родины, патриотизма и безграничную веру в Победу над 
гитлеровскими захватчиками красноречиво сказано в 
выступлении председателя Алтайского Крайисполкома тов. 
Смердова. Поэтому автор решил полностью представить 



стенограмму, чтобы читатель мог представить ту атмосферу 
патриотизма, в которой проходило заседание на сессии АКСДТ 
после шести месяцев начала Великой Отечественной войны. 

 
Выступление председателя Алтайского крайисполкома 

Н. Смердова на шестой сессии Алтайского краевого Совета 
депутатов трудящихся 

20 января 1942 г. 
Стенографистка Лукьянченко, машинистка Бранденбург 
Тов. Смердов. 
Сессия краевого Совета депутатов трудящихся с участием 

председателей районных исполнительных комитетов, 
руководящего состава партийно-советских работников города и 
края, с участием председателей руководящего состава 
промышленности и сельского хозяйства и стахановцев 
производства созвана впервые в условиях военного времени, 
когда этот кровожадный маньяк Гитлер бросил свои полчища на 
нашу священную цветущую страну, когда вследствие этого 
нашему народу пришлось перейти от мирного созидательного 
труда к ведению войны, переключить все наше народное 
хозяйство для удовлетворения нужд и запросов фронта. 
Впервые сессия краевого Совета депутатов трудящихся 
собралась в условиях военного времени обсудить серьезные 
вопросы народного хозяйства, обсудить итоги работы 1941 года 
по сельскому хозяйству, обсудить итоги работы 
промышленности и промкооперации в 1941 году, вскрыть все 
недочеты, все недостатки по руководству этими основными 
отраслями народного хозяйства, разместить планы на 1942 год и 
поднять всех наших рабочих, колхозников и интеллигенцию на 
выполнение больших, сложных, серьезных задач. Вы знаете, что 
наш народ сейчас все как один куют победу на передовых 
линиях фронта и здесь, в глубоком тылу, победу над врагом. Со 
всей своей силой, энергией советского человека под 
руководством нашей коммунистической партии большевиков, 
товарища Сталина каждый советский человек борется, не жалея 
своих сил, энергии и жизни, за то, что уже добыто, что 



завоевано кровью и потом рабочих и крестьян, что огненными 
буквами записано в Сталинской Конституции. Вы знаете, что 
осуществляя стратегический план великого полководца 
товарища Сталина, наша Рабоче-крестьянская Красная армия, 
измотав силы - людские и материальные врага, перешла в 
наступление и сейчас громит и уничтожает эту озверелую банду 
Гитлера (Имеется ввиду разгром немецких войск под Москвой 
с 6-го декабря 1941г., когда немцев в декабре Красная Армия 
отбросила на 130 км от Москвы. Замечание автора). Но из 
этого следует, что победа, которую одерживает наша Рабочая - 
крестьянская Красная армия и Военно-морской флот не прошла 
даром, что эта победа завоевывается упорным трудом, упорной 
борьбой на всех участках нашего социалистического 
строительства и прежде всего в упорных боях с Гитлеровским и 
ордами. Для нас сейчас должно быть ясно и понятно, что враг 
еще силен, что он ранен, но не добит и он в своей звериной 
злобе, прижатый к стене, еще сильнее, еще злее будет 
набрасываться на нашу цветущую социалистическую родину. 
Поэтому не должно быть ни минуты успокоения, ни минуты 
беззаботности, что все мысли, все мысли, вся энергия должны 
быть направлены здесь, в глубоком тылу на созерцательный 
труд . И в этом сейчас главная задача депутатов трудящихся 
краевого Совета, городских, районных и сельских Советов. 
Задача каждого депутата должна заключатся в том, чтобы на 
каждом отдельном участке работы была укреплена дисциплина, 
неизмеримо были бы укреплены наши местные органы местного 
управления - Советы, чтобы была поднята на новую ступень 
наша большевистская бдительность, чтобы ни одному врагу 
вражескому лазутчику не было пощады, чтобы он был наказуем 
за все его преступления, планы, намеченные и утвержденные 
советским правительством и Центральным комитетом партии, 
были выполнены и перевыполнены. Мы, товарищи, верим в 
силу нашей партии, в силу нашего народа, в силу нашего 
советского строя. Мы верим, товарищи, в то, что конечная 
победа над злейшим врагом всего человечества - германским 
фашизмом будет за нами, потому что мы имеет воедино 



сплоченный под знаменем Ленина-Сталина советский народ, мы 
имеем единую монолитную коммунистическую партию 
большевиков, мы имеем хорошо оснащенную, вооруженную, 
сцементированную нашу доблестную Рабоче-крестьянскую 
Красную армию и Военно-морской флот, мы имеем гениального 
человека, который руководит этой борьбой, этим разгромом 
гитлеровской орд и под руководством великого полководца 
товарища Сталина мы победим. Разрешите, товарищи, 6-ю 
сессию краевого Совета депутатов трудящихся с участием 
председателей районных исполнительных комитетов и 
руководящего партийно-советского и хозяйственного актива 
считать открытой. 

В первый период войны, особенно это проявилось в 
середине 1942 года, подготовка руководящих механизаторских 
кадров не удовлетворяла потребности сельского хозяйства. 
Поэтому уже в январе 1943 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
приняли совместное Постановление «О подготовке 
трактористов, комбайнеров, механиков и бригадиров 
тракторных бригад для МТС и совхозов». Понимание важности 
выполнения упомянутого Постановления ЦК партии. Бюро и 
пленумы Крайкома ВКП(б) только в 1943 году шесть раз 
обсуждало и принимало конкретные решения по данному 
вопросу следует отметить, что до войны в Алтайском крае 
подготовкой руководящих и механизаторских кадров для 
сельского хозяйства из числа женщин серьезно не занимались. 
По решению крайкома в 1943 году в крае значительно возросла  
сеть сельскохозяйственных школ и курсов при МТС и совхозах. 
Также на территории края в том году вели подготовку и 
переподготовку кадров для сельского хозяйства 4 техникума, 2 
сельскохозяйственные школы среднего образования, 13 
межрайонных колхозных школ, 7 школ механизаторов и 3 
школы шоферов. Для председателей колхозов были 
организованы месячные курсы при сельскохозяйственном 
институте и техникумах, а для бригадиров полеводческих 
бригад и заведующих животноводческими фермами 
проводились трехдневные курсы-семинары в районах. При 



каждой МТС готовили трактористов, комбайнеров и 
штурвальных на комбайны. Что касается подготовки токарей, 
слесарей, кузнецов, электросварщиков для МТС, то они 
обучались на большинстве промышленных предприятиях края, 
которые были местные и эвакуированные и работали в полную 
силу в 1943 году. 

Следует сказать, что кроме военной продукции 
промышленность края выпускала двигатели, радиоаппаратуру, 
тракторы, сахар, масло, сыр, ткани, обувь и многое другое. 
Рабочие промышленных предприятий, население городов и 
рабочих поселков оказали большую помощь сельскому 
хозяйству. На протяжении всей войны промышленные 
предприятия выделяли ремонтные бригады в МТС и совхозы, 
партийные и комсомольские организации, направляли 
коммунистов и комсомольцев на постоянную и временную 
работу в сельское хозяйство в качестве председателей колхозов, 
счетоводов, бригадиров транспортных бригад, механизаторов и 
т.д. Ежегодно десятки тысяч горожан принимали участие в 
уборке урожая. В периоды посевных и уборочных кампаний 
специальные агитбригады, созданные городскими партийными 
организациями, проводили политическую и культурно-
просветительскую работу среди тружеников полей. Помимо 
выпуска основной продукции промышленные предприятия, 
ремесленные и железнодорожные училища, школы ФЗО 
производили сверхплановые запасные части для 
сельскохозяйственных машин и инструменты для ремонтных 
бригад. 

Благодаря созданной системы подготовки и 
переподготовки только за 1943 год все перечисленные виды 
обучения обеспечили подготовку более 49,6 тысяч специалистов 
разных профессий для сельского хозяйства края. 

К концу 1943 года вместе с подготовленными за тот год 
механизаторов в крае насчитывалось почти 55 тысяч, а 
требовалось чуть более 52 тысяч. Казалось бы, что уже 
достаточно, но еще был недостаток комбайнеров, шоферов и 
ремонтных рабочих. Поэтому зимой 1943-1944 гг. школы и 



курсы при МТС и совхозов приложили усилия по выполнению 
решения краевых органов власти и смогли обучить около 30 
тысяч комбайнеров, трактористов, штурвальных и шоферов. 
Еще несколько тысяч трактористов и шоферов было 
подготовлено в порядке индивидуального обучения во время 
проведения полевых работ из числа колхозников, работавших на 
прицепных механизмах (плугах, копнителях соломы и др.). 

Учитывая важность качественной подготовки 
механизаторских кадров для сельского хозяйства, от которых 
практически зависело выполнение больших объемов плановых 
заданий по производству зерна для хлеба и корма для скота, 
курей, свиней и другой живности, краевые власти установили в 
1944 году новые сроки подготовки механизаторских кадров. 
Срок обучения механиков для МТС и совхозов был 10 месяцев, 
для бригадиров тракторных бригад – 6 месяцев, для 
комбайнеров и трактористов гусеничных тракторов – 4 месяца, 
для шоферов – 3 месяца. Таким образом, в тяжелых условиях 
военного времени советские и партийные органы края смогли 
организовать подготовку механизаторов и др. специалистов для 
сельского хозяйства. Война советского народа против 
гитлеровских захватчиков и оккупантов была жестокой и 
кровопролитной, на фронтах гибли тысячи и тысячи людей. 
Мобилизация людских ресурсов на фронт и на оборонные 
предприятия обуславливала отток трудоспособного населения 
из деревни. Напомним, что из сельской местности выбывала 
мужская часть населения и это создало очень серьезную 
проблему обеспечения сельского хозяйства рабочей силой. 
Чтобы возместить потери рабочей силы в деревнях стали 
привлекать к труду ту часть селян, которая ранее не принимала 
участия в работе, а также повышали интенсивность труда 
работающие колхозники. 

О том, с каким напряжением духовных и физических сил 
трудились сельские труженики Алтая, в основном, конечно, это 
женщины и дети-подростки ярко и ёмко описано Н.С. 
Гавриловым.  Ниже приведены выдержки с его книги. 



13 апреля 1942 г. СНК СССР и ЦК  ВКП (б) приняли 
постановление «О повышении для колхозников обязательного 
минимума трудодней», которым предусматривался годовой 
минимум в зависимости от района от 100 до 150 трудодней в 
год. Основное количество их должно быть выработано в 
наиболее ответственные периоды весной – сев и конец лета и 
осенью – уборка урожая, для подростков 12-16 лет 
устанавливался минимум не менее 50 трудодней в год. Не 
выработавшие установленного минимума трудодней колхозники 
должны считаться выбывшими из колхоза и лишаться 
приусадебного участка. Колхозники многих артелей по 
собственной инициативе принимали решения о повышении на 
период войны обязательного минимума, намного выше 
государственного. Фактически подавляющая масса колхозников 
значительно его перевыполняла, вырабатывала в 1,3-1,5 раза 
больше трудодней, чем до войны. Санкции к не выработавшим 
обязательный минимум трудодней применялись в 
исключительных случаях. 

За 1942 г. - начало 1943 г. из деревень перешло работать в 
промышленность 140 тыс. человек и оставшимся в селах стало 
еще труднее. 

При сокращении  трудовых ресурсов решающую роль в 
повышении производительности труда играл массовый героизм 
колхозного крестьянства. В основном на селе остались 
женщины, старики и подростки. Наглядное представление о 
составе трудоспособных в алтайской деревне в военное время 
дают следующие примеры. Так, в колхозе «20 лет Октября» 
Третьяковского района в 1943 г. осталось относительно 
трудоспособных мужчин - 20, женщин – 91, подростков – 44. В 
десяти колхозах Кытмановского района из 1145 трудоспособных 
855 были подростки. 

Проводив мужей, отцов и братьев на фронт, молча 
взвалили женщины на свои плечи все мужские дела и заботы. 
Они занимались обычным сельскохозяйственным трудом, но не 
в обычных условиях. Каждый килограмм заготовленной 
продукции давался ценой огромного напряжения их физических 



и духовных сил. Недоедая, испытывая смертельную усталость, 
переживая гибель близких людей, они поставляли стране и 
фронту необходимую продукцию. 

Бывший председатель колхоза «Страна Советов» 
Рубцовского района Фекла Васильевна Митусова вспоминает: 
«Не хочу как-то умолять подвиг наших воинов на огневых 
рубежах. Этот подвиг бессмертен. Но, думается, так же велик и 
так же бессмертен подвиг тех, кто в войну работал на наших 
полях и фермах. И сейчас перед глазами картины тех тяжелых 
времен. Ни одной свободной пары рук, а работы невпроворот. 
Доярки Настасья Макаренко, Анна Зубкова, Мария Гайдай, 
чабаны Иван Балюк, Степан Матвеев все-все – закончат работу 
затемно, а я зову их молотить клади. Ни голоса возражений. 
Собираются, идут. До кровавых мозолей работали». 

В 1943 г. колхоз «20лет Октября» Третьяковского района 
имел шесть конных плугов, 16 борон, два культиватора, две 
сеялки, пять конных сенокосилок, четыре жатки-лобогрейки, 
шесть ручных кос и другой немудрый инвентарь. Доля МТС в 
полевых работах составляла на пахоте 40%, на уборке 30%. 
Остальная работа в поле выполнялась колхозниками: пахали, 
сеяли, убирали только зерновых культур около восьмисот 
гектаров. Возделывали и другие культуры. Содержали 
животноводческие фермы. Работали на лошадях, коровах и 
вручную. Рабочая сила колхоза - 155 человек, из них 20 мужчин, 
остальные женщины и подростки. Аналогичная картина была во 
всех хозяйствах края.  

О том, как работали колхозницы в годы войны, 
рассказывает жительница села Лебяжье Павловского района 
Мария Васильевна Васильева. Она проводила на фронт трех 
братьев, а сама, окончив курсы, села на трактор. «Сроду не 
думала, что придется быть механизатором, - вспоминает Мария 
Васильевна. Работали порой до того, что чуть не падали от 
усталости. Никто не подгонял - сами старались. Однажды 
осенью бабы косили хлеб лобогрейкой, вязали снопы. День был 
жаркий. К вечеру утомились так, что дальше некуда. Совсем 
было собрались домой. И вдруг кто-то, уж и не помню, знаю 



только что «похоронка» была у женщины, сказала: «Бабы, а ну 
тихо, слушайте!». Прислушались, вроде ничего; 

- А вы получше. Разве не слышите, как земля от разрывов 
стонет, как пули свистят? Там битва идет смертельная, а мы тут 
разнюнились. И как взялись опять! Откуда и силы появились». 

Силы им придавала любовь к своей Родине, ненависть к 
фашистским поработителям, стремление обеспечить 
фронтовиков всем необходимым для победы. Их трудовой 
подвиг в годы войны не имел себе равного. Справедливо поэт 
М.Исаковский посвятил советской женщине эти строки: 

 
Ты шла, затаив свое горе, 
Суровым путем трудовым. 
Весь фронт, что от моря до моря, 
Кормила ты хлебом своим… 

 
Изумительное восхищение вызывает трудовой подвиг 

детей и подростков. «И все-таки настоящие герои труда были 
колхозные мальчишки, - считает Ф.В. Митусова. - девяти-
двенадцати лет. Уборка длилась два, а то и три месяца и 
мальчишки с утра до утра на бричках возили хлеб от комбайнов 
и стационарных молотилок. Выпадет утренняя роса, остановятся 
комбайны – и мальчишки выпрягали лошадей, ложились под 
бричку и засыпали. Через час-другой ветер высушит поле, 
комбайнам надо трогаться, и мы начинали будить ребятишек. 
Поднимешь его запыленную головенку, а она, как у хилого 
утенка, падает. Не может проснуться - ребенок есть ребенок. 
Плачут. И ты с ними плачешь от сострадания. Наконец 
разбудим, и они снова за работу. И все это на одном кусочке 
хлеба да обрате. Сердце  обливалось кровью. Ну не герои ли 
были эти мальчишки». 

О трудовом подвиге коммуниста Н.А.Уфимцева 
председатель колхоза «Родина» Шипуновского района написал 
следующее: Н.А.Уфимцев, человек довольно солидного 
возраста, однажды сел сам на лобогрейку. Начал работать в 
четыре часа утра, а ушел с поля, когда совсем стало совсем 



темно. Это был героический труд. Хлеб из-за сильной 
увлажненности приходилось часто сбрасывать. Гон был 
большой – две тысячи метров в длину и шестьдесят метров в 
ширину. Сделал он пятнадцать кругов, снова сел на машину, 
когда лошадей накормил. Скосил около двадцати гектаров 
(дневная норма на одну лобогрейку составляла пять гектаров- 
Н.Г.)». Такие отношения к труду не могли оставить 
равнодушными остальных колхозников. 

Вот некоторые примеры работы комсомольцев и 
несоюзной молодежи колхоза имени Куйбышева Павловского 
района. В 1943 г. звено пахарей комсомольца Василия Носачева 
завоевало первое место в краевом соревновании. Звено состояло 
из пяти человек, младшему из них – Николаю Туманову было 14 
лет. Для пахарей примером являлся их звеньевой. Комсомолец 
В.Носачев ежедневно вспахивал однолемешным плугом по 
полтора гектара при норме 1,25. Выработку на жнивье он довел 
до 1,6 га. Так работало все звено. С ним соревновалось звено 
комсомольца Михаила Журкина. Каждый пахарь вспахивал не 
менее чем 1,5 га в смену. Рабочий день продолжался от зари до 
зари, все следовали правилу - ночуй в поле, а норму выполни. За 
активное участие в проведении сельскохозяйственных работ в 
1943 г. ЦК ВЛКСМ наградил комсомольскую организацию 
колхоза переходящим Красным знаменем, которое она 
удерживала до конца войны. 

Весной 1944 г. комсомольцы колхоза предложили 
провести в крае неделю фронтового труда, чтобы успешно 
завершить сев. Они засеяли сверх плана 10 гектаров в фонд 
обороны и оказали помощь соседнему колхозу. В 1944 г. – 
средняя выработка на каждого комсомольца составила более 300 
трудодней, а многие девушки выработали по 450 и более, в их 
числе Татьяна Печенкина, Татьяна Попова, Нина Жарикова и 
другие. Осенью 1944 г. молодежная транспортная бригада 
В.Косачева была награждена грамотой крайкома ВЛКСМ. На 
весеннем севе 1945 г. все комсомольцы значительно 
перевыполняли нормы выработки. Так, Варвара Попова, Анна 
Попова, Елена Жарикова, Варвара Иванова, Екатерина Подорога 



ежедневно забороновали на волах по 3,5 га вместо двух по 
норме. Анна Жарикова на тракторе У-2 засевала по 15-18 
гектаров вместо 12. За успешное проведение весеннего сева 
1945 г. крайком ВЛКСМ наградил комсомольскую организацию 
почетной грамотой. 

 В июне на пленуме крайкома ВЛКСМ отмечалось, что 
лучших результатов на весеннем севе добились комсомольцы 
Локтевского и Андреевского районов, колхозов имени 
Куйбышева, «Верный путь» и имени Буденного. По инициативе 
комсомольской организации артели «Верный путь» 
Андреевского района колхозники переизбрали правление. Все 
26 комсомольцев работали на самых ответственных участках, 
личным примером увлекая за собой молодежь. Весной 1943 г. 
комсомолка Наталья Мирута выполнила план тракторных работ 
на 280 % и сэкономила 379 кг горючего. За период сева Вера 
Шкарута вспахала на коровах 32 га. Самоотверженная  работа 
комсомольцев, направляемая секретарем организации 
Анастасией Мирута, способствовала тому, что колхоз выполнил 
план весеннего сева на 112 % и засеял 10 га зерновых в фонд 
помощи Сталинграду. 

Серьезную помощь сельскому хозяйству оказывали 
воинские части и военно-учебные заведения. Например, в 1942 
г. 2 тыс. офицеров и курсантов Лепельского минометного 
училища работали 15 дней на уборке урожая в Павловском, 
Калманском и Барнаульском районах, затратив на это 30 тыс. 
человеко-дней. Весь декабрь 21 коммунист училища находился 
в районах края в качестве уполномоченных крайкома ВКЩб по 
хлебозаготовкам. Следует отметить, что личный состав училища 
в 1941 и 1942 годах принял участие в строительстве четырех 
промышленных объектов. По просьбе краевого комитета партии 
и крайисполкома более 2200 воинов Барнаульского пехотного 
училища оказали помощь 17 колхозам в уборке урожая осенью 
1942 г. Они помогли убрать урожай разных культур с 3617 га. 
Командно-политический состав училища провел большую 
политическую работу с тружениками села. 



Личный состав Мичуринского инженерного училища 
отработал 35,6 тыс. человеко-дней на строительстве и 
капитальном ремонте дорог и мостов в 1942 г. привлекались к 
сельскохозяйственным работам воины запасной стрелковой 
бригады и формируемых на территории края частей. 
Значительную помощь колхозам и совхозам оказывали учителя 
и учащиеся во время летних каникул. 

Таковы прямые трудовые ресурсы сельского хозяйства 
Алтая, которыми оно располагало в годы войны, и с помощью 
которых разрешалась тяжелая проблема военной экономики 
колхозов и совхозов – проблема труда и кадров. 

Трудности в сельском хозяйстве в 1942 г. возрастали. 
Колхозники и рабочие совхозов наращивали свои усилия с 
напряжением, и в прямом смысле, с героизмом работали, они 
вручную обрабатывали землю, работали на быках и коровах. 
Нам это трудно сейчас представить. 

Партийные, советские, комсомольские организации, все 
труженики сельского хозяйства Алтая помнили ленинский завет 
о том, что «Красная Армия не может быть крепкой  без больших 
государственных запасов хлеба, ибо без этого нельзя ни 
передвигать армию свободно, ни готовить ее как следует. Без 
этого нельзя содержать рабочих, работающих на армию». 

Как же они выполнили завет? В 1941 г. уборка урожая в 
крае была проведена за пять недель, тогда как в 1940 г. она 
продолжалась около двух месяцев. Колхозы и совхозы Алтая 
успешно выполнили обязательства перед государством по сдаче 
хлеба и других продуктов. В 1941 г. они дали стране и фронту 
на 12 млн.пудов хлеба больше, чем в довоенном 1940 г. Горно-
Алтайская автономная область, Шипуновский, Славгородский, 
Поспелихинский, Егорьевский, Михайловский, Волчихинский, 
Рубцовский районы план хлебосдачи выполнили досрочно. В 
1941 г. колхозы и совхозы края освоили 452,6 тыс.га залежных и 
целинных земель. 

В 1942 г. хлеборобы Алтая увеличили посевы зерновых 
культур и заготовили 43 млн.пудов хлеба. Весной и летом 1942 
г. «Правда» трижды отмечала на своих страницах успехи 



колхозников края на весеннем севе. Техника находилась в 
работе по 16-18 часов в сутки. Колхозники выполняли по 2-4 
нормы выработки в день. Сотни и тысячи настоящих героев 
труда выросли на уборке урожая 1942 г. 

В основном хлеб был убран к 25 сентября. За выдающиеся 
успехи в развитии сельского хозяйства в 1941 г. и особенно за 
освоение новых земель, расширение посевных площадей и 
повышение урожайности в мае 1942 г. Президиум Верховного 
Совета СССР наградил  орденами и медалями 206 сельских 
тружеников Алтайского края. 14 человек были награждены 
орденами Ленина, среди них директор Шипуновской МТС 
Варвара Максимовна Бахолдина, комбайнер Петуховской МТС 
Ключевского района Никита Григорьевич Добшик, председатель 
колхоза «Искра» Белоглазовского района Михаил Ерофеевич 
Ефремов и др. 

В.М. Бахолдина, член КПСС с 1940 г., начала трудовой 
путь в 1928 г. дояркой сельскохозяйственной коммуны. В 1931 
г.окончила курсы трактористов, работала в Таловской МТС 
трактористкой, затем возглавила женскую тракторную бригаду, 
одну из первых на Алтае. Ее бригада три года подряд выступала 
инициатором соревнования трактористов и держала краевое 
первенство по средней выработке на каждый трактор. В 1938 г. 
бригада дала рекордную выработку, наивысшую в стране – по 
1825 гектаров на колесный и по 5106 гектаров на гусеничный 
трактор. В 1941 г. Варвара Максимовна стала директором 
Шипуновской МТС, которой руководила в течение 20 лет. С 
1961 г. работала управляющим районным объединением 
Сельхозтехника, с 1969 г.- инспектором в сельхозуправлении 
Шипуновского района.  

Несмотря на самоотверженный труд тружеников села, 
валовый сбор и заготовка зерна уменьшились. Если принять 
сбор зерновых культур в 1939 г. за 100%, колхозы и совхозы 
края собрали в 1941 г.76,6%, а в 1942-только 47,9% от этого 
уровня. Алтай - крупнейший сельскохозяйственный район 
страны – недодал государству 21 млн. пудов зерна. Самым 
тяжелым в сельскохозяйственном производстве за все время 



войны оказался 1943 г. Произошло сокращение посевных 
площадей, снизился валовой сбор зерна, план хлебозаготовок 
оказался намного недовыполненным. Большой урон понесло и 
животноводство. По объему получаемой продукции сельское 
хозяйство всей Сибири оказалось отброшенным на несколько 
лет назад. Два главных фактора были причиной снижения 
производства в сельском хозяйстве: сокращение трудовых 
ресурсов и нехватка техники.  

Сельское хозяйство в наибольшей степени испытало на 
себе разрушительное влияние войны, оно оказалось в более 
тяжелом положении, чем другие отрасли экономики, т.к. играло 
подчиненную роль в военном производстве страны. Сельское 
хозяйство не ограничивалось выполнением своей обычной роли 
– оставаться продовольственной и сырьевой базой народного 
хозяйства. Мобилизация средств на создание военной 
экономики осуществлялось прежде всего за счет отраслей 
гражданского производства и главным образом за счет 
сельского хозяйства. В интересах промышленности и 
транспорта перераспределялись бюджетные ассигнования, 
переключались средства производства, рабочая сила. В Сибири, 
в условиях короткого и засушливого лета, при огромных 
посевных площадях, низкой плотности населения и 
относительно слабой оснащенности средствами сообщения, 
сокращения трудовых ресурсов и резкое падение механизации 
сельскохозяйственных работ сказались особенно тяжело. Почти 
до конца войны сельское хозяйство работало на износ. 
Сокращались и разрушались его производительные силы, 
падало плодородие земли. Критическая точка падения 
производства сельхозпродукции наступила к концу 1942 г., 
тогда как промышленностью она была пройдена еще в 
конце1941 –начале 1942 г. Только в 1944 г.положение в 
сельском хозяйстве стало меняться к лучшему. Самое тяжелое за 
годы войны время осталось позади. Коренной перелом в ходе 
войны создал благоприятные предпосылки для дальнейшего 
укрепления военной экономики, для развития всего народного 
хозяйства. Красная Армия освободила многие важные 



сельскохозяйственные районы страны. Шел рост национального 
дохода, который в 1944 г. достиг 88% довоенного уровня. Это 
дало возможность Советскому государству значительно 
повысить ассигнования на народное хозяйство, в том числе и на 
сельскохозяйственное производство. Расходы государственного 
бюджета на финансирование сельского хозяйства в 1944 г. 
составили 7,2 млрд.рублей против 4,7 млрд.в 1943 г., то есть 
увеличились на 53,2%. 

Особое внимание придавалось восстановлению посевных 
площадей и повышению валового сбора яровой пшеницы. 
Правительство оказало помощь Алтайскому краю в укреплении 
материально-технической и ремонтной базы сельского 
хозяйства. Оно выделило 150 гусеничных тракторов, помогло в 
1944 г. создать дополнительно 5 новых МТС. 

Трудящиеся Рубцовска провели за два месяца 6 
воскресников, в которых приняли участие более 2,5 тыс.человек. 
В 1944г. только предприятия Рубцовска изготовили запасных 
частей для сельскохозяйственных машин на 2,5 млн. рублей. 
Предприятия края выделили для МТС и совхозов станков, 
инструментов, запасных частей на 14 млн. рублей больше, чем в 
1943 г.  

Наметился перелом в сельском хозяйстве края. В 1944 г. 
труженики колхозов и совхозов Алтая дали Родине 34,5 млн. 
пудов зерна, или на 9 млн. больше, чем в 1943 г. Впервые за 
годы войны край выполнил план заготовок мяса и картофеля. 
Государство получило 2542 тыс.пудов мяса, 3млн. пудов 
картофеля, 4177 тыс.пудов сахарной свеклы- значительно 
больше, чем в предыдущем году. Перелом был достигнут в 
тяжелейших условиях войны и засухи. 

Рост сельскохозяйственного производства продолжался и в 
1945 году. Центральный Комитет партии и Советское 
правительство усилили контроль за выполнением принятых 
решений по улучшению руководства сельским хозяйством. 
Промышленные предприятия увеличили производство запасных 
частей. Росло трудоспособное сельское население за счет 
возвращения фронтовиков. Возросли общие посевные площади 



по сравнению с 1944 г. Несмотря на засуху, труженики края 
выиграли битву за хлеб.  

За четыре года Великой Отечественной войны колхозы и 
совхозы, все труженики села Алтайского края дали Родине 
около 2,6 млн. тонн зерна, 510 тыс. тонн мяса, 550 тыс.тонн 
картофеля, более 50 тыс.тонн сахара, свыше 12 тыс. тонн сыра 
твердых сортов, 37 тыс. тонн животного масла, 2 млрд. литров 
молока. 

Кроме продовольствия сельское хозяйство края поставило 
промышленности для переработки сырье, это 3,5 миллионов 
шкур (для выработки кож), овчину, более 160 тыс. тонн шерсти 
и много другого сельхозсырья.  

Таков был вклад тружеников сельского хозяйства края в 
завоевание военно-экономической победы над врагом. 

 



Глава 6. Алтайские чекисты  
на фронте и в тылу  

 
 

 
  

Ф. Э. Дзержинский 
11.09.1877 г.-20.07.1926 г. 

 
«У чекиста должны быть чистые руки, горячее сердце и 

холодная голова» 
                                                                       

Прежде чем говорить о чекистах Алтайского края, 
наверное, необходимо сказать несколько слов из истории 
создания спецслужб России после Октябрьской 
социалистической революции – 23 октября с 7 ноября по новому 
стилю 1917 года. 



Совет Народных Комиссаров своим постановлением от 20 
декабря 1917 года образовал Всероссийскую чрезвычайную 
комиссию (ВЧК) для борьбы с контрреволюцией и саботажем в 
Советской России. Ее первым председателем был назначен Феликс 
Эдмундович Дзержинский, этот документ подписал Председатель 
Совнаркома (правительства С.Р.) Ленин Владимир Ильич. 6 
февраля 1922 г. ВЦИК своим постановлением упразднил ВЧК и 
образовал Государственное политическое управление (ГПУ) при 
НКВД РСФСР. 2 ноября 1923 г. Президиум ЦИК СССР создал 
Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) 
при СНК СССР. Председателем ГПУ и ОГПУ до конца своей 
жизни – 20 июля 1926 г. – оставался Ф.Э. Дзержинский, которого 
сменил В.Р. Менжинский, возглавлявший ОГПУ до 1934 года.  
10 июля 1934 года в соответствии с постановлением ЦИК СССР 
органы государственной безопасности вошли в Народный 
комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР. После смерти            
В. Р. Менжинского работой ОГПУ, а позднее и НКВД с 1934 по 
1936 год руководил Г.Г.Ягода. С 1936 по 1938 год НКВД 
возглавлял Н. И. Ежов. С ноября1938 до 1945 года руководителем 
НКВД был Л. П. Берия. 

Накануне войны 3 февраля 1941 года НКВД СССР был 
разделен на два самостоятельных органа: НКВД СССР и Наркомат 
государственной безопасности (НКГБ) СССР. Наркомом 
внутренних дел стал Л.П.Берия, а наркомом государственной 
безопасности назначили В.Н. Меркулова. А уже в июле 1941 года, 
когда началась война эти два наркомата вновь были объединены в 
единый наркомат- НКВД СССР. В апреле 1943 года был вновь 
образован Наркомат государственной безопасности СССР во главе 
с В.Н. Меркуловым.   5 марта 1946 года НКВД был преобразован в 
Министерство государственной безопасности (МГБ). Первым 
Министром МГБ стал В.С.Абакумов, после него был  
С.Д. Игнатьев. В марте 1953 г. снова объединили Министерство 
внутренних дел и МГБ в МВД СССР во главе с С.Н. Кругловым.  
С 13 марта 1954 года был создан Комитет государственной 
безопасности при Совете Министров СССР, его возглавил             



И. А. Серов, затем в разные годы КГБ СССР до развала СССР 
возглавляли А. Н. Шелепин, В. Е. Семичастный, с 1967 по 1982 г. 
Ю. В. Андропов, В. В. Федорчук, В. М. Чебриков, В.А. Крючков,  
В. В. Бакатин. 6 мая 1991 года был образован Комитет 
государственной безопасности РСФСР, руководил им В.В. Иваненко. 
28 ноября 1991 г. Указом Президента СССР М. С. Горбачева была 
создана Межреспубликанская служба безопасности (МСБ) - это 
ведомство просуществовала до декабря 1991 года, когда три 
руководителя Российской, Украинской и Белорусской Советских 
Республик Б. Н. Ельцин, Л. М. Кравчук и С. С. Шушкевич в 
Беловежской Пуще без согласия своих правительств и Верховных 
Советов, тайно, ночью в декабре 1991 года подписали договор о 
создании стран независимых государств (СНГ), что фактически 
означало ликвидацию великого многонационального государства – 
Советского Союза.  

С 28 ноября 1991 г. по декабрь 1991 г. вместо КГБ РСФСР было 
Агентство Федеральной безопасности РСФСР. 24 января 1992 г. 
Президент Российской Федерации Б.Н.Ельцин подписал Указ об 
образовании Министерства безопасности РФ (МБРФ). Министрами 
были В.П.Баранников, А. Н.Глушко. 21 декабря 1993 года Б.Н.Ельцин 
своим Указом упразднил Министерство безопасности и создал 
Федеральную службу контрразведки (ФСК), директорами которой 
были Н.М.Глушко, С.В.Степашин с марта 1994 г. по июня 1995 г. 
Закон «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской 
Федерации» 3 апреля 1995 г.подписал Президент РФ Б.Н.Ельцин. На 
основании этого закона ФСБ является правоприемником ФСК. 
Директорами ФСБ были М.И. Барсуков, Н.Д. Ковалев, с июля 1998 г. 
по август 1999 г. В. В. Путин, Н.П. Патрушев, а с мая 2008 года по 
настоящее время возглавил ФСБ России А.В. Бортников. 

 «ФСБ, действуя строго на основе и в рамках закона, 
защищает конституционный строй, обеспечивает 
безопасность личности, общества и государства от угроз, 
откуда бы они не исходили… Служба никогда не будет 
обслуживать какие-либо партийные и групповые интересы, а 
будет строить свою работу на основе закона и в интересах всего 
государства.»  

(В.В. Путин - Директор ФСБ России. Ноябрь 1998 г.)   
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Царьков И. К.  
член коллегии 

Алтайского губчека 
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После Октябрьской Социалистической революции орган 
государственной безопасности на Алтае был создан только 26 
декабря 1919г. Постановлением оргбюро Российской 
коммунистической партии большевиков – РКП (б) после 
освобождения г.Барнаула от колчаковцев.  

В те годы наш край назывался Алтайской губернией. 
Первым председателем Алтайской губернской чрезвычайной 
комиссии - (Алтайской губчека) был назначен Карклин Иван 
Иванович – старый большевик-подпольщик, член Российской 
социал-демократической рабочей партии  - РСДРП с 1904 г. До 
приезда в г.Барнаул он работал в органах ВЧК Москвы и Киева.  

В состав коллегии губчека вошли испытанные 
коммунисты-большевики, активные участники революционного 
и партизанского движения на Алтае: Ворожцов (подпольная 
кличка Анатолий) Матвей Иванович, Сова – Степняк Федор 
Арсеньевич, Шамарин Александр Авич, Брун Петр 
Александрович, Андреев Виктор Петрович, Хлебутин Иван 
Васильевич, Царьков И. К. В состав Алтайского губчека входил 
чекистский батальон, командиром его был Ворожцов. 

                                                    
  
    

 
 



 

 
 

Первое здание Алтайского губчека 1920г. 
 

 
 

Помещение сектора Барнаульского ОГПУ 1932г. 



Чем дальше в историю нашего государства уходит то 
суровое время, тем ярче и зримее выкристаллизовывается 
героический путь и непроходящее значение ВЧК в защите 
завоеваний социалистической революции. 

 «Многое забудут наши потомки,- писала 23 февраля  
1923 г. газета «Коммунист»,- но как ни один историк 
французской революции не сможет обойти молчанием 
якобинцев, так историк русской революции не пройдет мимо 
чекистов, не отдав им должного уважения и не признав за ними 
величайшей заслуги в революции и в развитии коммунизма». 

 «В борьбе с врагами Советской власти выросли и 
закалились замечательные кадры первых чекистов, с 
деятельностью которых связан живучий в народе образ стойкого 
революционера, человека кристальной честности и огромного 
личного мужества, непримиримого в борьбе с врагами, сурового 
во имя долга и гуманного, готового к самопожертвованию ради 
народного дела, интересов Родины». Такую характеристику 
чекистам дал в 1987 г. начальник Управления Комитета 
государственной  безопасности СССР по Алтайскому краю 
Геннадий Баранов. 

Ворожцов Матвей Иванович (Анатолий) родился  5 августа 
1889 года в поселке Кочуровском Орловского уезда Вятской 
губернии царской России. В 1901 году он с родителями переехал 
в г.Томск, его отец был печником, жили очень бедно, поэтому 
Матвею учиться не пришлось. В 13 лет он пошел работать 
учеником маляра, затем стал столяром. В 1904 г. отца призвали 
в армию и отправили на войну с Японией, и 15-летний Матвей 
стал единственным кормильцем в семье, которая состояла из 
больной матери и трех младших сестренок. 18 января 1905 года 
Томский комитет РСДРП организовал демонстрацию протеста 
против расправы по приказу царя над мирным шествием 
петербургских рабочих и трудящихся. (5 января 1905 г.  
в Петербурге, получившее название «Кровавое воскресенье»). В 
колонне Томских демонстрантов шел худенький паренек – 
столяр Матвей Ворожцов. У моста через реку Ушайку их 



встретила полиция, солдаты, пожарники. Произошла схватка, в 
которой был убит знаменосец Кононов, а среди двухсот раненых 
оказался Матвей Ворожцов. Так состоялось его революционное 
крещение. С тех пор Ворожцов участвует в забастовках, 
нелегальных рабочих кружках. Занимается самообразованием, 
посещает воскресную школу и много читает. Его призвали в 
1914 г. в армию и направили в Московскую авиационную 
школу. Там действовал тайный революционный кружок. В 
октябрьские дни революции 1917 году - он находится в рядах 
бойцов революции, штурмующих кремль. После победы 
Советской власти в Москве он возвращается в Томск. В Томске 
плотника Ворожцова помнили. Его избирают начальником 
районного штаба Красной гвардии, а с переходом власти в 
Томске в руки Советов избирают членом Совета депутатов 
Томской губернии.    

15 февраля 1918 года возникла угроза антисоветского 
мятежа. Губсовдеп ввел в губернии чрезвычайное положение и 
создал военно-революционный штаб, членом штаба стал 
Ворожцов. Так как он вступил в партию большевиков, его 
назначили комиссаром Красной гвардии г. Томска, а 
начальником ее являлся ссыльный варшавский рабочий – 
революционер Феликс Галинский. 

24 мая 1918 г. в бою с мятежниками начальник Красной 
гвардии Галинский был ранен и с того дня Ворожцов остался за 
начальника и комиссара.  

25 мая 1918 г. в Сибири начался контрреволюционный 
мятеж чехословацкого корпуса, поддержанный 
белогвардейцами. 31 мая в город Томск вошли белочехи, 
атаковали и захватили дом, в котором размещался военно - 
революционный штаб Красной гвардии. Ворожцов ушел в 
подполье, где стал «Анатолием». Эта подпольная партийная 
кличка стала его вторым именем до конца жизни.  

Долго в Томске Ворожцову оставаться было опасно, т.к. 
многие знали в лицо командира Красной гвардии. Поэтому в 
июле 1918 г. он уезжает в Барнаул. Как вспоминала его сестра 



Наталья: «Он уехал из Томска в Барнаул не сам, его послали. Об 
этом мне стало известно из рассказа уже в 30-х годах Антона 
Антоновича Малиновского (руководителя барнаульского 
большевистского подполья в 1919 г. - примечание автора). И 
уезжал он не под своей фамилией, а вот под какой, не знаю». В 
Барнауле Анатолий поступил работать в Главные 
железнодорожные мастерские (ныне вагоноремонтный завод). 
Рабочие мастерских были передовым отрядом барнаульского 
пролетариата. Когда летом 1918 г. белые захватили Барнаул, они 
уволили  и арестовали бывших красногвардейцев и сторонников 
Советской власти.  

После падения Советской власти в Барнауле 
большевистское подполье в городе не было организованным. И 
только в августе при активном  участии Анатолия создана 
единая подпольная большевистская организация, а в сентябре 
1918 г. был избран городской комитет, в его прежний состав 
вошел и Анатолий. После прибытия в Барнаул посланца 
Томских большевиков А.А. Малиновского (Павла) Комитет был 
восстановлен, и он, как и прежний взял курс на вооруженное 
восстание против колчаковцев и белогвардейцев, но большие 
задачи он не мог решить из-за малочисленности и слабости 
большевистского подполья. Началось партизанское движение на 
Алтае, и комитет принял меры к обеспечению большевистского 
руководства партизанским движением по ликвидации влияния 
эсеров, кулаков, анархистов.  

В 1919 году из-за белого террора колчаковцев крестьяне 
стали уходить в леса и создавать партизанские армии. Одной из 
них командовал Мамонтов, другой – Ворожцов (Анатолий). 
После того, как партизанские армии Алтая соединились с 
регулярной армией Советской Республики, Анатолий, как член 
коллегии Алтайской губернской чрезвычайной комиссии 
(губчека), лично участвовал во всех боевых операциях по 
ликвидации мятежных отрядов и банд, был ранен. Умер  
14 февраля 1922 года от тифа, которым заразился, возвращаясь с 
IX Всероссийского съезда Советов. Именем бесстрашного 



подпольщика, партизана, члена коллегии губчека, стойкого 
борца за Советскую власть названа улица в Барнауле. 

На примере первых чекистов Алтайского края 
воспитывались и становились высокопрофессиональными и 
беспредельно преданными своей Родине последующие 
поколения Алтайских чекистов. И когда грянула война, они 
стойко боролись с врагом, обеспечивая государственную 
безопасность. 

Чекисты Алтайского края с честью выполнили свой долг 
по обеспечению государственной безопасности нашего 
Отечества  в суровые годы Великой Отечественной войны и 
послевоенное время. Они вели беспощадную борьбу с агентурой 
немецко-фашистских разведывательных органов, бандитскими 
группами дезертиров. Они выявляли на территории края немало 
шпионов и диверсантов, заброшенных к нам врагом. Громадная 
заслуга наших местных органов госбезопасности в военный 
период в том, что лазутчикам противника не удалось совершить 
в крае ни одной враждебной акции, ни одного 
террористического акта. И это исторический факт. 

За линией фронта, в тылу фашистских войск советские 
чекисты работали по трем направлениям: разведывательная, 
диверсионная и контрразведывательная  деятельность. Всего в 
годы войны по линии НКВД-НКГБ СССР за линию фронта было 
направлено около 15 тысяч оперативных работников. Среди них 
было и около двухсот алтайских чекистов. 

 Они активно действовали в тылу врага, выполняя особые 
задания. Диверсионно-разведывательные подразделения за 
линией фронта возглавляли наши земляки-чекисты: Жолобов 
Иван Алексеевич, Хохлов Михаил Петрович, Шестаков 
Анатолий Петрович, Колтаков Григорий Митрофанович. Они 
входили в число тех чекистов страны, которые постоянно 
находились за линией фронта, а таких было свыше 14 тысяч в 
составе 2 тысяч оперативно-чекистских групп. Вместе с 
партизанами, подпольными организациями сотрудники органов 
государственной безопасности совершали диверсии, добывали 



разведывательную информацию, выполняли другие боевые 
задачи. Надо понимать, что труд чекистов в тылу врага был не 
менее тяжелым и опасным, чем в окопах на передовой. Следует 
также сказать, что имена многих из них до сих пор не известны 
нашему народу. Они на фронте тайной войны погибали так же, 
как и в открытых боях на полях сражения. И их боевые 
товарищи не имели даже возможности, да и права дать 
прощальный салют в честь памяти о своем боевом товарище. 

В музее УФСБ России по Алтайскому краю на стенде есть 
экспозиция об Алексее Морозе − чекисте с Алтая. Во время 
войны А. Мороз начал службу в 1942 г. под Сталинградом, где 
была сформирована 10 дивизия НКВД. В боях за Сталинград 
погибли практически все воины этой дивизии. Среди немногих 
выживших был и Алексей Мороз. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алексей «Алексис» Мороз 
 



После Сталинградской битвы он участвовал в боях на 
Курской дуге, затем его забрали  в разведку. В 1943 году 
Алексей Георгиевич Мороз успешно окончил Первую 
московскую школу ГУКРа (Главного управления Красной 
Армии) «Смерш» («Смерть шпионам»). Под именем Алексиса 
Мороз работал на территории Польши, которая была 
оккупирована немецами. Он долгое время находился на службе 
в польской армии, никто не знал и не догадывался, что он на 
самом деле был советским разведчиком. После службы он 
вернулся на Алтай и жил в Алейске. 

Особое задание в тылу врага выполняли и другие чекисты 
Алтая: 

Жирко Дмитрий Анатольевич находился в действующей 
Красной Армии с августа 1941 года по март 1942 года, где был 
разведчиком на Юго-Западном фронте. Затем был направлен в 
органы госбезопасности. В 1942 году в составе оперативной 
группы Жирко Д.А. был заброшен в тыл врага, где группа 
проводила разведывательно-диверсионную работу. В 1944 году 
его отправляют на территорию оккупированной Чехословакии, 
где принимал участие в проводимых подрывных актах на 
железной дороге Брно-Прага. 

Жолобов Иван Алексеевич − командир спецгруппы 
«Дружба». Он дважды находился на выполнении заданий в 
глубоком тылу противника. Умело руководил и организовывал 
разведывательно-диверсионную работу. 

Перминов Петр Романович с 1942 года командовал 
разведгруппой в тылу противника, был дважды ранен и 
контужен. В сентябре 1944 года вторично был заброшен к 
чехословацким партизанам как заместитель начальника 
опергруппы НКГБ СССР. 

В апреле 1943 года была образована военная 
контрразведка «Смерш». До этого времени контрразведкой 
занимались особые отделы НКВД. Всего за годы войны органы 
«Смерш» обезвредили   около 3,5 тысяч диверсантов и более 6 
тыс. агентов-парашютистов. Во вражеский тыл было заброшено 



2222 оперативные группы «Смерш». Среди заброшенных в тыл 
врага контрразведчиков были чекисты с Алтая. В марте 1946 г. 
управление «Смерш» прекратило свое существование.         

В предыдущих главах  было изложено об эвакуировании в 
начале Великой Отечественной войны заводов, фабрик, 
учреждений, высших учебных заведений. Алтайский край стал 
мощной базой по производству оружия, боеприпасов, военной 
техники и других товаров для нужд Красной Армии, для фронта. 
Сотрудники Управления Наркомата внутренних дел (УНКВД) 
по Алтайскому краю обеспечили безопасность перевода 
промышленности края на выпуск оборонной продукции. Также 
чекисты обеспечивали введение в строй эвакуированных 
заводов. Благодаря бдительности алтайских чекистов, за все 
годы войны не было совершено ни одной диверсии.  

Всего в сложный военный период местные чекисты 
разоблачили и обезвредили 66 агентов германской разведки, 9 
японских шпионов и одного агента румынской разведки. Велась 
работа и по борьбе с бандитизмом. Всего в крае было выявлено 
113 бандгрупп общей численностью 327 человек, 80 бандитов-
одиночек и 225 бандпособников.  Чекисты провели 
колоссальную работу по полному учёту бандпособнической 
базы и её агентурной разработки. Было учтено 500 бывших 
бандитов и их пособников, которых сотрудники УНКВД края 
изолировали. 

Но главным в работе чекистов Алтайского края в годы  
войны была контрразведывательная работа против возможного 
проникновения на важные народнохозяйственные и военные 
объекты агентуры иностранных разведок, особенно фашистской 
Германии. Например, в 1944 году на Алтае был арестован агент 
германской разведки Гнецких Антон Антонович (псевдоним 
«Чумак»), который прошел обучение в Борисовской немецкой 
разведшколе «Сатурн». В его разоблачении участвовал 
сотрудник УНКВД по Алтайскому краю Шевелев Александр 
Яковлевич. Читателю, наверное, будет интересно подробнее 



узнать, как чекист Шевелев нашел и обезвредил немецкого 
агента по имеющимся на тот момент скудным сведениям.  

Начальник отдела, полковник вызвал к себе в кабинет 
лейтенанта Шевелева и дал ему прочитать бланк донесения, 
которое было кратким: «Чумак Анатолий (псевдоним) прибыл в 
Борисовскую шпионскую школу «Сатурн» в 1943 году. 
Назначен помощником старшины. К немцам перешел 
добровольно. Настроен против Советской власти. Чумак 
призывался в армию (предположительно) на Алтае, был связан с 
Осоавиахимом… Миронов». Слова «Чумак», «Осоавиахим», «в 
1943 году» были подчеркнуты красным карандашом. Полковник 
сказал, что данных действительно не густо, и дал задание 
лейтенанту найти агента - фактически, «найти иголку в стоге 
сена». На прощание полковник сказал свою любимую фразу: 
«Саперы, брат, говорят, ошибаются только раз. Ну, а чекист не 
имеет даже такого права. Он ведь рискует не только своей 
жизнью».  

Александр Шевелев тщательно проанализировал скупые 
строки советского разведчика, он хорошо знал, им цену. 
Шевелев знал какое мужество проявляет каждую минуту чекист 
под именем «Миронов», находясь в самом логове врага. 

В августе 1943 г. советский разведчик Миронов передал в 
Центр еще две радиограммы. Первая: «Чумак Анатолий 
(псевдоним) на прощальном вечере 7 августа 1943 года 
выступил с речью, в которой призвал агентов, не жалея жизни, 
помогать германской армии. В августе должен быть выброшен с 
напарником Смирновым на Брянском направлении «Миронов».  

Вторая радиограмма «Смирнов немцам не предан. Должен 
явиться с повинной, если сумеет выйти из-под контроля 
Чумака» «Миронов». Об этих сообщениях стало известно и в 
Барнауле. 

Опираясь на эти три ключевых слова донесения 
разведчика: «Чумак» и «Осоавиахим» и «с Алтая», Шевелев 
начал заниматься самой черновой работой, рассылал запросы в 
районы края, получив ответы, тщательно их изучал. За этой 



работой он перебрал тысячи фамилий и адресов. И однажды 
получил ответ: «Гнецких Антон Петрович, техник-строитель.  
Некоторое время он работал в Осоавиахиме. На фронте с 1942 
года. Пропал без вести. Отец - Гнецких Петр Васильевич, 
бывший кулак, длительное время жил в Белоруссии. В 
двадцатых годах просил разрешения на выезд за границу. В 
настоящее время проживает в с. Солтоне по улице…».  

Для проверки этого адреса лейтенант едет в командировку 
в село Солтон, далекое от Барнаула. Вскоре после второго 
сообщения Миронова из Солтонского района позвонил капитан 
Шевченко- начальник районного отдела НКВД - и сообщил 
Шевелеву, что у него «есть кое-что интересное». Александр 
несколько суток добирался до Бийск на поезде, а оттуда 
пешком, и на перекладных подводах до Солтона, машин не 
было. Там, на окраине села в доме отца они с капитаном 
задержали и обезоружили агента Чумака, который вначале на 
допросе выдавал себя за дезертира. Но когда ему  показали 
снимки, сделанные в Борисовской шпионской школе, Антон 
Гнецких назвал десятки агентов. Помощник старшины знал 
многое. Его показаниями заинтересовалась Москва. И лейтенант 
Шевелев конвоировал его в Центр.  

За годы своей чекистской службы Александр Яковлевич 
Шевелев внес немалый вклад в дело обеспечения безопасности 
Советского государства. 

Необходимо сказать и еще об одной сфере работы наших 
чекистов.   

6 июля Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 
«Об ответственности за распространение ложных слухов, 
возбуждающих тревогу среди населения». На его основании  
каждые 5 дней в Центр уходила сводка о политических 
настроениях населения Алтайского края. Всего за годы войны 
было привлечено к ответственности 250 наиболее злостных 
паникеров. 

Алтайские чекисты в те военные годы обеспечивали 
безопасность и контрразведывательное обслуживание  всех 



транспортных перевозок импортных товаров из Монголии по 
Чуйскому тракту до Бийска и далее по назначению.  

В конце настоящей главы, в краткой форме изложен 
материал о работе наших чекистов в тылу  врага и в тылу 
страны, об их вкладе в Победу в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.) Автор также посчитал необходимым поместить 
материал музея УФСБ России по Алтайскому краю о чекистах-
разведчиках уроженцах Алтайского края 
 

Спецгруппа «Искра» в тылу врага, 
её командир – чекист с Алтая 

 
Фото 1944г. 

Командир спецгруппы «Искра»  
Хохлов М. П.  (1904-1994) 

 
 



Михаил Петрович Хохлов родился 8 ноября 1904 года  в 
городе Камень-на-Оби  в многодетной семье. Отец был 
печником, мама-домохозяйка растила пятерых детей. Во время 
гражданской войны на Алтае его отец 6 месяцев просидел в 
тюрьме у белых: его обвиняли в том, что был связным у 
партизан. Очень рано Михаилу пришлось прервать обучение и 
пойти работать рассыльным.      Вступил в комсомол в 1924 году 
-  в год смерти Ленина и ленинского призыва.  Он увлекался 
спортом, поэтому его направили на краевые курсы инструкторов 
физкультуры, после их окончания организовал первый в Камне 
коллектив физкультуры и спорта. Денег тогда на спорт не 
выделяли, многое делалось руками самих ребят. Первое, что  
они сделали - оборудовали каток зимой прямо на Оби. Работая 
инструктором, Михаил увлекался футболом, в итоге его 
пригласили в Новосибирскую команду «Динамо». Товарищами 
по команде были сотрудники ОГПУ и милиции. (ОГПУ-
Объединённое государственное политическое управление  
специализировалось на борьбе с контрреволюцией, шпионажем, 
обеспечению государственной безопасности и борьбе с 
чуждыми советской власти элементами).  Они помогли Михаилу 
устроиться на работу в отдел связи ОГПУ, потом он стал 
делопроизводителем, и, наконец, его послали на курсы 
оперативных работников, после чего он вернулся в отдел уже 
оперативником.  

Его судьба круто повернулась в 1939 году, когда в состав 
СССР вошли Западная Украина и Западная Белоруссия. Михаил 
был направлен в распоряжение наркомата госбезопасности 
Белоруссии. Работа по строительству новой жизни в этих 
районах прервала война. Уже к сентябрю 1941 года вся 
Белоруссия  была оккупирована немцами. Она стала настоящей 
партизанской республикой,  в тылу врага  действовали 
подпольные штабы и партизанские отряды, которые 
образовывались из местного населения и воинов Красной 
Армии, попавших в окружение.  



В первые дни войны немцы бомбили Минск, и Наркомат 
государственной безопасности Белоруссии перебрался в 
Могилёв. В Штаб-квартиру Белорусских чекистов стекались 
работники госбезопасности изо всех городов и районов 
республики. 

Диверсионную группу, в которую входил капитан Хохлов,  
из Могилева забросили в район Березины, необходимо было 
уничтожить самолеты врага и вернуться в Могилев. Но 
выполнить задание не удалось, аэродрома они не обнаружили и 
долго выбирались к нашим слишком быстро наступали немцы.  

Вскоре была сформирована новая диверсионная группа. В 
ее состав вошел Михаил Хохлов. Группу направили в район 
Витебска. В марте 1942 года группа перешла линию фронта и 
присоединилась к партизанскому отряду Миная Шмырева - 
мощному боевому соединению. Вылазки партизан были 
результативными – они нападали на обозы, выкрадывали 
нацистов высоких чинов, уничтожали воинский состав. Летели 
под откос поезда с вражескими боеприпасами, техникой, 
войсками. Земля горела под ногами фашистов. На борьбу встали  
женщины, дети, старики.  

В этом отряде Михаил Петрович получил ранение. После 
излечения в тыловом госпитале новую группу уже под 
командованием капитана Хохлова в конце 1943г. забросили на 
самолете в район Бреста. В группе была радистка, совсем юная 
девушка, недавняя школьница. В течение 2 лет она мужественно 
делила с мужчинами опасности и тяготы жизни в партизанском 
отряде. Задачами группы, которая получила название «Искра», 
были разведка и диверсии; за небольшой период времени они 
пустили под откос 22 вражеских эшелона, устраивали засады на 
немцев, взрывали мосты, выкрадывали «языков», ходили в 
разведку.  



 
В партизанском отряде. Хохлов М. П второй справа 

 
Белоруссия была освобождена весной 1944 года. За время 

оккупации почти миллион жителей погибли в 250 лагерях 
смерти, созданных фашистами на ее территории. Всего 
уничтожено фашистами 2 млн. 200 тыс. жителей, 380 тысяч 
угнано в Германию.  

Хохлов после войны остался в Бресте и служил там еще 
десяток лет, помогая восстанавливать  мирную жизнь в 
многострадальной республике. За свои боевые подвиги он был 
награжден орденами Боевого Красного Знамени и Красной 
Звезды, 8 медалями, среди них – «Партизан ВОВ» 1 степени 
(серебряная медаль) и  «За боевые заслуги».  

Выйдя на пенсию, он вернулся на родной Алтай. Сначала в 
Бийск, с 1975 года жил в Барнауле. Он до самых последних дней 
занимался общественной работой, был лектором общества 
«Знание», членом Совета ветеранов ВОВ Октябрьского района и 
городского Совета ветеранов. Писал книгу воспоминаний 
«Искра радирует», которая была издана в Минске в 1983 году. В 
1985 году эта книга публиковалась в газете «Молодежь Алтая».  



 

 
  

В Барнаульской школе №40 он состоял на партийном учете, 
поэтому в учебном заведении  в 1984 году отпраздновали его 80-
летие, в 1988 году − награждение медалью «50 лет в партии». 

Высокий, стройный, с военной выправкой, неизменно 
доброжелательный, интеллигентный, умный – таким он 
запомнился тем, кто его знал и кто о нём слышал. Многие, кто с 
ним общался, читал его книгу, и представить себе не могли, что 
перед ними выходец из крестьянской семьи  с 4 классами 
церковно-приходской школы 

По данным Министерства обороны − партизанами 
Белоруссии уничтожено 500 тысяч солдат противника, 11 128 
вражеских поездов, 1350 танков −  больше, чем в любом другом 
захваченном регионе. 

В этом есть весомый вклад и нашего земляка  
подполковника Михаила Петровича Хохлова.  

 



 
 
Карта Белорусской ССР, на территории которой во время 

оккупации партизаны громили врага 
 

"Партизаны, партизаны, 
Белорусские сыны! 

Бейте ворогов поганых, 
Режьте свору окаянных, 

Свору чёрных псов войны." 
Я. Купала 

 
 
 
 
 



Герои Советского Союза – сотрудники 
управления органов безопасности Алтайского края 

 

 
Павлов Валентин Васильевич 

 
Родился 26 июня 1916 года в селе Богатое Самарской 

области в семье крестьянина. После окончания школы работал 
трактористом в родном колхозе. С 1935 года − в Управлении 
рабоче-крестьянской милиции НКВД Якутской АССР. В июле 
1941 года добровольцем ушел в Красную Армию. Летом 1942 
года участвовал в тяжелых оборонительных боях на Брянском 
фронте. Когда наши войска перешли в наступление, 53-я 
танковая бригада, где заместителем командира был Павлов, 
прошла с боями более 300 километров, освободив сотни городов 
и сел. После окончания курсов командного состава старший 
лейтенант Павлов стал командиром танковой роты 65-й Волно-
вахской бригады 11-го танкового корпуса. В июле 1944 года 
боевое соединение под командованием Павлова первой 
прорвало оборону противника на государственной границе в 
районе реки Западный Буг. Танк Павлова был подбит, и 



гитлеровцы решили взять танкистов живыми. За 16 часов осады 
танкисты осажденной машины Павлова подбили три 
фашистских пушки, один дзот и уничтожили несколько 
десятков немцев.  

В ходе Висло-Одерской наступательной операции в боях 
3-й батальон капитана Павлова действовал в передовом  отряде 
11-го танкового корпуса. Его танки с боем форсировали реку 
Вислу в районе Пулавы и захватили Казимежский плацдарм, 
углубившись на 18 километров вглубь обороны противника. В 
бою за город Радом командир батальона был ранен, но с 
передовой не ушел. Продолжал наступление на всей польской 
территории и прошел с боями более 600 километров. За 10 
боевых дней на территории Польши капитан Павлов со своим 
танковым батальоном нанес врагу огромный урон. За умелое 
управление батальоном в сложной обстановке по проведению 
Висло-Одерской операции и проявленные при этом мужество и 
героизм капитан Павлов был представлен к присвоению звания 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
"Золотая Звезда".  

После войны капитан Павлов вернулся в Якутск, работал в 
органах милиции в городах Якутске, Иваново, Симферополе. С 
июня 1950 года по сентябрь 1952 года работал в Управлении 
МГБ СССР по Алтайскому краю. Последние годы жил в городе 
Днепропетровске. Скончался 24 апреля 1974 года. Награжден 
орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 
степени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями, также иностранной 
наградой − Бронзовой Звездой Президента США. 

Его именем названы грузовой теплоход и улица в селе 
Богатое. 



 

Гридасов Григорий Макарович 
 

Командир взвода пешей разведки 258-го Хабаровского 
стрелкового полка 140-й Сибирской Новгород-Северской ордена 
Ленина дважды Краснознаменной орденов Суворова 11 степени, 
Кутузова 11 степени стрелковой дивизии 38-й армии 4-го 
Украинского фронта. 

Родился 19 июня 1922 года в селе Жуланка Новосибирской 
области в семье крестьянина. Окончил среднюю школу. Работал 
в городе Камень-на-Оби Алтайского края. 

В 1940 году призван на срочную службу. Служил в 
пограничных войсках. На фронт Великой Отечественной войны 
прибыл в 1942 году. С ноября 1942 года по февраль 1943 года на 
Центральном фронте – помощник командира взвода пешей 
разведки 258-го стрелкового полка 14-й Сибирской дивизии. С 
февраля 1943 года по апрель 1945 года – на 1-м и 4-м 
Украинских фронтах. Ориентировался в любой сложной 
обстановке, разумно расставлял огневые средства взвода, 
мужеством и отвагой воодушевлял других красноармейцев в 
боях на Орловско-Курской дуге за город Львов.  



Лейтенант Гридасов отличился в Моравско-Остравской 
наступательной операции. Шел последний месяц войны, 
советские армии рвались к Берлину. А южнее, в Чехословакии, 
наши войска с трудом преодолевали оборону гитлеровцев в 
Карпатах.  

В бою 18 апреля 1945 года взвод Гридасова форсировал 
реку Опава в районе населенного пункта Илешовице западнее 
города Глучин. Врагу удалось сорвать переправу главных сил 
полка, оставшись одни, разведчики отразили 12 вражеских 
контратак. Лейтенант Гридасов был тяжело ранен, но не 
покинул поле боя, личным примером мужества подавая пример 
подчиненным. Немногие, оставшиеся в живых бойцы, выстояли 
до подхода подкрепления, уничтожив много живой силы врага. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при 
этом отвагу и героизм Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 мая 1945 года лейтенанту Гридасову Григорию 
Макаровичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда.  

С 1959 по 1971 год проходил службу в Управлении КГБ 
СССР по Алтайскому краю. В 1998 году его имя было 
присвоено улице и увековечено на Мемориале Славы в городе 
Барнауле, а на доме, в котором он жил, в 2003 году установлена 
мемориальная доска. 

В 2007 году установлена мемориальная доска и по месту 
последнего жительства Героя в городе Симферополе. 

 
 



 

Косолапов Валентин Иванович 
 

Родился в 1919 г. в Свердловской области. Призван на 
военную службу Тальменским райвоенкоматом Алтайского 
края. Окончил Пермскую военную школу летчиков. Воевал на 
Воронежском, Брянском, 2-м Прибалтийском и 2-м 
Белорусском фронтах. 

Из наградного листа на представление к присвоению 
звания "Герой Советского Союза" 

"...Всего за 177 успешных боевых вылетов на самолете 
ПО-2 и ИЛ-2 лично уничтожил: автомашин – 117, повозок с 
грузом – 87,орудий зенитной артиллерии – 51. танков – 24, 
бронетранспортеров–2, потоплено барж–1, уничтожено 
минбатарей – 4, орудий полевой артиллерии – 32, подавлен 
огонь 14 батарей зенитной артиллерии, складов с боеприпасами 
– 3, складов с горючим – 2, разбито 9 зданий с пехотой 
противника, потоплено 2 транспорта и буксир... Бесстрашный, 
мужественный командир-штурмовик, пользующийся большим 
авторитетом, уважением и любовью у летчиков полка, как 
мастер-вожак штурмовой живой силы". 

В 1949-1960 гг. проходил службу в управлении МГБ-КГБ 
СССР по Алтайскому краю. 
  



ЗНАМЕНИТЫЕ РАЗВЕДЧИКИ ВРЕМЕН ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ − УРОЖЕНЦЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 
 

Виталий Григорьевич Павлов 
 

Родился в Барнауле 1914 году, работал слесарем на 
Барнаульском вагоноремонтном заводе. В 1933 году поступил в 
автодорожный институт в г. Омске, с последнего курса его 
направляют в срочно созданную в Москве при НКВД школу 
особого назначения. В ШОНе ковали остро необходимые стране 
кадры разведчиков. 

Накануне Второй мировой войны В.Г. Павлов – зам. 
начальника американского отделения. Не раз выезжал со 
спецзаданиями за границу. В 1961 году назначен зам. 
начальника ПГУ (Первое главное управление, ведавшее 
внешней разведкой в КГБ). В.Г. Павлов принял участие в одной 
из важнейших операций органов госбезопасности под кодовым 
названием "Снег", имел прямое отношение к Манхэттенскому 
проекту. Он курировал работу Рудольфа Абеля, готовил к 
нелегальной работе полковника советской разведки Конона 
Молодого, был руководителем резидентуры НКВД в Оттаве. В 
годы "холодной войны" генерал Виталий Павлов был одним из 
руководителей внешней разведки Советского Союза



 
 

Евгений Изотович Шишкин 
 

Родился в 1925 г. в городе Бийске. В 1942 году Шишкина 
отправили в Томское артиллерийское училище, а в мае 1943 
года в Военный институт иностранных переводчиков, оттуда на 
3-й Белорусский фронт. Окончание войны Евгений Шишкин 
встретил в Кенигсберге. В 1949 году его отправляют в Вену в 
качестве разведчика.  

В 1954 году Шишкина возвращают в Москву и назначают 
младшим оперуполномоченным в немецкий отдел внешней 
разведки. Затем работа за границей в Австрии и Германии в 
качестве помощника резидента. В Австрии Шишкин работает с 
Абелем. Вернувшись из длительной австрийской командировки 
генерал Шишкин назначается на должность заместителя 
начальника 1-го Главного управления КГБ СССР. Он становится 
одним из заместителей Юрия Андропова, отвечает за работу 
резидентур в Западной и Восточной Европе, в Австралии, Новой 
Зеландии, Индонезии и Северной Корее. 1980 году Евгений 
Шишкин становиться главным резидентом в Бонне и уезжает в 
Германию.



 
 

Вера Шальбург 
 

Родилась в г. Барнауле в семье датчанина Августа 
Теодора Шальбурга, который занимался на Алтае закупками 
молочных продуктов. В 1918 году семья Шальбург уезжает в 
Париж. Там Вера поступает учиться в балетную школу, а 
после ее окончания танцует на самых лучших сценах столицы 
Франции. Всю Вторую мировую войну Вера поддерживает 
связь с советской разведкой.  

Официально Вера Шальбург умерла 2 февраля 1946 
года. Хотя есть свидетельства ее золовки, утверждавшей, что 
она получила письмо от Веры в 1970 году.  

Биография Веры Шальбург рекомендована к изучению 
на уроках истории Королевства Дании. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



В период 1941-1945 гг. из алтайского 
управления НКВД на комплектование органов 
контрразведки «СМЕРШ» Наркомата обороны СССР 
и в особые отделы НКВД СССР были направлены 
169 сотрудников, кроме того, в ряды Красной армии 
на неоперативную работу призваны 56 человек. 

Не все вернулись с полей сражений. 32 
сотрудника УНКВД СССР по Алтайскому краю 
погибли на фронтах Великой Отечественной войны, 
8 сотрудников пропали без вести. 

Из числа сотрудников управления – участников 
Великой Отечественной войны трое были удостоены 
звания Героя Советского Союза, награждены 
орденом Ленина – 5 человек, орденом «Красного 
Знамени» – 6 человек, орденом «Александра 
Невского» – 2 человека, орденом Красной Звезды – 
43 человека, орденом «Отечественной войны I 
степени» – 7 человек, орденом «Отечественной 
войны II степени» – 15 человек, орденом «Славы III 
степени» – 1 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пока не похоронен последний солдат,  
война не закончилась 

 

 
 

Малик К. Д. 
 

Много лет в нашей стране работают поисковые отряды, 
которые ищут останки советских бойцов. В 2012 были 
найдены останки чекиста-пограничника Малика Кирилла 
Дмитриевича.  

Он родился в 1915 году в с. Новокормиха 
Волчихинского района Алтайского края в крестьянской 
семье. 

В семье было 8 детей: 4 сестры и 4 брата. Все братья 
ушли на фронт. Домой вернулся один, остальные пропали без 
вести.  



В 1937 г. был призван на военную службу из                        
с. Новокормиха и направлен в г. Кизлярск, оттуда - в  
г. Фергану на курсы командиров. 

В 1941 г. Малик К.Д. уходит на фронт командиром 
взвода 96 стрелкового полка 140й Сибирской дивизии в 
звании лейтенанта пограничных войск. 

Погиб 11 июля 1943 г. у деревни Молодечко Курской 
области во время Курской битвы в возрасте 28 лет. Останки 
Малика К.Д.были найдены 6 августа 2012 г. Мальчишки из 
деревни собрались на рыбалку, пошли копать червей и нашли  
советского солдата, над ним был слой земли 20-25 см. При 
нем были вещи: ложка, перочинный нож, ремешок от часов и, 
что самое важное, солдатский медальон, в котором были все 
данные. Так узнали, что это Малик К. Д. из Волчихинского 
района Алтайского края. Данные занесли в списки найденных 
советских бойцов, о которых узнали в поисковом отряде  
с. Новокормихи Волчихинского района Алтайского края. 

Почти год велась переписка с родственниками, сразу 
доставить останки солдата на родину не могли из-за 
отсутствия средств. В конце сентября 2013 г. останки Малика 
доставили в с. Волчиху, где проживают его родственники и 
где по их просьбе он должен быть захоронен. Вместе с 
останками привезли его вещи и горсть земли, в которой 
солдат пролежал 70 лет. 

Теперь, когда нашли останки, стала известна судьба 
Кирилла Дмитриевича. В настоящее время в с.Волчиха 
проживают племянники и их дети – внуки Кирилла 
Дмитриевича, в г. Новосибирске живет еще один племянник. 

Торжественное захоронение состоялось 1 октября  
2013 г. Гроб с останками Малика К.Д. установили на 
мемориале Славы в центре с. Волчихи, где состоялся 
торжественный митинг, на котором присутствовали: 
администрация села, представители УФСБ России по 
Алтайскому краю.  

 



Гимн ветеранов госбезопасности г. Бийска. 
Сл. Г. Рябченко, муз. И. Лагутина 
 
Нам светила алая звезда, 
И ее с семнадцатого года  
Приходилось защищать всегда  
Сыновьям великого народа: 
В годы гроз военных и в тиши  
Под российским небом мирным, чистым.  
Оставляли часть своей души  
В каждом деле сделанном чекисты. 
Припев: 
Быть верным Отчизне своей –  
Вот стержень чекистского братства.  
За праздник друг другу налей,  
Который дал повод собраться! 
(Первая часть гимна) 
 

Впервые Гимн исполнила вокально-инструментальная 
группа «Гармония» под руководством И. А. Лагутина 20 
декабря 2007 года на торжествах, посвященных 90-летию со дня 
образования органов ВЧК-КГБ. 

 

Авторы гимна бийских чекистов: 
Георгий Рябченко и Игорь Лагутин (на первом плане). 



Сотрудницы и жены сотрудников Ключевского РОНКВД 
изучают материальную часть оружия. 1941 г. 

Место ушедших на фронт заняли женщины, мужчины 
пожилого возраста. Новые кадры были не подготовлены. 

Глава 7. Органы внутренних дел Алтайского края на 
страже правопорядка и законности в условиях 

военного времени 
 

С первых месяцев войны Алтайский край было эвакуировано 
из западных районов страны и прибыло более 100 предприятий и 
фабрик, 5 высших учебных заведений, 46 детских домов, около 40 
детских садов, дети и персонал пионерского лагеря Артек из Крыма, 
около 500 детей из блокадного Ленинграда,  несколько коллективов 
драматических театров,  члены Союза художников СССР, три 
военных училища, многочисленные количество семей,  в основном 
женщины со своими детьми и пожилыми родителями, а также 
рабочие предприятий со своими семьями, в основном они прибыли и 
разместились в г. Барнауле, потому сложившейся обстановке с 
перенаселением  и новыми оборонными предприятиями в городе 
Барнаул был отнесён к режимной зоне. 

 

 



Организовывались шестимесячные курсы подготовки женщин 
для оперативной работы. Многие сотрудники милиции сельской 
местности учились в процессе работы. 

Великая Отечественная война значительно усложнила 
деятельность сотрудников органов внутренних дел. Ухудшение 
социально-экономического положения граждан, падение 
уважения к человеческой жизни, законам, ослабление органов 
правопорядка сделали неизбежным всплеск преступности. 
Увеличилось количество тяжких преступлении. Появился 
бандитизм. В начале сентября 1944 г. в Барнауле была 
ликвидирована вооруженная огнестрельным оружием банда в 
количестве 11 человек. За две неделе ими было совершено 6 
вооруженных налетов и 2 убийства сотрудников милиции. 

Большие трудности в годы войны возникали при 
расследовании сотрудниками уголовного розыска дел об 
умышленных убийствах. Убийства совершались с целью 
завладения продуктами, продовольственными 
карточками, имуществом, одеждой. 
 

 

Фрагмент музейной экспозиции о преступниках, совершивших 
убийство семьи в г. Бийске в 1943 г. 



Самым масштабным преступлением в годы воины 
оставались кражи. Широкое распространение получило 
скотокрадство. В отдельных местностях оно носило 
организованный характер. В августе 1944 г. была раскрыта 
преступная деятельность группы цыган в составе 16 человек. 
Они занимались кражами коров и лошадей на территории 

четырех районов края. В момент ареста было изъято 14 лошадей 
и 5 коров. 

28 июня 1943 г. был издан приказ НКВД СССР об 
усилении борьбы с расхитителями социалистической 
собственности и поднятии уровня работы аппаратов БХСС. 
Приказ главными направлениями определял борьбу с 
хищениями, со спекуляцией, фальшивомонетчиками. 
 

 
После обыска у спекулянтки. Сорокинский район. 1943 г. 

 

 



В 1944 г. в Рубцовске на тракторном заводе была 
ликвидирована преступная группа, участники которой 
похищали различные материалы, запасные части к машинам и 
продавали их по рыночным ценам. 

Подделывали всевозможные документы, изготавливали 
фальшивые продовольственные, промтоварные и хлебные 
карточки. 

В 1942 г. сотрудники милиции г. Барнаула у некоего 
Новоселова нашли клише для печатания хлебных карточек, 
запасы бумаги и несколько чистых бланков свидетельств об 
освобождении от воинской обязанности. 

 
  

Могилева Е А 
 



В годы воины увеличился объем работы паспортных 
столов. Их деятельность имела важное значение в общей 
системе мероприятий, направленных на укрепление 
общественного порядка и борьбу с преступными вражескими 
элементами. 

В результате бдительности и находчивости начальника 
паспортного стола Рубцовского горотдела милиции Могилевой 
Елены Андреевны, при попытке получить фальшивый паспорт 
по фиктивным документам был разоблачен немецкий шпион. 

Сотрудники милиции с честью выполняли свой 
гражданский и служебный долг, проявив мужество и 
преданность присяге. За самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной воины было награждено 244 сотрудника 
алтайской милиции, в том числе 10 человек – орденом Ленина, 
28 человек – орденом Красного Знамени, 49 человек – орденом 
Красной Звезды. 

Сотрудники органов безопасности и внутренних дел 
вносили свои сбережения на строительство танков.  Например, 
7 января 1943 года в Барнауле в клубе НКВД состоялся большой 
концерт фонд строительства танковых колонн. Алтайские 
чекисты при участии артистов концертного бюро, духовой 
оркестр (народный комиссариат внутренних дел НКВД)  
собрали деньги на танк Т-34, в 1941 году он стоил 230 тысяч 
рублей. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Фото стенда музея ГУ МВД России по Алтайскому краю 



Глава 8  Врачи Алтайских гражданских 
больниц и военврачи эвакогоспиталей спасали 
жизни, и излечивали больных и раненых 

«Не зная прошлого, 
невозможно понять 
 подлинный смысл 
настоящего и цели  
будущего» 

Максим Горький 
(1868-1936 г.г.) 

 
8.1 Из истории создания и развития системы 

здравоохранения в Барнауле и Алтайском крае и первые 
династии врачей 

 
Системное медицинское обслуживание населения 

Алтайского края и жителей города Барнаула, очевидно, можно 
считать с момента создания 1-ой городской больницы,  которая 
стала содержаться и управляться городскими властями. До этого 
все медицинские пункты были в ведении Российского Общества 
Красного Креста и его отделения. 

 Считается, что первая больница города Барнаула была 
основана 19 марта 1897 года, с того дня, когда во вновь 
выстроенном деревянном здании была открыта городская 
амбулаторная лечебница (2 мая 1917 г. эта лечебница сгорела 
вместе со зданием городской управы во время страшного 
пожара в Барнауле, когда сгорело более половины строений и 
жилых домов города).  До этого стационар для больных 
размещался в бывшем госпитале Общества Красного Креста. 
Полезная площадь стационара состояла из  очень ветхих палат и 
была равна 15,36 кв. сажени (31,34 кв. метра). В этих палатах 
можно было разместить 5-7 человек. Из истории создания 
первой Барнаульской горбольницы 

Со дня открытия в Барнауле городской лечебницы в 1897 
г. по 1901 г. включительно, т.е. за 5 лет в среднем по 9000 



человек в год её посетили 48378 человек из них 18465 мужчин, 
17209 женщин, 12704 детей. 

На службе в 1902 г. в городской больнице состояли один 
врач, фельдшер и фельдшерица. Кроме горбольницы в Барнауле 
работали и состояли на городской службе 15 акушерок-
оспопрививальниц, также в городской амбулатории служили: 
врач, который оказывал медпомощь и на дому, фельдшерица и 
городской санитарный фельдшер. Работали городской 
госпиталь, лечивший многочисленных рабочих и служащих 
Горного округа, военный лазарет и медструктуры отделения 
Российского Общества Красного Креста. 

В те годы заботы о народном здравоохранении в России 
лежали на Министерстве внутренних дел. Поэтому уже в 1901 г. 
Барнаульская городская дума обратилась в МВД с просьбой 
выделить беспроцентную ссуду для постройки нового здания 
городской больницы, но Министерство отказало в ссуде на 
строительство, т.к. в том году был неурожай. Перед этим 
Барнаулу была выделена ссуда 32 тыс.руб. для продажи 
жителям хлеба по заготовительной цене, так как у них не было 
заработков. 

Только в 1905 году стали строить двухэтажное кирпичное 
здание горбольницы. А уже 9 сентября 1907 г. в новом здании 
была открыта больница на 50 коек. На этой же территории на 
краю «Дунькиной рощи» в 1913-1914 годах рядом с кирпичным 
зданием были построены четыре деревянных (из рубленого 
кругляка) барака. Эти бараки стали называть Барнаульской 
городской Заозёрной больницей. Вместе с четырьмя бараками, в 
которых располагались палаты, городская больница уже имела 
90 штатных коек для больных. Надо сказать, что четвёртый 
барак на 16 коек из трёх палат и комнаты для сестры и для 
сиделок именовался «второй заразной больницей».  

После увольнения в 1905 году заведующего А.И. 
Смирнова заведующим горбольницей был назначен врач Нил 
Михайлович Руднев, который и на этом посту и как врач много 
сделал для здравоохранения в крае и Барнауле. С годами 



главный кирпичный корпус больницы изнашивался, стены не 
штукатурились во время текущего (дешевого) ремонта, а только 
белились и в этих многослойных набелах было много гнёзд 
клопов. Требовался капитальный ремонт, но на него не было 
средств.  

Большой и неоценимый вклад в становление 
профессионального медицинского обслуживания в г. Барнауле 
внёс врач, дипломированный доктор Смирнов Александр 
Иванович, который был первым главным врачом при создании 
1-ой городской больницы. Организатором создания этого 
первого медицинского заведения на Алтае был известный в 
городе главный врач Барнаульских госпиталей Общества 
Красного Креста, медицинский инспектор Алтайского края 
Недзвецкий Альбин Николаевич, его жена тоже врач Анисья 
Михайловна, также доктор Заводский Николай Анемкодестович. 
Активным участником создания лечебницы был студент 
последнего курса медфака Томского университета Смирнов 
Александр Иванович, который в ней стал работать. А в 1902 г. 
А.И. Смирнов станет первым врачом и заведующим 
горбольницей.  

А. И. Смирнов родился в 1868 г. в селе Секисовское 
Змеиногорского уезда Алтайского округа в семье священника. 
После переезда семьи в г. Барнаул его отец священник Иоан 
построил в городе Покровский собор.  Александр Иванович 
пошел по стопам отца, закончил Барнаульское духовное 
училище (год прослужил по духовной линии), затем Томскую 
духовную семинарию и в 1891 г. поступил в Томский 
университет на медицинский факультет. После окончания 
университета в 1897 г. уехал работать врачом в село Усть-
Абаканск Енисейской губернии. Там в январе 1901 г. Александр 
Иванович вступил в брак с фельдшерицей из еврейской семьи 
Мариам Абрамовной Шмуйлович (при венчании в православной 
церкви её нарекли христианским именем – Мария). В том же 
году он с женой переехал в Петербург, где работал в 
Обуховской, Мариинской больницах и в повивальном институте 



Отто и приобрёл богатый опыт и практику по хирургии, 
акушерству, гинекологии и глазным болезням.  

 

            
 
 
 
 

В 1902 году Смирнов А.И. вернулся в Барнаул и сразу был 
назначен заведующим Барнаульской  городской больницей (так 
стала называться амбулаторная лечебница). В больнице он был 
единственным дипломированным врачом, который работал как 
хирург, терапевт, акушер и по другим специальностям. Здание 
больницы было в отвратительном состоянии, поэтому 
Александр Иванович начал энергично решать вопрос о 
строительстве новой больницы. Став депутатом Барнаульской 
городской думы он смог убедить депутатов провести 
постановление о строительстве в 1905 г. нового здания 
городской больницы. 9 сентября 1907 г. больница перешла в 
новое двухэтажное кирпичное здание. Но уже без своего 
заведующего, в 1906 г. после возвращения из Москвы с трёх 
месячных курсов по повышению квалификации через месяц по 
распоряжению из центра Смирнов А.И. был уволен с должности 

Смирнов Александр 
Иванович  

(1868-1937 г.г.) 

Частный дом Смирнова А. И., 
построенный в 1912 г., 

На 1 этаже роддом, на 2 жила семья 



и из больницы. Ему инкриминировали «за сочувствие раненым в 
революции 1905 г.». Городская управа уволила его без права 
поступления на службу. 

Примерно, начиная с первого десятилетия  ХХ века 
(ориентировочно, по мнению автора с 1905 г.) правительство 
царской России начало более активно создавать систему 
здравоохранения в стране. Так, например, в Алтайской губернии 
к 1917 году государством была создана, по тому времени, 
довольно солидная медицинская инфраструктура.  

Следует вспомнить, что после Февральской буржуазной 
революции 1917 года, когда царь Российской империи отрёкся 
от престола, руководство страной взяло на себя Временное 
правительство во главе с председателем Львовым. Именно это 
правительство издало 17 июня 1917 г. Закон «Об образовании в 
Томской губернии четырёх новых уездов и о разделении её на 
две губернии Томскую и Алтайскую». Также  напомнить, что в 
1915г. село Камень было преобразовано в город Камень. В те 
годы к шести уездным земствам (районам): Барнаульскому, 
Бийскому, Каменскому, Змеиногорскому, Славгородскому и 
Каракарумскому (ныне Республика Алтай) перешли 44 
участковых лечебницы. Но следует сказать, что только 13 
лечебниц имели собственные здания, а остальные лечебницы 
имели наёмные помещения – это были простые крестьянские 
дома, которые мало были приспособлены к «правильной 
медицинской деятельности и требовали капитального ремонта».  

Читателю, наверное, будет интересно узнать, как 
выглядела система медицинского обслуживания населения 
накануне окончательного установления Советской власти на 
Алтае.  

Лечебные учреждения Алтайской губернии в 1918 г. 
находились в 6-ти выше названных уездах, ниже приводится их 
количество, места расположения и подчинённость. Так в 
Барнаульском уезде было 20 лечебных учреждений. В Барнауле 
находились городская больница, которая имела 70 коек и четыре 
отделения: хирургическое, терапевтическое, глазное и 



родильное; Заразная городская больница (в четвёртом бараке 
при горбольнице) на 55 коек, военный госпиталь на 250 коек, 
который был расположен в двух зданиях Красных казарм 
Барнаульского военного гарнизона (на этом месте сейчас 
находится БЮИ МВД России), Лазарет Красного Креста на      
50 коек. Железнодорожная больница с заразным отделением 
имела 50 коек. Кроме этого в г. Барнауле находились в ведение 
больничной кассы 3 врачебных амбулатории, 2 зубных 
лечебниц, а также Барнаульская городская амбулатория и 1 
кооперативный фельдшерский пункт. В этом уезде было 5 
земских лечебниц по 10 коек в сёлах: Тальменка, Чистюнька, 
Милославск, Сорокино, Бутырское. В сёлах Павловск и Косиха 
находились земские амбулатории.   

В Бийском уезде находились: Бийская городская 
больница на 45 коек и Заразная городская на 18 коек, Бийская 
городская амбулатория. Озёро-Куреевская переселенческая 
лечебница на 20 коек. Земские лечебницы с числом коек были в: 
Бийске – 20, сёлах Смоленское – 10, по 6 коек Чёрно-Ануйское, 
Верх-Ануйское, Нижне-Чарышское, Усть-Чарыш, Новиково, 
Сибиряченское, Алтайское, Тогул. Также было 12 
фельдшерских пунктов. В Змеиногорском уезде располагались 
земские лечебницы в десяти сёлах: в Змеиногорском на 15 коек, 
с. Шемонаихе – 10 и по 6 коек в сёлах Белоглазовское, 
Бородлихинское, Локоть, Шелковниково, Курья, Зыряново, 
Риддерское, Красноярское и Ново-Покровская переселенческая 
лечебница на 20 коек. Также было 7 фельдшерских пунктов. 

В Каменском уезде были земские лечебницы: Каменская 
– 60 коек, Баевская – 10, Крутихинская – 10, Спиринская – 10, 
Тюменцево – 6, Сузунская – 6. Земские амбулатории в 
Панкрушихе и Кочковске, а также 8 фельдшерских пунктов. 

В Славгородском уезде находились Карасукская на 6 
коек и Волчихинская на 6 коек земские больницы. Земские 
амбулатории: Тополинская, Ленинская, Чёрно-Курьинская, 
Ленковская и Славгородская городская. Переселенческие 
лечебницы: Славгородская – 60 коек, Орловская – 20 коек, так 



же работали 7 фельдшерских пункта. В Каракарумском уезде 
работали Уламенская на 30 коек и Онгудайская на 10 коек, 
замские лечебницы и один фельдшерский переселенческий 
пункт. 

Итак, в 1918 году в Алтайской губернии находилось и 
работало 98 лечебных заведений, из них больниц и лечебниц 
было 13 с общим числом 1013 коек (надо отметить, что только в 
Барнауле и Барнаульском уезде в этих лечебных стационарах 
имелось 475 коек). Остальные 85 лечебных заведений были 
амбулатории  - 59 и фельдшерские пункты – 26. Пусть читателя 
не смущает, что автор приводит эту статистику, называя эти 
цифры мне хотелось бы акцентировать внимание читателя на 
динамику развития и состояние здравоохранения на Алтае за 
годы Советской власти до и во время Великой Отечественной 
войны.   

Например, первая Барнаульская городская больница за 
прошедшие годы (после 1906 г.) расширилась, особенно быстро 
после революции установления Советской власти на Алтае, и 
уже в 1922 г. в этой больнице было 360 коек, из них – 75 
хирургических и 25 родильных.  

В самый тяжёлый период революции и гражданской 
войны за 1917, 1918, 1919 годы количество врачебных 
учреждений и врачей в Алтайской Губернии уменьшалось. И 
только в 1920 году по итогам переписи оно стало увеличиваться. 
Так это можно судить по статистике из таблиц. 

Таблица 1 – Количество врачебных участков, фельдшерских 
пунктов, больниц и коек в них. 
Фельдшерских 

пунктов Больниц Врачебных 
участков 

Количество коек в 
больнице 

1918 1919 
1920 

на 
01.06 

1918 1919 
1920 

на 
01.06 

1918 1919 
1920 

на 
01.06 

1918 1919 
1920 

на 
01.06 

29 
 58 105 40 47 67 47 67 66 683 936 1137 

 
 



Таблица 2 – Количество врачей 

Годы Всего 
врачей 

Всего врачей по ведомствам 
гражданских военных ж/д Военнопленных 

1918 
1919 
1920 

110 
125 
131 

81 
87 
92 

18 
25 
30 

1 
10 
8 

- 
3 
3 

 
За 1917-1018 годы абсолютное число заболевших в 

Алтайской губернии было зарегистрировано более 666 тысяч, из 
них больше всех заболеваний было из групп: животные 
паразиты – 132919, болезни: пищеварения – 133799, глаз 44560, 
заразные – 46683, острые заразные эпидемические – 35000, кожи 
и клетчатки – 51000.  

Надо обратить внимание на то, сколько было населения в 
Алтайской губернии после переписки в 1920 году, и какую 
площадь она занимала. Это позволит читателю представить 
какая колоссальная, самоотверженная и тяжёлая работа 
ложилась на тот небольшой, прямо сказать мизерный коллектив 
врачей, которые обеспечивали здоровье на этой громадной 
территории.  

Итак, площадь Алтайской губернии составляла в 1920 г. 
252437 кв.км, а населения было 2635968 человек, из них в 5 
городах проживало только 147726 человек, остальные почти 2,5 
млн. человек жили в сельской местности. Плотность населения в 
среднем составляла 12 человек на один квадратный километр, 
однако в городах и крупных сёлах была большая скученность 
жителей. И ещё надо отметить такой важный показатель, это 
количество трудоспособного населения губернии в возрасте от 
16 до 50 лет. Так во всех городах было 62025 человек обоего 
пола, а во всех сёлах и уездах было 931692 трудоспособных 
человека, из них мужчин было 408977.  

Первичных больных было принято 3473 из них 1626 
человек больных кожными и другими болезнями, а остальные 
1847 было первичных венериков г. Барнаула. Барнаульский 
вендиспансер в 1925 г. принял, т.е. было 50182 посещений из 



них 2947 первичных. В 1927 г. было уже 63660, из них 35589 
первичных, а только за 6 месяцев 1928 г. посещений было 39585, 
из них 2773 первичных. Уважаемый читатель, трудно даже 
представить, как всего 5 врачей могли в 1926 г. принять более 50 
тысячи больных и 6 врачей, которые работали в вендиспансере в 
1927 и 1928 г.г. обслужили более 63 тыс. человек. Кроме того 
врачи читали для населения лекции и вели санитарно-
просветительскую работу по профилактике заболеваний и 
участвовали в работе выездных венотрядах. 

В то время не было ни плакатов, ни брошюр, ни 
листовок, поэтому живое слово на лекциях врачей играло 
большую роль. 

Например, во всех сельских врачебных участках в 
сельской местности Барнаульского округа и венотрядом в 1927 
г. было прочитано 723 лекции с присутствием населения 47430 
человек. А только за 6 месяцев 1928 г. врачи прочли 456 лекций 
и бесед с участием 26612 человек. 

Хочу обратить внимание читателя на следующие 
статистические данные, которые свидетельствуют о том, как 
страшные и опасные социальные болезни, такие как сифилис, 
туберкулез, трахома были в те годы, и как самоотверженно 
работали врачи Барнаульского горвендиспансера. Так в 1928 г. 
заведующий окружным здравотделом Сысоев в разделе 
«Социальные болезни и борьба с ними по Барнаульскому 
округу» своего доклада «Дела здравоохранения на Алтае» 
привёл такие данные, которые представлены ниже в таблице. 

 
Таблица 3 – О количестве заболевших заразными 

болезнями 
Годы Всего 

амбулаторны
х посещений 

Из них 
первичны
х больных 

Из них 
обнаружено 

сифилиса 

Сделано 
обследовани

й 
взрослы

х 
дете

й 
1925 47035 3648 778 94 78 
1926 50182 2947 566 119 256 



1927 63660 3589 669 164 146 
1928 76640 5344 916 196 275 
Всег
о за 4 
года 

237517 15530 2929 603 755 

 
Из таблицы 3 видно, что за четыре года указанные выше 

заразные инфекционные болезни в округе устойчивы. А в 1928г. 
Барнаульский округ насчитывал 699486 жителей, которые 
проживали на площади 37701 кв.км. округ состоял из 14 
административных района в каждом из которых был врачебный 
участок.  

Борьба с социальными заболеваниями вообще с 
вензаболеваниями на Алтае велась двумя венотрядами 
отделения Российского Общества Красного Креста. 

Однако, основную лечебную работу врачи Барнаульского 
вендиспансера вели среди горожан, но были и массовые 
обращения крестьян. Колоссальные нагрузки выполнили врачи 
Л.В. Ваксман, Б.В. Витебский, А.М. Рабель, И.А. Ромашов, 
Ольшевская, Маховой и весь медперсонал горвендиспансера в 
1928 г., который насчитывал 20 человек включая сиделок и 
медрегистратора Р.И. Балабанову, кстати, проработавшую в 
вендиспансере 50 лет с 1924 по 1974 г. (уникальный случай для 
медработников Алтая). В том году через врачебные руки 
прошло 74439 человек, а население Барнаула насчитывало 73835 
человека. Только вдумайтесь в эти цифры! 

Впервые в городе Барнауле началось централизованное 
системное управление медицинским обслуживанием населения 
с момента создания горздравотдела в 1924г. Но этот отдел 
горисполкома работал не эффективно, его работа сошла на нет к 
нулевым результатам. В сентябре 1928 г. на президиуме 
Барнаульского горсовета был рассмотрен вопрос: «О выделении 
городских частей при отделах окружного исполкома» и принял 
решение вновь образовать «Городскую часть здравоохранения 
Барнаула». Заведующим горчастью был назначен член горсовета 



Вениамин Васильевич Мальцев 1897 г.р. выпускник Томского 
медфака 1924г. 

В 1928 г. осенью он подготовил доклад, в котором в 
частности говорилось: «В дореволюционной России всё дело в 
оздоровлении населения, особенно в селе, сводилось у нас только лишь к 
лечению лекарствами. Что же касается условий жизни и быта рабоче-
крестьянского населения, то на это, что самое главное внимание не 
обращалось. С наступлением пролетарской революции советская медицина 
сделала главный нажим не столь на лечение, сколь на оздоровительные 
мероприятия в жизни населения… Для этого потребовалось время, а также 
потребовалось время и перевоспитание врачебной массы в смысле её 
перехода на новый путь и увязки работы лечебной с работой 
оздоровительной, т.е. профилактической. В дореволюционное время врач не 
умел направлять активность самих масс (тружеников) в сторону 
оздоровления труда и быта, он был только врачом-лечебником; он не умел 
организовать санитарный актив среди населения и быть советчиком 
(консультантом) этого актива; он не разъяснял перед массами своей 
работы и основ её; он был не в состоянии провести санитарное просвещение 
и воспитание масс в духе оздоровления их неизменных условий, а отсутствие 
всего этого сводило работу дореволюционного врача почти к нулю. Но вот в 
период советского строительства наступил момент культурной революции, 
который властно потребовал развёртывания культурно-социального 
сектора народного хозяйства (ликвидация неграмотности населения) и как 
следствие правильной постановки дела здравоохранения… нам понадобились 
новые врачи профилактики. Другими словами, нужны такие врачи, которые 
бы в условиях диктатуры пролетариата умели осуществлять свою 
специальную (врачебную) деятельность на основе новых общественных 
отношений, т.е. чтобы его (врача), общественная деятельность 
выражалась в деятельности санитарного просвещения масс. К настоящему 
моменту мы этого почти достигли, а наш советский врач. Как на селе, так 
и в городе, является в большинстве своём врачом-активистом, врачом-
организатором в деле просвещения масс, а, следовательно, и в деле 
оздоровления труда и быта населения. Но таковым теперь является не один 
только советский врач, а вообще вся советская интеллигенция».  

Из доклада заведующего городской частью 
здравоохранения хорошо изложена идеология оказания 
медицинской помощи населению Барнаульского округа в 1928 г. 
так происходило широкое развёртывание профилактических 
(оздоровительных) учреждений: детских яслей, детдомов, домов 
матери и ребёнка, консультаций и др., что привело к заметному 



понижению смертности в стране и Барнаульском округе в 
частности.  

Что касается бюджета на здравоохранение, то можно 
судить по следующим цифрам: в 1927-1928 г.г. по 
Барнаульскому округу, в котором проживало более 643 тыс. 
человек в среднем на душу населения составляло 1 руб. 23 коп., 
по городу 6 руб. 51 коп., а по селу 38 коп.    

Ниже мне представляется возможным более подробно 
рассказать о двух выдающихся докторах – главных врачах 1-ой 
горбольницы г. Барнаула, об их вкладе в развитие 
здравоохранения. Выше уже было сказано о первом главном 
враче Смирнове Александре Ивановиче, который после 
увольнения с государтсвенной службы в больнице вместе со 
своей женой акушеркой Марией Абрамовной занимался частной 
практикой. Построив свой собственный деревянный 
двухэтажный дом на улице Бийской (ныне Никитина, 110) в 
1912 году сразу открывает в нём «Родильный дом» на первом 
этаже, а семья живёт на втором. В 1917 году при временном 
правительстве России был мобилизован. Службу проходил в 
Курганском военном лазарете, работая ординатором. В первый 
год Советской власти был демобилизован и вернулся в Барнаул 
в свой дом к семье. Но в 1920 г. местные органы власти 
национализировали роддом Смирнова А.И. и он с семьёй 
остался жить в нём и работать врачом.  А в 1922 г. открывает 
первый в Алтайской губернии государственный роддом и 
доработал главным врачом до 1927г. За свои средства 
Александр Иванович ремонтировал уже не принадлежавший 
ему дом, сумел увеличить число койко-мест с 10 до 25 и сам 
принимал роды до 1928г. одновременно он работал педиатром в 
Центральной железнодорожной больнице и заведующим 
инфекционным отделением.  

29 января 1928 г. Смирнову А.И.  исполнилось 60 лет. В 
газете «Красный Алтай» была опубликована статья с его 
портретом и краткой биографией. С этого года до конца жизни 
он работал детским врачом 3-й городской амбулатории.  



У Смирнова Александра Ивановича было четыре сына и 
приёмная дочь. Старший сын Владимир Александрович 1904 
г.р. врач и с 1928г. по 1934г. работал в Алейском врачебном 
участке Алейской районной больницы третьим хирургом, всего 
было семь врачей из них два хирурга.  

Сергей Александрович 1907 г.р. до 1930г. учился, в 
ноябре 1937г. был арестован с должности врача-хирурга 
Баранульской железнодорожной больницы и осуждён на 10 лет 
Судебной Тройкой при УНКВД по Алтайскому краю. Он выжил 
в исправительно-трудовых лагерях, Сергей находился в ссылке в 
г. Иркутске. В мае 1956 г. дело Смирнова Сергея 
Александровича было прекращено за отсутствием состава 
преступления. И он с семьёй в 1958г. вернулся в Барнаул, где 
продолжил работать врачом в ж/д больнице. В 1991 г. он 
скончался.  

Борис Александрович врач и всю жизнь трудился 
судмедэкспертом в Красноярске.  

 Константин Александрович 1914 г.р., врач-хирург во 
время ВОВ воевал и оперировал вместе с женой Алёшиной 
Павлой Александровной 1918 г.р. После войны жену отправили 
в г. Ташкент, где у неё 16.09.1945 г. родился сын Андрей. Затем 
в 1956 г. семья Смирнова К.А. переехала жить в г. Барнаул. 
Константин Александрович работал хирургом главным врачом 
санитарной авиации АК. Скончался 25 октября 1994 г. его жена 
много лет проработала гастроэнтерологом в краевой больнице.  

Дочь (приёмная) Зоя Александровна Лазаренко многие 
годы трудилась в должности заведующей детским отделением 
железнодорожной больницы г. Барнаула.  

Следует сказать, и обратить внимание читателя на тот 
факт, что вся многочисленная семья Александра Ивановича 
Смирнова в нескольких поколениях состояла из врачей 
беспредельно преданных своей профессии, своему 
гражданскому долгу и высокому чувству патриотизма. 
Александр Иванович Смирнов первый главный врач первой 
Барнаульской городской больницы действительно стал 



родоначальником первой династии врачей в Барнауле и 
Алтайском крае.  Его жена была акушеркой, дочь – врач, все 
четыре сына – врачи, жёны сыновей тоже врачи. Жена сына 
Владимира Александровича Фаина Вельгельмовна Ваксман 
врач-окулист, жена Сергея Валентина Алексеевна Смирнова 
более тридцати лет проработала терапевтом в ж/д больнице       
г. Барнаула  

Внучки Александра Ивановича – Ольга Сергеевна 
Попова работала врачом в г. Камень-на-Оби, в Барнауле, в 
Новосибирском областном госпитале ветеранов войны, Галина 
Константиновна Акулова работала педиатром в г. Барнауле. Его 
внуки – дети Константина, Андрей и Александр стали 
хирургами. Андрей Константинович начинал работать в 
Баевской и Алейской районных больницах, затем в г. Барнауле, 
где и работает до сих пор в Городской больнице №5. В 2000г. 
ему присвоено звание «Заслуженный врач РФ». 15 человек 
вместе с Александром Ивановичем его семейства в 3-х 
поколениях составили династию врачей  Смирновых на Алтае.  

В 1937 г. в Барнауле было сфабриковано местное «дело 
врачей» в результате этого «дела» власти не оставили ни в 
должности ни на свободе ни одного доктора в городе.  15 ноября 
1937г. Александр Иванович был арестован по обвинению, 
которое сводилось к тому, что он хотел взорвать мост через Обь 
и 27 декабря 1937г. по приговору Судебной тройки при УНКВД 
по АК был расстрелян. Так жизнь Александра Ивановича 
Смирнова трагически оборвалась за один месяц до 70-летнего 
юбилея. 08.05.1956г. дело прекращено за отсутствием состава 
преступления и Смирнов А.И. был реабилитирован.  

Говоря о создании системной службы здравоохранения 
на Алтае, следует сказать, что она фактически стала развиваться 
с первых лет Советской власти. Например в книге  «Барнаул. 
Летопись города: Хронология, События» изд.: Барн.-2007г. 
констатировано: 

- Накануне войны в конце 1940 г. в г. Барнауле работало 
234 врача и более 750 средних медицинских работников.  



- Горздрав открыл 10 июля 1941 г. отделение Дома 
малютки на 105 коек. 

- в конце 1941 г. на 45 коек был увеличен лёгочный 
санаторий для детей младшего возраста. Однако, за годы 
Советской власти и предвоенные годы состояние медицины и 
медицинского обслуживания населения в Алтайском крае 
можно характеризовать как удовлетворительным и 
развивающимся. В тридцатые годы в 1-ой городской больнице 
первостепенное внимание уделялось совершенствованию и 
развитию хирургического отделения и хирургической службы в 
целом.  

В 1933г. в Барнаул приехал работать врачом, потом стал 
заведовать отделением травматологии и хирургии 1-ой 
городской больницы Александр Николаевич Чеглецов. Следует 
особо сказать об этом легендарном и выдающимся хирурге 
нашего города и края. Родился Чеглецов А.Н. в 1906 году 12 
сентября в г. Красноярске. На станции Зима, где жила его семья, 
родители были служащими, он окончил школу в 1922 г. и 
поступил на медицинский факультет Иркутского 
государственного университета. 

После окончания в 1927 г. университета с отличием 
Александр Николаевич не остался работать на кафедре, как ему 
предложили, а поехал в сельскую местность. 

Получив регистрационное удостоверение Красноярского 
Окружного отдела здравоохранения на право профессиональной 
работы по специальности врача-хирурга, он поехал работать в 
сельскую местность. Становление врача-хирурга-практика и 
организатора врачебного дела доктора А.Н. Чеглецова 
произошло уже в первые годы работы в сельских и районных 
больницах, в селе Тасеево Конского уезда Красноярского уезд, в 
Томской железнодорожной больнице, в Енисейской районной 
больнице. С 1928 по 1933 г. Александр Николаевич провел 
около 3 тысяч операций, причём более двух тысяч сложных и 
очень сложных. Следует сказать, что в сельской глубинке таких 
серьёзных и сложных операций до него никто не делал. Обычно 



больные на операции с серьёзными заболеваниями направлялись 
в Красноярск. Таким образом, за эти пять лет работы А.Н. 
Чеглецов стал врачом-универсалом. Его пациентами были 
крестьяне и охотники, русские и татары, эвенки и остяки, 
которые привыкли лечиться у невежественных «знахарей, 
костоправов, шаманов, шептунов».  Территория, которую 
обслуживала Енисейская районная больница, в которой работал 
молодой доктор, была огромной, это северные и южные 
прииски, а также Туруханский край. За время его работы в этой 
больнице она расширилась с 18 коек в хирургическом отделении 
до 75 коек. Появились ещё три отделении: родильное, 
гинекологическое и терапевтическое. А.Н. Чеглецов проявлял 
самые выдающиеся способности врача хирурга-практика 
широкого профиля. Надо только представить, что один доктор 
делал операции на разных органах: резекцию желудка, 
трепанацию черепа, операции Вартгейма, на печени, на почках, 
на кишечнике, струмы больших размеров, внематочную 
беременность, аппендицит и др. он брался делать эти сложные 
операции, зная, что кроме него никто в данных конкретных 
случаях и условиях сделать не сможет. В этом проявлялось его 
мужество как хирурга и человека. Александр Николаевич 
понимал, что если отправить больного с таким тяжёлым 
заболеванием в Красноярск, больного можно не спасти.  

Переехав в 1933 году в Барнаул молодой 
двадцатисемилетний, но уже опытный хирург А.Н. Чеглецов 
был принят в 1-ю городскую больницу. До 1941 года он работал 
хирургом, затем заведующим отделением неотложной хирургии 
и травматологии. В этой больнице он начинал работать с 
местным и маститым хирургом как Нил Михайлович Руднев, 
ему удалось и посчастливилось работать с выдающимся 
организатором здравоохранения в Алтайском крае 
Константином Ивановичем Зеровым. Они вместе стояли у 
истоков введения в качестве лечения переливания крови, 
организации скорой медицинской помощи на дому. В Барнауле 
А.Н. Чеглецов во многом был первым: применил обезболивание, 



а в 1936 г. первым произвёл операцию на сердце!, и в первые 
сделал 17 операций на лёгких. 

С именами К.И. Зерова, А.Н. Чеглецова и Н.В. Борисова 
связано на Алтае санитарной авиации. Например, только в 1940 
году при помощи санавиации экстренная медицинская помощь 
была оказана тяжелобольным и пострадавшим в авариях 
жителям районов края: выполнено 376 вылетов, проделано 225 
неотложных операций и более 330 консультаций по диагностике 
и около 100 человек были госпитализированы в краевом центре.   

Когда началась Великая Отечественная война, Александр 
Николаевич одним из первых в сентябре 1941 года был 
мобилизован в Красную армию и ушёл на фронт хирургом 372 
стрелковой дивизии, сформированной в Барнауле.  Надо сказать, 
что осенью 1941 года в Красную Армию из 1-ой горбольницы 
было мобилизовано 84 человек, в том числе и 16 врачей. А всего 
за годы войны (1941-1945 г.г.) из этой больницы было 
мобилизовано в Армию 104 человека, из них 24 врача. 

Службу на фронте А.Н. Чеглецов начал ведущим 
хирургом медсанбата, затем во фронтовом госпитале. 
Практически сейчас невозможно подсчитать скольким раненым 
бойцам и командирам Красной Армии он спас, а вернее сказать, 
подарил жизнь за все 4 года работы военным хирургом. Воевал, 
а вернее сказать, оперировал Александр Николаевич на 
Волховском, Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах. Он 
закончил войну в звании майора военно-медицинской службы. 
За участие в Великой Отечественной войне Александр 
Николаевич был награждён двумя орденами Красной Звезды, 
орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За 
победу над Германией» и «За оборону Ленинграда». 

Вернувшись с войны после демобилизации в 1946 г. 
Александр Николаевич вновь возглавил хирургическое 
отделение 1-ой горбольницы, а с 1949 г. стал главным врачом. В 
1950 году ему было присвоено звание заслуженного врача 
РСФСР за заслуги в области здравоохранения. 
Административная работа в должности главврача отнимала 



много времени от основной и любимой работы от хирургии и 
его больных. И только в феврале 1954 г. на его просьбы и 
многочисленные рапорты об отставки с поста главного врача 
были удовлетворены крайздравом. Он снова полностью 
погрузился в свою работу, профессию хирурга  – оперировал 
больных.  

А.Н. Чеглецов был блестящим, уникальным хирургом. 
Ценность его была в том, что он работал обеими руками 
виртуозно и быстро. Его коллеги называли «хирургом от Бога». 
За 22 года работы хирургом он проделал тысячи операций, а это 
значит, что им спасены тысячи жизней и человеческих судеб. В 
Барнауле он создал целую школу хирургии и воспитал не один 
десяток замечательных хирургов, активно занимался научной 
работой. Заслуга его ещё и в том, что он был одним из первых 
инициаторов и организаторов первого научного хирургического 
общества Алтая, так же он был членом правления 
Всероссийского общества хирургов. Все свои силы, талант, 
здоровье и жизнь он отдал людям. Александр Николаевич 
Чеглецов 30 сентября 1957 года оперировал маленького 
мальчика, хотя его беспокоило сердце и плохо себя чувствовал, 
после операции он в тот же день умер. Тысячи барнаульцев 
провожали его в последний пусть, их потрясла эта безвременная 
смерть великого хирурга. Среди провожавших был и отец 
автора этой книги Гончаров Дмитрий Дмитриевич. Он мне 
рассказывал, что когда Александр Николаевич сделал ему 
операцию по удалению аппендицита, то сказал: «Ну, Дмитрий, 
через твою жировую прослойку на животе было трудно 
добираться до аппендикса». Так они оба фронтовика 
подружились. Так сложилась судьба, что моя младшая дочь 
Наталья с 1-го по 10-ый класс в Барнаульской школе №45 
училась вместе с внучкой А.Н. Чеглецова Еленой Соковниной  и 
с тех пор по настоящее время они дружат и являются лучшими 
подругами. Похоронили А.Н. Чеглецова на старом Булыгинском 
кладбище.  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чеглицов А. Н. в конце войны           Чеглицов А. Н. после войны  

Чеглецов А.Н. главный врач  
(за рабочим столом) 1-ой горбольницы. 

 



Созданием 2-ой городской больницы считается 25 мая 
1936г., когда согласно приказу №57 от 20.05.1936г. Наркома 
здравоохранения РСФСР в Барнауле начала работать 
амбулатория «Текстильстроя», которая предназначалась для 
обслуживания строящего в городе меланжевого комбината. 
Первым директором амбулатории был назначен А.А. Жалов, 
который не имел медицинского образования, но был хорошим 
организатором медицинского хозяйства. После преобразования 
амбулатории в поликлинику Западно-Сибирского текстильного 
комбината (позже назван Барнаульский меланжевый комбинат 
БМК) в 1937 г. директором поликлиники назначается 
медицинская сестра П. С. Сунайкина, которая окончила 
двухмесячные курсы Российского общества Красного Креста. 
После неё директорами были: зубопротезист Бобовичи, врач 
Солдатова. В 1941 г. у Солдатовой руководство 2-ой 
поликлиникой приняла, назначенная главным врачом доктор 
Ваксман Фаина Вельгельмовна.  

Выше была изложена работа врачей семьи Смирновых и 
их вклад в развитие и становление  здравоохранения на Алтае. 

Наверное, будет справедливым рассказать о другой одной 
из первых династий врачей на Алтае - семьи Ваксманов, 
которые внесли свою значительную лепту в развитие 
здравоохранения г. Барнаула да и всего края. Родоначальником 
этой династии стал Вильгельм Гейбович Ваксман в 1860 году 
родился и учился в Польше, которая в то время была в составе 
Российской империи.  С 1878г. по 1888г.  он был ротным 
фельдшером воинской части Русской армии,   которая 
располагалась в городе Верном (с февраля 1921г. переименован 
в г. Алма-Ата) Российской империи. Землетрясение в июне 
1921г., стало причиной сильнейшего селевого потока, который 
уничтожил в городе очень много жилых домов и других 
помещений, но дом, в котором жила семья Ваксманов чудом 
уцелел, буквально в нескольких метрах от него пронеслась 
смертоносная, разрушительная волна каменно-грязевого потока. 
После  этого стало невыносимо голодно и Вильгельм со своей 



большой семьей переехал 
жить в г. Барнаул, где 
жил его второй сын 
Лазарь. Здесь он стал 
работать не по своей 
военной специальности – 
фельдшером, без 
высшего медицинского 
образования, а стал 
работать часовым 
мастером. Эту 
специальность он освоил 
самостоятельно, и она 
помогала кормить и 
воспитывать детей в 
отличие от мизерной 
зарплаты фельдшера.    

Ваксман 
Станислав Владимирович 
1932 года рождения – 
внук Вильгельма 
Гейбовича Ваксмана сын 
его дочери Фаины Вильгельмовны в беседе с автором в сентябре 
2015 г. передал автору из семейного архива фотографию и 
рукописи её воспоминаний об их семье и её врачебной работе и 
непосредственном участии в становлении и развитии 
здравоохранения в г. Барнауле и Алтайском крае.  

На мой взгляд читателю также будет интересно 
ознакомиться с этими документальными материалами, которые 
частично переведены в электронную печать (рукописи 
датированы 1981 г.) и приводится ниже. 

Фаина Вильгельмовна написала о своей семье: 

Мой отец родился в 1860 г. С 1878 г. по 1888 г. был ротным 
фельдшером в г. Верном (Алма-Ата). Отсюда, вероятно, любовь к медицине 
у его детей т.к. из 15 детей было 6 врачей. 

Ваксман Фаина 
Вильгельмовна (1907 - 1989) 



Кроме медицинской специальности он был часовым мастером. 
Причем исправлял не только часы, а хорошо справлялся с ремонтом всей 
техники, новой по тем временам – швейные машинки, граммофоны и т.д. 
Имея такую огромную семью он в основном зарабатывал своей второй 
специальностью. Мать была домохозяйка. 

До сих пор поражает меня способность родителей вырастить 
детей в тех примитивных условиях. Ведь было натуральное хозяйство, даже 
хлеб выпекала мать. Не было даже элементарных удобств быта. И все же 
мне говорили подруги матери. Что в доме была идеальная чистота и 
порядок.  

Мой отец не имел 
высшего образования, но 
какая была, видимо 
врожденная, культура, 
какое стремление дать 
детям образование и даже 
приобщить к музыкальной 
культуре. Почти все дети 
окончили гимназию с 
золотой медалью (только 
один закончил с серебряной),  
а те, кто окончил школу, 
только с отличием.  

Отец никогда ни кого 
не наказывал, только ласка 
и любовь и объяснение о 
проступках очень тактично 
и всегда в отсутствии 
посторонних. Мне говорили, 
что даже учителя гимназии 
приходили к нему за 
бытовыми советами. 
Работал много, захватывая 
ночные часы. Но для 
внимания к детям у него 
всегда было время. Умер в Барнауле в 1937 г. от сердечной докомпесации.  

Мать умерла в 1910 г. от воспаления лёгких оставив 10 детей. Мне 
было 3 года, младшему брату 1 год, матери 24. Через год отец женился, от 
мачехи было 4 детей. Из 15 детей 5 умерли в раннем школьном возрасте. Из 
10 детей было 6 врачей, 2 инженера, 2 часовых мастера.  

Высшее образование младшим помогали получить старшие братья.  

Первая страница Рукописи Ф.В. 
Ваксман 



(Надо сказать о таком факте, который на мой (автора) 
взгляд является феноменальным. Из всех десяти детей 
Вельгельма Ваксмана, только один сын Исай окончил гимназию 
с серебряной медалью, а остальные оканчивали гимназии с 
золотыми медалями. Восемь из них получили высшее 
образование). 

Первый сын, мой брат, скончался в г. Верном в возрасте 32 лет, 
заразился в госпитале брюшным тифом.  

Второй сын, мой брат Лазарь, о нём подробно пишу в своих 
воспоминаниях (читай ниже). В 1914 г. окончил Томский университет, 
медицинский факультет, был тут же мобилизован в армию и был 
начальником госпиталя на фронте. После войны госпиталь отправили в 
тыл, в г. Барнаул для долечивания раненых и инфекционных больных. Так он 
оказался в Барнауле, куда в последствии перебазировалась вся семья (к 
старшему брату). 

В дальнейшем, после расформирования госпиталя, он был 
организатором первого профилактического учреждения в крае кожно-
венерического диспансера, где и работал 23 года до конца своей, к 
сожалению, короткой жизни. Скончался в 1945 г. от инфаркта.  

Третий брат Исай врач-венеролог, работал в Семипалатинске, 50 лет 
был организатором и главным врачом кожно-венерического диспансера. 
Скончался в 1982 г. от саркомы. (О нём в 30-х годах ХХ века коллеги 
и руководители города и здравоохранения говорили, что он спас 
город Семипалатинск от страшной заразной болезни – 
сифилиса, широко распространенной в те годы – он в своей 
врачебной специализации по кожно-венерическим заболеваниям 
пошёл по стопам своего старшего брата Лазаря). 

Четвёртый брат инженер, кандидат технических наук, руководил 
отделом стандартизации инструментария в научно-исследовательском 
институте в г. Москве. Скончался от рака в 1970 г.  

Пятая сестра, зубной врач, участник войны. Мария Вильгельмовна 
всю жизнь работала в медучреждениях г. Барнаула 

Шестой брат часовой мастер, утонул в Барнаулке в возрасте 25 лет. 
Седьмая сестра – зубной врач, работала в г. Алма-Ата умерла от 

рака в 1974 г.  
Восьмая – это Фаня, окончила Томский университет, медфакультет 

(подробно в воспоминаниях ниже). 
Девятая сестра горный инженер маркшейдер, живёт в Ленинграде. 

Пенсионерка.  



Десятый брат – часовой мастер, погиб на фронте в 1941г., мы 
получили от него только одно письмо. Его имя увековечено в мемориале 
нашего города.  

В нашем следующем поколении тоже есть врачи – дочь Лазарь 
Вильгельмовича – Мирра Лазаревна (подробно в воспоминаниях). Вторая дочь 
у него была инженер-химик. Но её дочь (внучка Л.В.) врач 
Инжевитова.Работает эндокринологом в Барнауле с 1959 г., её дочь тоже 
врач – Корсакова работает в клинике детских инфекций. 

Думаю, что 9 врачей в нашей семье это не предел, т.к. внучка М. Л. 
ученица (4 класс) в 1981 тоже собирается быть врачом.(Это 
действительно так, праправнучка Вильгельма Ваксмана, внучка 
Мирры Лазаревны Ваксман – Марина Жмудяк стала врачом, 
окончила в Алтайском мединститут три курса).   

P.s все вставки, которые напечатаны в скобках – это 
примечания автора.  

Из семьи врачей Ваксманов наиболее выдающимся 
деятелем здравоохранения в Барнауле стал второй сын 
Вильгельма – Лазарь. 

Лазарь Вильгельмович Ваксман родился 16 мая в 1890г. 
После окончания гимназии в 1908 г. поступил в Томский 
университет на медицинский факультет. 

      В 1914 г. Лазарь будучи ещё студентом женился на Томской 
гимназистке Шиндель Ехиловне Пармет (по православной религии 
Александре Ефимовне Пармет). Согласно мобилизационному 
плану в начавшейся 1-ой Мировой войне Л. Ваксам уже 2 августа 
1914 г. был призван на действительную службу. Надо отметить, 
что из-за этого ему не удалось сдать университетские экзамены на 
звание лекаря (врача). Он был назначен в полевой госпиталь 5-й 
Сибирской стрелковой дивизии, где сразу вступил в должность 
младшего ординатора госпиталя. Уже 12 сентября из Томской 
губернии, где формировалась дивизия, эшелон прибыл в г. 
Смоленск. В том районе уже велись военные действия Русской 
армии с войсками Кайзеровской Германии. 23 декабря 1914 г. 
Лазаря Ваксмана из г. Смоленска командировали в 514 полевой 
подвижный госпиталь на усиления состава врачей, это было 
близко к линии фронта. В первых числах июля 1915 г. он был 
командирован в 20-й Сибирский стрелковый полк, а в октябре был 



награждён орденом Святого Станислава с мечами и бантом, как 
сказано в приказе «За отличие в делах против неприятеля». Через 
месяц Л. Ваксмана переводят младшим врачом в 60-й военно-
санитарный транспорт 12 армии Северного фронта. 18 января 1916 
г. приказом по армии его награждают Орденом Святой Анны 3-й 
степени с мечами и бантом «За самоотверженную, мужественную 
военную подачу помощи раненым под действительным огнём 
неприятеля». Вспоминая в рассказах дочери Мирре о тех 
событиях, он поведал, что при эвакуации раненых с поля боя, под 
ним была убита лошадь, но он не пострадал и под обстрелом 
продолжал руководить выносом раненых из-под огня.  

          

  Л.В. Ваксман На фронте 1914г.          Ваксман Л.В до революции   

В апреле 1916 г. Лазарю был предоставлен пятинедельный 
отпуск, который он использовал по приезду домой в г. Томск для 
сдачи медицинских экзаменов согласно Врачебному уставу. 



Выдержав 17 мая 1916 г. испытания на степень лекаря, он 
получил учёно-практическую медицинскую степень и подписал 
«факультетское обещание», которое зачитал декан медфака 
Томского университета. Текст этого факультетского обещания 
размещался на обороте диплома и эта традиция была введена на 
медфаке в 1845 г.  

Пусть читатель не упрекает автора за приведённый ниже 
текст этого «обещания». Всем известна клятва Гиппократа, 
которую принимают врачи при окончании мединститута, но мне 
хотелось бы подчеркнуть именно ту великую чисто русскую 
благородную, высоконравственную врачебную роль, которая 
ложилась на плечи человека самой гуманной профессии на 
Земле.  

Факультетское обещание медфака Томского 
университета. 

«Принимая с глубокой признательностью даруемые мне 
наукой права и постигая всю важность обязанностей, 
возлагаемых на меня сим званием (лекаря) я даю обещание в 
течение своей жизни ничем не помрачать чести сословия, в 
которые ныне вступаю. Обещая во всякое время помогать, по 
лучшему моему разумению, прибегающим к моему пособию 
страждущим, свято хранить вверяемые мне семейные тайны и 
не употреблять во зло оказываемого мне доверия. Обещаю 
продолжать изучать врачебную науку и способствовать всеми 
силами её процветанию, сообщая учёному свету, что открою. 
Обещаю не заниматься приготовлением и продажею тайных 
средств. Обещаю быть справедливым к своим сотоварищам-
врачам и не оскорблять их личностей; однако же, если бы того 
потребовала польза больного, говорить прямо и без 
лицеприятия. В важных случаях обещаю прибегать к советам 
врачей, более меня сведущих и опытных; когда же сам буду 
призван на совещание, буду по совести отдавать 
справедливость их заслугам и стараниям».  

Эти обещания врач Лазарь Вильгельмович Ваксман с 
честью выполнял всю свою жизнь. После получения диплома 



лекаря Л. Ваксман уже 28 мая 1916 г. вернулся на службу в 
военно-санитарный транспорт. Через месяц он назначается на 
должность младшего врача в 444 пешую Харьковскую дружину. 
Уже в июле ему присвоено звание зауряд-врача 1-го разряда. В 
октябре его зачисляют в списки подвижного полевого госпиталя 
на Румынском фронте где три месяца он исполнял обязанности 
главного врача госпиталя, а потом стал старшим ординатором 
этого госпиталя. 

В сентябре 1917 г. Л. Ваксман уехал  с фронта в ранге 
главного врача военно-санитарного госпиталя на поезде и уже в 
октябре привёл этот эшелон с ранеными и инфекционно 
больными солдатами в г. Барнаул, который стал конечным 
пунктом. Надо вспомнить, что 2-го мая 1917 г. страшный пожар 
уничтожил большую часть г. Барнаула. И вот в этом сгоревшем 
городе Лазарю Вельгельмовичу удалось привезённых раненых 
разместить в Барнаульском военном госпитале, в двух самых 
больших зданиях Красных (каменных) казарм по улице 
Полковой (ныне территория БЮИ МВД России). Его оставили 
работать в этом госпитале в должности младшего ординатора, и 
вскоре его назначили главным врачом Барвоенгоспиталя.  

В начале 1918г. Лазарь Вильгельмович, уже главный врач 
Барнаульского военного госпиталя, привёз из Томска жену 
Александру Ефимовну, которая жила там с мамой пока муж был 
на фронтах Первой мировой войны, и с этого года он связал 
навсегда свою судьбу с г. Барнаулом. Здесь у супругов 30 
ноября 1918 г. родилась дочь Мирра. После рождения дочери 
Лазарь Вельгельмович на все свои денежные сбережения и 
деньги за проданный в Томске тёщин домик, купил в 1918 г. в 
Барнауле большой дом на улице Берской (ныне ул. 
Пролетарская №129). В 1919 г. закончилась гражданская 
партизанская война на Алтае, которая колыхала с июня 1918 г. В 
Барнауле снова была установлена Советская власть. Уже 2 
января 1920 г. Лазарь был мобилизован, как все другие врачи 
города, и этой властью он был утвержден главным врачом того 
же Барнаульского военного госпиталя в котором он работал 



главным врачом. И в тех суровых военных условиях 
белогвардейского контрреволюционного мятежа, когда в 
Барнауле пала Советская власть, он в июне 1918 г. объявил 
госпиталь «экстерриториальным» - лечил у себя в госпитале 
раненых и больных красных бойцов и сибирцев – бойцов 
повстанческой армии белых, и добился от новой власти, что 
раненых «красных» из его госпиталя не арестовывали и не 
забирали в тюрьмы.  

После расформирования госпиталя и демобилизации в 
1921 г. Лазарь Вильгельмович стал работать практикующим 
врачом, занялся венерологией, урологией и кожными 
болезнями, и сразу начинает прилагать усилия по организации 
профилактического медицинского учреждения в городе. Это 
было вызвано тем, что в те годы в г.Барнауле и крае 
свирепствовали венерические и инфекционные кожные 
заболевания среди населения и только в июле 1924 г. по его 
инициативе и участии начали создавать в городе Барнауле и на 
территории Алтайского края  кожно-венерический диспансер, и 
уже 1 октября 1924 г. его создатель стал заведующим 
горвендиспансером – этим первым специализированным 
лечебно-профилактическим медицинским учреждением в городе 
и крае и во всей Сибири. Кроме этого тоже по его инициативе в 
нагорной части города открывается детская трихофитийная 
больница, а при активной его помощи стали создаваться 
диспансеры и спецмедпункты в Горном Алтае и других городах 
Барнаульского округа.  

Так Л.В. Ваксман стал в числе первых врачей 
организаторов системы оздоровления населения края 
медицинской службы в г. Барнауле на заре Советской власти. 
Под руководством Лазарь Вильгельмовича в городе началась 
активная медицинская борьба со страшным злом человечества – 
венерическими болезнями. 

Так  доктор Л. В. Ваксман в результате обработки 
статистических данных установил, что число больных 
сифилисом в Барнаульском уезде  в 1920 г. была 2238 человеке, 



в 1924 г. уже вдвое больше  - 5545 человек, а общее число 
больных венерическими заболеваниями  - сифилисом, гонореей 
и мягким шанкром достигло 7005 человек.  Этот высочайший 
уровень  заболеваемости населения Барнаула и Алтая, как писал 
Л. В. Ваксман в своей монографии: «Опыт статистической 
обработки движения венболезней по городу в 1925 и 
Барнаульскому округу за 1920 – 1925г.г.! « … имело место 
увеличение венерических заболеваний за годы разрухи и не 
нормальных условий жизни населения в условиях 
скученности…». 

Трудно сейчас даже представить какой громадный объем 
лечебной работы был проведен работниками горвендиспансера 
всего за четыре месяца в 1924 г.. Об этом говорят следующие 
цифры. В день медработники вендиспансера с 1 сентября стали 
принимать 200 больных, а их было по штату 13 специалистов, 
сам зав. диспансером тоже консультировал в кабинетах, где вели 
приём врачи: два уролога, два  сифилитолога, один гинеколог и 
один лаборант,  также работало шесть фельдшеров, кроме них 
работал еще технический персонал это: завхоз, регистратор, 
шесть сиделок и кучер.  И вот этот коллектив стационара 
вендиспансера с 1 сентября 1924 г. по 30 декабря 1924 г. принял 
21084 посещений, из них 1720 первичных больных. В 1925 г. 
штат диспансера был немного увеличен, но тот год в Барнауле 
был еще страшнее, по количеству заболевших, за год 
вендиспансер посетило 46939 человек. Надо вспомнить, что на 1 
января 1925 г. всё население г. Барнаула составляло 73500, 
включая детей.  А в 1928 г. через руки врачей диспансера 
прошло уже 74439 больных, а население города было 73857 чел., 
это не парадокс, т.к. в том году было массовое обращение 
крестьян из деревень.  

Любовь к больным, уважение  населения и персонала, 
Вот стиль работы этого замечательного человека. Он не только 
организатор, но и врач высокой эрудиции. В диспансере 
открывается лаборатория, вводятся современные методы 
лечения, оказывается помощь районам и городам края, 



организуется отряды по борьбе с венерическими болезнями. 
Значительное внимание уделяется санитарно-просветительной 
работе. 

У него  были хорошие помощники, опытные врачи – 
Витебский Б.В., Рабиль А.М., Лобнова В.П. 

Многолетний труд коллектива под руководством  Лазарь 
Вильгельмовича не прошел бесследно. Резко снижается в г. 
Барнауле и в крае заболевание венерическими заболеваниями. 

Он не только врач, а высокообразованный человек. Его 
книга «Венерические болезни в г. Барнауле и Барнаульском 
округе и борьба с ними» написана хорошим литературным 
языком и до сих пор не утратила своего значения. Вопросы 
профилактики и санитарно-просветительной работы широко 
освещены в этом труде. 

Его эти вопросы венерологии так волновали, что он не 
поэт написал стихи, посвященные этой теме, вот один из них. 

 
На степи широкой 
вольной, 
Где ковыль растет, 
Где большим стадам 
привольно, 
Где река течет, 
Для общественного стада 
Нанялся  пастух. 
Все подворно порешили  
 

                                     
Пастуха кормить… 
Через три недели  
У дочери Петра 
Появилась язва в горле 
И при том одна. 
Если хочешь не болеть 
Этою заразой 
Пастуха надо иметь 
С медосмотром сразу. 

 
Возможно эти стихи не совершенные с точки зрения 

профессиональной поэзии, но они дороги нам как народный 
фольклор, как память о враче и человеке, который в любой 
форме старался нести в народ необходимые знания об этой 
страшной болезни её лечении и профилактики. Он проводил 
большую санитарно-профилактическую работу, часто выезжал в 
командировки по Барнаульскому округу, где вёл приём больных 
и консультировал молодых врачей. 



Всю свою трудовую жизнь, начиная с 1914 г., доктор   
Л.В. Ваксман лечил раненых и больных и до войны и во время 
Великой Отечественной войны, до конца которой он не дожил 
четыре месяца, как и до своего 55-летия, не выдержало сердце 
тех невероятных тяжёлых морально-физических нагрузок. А 
ночью 13 января 1945 г., до января он уже перенёс два 
инфаркта, от третьего инфаркта он умер на руках своей дочери 
Мирры, которая тоже была врачом. Она вызывала по телефону 
«скорую помощь», но та не смогла приехать, не было бензина. 
Он скончался в своём родном доме, где жил и где в кабинете у 
себя дома до последнего дня жизни принимал больных, и сейчас 
в этом доме ул. Пролетарская, 129 лечат детей.  

После похорон городские власти увековечили память о 
докторе Лазаре Ваксмане, который в своё время, как говорили, 
спас горожан Барнаула и от сифилиса. Врач который внёс 
неоценимый вклад в становление и развитие системы 
здравоохранения в Барнауле и на Алтае, благодаря своей 
широкой и глубокой врачебной эрудиции, своей бескорыстной и 
плодотворной общественной деятельности в Научном Обществе 
врачей города, края, в окружном отделении Российского 
Общества Красного Креста.  

Лазарь Вильгельмович считается основателем двух 
научных медицинских школ в Сибири: терапии и гематологии. 
Ему было присвоено звание «Почётный гражданин города 
Барнаула» 

Улица Мало-Тобольская в Барнауле была переименована 
в улицу Л.В. Ваксмана. Но к великому сожалению, в период так 
называемого «дела врачей», в котором национальность имела 
существенное значение в 1952 г. имя Ваксмана было снято с 
названия улицы, ей вернули прежнее название – Мало-
Тобольская.  

В некрологе опубликованном в «Алтайской правде» 
отмечалось, что Лазарь Вильгельмович «Одним из первых в 
СССР создал вендиспансер, который стал показательным по 
постановке борьбы с венерическими болезнями, так же он был 



пионером в организации и лечении грибковых заболеваний в 
Алтайском крае, им организована рентгенотерапия и 
специальный лечебный детский дом в Барнауле».  

Дочь Лазаря Ваксмана Мирра пошла по стопам своего 
отца. После окончания средней школы в г, Барнауле Мирра 
Ваксман в 1936 г. поступила во 2-й Московский мединститут. А 
в июне 1941г. последний экзамен она не сдавала, ей поставили 
средние оценки, полученные за год. Так, начавшаяся 
Отечественная война помешала сдать итоговый экзамен, и вуз 
выдал диплом врача, дал путёвку в самостоятельную жизнь.  Так 
дочь один в один повторила окончание мед. образования своего 
отца, единственное принципиальное отличие, она сразу 
получила диплом, ей как и другим её одногруппникам не 
пришлось повторно сдавать экзамен.  

 

    
  

Врачи Ваксманы Лазарь и Мирра, отец и дочь 
 



Москве она вышла замуж и с мужем по распределению 
Мирра Лазаревна 16.10.1941 г. прибыла в Новосибирск, а 1 
января 1942 г. она переехала в Барнаул и приступила к работе 
врачом во 2-й больнице. 13 марта 1942 г. её мобилизовали в 
Красную Армию (РККА) и сразу приступила к службе в 
Барнаульское пехотное училище, которое было эвакуировано 
Каждые полгода училище выпускало 2400 младших лейтенантов 
и в сопровождении 23 кадровых офицеров, врача М. Ваксмана и 
одной медсестры они эшелоном отправлялись на фронт. То 
время она вспоминала, что предыдущий эшелон с курсантами, 
который тоже шёл на фронт, немецкая авиация разбомбила, и 
все курсанты погибли, а их эшелон благополучно прибыл к 
линии фронта и они все 25 человек сопровождения в одном купе 
вернулись в училище. 

После училища Мирра работала врачом в санитарных 
эшелонах сопровождала раненых с линии фронта в г. Барнаул. 
Попадала под бомбёжки немецких самолётов, считалась 
участником ВОВ, так как бывала в зоне боевых действий при 
эвакуации раненых бойцов. 

После окончания войны Мирра Лазаревна 
демобилизовалась и в 1945 г. была назначена главным врачом 
крупной 2-ой Октябрьской больницы г. Барнаула. В этой 
должности она проработала 30 лет до 1975 г. кроме того она 
была врач-терапевт высокой квалификации. От отца 
унаследовала душевное, заботливое и ответственное отношение 
к больным. Проявила большой талант организатора 
медицинского обслуживания населения района и города. 
Преобразовала 2-ю поликлинику в клиническую больницу, 
открыла на заводах г. Барнаула 17 здравпунктов. Надо сказать, 
что многие заводские здравпункты в последующие годы 
выросли в медсанчасти и клиники. За свой самоотверженный 
труд она была награждена орденом «Знак почёта». 

Династия врачей Ваксманов не перервалась, сын Мирры 
Лазаревны Леонид Моисеевич Жмудяк не пошёл по линии 
врачей, он закончил кафедру ДВС Алтайского 



политехнического института,  преуспел в научно-
педагогической деятельности, стал доктором технических наук, 
профессором этого вуза. Его старшая дочь Марина, внучка 
Мирры Лазаревны, окончила три курса Алтайского 
медицинского университета, и уехала на историческую родину в 
Израиль. Там она в Иерусалиме закончила учёбу в 
медуниверситете и стала врачом. Позже туда переехали её 
родители будучи уже пенсионерами и в 2009 году с ними уехала 
и Мирра Лазаревна. Прожив в Израиле 3 года, на 93 году жизни 
она скончалась.  

 
         Воспоминания Ваксман Фаины Вильгельмовны  

«Прожита большая жизнь и много не сохранилось в памяти. 
Но я думаю, что грядущему поколению нужно знать как создавалась 

медицинская служба на заре Советской власти и о тех медицинских 
работниках, которые в трудных условиях делали первые шаги в создании 
Советского здравоохранения. 

За давностью времени это будут отдельные, отрывочные 
воспоминания.  

Я окончила Томский Университет медицинский факультет в 1930 г. 
Просила направить в Алтайский край, где жила до поступления в 
университет и где была моя семья. 

Зав. горздравом был человек без медицинского образования (врачей было 
мало), заместитель – врач Поздняк А.Е.меня оставляли в Барнауле, но я 
просила направить в Алейский район, где была на практике в 1929 г., где был 
спаянный коллектив, хорошие учителя и стационар на 50 коек. Так началась 
моя врачебная деятельность. Главный врач Алейского района Каплан Л.А. 
(хирург). Энергичный, хороший организатор, эталон врачебного долга и 
врачебной этики. Работал в районе с 1927 г. по 1932 г., заменив на этом 
посту фельдшера, который без врачебных кадров возглавлял медицинскую 
службу всего района.  

Каплан Л.А. много сделал для улучшения медицинского обслуживания 
населения. Районная больница отремонтирована, укомплектована 
медицинскими кадрами. Наведён санитарный порядок, выстроено здание 
амбулатории, детской консультации, заложен фундамент новой больницы 
современного типа. Он много внимания уделял подготовке медицинских 
кадров, профилактической работе, быту медицинских работников.  



С 1932 г. работает в хирургической клинике Новосибирского 
института усовершенствования врачей, там защищает диссертацию, 
секретарь партийной организации института, в годы войны ушёл на  фронт. 

Его жена врач Кузьмина А.С. (педиатр, акушер-гинеколог) работает в 
Алейском районе с 1927-32 год. Проводит значительную профилактическую 
работу. Работает в стационаре и в консультации. С 1932 г. ординатор 
гинекологической клиники Новосибирского института усовершенствования 
врачей.  

Врач Смирнов В.А. (хирург) (сын Смирнова Александра 
Ивановича был гражданским мужем Ф.В. Ваксам, в 1932 г. у них 
родился сын Станислав. Фаина Вильгельмовна дала ему свою 
фамилию, т.к. их брак с Владимиром Александровичем распался, 
он переехал в Новосибирск, а она вернулась в Барнаул. 
Примечание автора со слов её сына Станислава Владимировича) 
работает в Алейском районе с 1928 по 1932, с 1932 г. ординатор 
Новосибирского института усовершенствования врачей (хирургическая 
клиника).  

Врач Лобкова В.П. (терапевт) с 1928 по 1931 г. С 1931г. работала в 
Барнаульском вендиспансере. Выбыла из Алтайского края. 

В 1932 г. прибыли в район врач-лаборант, окулист, венеролог, 
санитарный врач. В 1932 г. прибыл в район врач Бирюков  (хирург), работал в 
районе много лет хирургом и главным врачом районной больницы. 

На периферии фельдшерские пункты и только в с. Парфёнова 
врачебный – врач Лаврова Т. В  1932 г. переведена в районную больницу, где 
работала до выхода на пенсию. 

Старшая сестра районной больницы Мошкина О.В. 
Районная больница в деревянном двухэтажном здании с печным 

отоплением. Было терапевтическое и хирургическое отделение, там же 
родильные койки. Лаборатории и рентгена не было. Транспорт конный, на 
котором в пургу и непогоду мы выезжали в сёла для оказания медицинской 
помощи и профилактической работы. Но часто приходилось идти пешком и 
оказывать медицинскую помощь в любых условиях.  

Ни кто из нас не думал о нормах приема и рабочем времени. 
Оперировали в примитивных условиях, но гнойная инфекция была как 
исключение и смертельные исходы тоже. 

В 1952-1958 я много раз была в Алейском районе, как главный окулист 
края. Прекрасная районная больница, фундамент которой был заложен в 
1932г., городского типа со всеми условиями современного обслуживания. 
Хорошо оснащенная, с лабораторией, рентгеном, транспортом, с большим 
врачебным коллективом, ни чего общего не имела с тем, что было там в 1930-
32г. Но у меня сохранилось самое лучшее воспоминание об этих годах работы. 



Столько было энтузиазма, преданности, любви к большому, стремление 
сплотить коллектив, улучшить дело медицинского обслуживания. Мы 
забывали об отдыхе, всегда были готовы прийти на помощь больному. 

В 1932г. началась моя врачебная деятельность в г. Барнауле. 
Разъездной врач поликлиники №1.  Транспорт конный. Обслуживали все 

вызовы, в том числе и детский контингент. Участкового в принципе не было.  
С 1933 г. по 1935 г. заведую детской консультацией (Зайчанская, 

которая была на горе). 
Все в одном лице – заведую консультацией, веду детский и акушерский 

прием. Детей на дому не обслуживали. Всех детей принимали в консультации, 
в том числе и инфекционных.  

Слабо была поставлена профилактическая работа. Не было 
лаборатории и рентгена. Была примитивная молочная кухня, где работала 
одна медицинская сестра, она же исполняла функции завхоза и вела 
бухгалтерский учет. Консультация занимала верхний этаж деревянного 
здания – 5 комнат. Кабинет врача, детский и акушерский, зал ожидания, 
молочная кухня. Нижний этаж здания занимала 4-я амбулатория, где вёл 
общий прием врач Киркинский А.П. 

С 1935г. после специализации в глазной клинике Новосибирского 
института усовершенствования врачей работала врачом-окулистом. Глазной 
кабинет поликлиники №3, глазной кабинет поликлиники Меланжевого 
комбината, где впервые за все годы работала уже в условиях оборудованного 
кабинета (по тем временам) в благоустроенном здании. Хирургическую 
работу проводили на базе городского трахоматозного диспансера.  

С 1937 г. я по совместительству работаю заведующей 
трахоматозным кабинетом крайздрава. Образован при выделении 
Алтайского края из Новосибирской области. Врач-окулист Чехов из 
Новосибирска передал мне весь материал по тем районам, которые отошли в 
Алтайский край. 

Штат кабинета – заведующий и статистик. 
Кабинет вёл не только статистический учёт, но и решал 

организационные вопросы. Профилактический осмотр населения для 
выявления больных трахомой, организация сестринских трахоматозных 
пунктов, подготовка медицинских сестер (врачей окулистов очень мало и в 
основном в городе). Заведует Крайздравом врач Радкин (из Новосибирска). 
Первый организатор Алтайского здравоохранения. Обладал большими 
организаторскими способностями. Выбыл в Москву, где ведал аспирантскими 
кадрами института усовершенствования врачей. 

Его заменил врач Баранов А.В., он добровольцем ушел на фронт, был 
ранен и много месяцев лечился в Барнаульском госпитале, потом выбыл в г. 
Смоленск, где был тоже на административной работе. Началась война, 
вернулась в Барнаул, где была моя семья.  



В 1940-41 г.г. работаю клиническим ординатором глазной клиники 
академика Авербаха (Москва, Институт усовершенствования врачей). 

1941-45 г.г. работаю главным врачом поликлиники №2. Это бывшая 
поликлиника Меланжевого комбината. Жизнь заставила перепрофилировать 
поликлинику Меланжевого комбината в поликлинику Октябрьского района, 
так как на всей территории района не было ни одного поликлинического 
учреждения.  На Меланжевом комбинате было два врача здравпункта, 
функции которых были расширены. 

В то время главных врачей именовали директорами, так как врачей 
было мало и на должность главных врачей назначали иногда медицинских 
работников без высшего медицинского образования.  

Организовал и открыл первое в крае не примитивное медицинское 
учреждение – поликлинику Меланжевого комбината врач Жалов А.А. Потом 
директором была медсестра с рокковским (окончила 2-х месячные курсы)  
образованием Сунайкина Н.С., потом зубопротезист Бобович, потом врач 
Солдатова, у которой я приняла поликлинику. 

Поликлиника обслуживала весь Октябрьский район от окраины города 
до ул. 2-ой Алтайской (теперь Чкалова). 17 здравпунктов, была основной 
консультационной базой для многих районов края (не помню сколько и каких). 

Началась война. Врачи, медсестры, транспорт мобилизованы на 
фронт, не было топлива. Здание новое (с 1935 г.), но поражено грибком, 
состояние аварийное. В таких условиях мы начали работать в годы войны.  

Прибывали заводы, стройбат. Всех надо было обслужить. Здание 
частично переключали на капитальный ремонт. Деньги дали заводы, ремонт 
вел «стройгаз». В решении всех организационных вопросах очень помог 
горисполком, в частности Беляева Л.А. зам. председателя исполкома, 
которая ведала медицинскими вопросами.  

На вновь прибывших заводах организовали здравпункты. Первый 
сестринский здравпункт на заводе «Трансмаш» открыли в вагончике. 

Прибывали эвакуированные врачи и медсестры. Всех устроили с 
жильем. В основном у медицинских работников. 

Создавали дружный коллектив, который понимал всю 
ответственность работы в напряженных условиях военного времени. 

Кроме заводов приходилось встречать и обслуживать эшелоны 
эвакуированных. Вести работу по ликвидации инфекционных органов. 

Мы перешли на участковый принцип обслуживания населения. 
Перестроили работу регистратуры по участковому принципу. Ввели 
централизованную выписку больничных листов.  

Это потом было внедрено во все амбулаторно-поликлинические 
учреждения города.  С переходом на участковый принцип обслуживания резко 
улучшилось качество профилактической и лечебной работы. 

Весь район был разделен на участки, на каждом участке врач (или 
фельдшер) и медицинская сестра. Больные принимаются одним врачом на 



участке и в поликлинике. Перестройка регистратуры позволила порядок 
чёткость при записи, ускорило работу регистраторов, исчезли дубликаты.  

 Участковые врачи отвечают за качество лечебной работы, 
санитарное состояние участка, наблюдают за инфекционными очагами, 
подготавливают санитарный актив. Медицинская сестра помощник врача в 
проведении всех мероприятий, в случае необходимости исполняет назначение 
врача при лечении больных на дому.  

Контроль над работой участковых врачей и сестер осуществляет 
главный врач и старшая медицинская сестра, проводится взаимопроверка. 
Раз в неделю на рапорте участковые врачи отчитываются о проделанной 
работе.  

Улучшается качество лечебной работы. Применяются новейшие 
методы лечения. Врачи стали широко пользоваться внутривенным, 
подкожным и внутримышечным введением препаратов, открывается 
процедурный кабинет. С полной нагрузкой работают специализированные 
кабинеты, где ведётся приём в течение всего рабочего дня. Врачи широко 
пользуются консультацией старших коллег и узких специалистов. В 
поликлинике организуются научные конференции, которые проводятся раз в 
месяц. Доклады делают квалифицированные и молодые врачи о новых 
методах диагностики и лечения. Поликлиника хорошо оснащена аппаратурой. 
Работает рентгенкабинет, лаборатория, физиолечебница, водолечебница.  

Думая, что коллектив неплохо справился с этими задачами, т.к. в 1943 
г. поликлиника получила переходящее красное знамя крайздрава и крайкома 
союза. 

Хочется отметить таких врачей как Веселицкий С.К. (хирург), Кукс 
П.О. (венеролог), Голубков М.Н. (фтизиатор), Тонконогова Л.А. (гинеколог), 
Овсиевский А.И. (рентгенолог), Веретенникова М.Н. (окулист), Беленко М.Р. 
(невропатолог). 

Они работали много лет с основания поликлиники, до ухода на пенсию 
или уходили в связи с переходом в другие лечебные учреждения. 

Самоотверженно трудился средний медперсонал. В годы войны 
старшей медсестрой была Авраменко М., выбыла в связи с отъездом, ее 
сменила Ена М.М. (вернулась с фронта после ранения). Много лет в 
поликлинике работала фельдшер Овсянникова Е.П., исполняя функции 
участкового врача. С основания поликлиники до ухода на пенсию работали 
медсестры Андрианова Н.А., Полякова П.Я., Малькова Н.В., Власова К.З. 

Зав. регистратурой была Владеева К.З. Много лет работала в 
регистратуре и будучи уже на пенсии не оставила эту работу. 

В годы войны была принята на работу Терешина К.А. после окончания 
школы. У главного врача тогда не было заместителей, и Терешина помогала 
оформлять документацию, статистический материал, проводила работу с 
кадрами. Она до сих пор работает в поликлинике секретарем-машинисткой и 
завкадрами, ведает участок военнообязанных. 



Хочется отметить тяжёлый труд санитарок, которые бессменно 
работали с основания поликлиники до ухода на пенсию – Панасенко, Санина, 
Воронцова, Юрчина, Плохина, Дацковская. 

В 1945 я была переведена на работу зав. Барнаульским горздравом. 
Главным врачом поликлиники №2 назначена Ваксман Мира Лазаревна, 
которая бессменно руководила этим учреждением 30 лет до ухода на пенсию. 

Был организован стационар – терапевтическое и неврологическое 
отделение. Поликлиника уже была поликлиническим отделением Октябрьской 
больницы. Больница в Октябрьском районе была очень нужна, но небольшое, 
приспособленное здание не позволило в полном объеме развернуть 
стационарную помощь. Деньги на строительство отпущены не были. Было 
использовано помещение, которое раньше занимала детская консультация и 
детская поликлиника. Эти учреждения объединили. Детская поликлиника 
получила специальное здание. Кроме того стационар был развернут и за счет 
вывода лаборатории в другое здание.  

С 1958 г. Октябрьская больница стала базой для терапевтической 
клиники медицинского института. В стационаре применялись новейшие 
методы лечения, оснащался современной аппаратурой, но объем работы 
ограничивался рамками небольшого для стационара здания.  

После ухода Мирры Лазаревны на пенсию, стационар вывели в здание 
барачного типа (бывший стационар Меланжевого комбината), а в здании 
Октябрьской больницы было уже только поликлиническое отделение 
больницы. Больница переименована в больницу №2 г. Барнаула. Деньги на 
строительство стационара так и не были отпущены.  

В стационаре Октябрьской больницы, кроме упомянутых 
медработников, много лет работали зав. терапевтическим отделением 
Мильштейн М.И., зав. неврологическим отделением Анисимова М.В., 
Дубошинская Т.Т. 

За долгие годы работы Мира Лазаревна награждена орденом «Знак 
почета» и медалями. 

Зав. горздравом я работала с 1945 по 1947 год. 
Трудные послевоенные годы. Нехватка медицинских кадров, топлива. 

Здания медицинских учреждений не ремонтировались много лет. Не хватало 
медицинского и мягкого инвентаря. Сеть медицинских учреждений была не 
достаточна.  

Ряд медицинских учреждений, даже крупного профиля, возглавлялись 
средними мед. работниками. Мы стремились должности главных врачей 
укомплектовать врачами взамен средних медицинских работников.  

Была перестроена работа амбулаторно-поликлинической сети по 
участковому принципу. Много врачебных участков пришлось укомплектовать 
фельдшерами.  



Открыли родильный дом в нагорной части города на 40 коек, где 
работал врач Качин А.Л., его основной помощник акушерка Цепенникова 
(прибыла с фронта).  

Главным врачом городской больницы была назначена врач Казанова З.Д. 
Она провела большую работу по улучшению хозяйства больницы, без чего 
невозможно улучшить медицинское обслуживание. 

С благодарность. Можно вспомнить работу таких врачей горбольницы 
как Чеглецов А.Н., Зеров К.И., Алябьев В.В., Трушко Л.И. (хирурги) сколько сил, 
здоровья истрачено на дело народного здравоохранения. В любое время дня и 
ночи эти энтузиасты были на своем посту. Любовь к людям, беззаветная 
преданность делу, вот основная черта этих энтузиастов…» эти 
воспоминания в рукописи Ф. В. Ваксмана, датированы 05 февраля 1981г. 

Возможно читатель, особенно молодое поколение, 
скептически отнесется к тому что автор привёл полный текст 
характеристики на одного из врачей того первого поколения,      
Ф. В. Ваксман, поэтому прошу строго не судить за это так как 
хочу обратить внимание, как эта не высокая и хрупкая женщина 
обладала твердым и «железным» характером когда решались 
вопросы, касающиеся здоровья и жизни людей. Как она всю свою 
сознательную жизнь  

 
Характеристика 

на заслуженного врача РСФСР Ваксман Фаину  
Вильгельмовну. 

 
Тов. Ваксман Ф.В. родилась  в 1907 г. в г. Алма-Ата. Окончила 

медицинский факультет Томского университета в 1930 году. 
Член КПСС с апреля 1944 года.  
После окончания университета т. Ваксман направлена работать 

окулистом в Алейскую районную больницу, где в трудных условиях периода 
коллективизации ведет не только лечебную, но и профилактическую, 
санитарно-просветительную работу, принимает участие в подготовке 
кадров средних медицинских работников. 

С 1932 года работает в г. Барнауле в должности врача окулиста и 
заведующей трахоматозным кабинетом крайздрава. Организует курсы по 
подготовке трахоматозных сестер на базе Троицкого трахоматозного 
диспансера, развертывает сестринские трахоматозные пункты в крае и в 
Горно-Алтайской области, оказывает практическую помощь сельской сети. 

В 1940 году т. Ваксман Ф.В. зачисляется в клиническую ординатуру по 
глазным болезням в клинику академика Авербаха (ЦИУ)в г. Москве. 



 В 1941 году в связи с эвакуацией возвращается в Барнаул, где 
назначается главным врачом поликлиники №2, которая обслуживает 
промышленный район города. Благодаря своей исключительной 
настойчивости и энергии т. Ваксман Ф.В. сумела одно из крупнейших 
лечебных учреждений города превратить из отсталого в передовое 
учреждение. В поликлинике внедряется участковый принцип обслуживания, 
проводится большая профилактическая и  санитарно-просветительная 
работа на участках, снижается инфекционная заболеваемость, готовится 
общественный санактив. Ведется работа по повышению знаний медицинских 
работников – семинары, конференции. С исключительной настойчивостью 
проводится работа по наведению должного санитарного порядка: в 
учреждении проводится капитальный ремонт здания, обеспечение мягким и 
твердым инвентарем, оснащение кабинетов аппаратурой, инструментарием. 

За образцовую работу поликлиника в годы войны завоевала переходящее 
Красное знамя крайкома союза медицинских работников и барнаульского 
горкома ВКП(б), а наркомздравом РСФСР поликлиника №2 выделена как 
показательная с целью передачи опыта работы амбулаторно-
поликлинической сети. 

Работая главным врачом поликлиники №2 т. Ваксман Ф.В. показала 
себя  способным организатором, достойной быть выдвинутой на более 
ответственную работу. В 1945 году т. Ваксман Ф.В. назначается 
заведующей барнаульским городским отделом здравоохранения, где проводит 
значительную работу по улучшению медицинского обслуживания в городе – 
внедрение участкового принципа обслуживания, особое внимание уделяется 
профилактической работе, повышение квалификации врачей с привлечением 
профессуры Новосибирского института усовершенствование врачей 
(семинары, конференции). 

В 1947 году по семейным обстоятельствам т. Ваксман Ф.В. 
переводится на должность начальника медико-санитарной части завода 
Транспортного машиностроения, где работает до 1952 года. В занимаемой 
должности  т. Ваксман Ф.В.  показала, что умеет руководить учреждением 
по обслуживанию рабочих промышленного предприятия. Провела большую 
работу по улучшению общей постановки дела. Поликлиника завода перешла на 
цеховой метод обслуживания, улучшилась профилактическая работа, работа 
по борьбе с травматизмом, внедрены новые методы лечения.  

В 1952 году т. Ваксман Ф.В. назначается на должность главного 
окулиста крайздравотдела. За 6 лет  работы т. Ваксман Ф.В.  показала себя 
квалифицированным специалистом, честным, добросовестным работником, 
хорошим организатором. 

Проведена большая работа по подготовке кадров. За 6 лет на местных 
базах и в институтах усовершенствования врачей подготовлено 42 окулиста, 
врачи и средние медработники общемедицинской сети проходят семинарские 
занятия в специализированных учреждениях и врачами-окулистами при 



выезде на места.  Хирурги районных больниц обучаются оперативному 
лечению осложненной трахомы. Проводятся краевые конференции окулистов. 

В крае развертывается специализированная сеть. Открывается 
трахоматозный диспансер в г.Камне, глазные койки в городской больнице 
г.Барнаула, глазное отделение в краевой больнице. Для стационарного лечения 
больных трахомой временно перепрофилируются койки районных участковых 
больниц. Дети госпитализируются в детские трахоматозные больницы края. 
В летнее время открывают детские площадки для больных трахомой, на базе 
предприятий организуются сборы призывников больных трахомой. 
Проводится поголовное обследование населения для активного  выявления 
больных трахомой, работа в очагах трахомы. Санитарно-просветительная 
работа среди населения. 

Ведётся работа по борьбе с сельскохозяйственным, 
производственным, детским и бытовым травматизмом. Налаживается учет 
травматизма. Впервые в Алтайском крае на базе городской больницы в г. 
Барнауле устанавливается электромагнит для удаления внутри глазных 
инородных тел. Проводится работа по профилактике зрении у школьников.  

Т. Ваксман Ф.В.   оказывает большую практическую помощь сельской и 
городской сети при выезде на места. С 1952 г. по 1958 г. в крае значительно 
снижена заболеваемость трахомой. В 1952 году было 21 тыс. больных 
трахомой, в т.ч. больных с острозаразной формой до 48 %, детей больных 
трахомой до 6 тысяч.  К 1958 году заболеваемость снижена до 9700 больных, 
острозаразная форма – до 5%, детей, больных трахомой – 1200. 

В 1958 году  т. Ваксман Ф.В. по состоянию здоровья переводится в 
глазное отделение краевой больницы. А с 1962 года – на пенсии по старости. 

Т. Ваксман Ф.В.    в основном была организатором здравоохранения, но 
она никогда не оставляла лечебной работы, была врачом высокой 
квалификации, окулистом – хирургом. 

В 1962 году врачу Ваксман присваивается квалификация окулиста I 
категории. 

Врач Ваксман Ф.В. наряду с лечебной и организационной работы 
принимала активное участие в  общественной жизни. 

Член крайкома Союза, пропагандист – руководитель кружка на заводе 
транспортного машиностроения, председатель редколлегии стенной газеты, 
председатель местного комитета в крайздраве, председатель товарищеского 
суда в краевой больнице. 

За 32 года работы в Алтайском крае т. Ваксман Ф.В.   прошла большой 
путь от врача районной больницы до главного окулиста края. 

Организаторские способности, любовь к делу, корректность и чуткое 
отношение к больным и подчиненным завоевали уважение населения и 
коллективов, где она работала. 

Т. Ваксман Ф.В.    неоднократно  награждалась почётными 
грамотами. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 



отечественной войне 1941 – 1945 г.г.», «За освоение целинных земель», 
орденом «Знак почета». 

В 1957 году присвоено звание заслуженного врача РСФСР. 
 
Главный врач  
краевой больницы:                                        /Жигмановский 
Секретарь  
Парторганизации:                                         /Осипов 
1965 г. 
     
P.s.   К этой объективной и ёмкой характеристики мне 

хотелось добавить несколько моментов. Фаня Вильгельмовна всю 
жизнь (трудовой стаж 38 лет) работала врачом окулистом-
хирургом. Она одна из первых в Алтайском крае стала делать 
операции на хрусталике глаза, это позволило возвращать зрение 
людям, которые от катаракты теряли его практически сто 
процентов. Сотни больных были благодарны ей за возвращение 
зрения, а ученики за умение передать им знания. После ухода на 
пенсию она ещё 6 лет работала окулистом при краевом центре.  

На 83 году жизни Фаина Вильгельмовна умерла на руках 
своего сына, Станислава Владимировича Ваксмана, в семье 
которого жила последние годы.  

 
 



8.2 Военные врачи и медперсонал 
эвакогоспиталей спасали жизни, лечили больных и 
раненых бойцов и командиров Красной Армии 

С первых недель и месяцев после начала Великой 
Отечественной войны в Алтайский край прибывали в эвакуацию 
не только эшелоны с оборудованием и людьми промышленных 
предприятий и учреждений, но и военные санитарные эшелоны 
для лечения в госпиталях с раненными на фронте бойцами и 
командирами Красной Армии.  

В глубоком тылу страны в Западной Сибири была создана 
целая система эвакогоспиталей. 30 июля 1941 г. в целях 
обеспечения правильного руководства эвакогоспиталями при 
Народном комиссариате здравоохранения СССР было создано 
Главное Управление эвакогоспиталями, а заместитель Наркома 
Миловидов С.И. назначен начальником ГУЭ. 

В самом южном регионе Западной Сибири в Алтайском 
крае формирование эвакогоспиталей началось с первых дней 
войны и уже в сентябре-ноябре 1941 г. на Алтай прибыло 57 
госпиталей, которые были размещены в городах и крупных 
населённых пунктах расположенных на железной дороге (см. 
приложение). В основном под эвакогоспитали выделялись 
типовые школьные здания, общежития, в классах и комнатах 
размещались палаты. А с ноября 1941 г. по январь 1942г. в 
Алтайский край прибыло ещё 25 эвакогоспиталей. Таким 
образом, на начало 1942 г. было размещено 82 эвакогоспиталя, в 
которых насчитывалось более 33 тысяч койко-мест.   [Гаврилов] 

В другом источнике (в Энциклопедии Алтайского края) 
сказано, что в крае работали 59 госпиталей, а всего было 
подготовлено 72 госпиталя, 13 из которых находились в резерве 
и раненных бойцов не обслуживали.  

Первые эвакогоспитали в Барнауле были сформированы в 
июне-ноябре 1941 г., для них строительные и монтажные 
организации за 7-15 дней приспособили здания средних школ 
№10, №28, №37, №42, №104, пединститута, ФЗО меланжевого 



комбината, дом санитарного просвещения, первый этаж здания 
«Красный магазин». Всего в Барнауле за годы войны работало 
16 госпиталей на 5050 коек. Из них хирургического профиля 
было 8, один сортировочно-хирургического профиля, один 
хирургическо-терапевтический, неврологический, оторинола-
рингологический, реабилитационный, резервный.  

В городе Бийске было развёрнуто 14 эвакогоспиталей, из 
них два инфекционного, два челюстно-хирургических, один 
сортировочно-хирургического профиля, остальные 
хирургического профиля.  

5 эвакогоспиталей размещались в г. Славгороде, по 3 
госпиталя в Тальменском, Троицком, Поспелехинском, 
Шипуновском районах, по 2 – в г. Алейске, Рубцовске, 
Первомайском районе и по 1 – в Топчихинском и Егорьевском 
районах. Всего по краю в 15 населённых пунктах были созданы 
и работали эвакогоспитали.  

Для общего руководства эвакогоспиталями и их работой в 
Алтайском крае было создано Управление эвакогоспиталями, 
которое располагалось в административном центре края в г. 
Барнауле. Начальником этого Управления был назначен 
подполковник медицинской службы Тонконогов Павел 
Ананьевич – врач-рентгенолог широкого профиля, обладавший 
блестящими организаторскими способностями и высоким 
чувством ответственности за порученное дело. В сентябре 2015 
г. автор встречался и беседовал с дочерью Тонконогова П.А. 
Еленой Павловной (ей сейчас 88 лет) и его родной племянницей 
Эстой Степановной Стерлиной, которая является дочерью 
Тонконоговой Леонтии Ананьевны – сестры Павла Ананьевича. 
Ознакомившись с другими литературными источниками, 
привожу ниже биографию Павла Ананьевича Тонконогова и 
сведения о его родном брате и родной сестре, которые тоже 
были врачами,  и как эта врачебная династия внесла свой 
достойный вклад в развитие здравоохранения в Алтайском крае. 
  



КАРТА РАСПЛОЖЕНИЯ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ В 
АЛТАЙСКОМ КРАЕ  



Ознакомившись с 
биографией Павла 
Ананьевича, читатель может 
понять каким был человек, 
которому было поручено 
ответственейшее за-дание 
организовать и руководить 
работой эвакогоспиталей на 
территории Алтайского края.  

Павел Ананьевич 
Тонконогов родился               1 
ноября 1899 г. в г. Енисейске 
в семье служащего. Когда 
семья переехала жить в г. 
Красноярск, он остался жить в 
семье ссыльного большевика 
С.М. Иоффе. В 1918 г. он 
окончил Енисейскую уездную 
гимназию. Живя в доме 
Иоффе С.М., который был 
председателем Енисейского 
Совета рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов (надо 

сказать, когда в Сибири шла гражданская война и город 
Енисейск захватили Колчаковские белогвардейские войска, 
Иоффе был расстрелян).  Павел в свои 18 лет стал членом этого 
Совета – исполнительного органа Советской власти в г. 
Енисейске. В начале 1920 г. Павел Ананьевич добровольцем 
вступил в 1-й Енисейский коммунистический полк, но уже в 
июле того года Красноярский горком партии направил его 
учиться в Томский университет, где он поступил на 
медицинский факультет. Будучи студентом, Павел активно 
занимался политической деятельностью и его даже избрали 
членом Томского городского Совета народных депутатов. После 
окончания медфака Павел Ананьевич начал работать в системе 

Тонконогов Павел Ананьевич, 
подполковник медицинской 
службы, врач-рентгенолог, 
руководитель управления 

эвакогоспиталей Алтайского 
края (фото послевоенного 

времени из семейного архива 
 



здравоохранения и в 1928 г. был назначен заведующим 
Ачинским окрздравом, а после упразднения округов в начале 
1930 г. его направляют в г. Барнаул и поручают организовать 
там медицинский техникум. В феврале 1930 г. был избран 
Барнаульский городской комитет Российского общества 
Красного Креста (РОКК), в его состав вошёл врач Тонконогов 
Павел Ананьевич – заведующий медтехникума. А в октябре того 
же года он вместе с родным братом Давидом Ананьевичем, тоже 
врачом-заведеющим Барнаульской детской больницей, был 
членом-учредителем Барнаульской Научно-Медицинской 
Ассоциацией (БНМА). Они разрабатывали Устав этой 
общественной организации врачей г. Барнаула. А 11 ноября 
1930 г. Павел и Давид Тонконоговы были избраны и стали 
активными членами БНМА, как отмечалось в анкете Павел 
Ананьевич был директором медтехникума и членом ВКП(б), а 
Давид Ананьевич был беспартийным. Следует сказать, что к 
1933 г. в г. Барнауле по списку было 96 врачей. В те годы оба 
брата жили в одном доме по ул. Никитинской,63. 

Директором медтехникума он проработал до конца 1932 
года и его перевели в г. Томск на должность директора 
Томского медицинского института, который создавался на базе 
медицинского факультета Томского университета. В 1935 г. его 
неожиданно исключают из партии с нелепой формулировкой 
«Чуждый элемент». Позже его ЦК ВКП(б) восстановит в члены 
партии, но в феврале 1936 г. Павла Ананьевича сняли с 
должности директора Томского мединститута, который он 
создал и более 3-х лет им руководил. После увольнения с 
работы он переехал в Кузбасс в г. Ленинск и организовал там 
фельдшерско-акушерскую школу. Там Павел Ананьевич освоил 
новую для себя и того времени специализацию – изучил 
рентген. В Барнаул он вернулся в январе 1938 г. и стал работать 
в Краевой физиолечебнице заведующим рентгенологическим 
отделением, тем самым фактически стал первым организатором 
системы рентгенологической службы в здравоохранении 
Алтайского края. С первых дней Великой Отечественной войны 



его мобилизуют в Красную Армию и назначают начальником, 
создаваемого в Барнауле эвакогоспиталя №3707. Учитывая его 
выдающиеся организаторские способности и высокий 
профессионализм – врача широкого профиля, несмотря на все 
перипетии в его врачебной деятельности и жизни. Позже его 
назначили начальником Управления эвакогоспиталями 
Алтайского края.   

О враче – рентгенологе эвакогоспиталя №1509 Овсиевском 
Александре Ивановиче, о его судьбе и жизни рассказал его внук 
Александр Григорьевич Овсиевский – директор Барнаульской 
гимназии №40.  

Из воспоминаний семьи Овсиевских. 
За год до начала Великой войны Овсиевский Александр Иванович вместе с 

женой приехал в г. Барнаул к своим родственника. Причиной приезда в наш город 
была сильная болезнь, в результате которой он был отчислен из рядов Красной 
Армии, последняя его должность была главный врач полка дислоцированного в 
Средней Азии. Он – кадровый военный, после окончания медфака Киевского 
университета сразу пошёл служить  в Красную Армию. Участвовал в 
гражданской войне, был ранен. В Барнауле ему предложили работу в 
поликлинике Меланжевого комбината, а вскоре назначили главным  врачом 
второй поликлиники. 

За короткое время, которое А.И. Овсиевский прожил в городе, он освоил 
рентген, сдал государственный экзамен (в это время его путь пересекся с 
врачом-рентгенологом П.А. Тонконоговым). Уже 23 июня 1941 г. на второй день 
войны, он был мобилизован в Красную Армию и отправлен на фронт. Там не 
передовой в военно-полевом госпитале Александр Иванович сутками не 
расставался с переносимым рентгеновским аппаратом. Раненых было очен6ь 
много, а он один и всех просвечивал срочно. Под городом Вязьмой шли 
ожесточённые бои, и фашисты раздолбили их полевой госпиталь, многие врачи 
и медсёстры погибли. А тяжелораненого Александра Ивановича санитар донёс 
до медсанбата. Его отправили в тыл, служить в армии уже не мог, ему дали 
инвалидность. Так он вернулся домой в Барнаул. Крайвоенкомат и Крайздрав 
направили работать в эвакогоспиталь №1509. Госпиталь был большой 
хирургического профиля на 400 койко-мест и располагался в зданиях бывших 
школ №22 и №27. Начальник эвакогоспиталей П.А. Тонконогов решил, что 
именно врач-ренгтгенолог Овсиевский с его богатым опытом работы на 
передовой линии фронта должен работать в эвакогоспитале №1509.  

Учитывая, что не во всех госпиталях были врачи-рентгенологи, 
Александр Иванович работал по 14 часов в сутки. Он не только просвечивал и 
делал снимки грудных клеток раненых бойцов, но и больных, которые прибывали 
с воспалением лёгких, бронхитами, туберкулёзом. Многим раненым после 
операций назначали лечение рентгеновскими лучами, и он проводил эти лечения 



долго не заживающих ран-свищей. С декабря 1942 года по ноябрь 1947 года до 
расформирования А.И. Овсиевский был начальником рентгеновского кабинета 
эвакогоспиталя №1509. За успешное лечение раненых и большую работу в 
эвакогоспитале 7 июля 1950 г. ему было присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач РСФСР». Он был один из первых врачей Алтайского края 
награждённым высшим орденом государства СССР, орденом В.И. Ленина.  
Всего впервые на Алтае врачи и медработники 14 человек были награждены 
орденами В.И. Ленина. В то время Овсиевский А.И. работал врачом поликлиники 
№2 г. Барнаула.  

Во время войны с 1941 г. по май 1945г. в г. Барнауле было 
сформировано 16 эвакуированных на Алтай военных 
госпиталей. Они были размещены  в школах №14, 18, 25. 103, в 
горбольнице №1, роддоме №1, физиолечебнице, а в 1942-1944 
г.г. в бывшем госпитале завода мехпрессов размещался 
эвакогоспиталь.    

 
 

 Овсиевский А.И. с женой и сыном, фото 1929г. 



Итак, до войны в Барнауле работали две больницы 1 и 2 
городская. 2 городская была построена для работников 
Меланжевого комбината и называлась Поликлиника 
«Текстильстроя». А в конце июня 1942 года эта поликлиника 
перешла на участковый метод работы и стала обслуживать 
жителей города. Также на нагорной части, тогда окраине г. 
Барнаула, работала Зайчанская амбулатория, которая оказывала 
первую медицинскую помощь близлежащих сёл и жителей 
города. 

Когда началась война, то уже в июне 1941 года в Барнаул 
стали прибывать первые эшелоны с эвакуированными из 
Западных регионов страны, в основном это были пожилые люди 
и дети. И первая городская больница стала надёжным лечебным 
заведением для лечения и спасения эвакуированных.  

1 ноября 1941 г. здание Барнаульского пединститута на ул. 
Крупской, 58 было освобождено под эвакогоспиталь, а институт 
перевели в г. Камень-на-Оби. 

С июля 1941 г. по декабрь 1942 г. в этом здании 
размещался экогоспиталь «2502 хирургического профиля. На 
этой же улице в здании №124 с октября 1941г. по май 1942 г. 
размещались госпитали №3701 и №1779, которые имели 
отоларингологический профиль. С сентября 1941г. по май 1942 
г. в здании школы №44 по адресу ул. Аванесова, 21 были 
размещены и работали два госпиталя хирургического профиля 
№3702 и №3338. Челюстно-лицевой госпиталь на 600 коек 
размещался в здании по адресу ул. Ленина, 22 и работал в 
период войны с октября 1941 г. по август 1944 г. Учитывая, что 
в 1941 году в г. Барнауле значительно возросла детская 
заболеваемость и смертность от инфекционных заболеваний 
(кори и скарлатины) в городе была открыта санэпидемстанция.  

По решению Советского Правительства в январе 1943 г. в 
Барнаул прибыл эвакуированный в конце 1942 г. из г. Астрахани 
Медицинский институт с полным оборудованием, 
квалифицированным профессорско-преподавательским 
составом и студентами. В состав Астраханского института 



вошли профессора, преподаватели и студенты ранее 
прибывшего в Барнаул Ленинградского педиатрического 
института, теоретические кафедры были размещены в здании 
школы №41. Для организации и работы клиник использовалась 
хорошая больничная база в Барнауле. Так на базе краевого 
трахоматозного диспансера расположилась глазная клиника 
Астраханского мединститута.  

В институте было создано два факультета: лечебный и 
педиатрический. Помимо учебной работы институт занимался 
профилактической и лечебной помощью населению города и 
научно-исследовательской работой краеведческого характера. 
Например, 24-29 марта 1943 года в г. Новосибирске проходила 
окружная хирургическая конференция, в которой приняли участие 
медики из Барнаула: доценты Рюмшина и Александровкий, 
доктора Заяц и Коцуба, а профессора Вечера и Пеленейченко 
выступили с докладами на заседании конференции, посвященной 
проблемам нейрохирургии.  

Барнаульский дом инвалидов Великой Отечественной войны 
22 апреля 1943 г. был реорганизован в интернат больничного типа 
на 200 коек-мест и 100 из них для туберкулёзников. В этом же 
месяце городская малярийная станция обследовала на малярию 52 
тыс. рабочих и служащих Барнаула и колхозников барнаульского 
сельского округа. В 1941 году в городе была школа медсестёр с 
учёбой по ускоренным программам.  

Следует отметить тот факт, что все выпускники 
Барнаульского медицинского училища 1942 года ушли на фронт 
добровольцами. В ноябре этого же года в Барнауле была создана 
галеновая лаборатория под руководством талантливого инженера и 
провизора Ротенберга. Лаборатория выпускала до 2 тонн лекарств 
в месяц. К этим лекарствам относились: настойки, мази, порошки, 
экстракты из местного сырья, а также витаминные препараты: 
витамин С, клюквенный сироп, халосос и искусственный мёд. Вся 
эта витаминно-лекарственная продукция отправлялась в больницы, 
эвакогоспитали края и фронтовые госпиталя.  
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К сожалению надо сказать, что и медики Барнаула несли 
потери, так 1 июня 1942 года на 71-м году жизни скончался 
профессор-бригврач Лев Исакович Андер, который работал в 
одном из госпиталей города. А 21 июня 1943 г. умер доцент-
бригврач другого военного эвакогоспиталя Иван Ермолаевич 
Рюмшин. В середине декабря 1944 г. умерла Антонина 
Павловна Попова, работавшая инспектором по охране детства. 
Бывшие воспитанники на памятнике её могилы написали: «Тётя 
Таня – мать беспризорных детей». 13 января 1945 года умер 
главный врач краевого вендинспансера Лазарь Вельгельмович 
Ваксман. Он 28 лет проработал в лечебно-профилактических 
учреждений и был главою династии врачей семьи Ваксманов 
города Барнаула. 

По мере строительства заводов, для производства 
продукции военного назначения (о которых подробно изложено 
в главе 3), строительный трест «СтройГАЗ», который был 
эвакуирован для строительства в первую очередь завода №77 
«Трансмаша», он параллельно начал строить свою медсанчасть 
(МСЧ) и здравпункта на заводе №77. 21 июля 1942 г. была 
открыта стройгазовская МСЧ,  которая лечила всех работников 
треста, строящих оборонные объекты в г. Барнауле. А уже в 
конце 1942 года был открыт здравпункт для тружеников завода 
«Трансмаш», а в 1944 году на базе этого здравпункта была 
организована закрытая поликлиника.  

Кроме создания краевого управления по развёртыванию и 
организации работы эвакогоспиталей. Алтайский краевой 
комитет партии на основании постановления ЦК ВКП(б) от 06 
октября 1941 г. «Об организации Всесоюзного комитета помощи 
по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров 
Красной Армии» создал краевой комитет помощи, развернутым 
в крае. На этот комитет возлагалась организация общественной 
помощи органам здравоохранения в лечении раненых 
фронтовиков, находящихся на излечении в эвакогоспиталях. Эта 
общественная помощь населения края сыграла большую роль в 
обслуживании, выхаживании и выздоровлении больных и 



раненых, подавляющее большинство из которых возвращалась 
снова на фронт. 

Рассказывая о работе врачей и медперсонала 
эвакогоспиталей в Алтайском крае необходимо обратить 
внимание читателя как краевой комитет помощи организовал 
выполнение постановление ЦК ВКП(б) сразу с момента 
организации в июле 1941г. и поступление с октября 1941г. 
первых раненных в развернутые эвакогоспиталя и все 
последующие годы их деятельности до конца войны каждый 
эвакогоспиталь (а их было 57) имел своего шефа в лице 
тружеников предприятия совхоза колхоза, учреждения или 
организации: привлекались и курсанты военных училищ 
г.Барнаула. Рабочие и служащие этих коллективов помогали 
всем чем могли : капитальными и текущим ремонтом зданий, 
заготовку и подвоз дров и угля; шили бельё, одежду, тапочки, 
крестьяне колхозов и совхозов посылали продукты, 
организовывали круглосуточное дежурство в палатах 
тяжелораненных, т.к. нянечки и медсёстры работали по 12-14 
часов в сутки. Кроме того женщины-активистки общественницы 
и школьники читали раненным газеты, книги и оказывали 
помощь медперсоналу. За все годы войны в госпиталях 
Алтайского края было дано почти четыре тысячи концертов 
работниками театров, домов творчества, библиотек, школ 
художественной самодеятельности. Труженики края вносили 
личные деньги на при приобретение оборудования лечебных 
палат, поддерживали морально и материально. 

В экстренных случаях врачи и медработники 
эвакогоспиталей сдавали кровь, для спасения тяжелораненных 
всего таких переливаний крови и плазмы было сделано более 
5300 раз. 

Особо следует отметить такой многозначительный факт, 
особенность и трудность лечения и выхаживания пациентов в 
эвакогоспиталях Алтайского края. В связи с тем, что край 
находился в глубоком тылу страны на расстоянии  более 3500 
км от линии фронта, к нам отправлялись самые тяжёлые 



раненые, которым требовалось более длительное лечение и 
послеоперационная реабилитация.  Санитарные эшелоны с 
ранеными от линии фронта до г. Барнаула иногда шли два и 
даже три месяца. Поэтому многие тяжелораненые, у которых 
были перебиты кости, оставались в теле пули, осколки, 
образовывались долго незаживаемые свищи и раны, глубокие 
обморожение и др. тяжелые заболевания. Поступившие в 
эвакогоспиталя Барнаула и края после выздоровления многие 
уже не могли вернуться в действующую армию, а некоторые от 
ран умирали. Но большинство раненых красноармейцев из 
умерших в эвакогоспиталях, это были те, которые долго 
находились на поле боя и поздно были найдены и отправлены в 
полевые лазареты, а также те, которые страдали дистрофией и  
болели туберкулёзом.  

Из воспоминаний Елены Павловны Тонконоговой (автор 
беседовал в сентябре 2015 г.), дочери Павла Ананьевича:  

«Когда отца назначили начальником эвакогоспиталя Алтайского края, 
мне было 12 лет. Он много работал и почти не бывал дома, то в госпиталях, 
то в командировке по всем госпиталям на территории края. Помню 
однажды вечером пришёл домой в очень хорошем настроении и с 
радостным воодушевлением сказал маме (это кажется было в 1943г.): 
«Раненые (тяжело) стали поправляться, так как американцы прислали 
пенициллин». До этого дня я всегда видела отца, когда он приходил домой 
усталый и озабоченный. Его угнетало то, что раненые с открытыми 
ранами часто умирали от заражения крови. И вот теперь появление 
пенициллина спасало жизни тяжело раненых не только в эвакогоспиталях, 
но и во время транспортировки их в санитарных эшелонах, следовавших от 
линии фронта в тыловые эвакогоспиталях». 

Однако, благодаря достаточно высокому уровню 
медицинского обслуживания, и в первую очередь высочайшему 
профессионализму и мастерству военврачей смертность в 
эвакогоспиталях Алтайского края была самая низкая в стане.  

Великую роль в лечении и выздоровлении раненых внесли 
медицинские сёстры, нянечки, санитарки и другой медицинский 
персонал эвакогоспиталей. Они своим громадным трудолюбием 
и ответственностью работали по 12-14 часов в сутки без 
выходных и отгулов.  



Например, из воспоминаний Пятковской М.В. 
Пятковская (Хелемендук) Мария Васильевна перед войной 

закончила медицинский техникум в 1938 г. в Барнауле и стала 
медсестрой.  

У Марии Васильевны и её мужа Пятковского Ивана 
Антиповича в 1939 г. родился первый ребёнок  - сын Гена. 22 
июня 1941 г. началась война. Иван Антипович ушёл на фронт. 
Мари Васильевна тоже хотела помогать  русской армии 
защищать Родину, быть фронтовой медсестрой. Однако на 
фронт её не взяли из-за маленького сына, которому было 
полтора годика. 

Во время войны Мария Васильевна работала в 
эвакогоспиталях г. Барнаула, а дольше всего в госпитале №3707 
на пр-т Сибирский, 79 (ныне Сизова), госпиталь был 
хирургического  профиля, лечила и выхаживала раненых 
бойцов.  Медицинский персонал – врачи и медсёстры работали 
круглосуточно, практически без отдыха и сна. Их отпускали 
домой один раз в неделю на пол дня, чтобы повидаться с 
родными. Молодым медсёстрам приходилось самим 
транспортировать раненых бойцов. Они принимали бойцов на 
вокзале г. Новосибирска, сами переносили их в машины для 
перевозки в госпитали г. Барнаула. Нередко на глазах Марии 
Васильевны некоторые бойцы умирали о тяжёлых ран и видеть 
всё это было, конечно тяжело. Ей запомнились дни, когда в 
госпитали появился пенициллин, который СССР получал из 
США, все стали радоваться, что тяжело раненые стали 
выздоравливать.  

После войны она часто вспоминала о своей работе в 
военном госпитале и никогда не забывала тех людей, которые 
ценой своего здоровья, а порой и ценой жизни защищали нашу 
любимую Родину. Все эти люди очень хотели жить, они хотели 
вылечиться и вернуться домой к своим родным и близким. А 
медработники госпиталя всячески старались помочь раненым 
бойцам и делом и словом. Раненые любили Марию Васильевну 



за человечность, внимательное отношение,  желание в любую 
минуту прийти к ним на помощь.  

По окончании войны Мария Васильевна была награждена 
медалью «За победу над Германией в ВОВ» 

После войны пришел с фронта муж Марии Васильевны 
Иван Антипович. Он прошел всю войну до Берлина. Участвовал 
в боевых действиях, был связистом телефонной связи  на 
передовых позициях на многих фронтах:  Юго-Западном,  
Степном, 2-ом Украинском, 4-ом Украинском. В боях был 
контужен, имел воинское звание – старший сержант. Был 
начальником телефонной станции и старшиной роты связи 
авиационного полка. Награждён орденом Отечественной войны 
II степени и восемью медалями. 

После возвращения с фронта Иван Антипович начал 
работать на Меланжевом комбинате, затем на Моторном заводе 
главным энергетиком цеха. Работая на  предприятии, учился в 
техникуме, затем на вечернем факультете Алтайского 
политехнического института. Высшее образование получил по 
специальности инженера - энергетика.  

Вместе с Марией Васильевной они воспитали четырех 
детей и все они получили высшее образование. А их младший 
сын Олег Иванович Пятковский стал доктором технических 
наук, профессором и в настоящее время работает заведующим 
кафедрой «Автоматизированные системы управления 
экономики» в Алтайском государственном техническом 
университете им. И.И.Ползунова.  

Он в беседе с автором рассказал о родителях и 
предоставил сделанные им фотоснимки с мемориала 
«Погибшим воинам от ран в госпиталях г. Барнаула в годы ВОВ 
1941-1945 г.г.». как он говорил, что мама часто приходила на это 
кладбище и брала его с собой. Так же предоставил фотографии 
из семейного архива.  

 
 
 



1. Ряд 1 Афанасьева , субординатор 3 отд. э/г 3707 
2. Весеминский  В.К.     вед. хирург э/г 3707 
3. Баранов  Нач. госпиталя э/г 3707 
4. Пятковская М.В. Перевязочная медсестра э/г 3707 
5. Панаморева  Т.Г. нач. отделения 3-го э/г 3707 
6. Щербаков Капитан госпиталя  э/г 3707 
7. Дружинин Н.Н. начальник медчасти  э/г 3707 
1. Ряд 2.Шахторина мед. сестра 3 отд э/г 3707 
2. Кукина палаточная медсестра 3 отд э/г 3707 
3. Багрина – палаточная медсестра 3 отд. э/г 3707 
4. Щукина В.В. Диет. Сестра  3 отд. э/г 37077 
5. Кожевникова сестра-хозяйка 3 отд. э/г 3707 
6. Завидова санитарка перевязочная 3 отд.  э/г 3707 
7. Смирнова Н.М. Старшая мед. Сестра 3 отд. 
8. Бадеева М.Р. палаточная медсестра. 
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Мария беседует с раненым бойцом  

Перевязочная, медсестра Пятковская Мария слева со 
своей коллегой эвакогоспиталя №3037



Медсестры эвакогоспиталя № 3037 на перевязке и 
физиолечении раненых бойцов. 
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Пятковские Мария Васильевна и Иван Антипович 
в первый год после войны 

Супруги Пятковские, ветераны ВОВ, воспитавшие четверых 
детей, всем обеспечили получить высшее образование 

 



 
 

Фото мемориала на Булыгинском кладбище, на 
братской  могиле воинов, погибших в эвакогоспиталях 

г.Барнаула. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имена 414 воинов увековечены на гранитных 
памятниках, фрагменты фото мемориала. 



 
 

Раненый боец и медсестра высечены на гранитном 
памятнике. 

Текст на таблице. 
«Погибшим воинам от ран в госпиталях г.Барнаула в 

годы ВОВ 1941-1945» 



Как уже было сказано выше формирование 
эвакогоспиталей в Барнауле и крае началось в первые месяцы 
войны. Первые эшелоны санитарных поездов стали поступать на 
территорию Алтайского края в начале октября 1941 г., в ноябре 
в г. Барнаул прибыли первые санпоезда, раненых размещали в 
уже подготовленные помещения для эвакогоспиталей.  

Но так как количество прибывающих раненых в край с 
каждым месяцем нарастало, то срочно организовывались и 
открывались новые эвакогоспитали в вышеупомянутых 
населённых пунктах. Масштабы были такие большие, что не 
хватало помещений, квалифицированных врачей, медсёстер и 
др. медперсонала, мед.оборудования и лекарственных 
перевязочных средств. Несмотря на эти трудности, 
эвакогоспиталя принимали и лечили раненых бойцов.  

Для примера ниже приводится информация  о 
деятельности эвакогоспиталей №№ 2503, 3716, 3713, взятая из 
книги авторов Овсиевского А. А. и Овсиевской И.Н. 
«Эвакогоспитали Алтайского края и деятельность их персонала 
по спасению раненых в годы ВОВ».  

Информация о деятельности эвакогоспиталя №2503 была 
взята из материалов музея с. Поспелиха. 

Эвакогоспиталь №2503 был развернут на базе районной 
больницы и средней школы №1 с. Поспелиха. Приказ о 
развертывании эвакогоспиталя был получен 01.07.41. С 1 июля 
1941 г. Райвоенкоматом были мобилизованы (подготовленные 
ранее в 1940-1941г.) медработники, начальствующий и 
обслуживающий состав из работников партийно-советских 
учреждений. 

Начальником эвакогоспиталя №2503 была назначена во-
енврач 3 ранга Постоногова Татьяна Алексеевна, комиссаром - 
Бороденчик, директор маслозавода, начальником отделения - 
Пивень Любовь Анисимовна, врач села Поспелиха. В госпитале 
работали врачи: Макаренко Александра Васильевна, Зубова 
Зинаида Васильевна, Полякова Мария Николаевна, Голубева 
Евгения Михайловна. 

 
 



Средние медработники: 
Старшая медсестра Белокопытова Надежда Ивановна, 

операционная медсестра Харюткина Александра Филипповна, 
медсестра Плешкова Прасковья Федоровна, Ульянова Анастасия 
Дмитриевна, медсестра из больницы с. Красноярки, Яценко 
Мария Ивановна -лаборант из села Поспелиха, Желедкова Мария 
Федоровна из Шипу-новского района. А также А.М. Земеров - 
начальник по материальному обеспечению, работник РПС потом 
начальник эвакогоспиталя, Федоров - бухгалтер РПС, С.П. 
Сафаров начальник вещевого снабжения, Кисилев - шофер. 

Обслуживающий персонал, няни, работники кухни: 
Повар - Певнева Евдокия Ефремовна 

Санитарки: Шабанова Клавдия Васильевна, Архипова 
Анастасия Максимовна и др. 

В марте 1942 г. начальником эвакогоспиталя стал 
Поволоцкий, военврач 2 ранга, прибывший из Одессы, с ним 
приехали хирург А.А. Бабский, терапевт Белый с женой - 
лаборанткой, Ходкевич и ещё несколько человек. 

Эвакогоспиталь готов был для принятия раненых и больных 
воинов с 1 августа 1941г. Первый эшелон санпоезда пришел 
22сентября 1941г., прибыло 200 раненых, больных, их 
разместили в здании райбольницы. По мере поступления раненых 
была занята часть здания школы №1. Эвакогоспиталь находился 
в больнице с августа 1941 года по июль 1942 года. В здании 
школы с марта 1942 года по 20 января 1943 года. 

В село Поспелиха везли раненых, которые нуждались в 
длительном лечении. К октябрю 1941 года сюда был 
эвакуирован госпиталь №878 из города Харькова вместе с 
врачами и обслуживающим персоналом. К работе в госпитале 
были привлечены работницы предприятий и учреждений села 
Поспелиха, медперсонал был направлен военкоматом. 
Большую помощь в организации питания, снабжения 
постельным бельём оказало местное население и население 
ближних районов - Курьинского, Краснощёковского, 
Новичихинского, Шипуновского. 

 
 



Наполняемость госпиталя ранеными была 500-520 человек.  
Работников госпиталя было 120 человек. Первые больные 
поступили в октябре 1941 года: это были защитники Москвы. Из 
воспоминаний работников госпиталя: «Запомнился первый день - 
был мороз около 30 градусов, но народу на вокзале собралось 
очень много. Раненые, кто мог идти, шли сами, а кто не мог, тех 
укутывали в одеяла и везли на санях». В санпропускнике работала 
Котова Екатерина Никитична, добровольно пришедшая в 
госпиталь. Вспоминает санитарка хирургического отделения 
Шабанова Клавдия Васильевна: «Работы в отделении было очень 
много. Иногда в день делали по 15-20 операций. Александр 
Адольфович Бабский делал всё возможное, чтобы облегчить 
положение больного. Доктор Паволоцкий из-за недостатка 
медикаментов отыскивал лекарственные растения и готовил 
лекарства. Из пихтовой хвои приготовил мазь для ран, и она была 
названа его именем». Госпиталь находился в селе до июля 1943 
года. Затем он был переведен ближе к фронту в город Калинин. 

Эвакуационный госпиталь №3716 был размещен в г. 
Славгороде Приказ о формировании госпиталя был получен 
военным врачом 2 ранга А.Е. Шипенштейном 17 марта 1942 г. 
Начало формирования госпиталя – 23 марта 1942 г. Как 
свидетельствуют архивные документы, для госпиталя 
райисполкомом было предоставлено 4 здания, оставленные 
госпиталем №1923. [14]. Одно здание - каменное с центральным 
отоплением, первый этаж которого занимал Госбанк; второе - 
каменное двухэтажное здание - с печным отоплением, в нем 
располагался Горсовет; третье - 2-х этажное деревянное здание 
по ул. Либкнехта с печным отоплением; четвертое - по ул. 
Ленина, 96, каменное трехэтажное с печным отоплением. 

Из воспоминаний работников госпиталя №3716: 

«Все здания были замусорены, печи поломаны, стены закопчены, 
водопровод заморожен, уборные не действовали. Больших усилий стоило 
привести помещения в хорошее санитарное состояние за отсутствием 
извести, досок, рабочих рук. Водопровод был заморожен. Пришлось 
мобилизовать весь младший и средний персонал, набранный к тому времени, 

 
 



для отрытия труб на 300 метров. Пищеблок был не приспособлен. 
Санпропускник был заморожен, печи разрушены. Здания и коммуникации 
удалось восстановить только к маю 1942 года. 

Несмотря на то, что формирование госпиталя полностью не было 
закончено: отсутствовала мебель в отделениях, столы и приборы в 
пищеблоке госпиталь принял первых больных, в количестве 200 человек, 14 
мая. За май месяц поступило ранбольных - 382 человека и выписано 28 
человек, из них в часть 24 человека, что составило 85 %. 

Топливом при открытии госпиталь не был обеспечен. Уголь и дрова, 
оставленные госпиталем №1923, были израсходованы райздравом. С 
наступлением холодов положение усугубилось, дров гортоп давал 
ничтожное количество, появились перебои в стирке белья и купании 
больных. Вместо купания и стирки белья раз в 10 дней были вынуждены 
купать раз в 15-20 дней, что очень влияло на санитарное состояние 
раненых, тем не менее, медперсонал принимал все меры, чтобы не 
появлялось завшивленности среди ранбольных. Освещения не было, не 
выдавали нарядов на керосин, отсутствие ламп вынудило приспособить 
резервуары с фитилями. Вместо керосина употребляли отработанные 
остатки дизельного топлива, приобретаемые на ж/д станции, что давало 
большую копоть. 

Профиль госпиталя был общехирургический (лечение верхних 
конечностей). В течение двух месяцев в госпитале не было хирурга, и 
начальник госпиталя договорился с хирургом Вульманом из госпиталя 
№1512. Сначала он работал в госпитале №3716 два раза в неделю, а затем 5 
раз, что значительно повысило качество работы. 

С получением парафина начали применять парафинотерапию, но из-за 
отсутствия топлива парафин быстро застывал, и лечение не было 
эффективным. Плохо дело обстояло с рентгеном. По решению крайздрава 
рентген должен был делаться в госпитале №2505, но из-за отсутствия 
горючего проводить обследования и процедуры было очень сложно, часто 
из-за холода задерживались операции. 

Лабораторию удалось сформировать к концу сентября. Ее возглавил 
врач-лаборант с 15-летним стажем - доктор Фарфель. Медсестра Л.М. 
Мельникова была обучена лабораторному делу. 

Поскольку медицинский персонал не всегда был подготовлен к 
оказанию помощи именно раненым, то необходимо было проводить 
повышение квалификации. Два врача повысили квалификацию в течение 1-1,5 
месяцев в городе Новосибирске, 1 врач обучался 1 месяц в госпитале №2505 у 
доктора Косьмина. Остальные врачи повышали квалификацию в госпитале 
№1512 у хирурга Вульмана 3 раза в неделю. Пять медсестер обучили 
лечебной физкультуре, 5 мед. сестер были обучены массажу и технике 
гипсования, были подготовлены 10 перевязочных сестер, 4 сестры 
хирургические. 

 
 



За время существования госпиталя не было ни одного случая 
дизентерии и брюшного тифа, не было ни одного смертельного случая. 

На летний период было организовано подсобное хозяйство, с полей 
которого собирали картофель, капусту, сено. 

 11 декабря 1942 года было получено распоряжение о 
расформировании госпиталя. 

Из архивных документов стало известно об организации и 
деятельности госпиталя №3713 [15]. Он был дислоцирован на 
ст. Шипуново Томской железной дороги, первоначально 
предполагалось его размещение в четырех корпусах, но ввиду 
непригодной крыши, два здания не использовались. Поэтому 
раненых (около 200 человек) разместили в двухэтажном здании 
средней школы с центральным отоплением, кроме того были 
задействованы три подсобных здания. В них располагались: 
кухня, прачечная и санпропускник. Кухня тесная, недостаточно 
оборудована, прачечная находилась на расстоянии двух 
километров от госпиталя, не оборудована, в связи с чем были 
случаи задержки смены белья. Складские помещения для 
продуктов и вещевого снабжения обеспечивали сохранность 
продуктов и вещей. Овощехранилища не было, хранили овощи в 
подвалах. Водоснабжение обеспечивалось доставкой воды в 
бочках из водокачки железнодорожной станции на лошадях, 
были перебои с доставкой воды. С момента открытия госпиталя, 
он был обеспечен светом, однако в последующем освещался 
коптилками нерегулярно, так как были перебои с керосином. 
Подсобное хозяйство развить не удалось, был посажен 
картофель на площади 2,75 га. Но ввиду его поздней посадки, 
урожай был собран низкий, всего 6,5 тонн. Топливо 
заготавливали своими силами: дрова - 350 м3, но вывезти их не 
удалось; уголь дала Томская ж/д (около 50 тонн), таким образом 
топливом госпиталь был обеспечен на 3,5 месяца. 

Профиль госпиталя - общехирургический. Сначала 
развернулся на 500 коек, однако в октябре был сокращен до 300 
ввиду непригодности одного здания. Так как госпиталь был 
укомплектован врачами средней квалификации, хирургически 
не подготовленными, был поставлен вопрос перед 

 
 



вышестоящими организациями о заполнении его 
легкоранеными. Врачей сначала было 10 человек, а затем 
осталось девять: 6 палатных врачей, врач-лаборант, врач ле-
чебной физкультуры и зубной врач. За период существования 
госпиталя прошли переквалификацию 4 врача - 3 хирурга общей 
травматологии и 1 врач лечебной физкультуры в течение 1-1,5 
месяцев. Средний персонал проходил подготовку при госпитале 
в течение 3-6 месяцев. Обучающие занятия проводились с 
врачами два раза в месяц, с сестрами - каждую пятидневку. За 
время существования госпиталя прошли лечение 509 раненых, 
больных: 80% раненых имели повреждения верхних 
конечностей, 17%- нижних конечностей и 3%- другие ранения. 
Сложных операций не проводили. Смертных случаев - 1 - асцит, 
слабость сердца. Снабжение медикаментами было 
удовлетворительным, не хватало перевязочного материала, в 
особенности ваты, ее приходилось приобретать в хозяйственных 
организациях. За время существования госпиталя было 
отмечено три случая нарушения дисциплины со стороны 
раненых, больных. Трудовая дисциплина сотрудников госпиталя 
была хорошей, но было отмечено три случая, когда сотрудники 
отказывались выполнять приказ начальника госпиталя. Эти 
факты были переданы судебным органам, и нарушители 
получили по пять месяцев принудительных работ. Были случаи 
хищения имущества кладовщиком, за что кладовщик получила 
пять лет тюрьмы, а имущество было найдено и возвращено. 

В госпитале проводилась политико-массовая работа и 
санкуль-тобслуживание раненых, больных: читка лекций, бесед, 
санлекции проводились ежедневно, три раза в месяц показывали 
кино. Кроме того приглашали эстрадных артистов из Барнаула. 

Ликвидация госпиталя осуществлялась согласно приказа 
№498. Госпиталь должен был закончить ликвидацию в течение 
15 дней со дня выписки раненых, больных, но сроки были 
нарушены. Все хозяйственное имущество, согласно приказа: 
медицинский инвентарь и медикаменты в количестве 1,5 тонн, 
кроме аптеки и кроватей, подлежало отправке в город Рубцовск, 

 
 



находящийся в 120 км от расположения госпиталя, однако 
вагоны предоставлены в срок не были, и для отправки 
имущества потребовалось 60 дней. 

В связи с расформированием госпиталя состоялось заседание 
ликвидационной комиссии по расформированию эвакогоспиталей 
Алтайского крайздрава, в котором приняли участие: начальник 
отдела эвакогоспиталей П.А. Тонконогов, главный хирург отдела 
эвакогоспиталей Д.Р. Александровский, начальник планово-
финансового сектора С.А. Тимченко, зам. заведующего крайфо 
Касьяновский. 

Постановили: Эвакогоспиталь №3713 считать 
расформированным   с   опозданием   на   4   месяца.   Начальнику   
эвакогоспиталя В.А. Дюжеву, военврачу третьего ранга, за срыв 
срока по расформированию эвакогоспиталя начальником  отдела 
эвакогоспиталей крайздрава объявлен строгий выговор. 

В предыдущем параграфе этой главы было сказано, что из 
первой городской больницы с первых дней войны на фронт были 
призваны врачи. Подробно рассказано о хирурге               А. Н. 
Чеглецове. Ниже приведу пример врача Буевича Н. Л., который во 
время войны работал в эвакогоспиталях в других регионах, а после 
окончания войны вернулся в свою Барнаульскую горбольницу.  

После окончания вуза один год с 1929 г. по 1930 г. служил в 
Красной Армии младшим врачом, затем 5 лет работал по найму 
гражданским врачом. 27 июля 1935 г. был принят на постоянную 
работу врачом терапевтического отделения Барнаульской 
поликлиники №1. В 1938 г. был командирован для работы в 
призывной комиссии. В том же году был зачислен на должность 
врача терапевтического кабинета в поликлинику  Ю.З. ж/д №200. 

А 27 июля 1941г. в связи с мобилизацией в Красную Армию 
освобождён от работы из поликлиники Ж/д. Сразу в этот же месяц 
был назначен начальником отделения эвакогоспиталя №1479 
развёрнутого в г. Чите. В последующие военные годы его 
назначали в той же должности в эвакогоспитали №1484 в 
Забакайле, №1478 в г. Нерченске из которого в декабре 1946 г. был 
демобилизован в запас. 

Вернулся в Барнаул, где в 1947 г. 23 декабря был принят в 
свою 1-ю городскую больницу на должность зав. терапевтическим 

 
 



 
 

отделением, в котором работал три года до войны.  В этой 
горбольнице он проработал до 10 марта 1966 г. и был освобождён 
от занимаемой должности в виду переходы на пенсию. Однако в 
конце того года он был зачислен на должность врача-терапевта в 
стационар Краевой психиатрической больницы №2. Только через 
10 лет в 1976 ушёл на пенсию.  

Уже после войны за самоотверженный труд Буевич Н.Л. был 
награждён орденом «Знак Почёта» и юбилейной медалью «30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне». Автор привёл копию 
документа – военный билет  одного из сотен тысяч наших 
земляков, который в мирное  и военное время честно работали на 
благо людей, многонациональной Родины – СССР.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буевич Николай Леонидович  



 
 

 

Копия офицерской книжки Буевича Н. Л. во время 
войны как документы его службы в Красной Армии 



 
 

 

 

 



 
 

Трудовой  путь Буевича Н. Л. после войны 



 
 

Когда в 1945 г. 
закончилась война и 
Управление эвакогоспита-
лями Алтайского края было 
упразднено Павел 
Ананьевич Тонконогов 
демобилизовался и его 
назначили заместителем 
заведующего Алтайского 
край-здрава. В этой 
должности он проработал 
до 1949 г. затем после 
организации и создания им 
рентгенологической 
службы в крае, стал её 
заведующим. В 1954 году 
физиолечебница была 
преобразована в Краевую 
больницу в которой он 
организовал и стал 
заведовать рентгенологическим отделением (до 1966 г.). В том же 
1954 г. было создано Алтайское краевое научное общество 
рентгенологов и радиологов и Павел Ананьевич был много лет 
бессменным руководителем этой авторитетной общественной  
организацией в медицинских кругах края. В 1966г. был назначен 
главным рентгенологом Алтайского края, работая в Краевой 
больнице врачом-рентгенологом до ухода на пенсию. 

Павел Ананьевич считается талантливым организатором 
здравоохранения не только краевого, но и Сибирского масштаба. 
За свою самоотверженную работу ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач РСФСР» (1962г.), награждён медалями: «За 
трудовую доблесть» (1952г.), «За трудовое отличие» (1971г.). Его 
жена тоже была врач, дети сын – инженер и дочь – учитель. Умер 
П. А. Тонконогов в  г. Барнауле 26 октября 1974 г.  

Старшая сестра Тонконогова Павла Ананьевича Леонтина 
Ананьевна родилась в 1896 г. в г. Красноярске Енисейской 
губернии. В 1919 поступила на медфак Томского университета, 

Тонконогов Павел Анатольевич 
(1899-1976) 

 



который закончила в 1924 г.. кстати сказать, что она училась 
вместе с Зеровым Константином Ивановичем, который работал 
в Барнауле и во время ВОВ был главным хирургом 
эвакогоспиталей в Алтайском крае. 

Получив высшее медицинское образование, Леонтина 
Ананьевна как врач специализировалась по акушерству и 
гинекологии и с 1924 г. по 1934 г., работала в больницах и 
амбулатории г. Красноярска. В 1934 году в октябре месяце она 
была назначена врачом-гинекологом поликлиники Меланжевого 
комбината в г. Барнауле. Там она вела курсы в рамках 
Российского Общества Красного Креста, на которых учили 
медсёстер. Надо отметить тот факт, что на этих курсах её 
ученицей была работница Меланжевого комбината юная Вера 
Кащеева. Когда началась война Вера ушла на фронт. Во время 
войны она вынесла с поля боя сотни бойцов и командиров 
Красной Армии. А во время боёв на Украине она в числе первых 
подразделений полка форсировала р. Днепр. На западном берегу 
Днепра батальон удерживал небольшой плацдарм. Вера не 
только оказывала экстренную помощь бойцам, вытаскивала их 
из-под шквального огня фашистов, но и с автоматом в руках 
сражалась с немцами, которые пытались сбросить наших солдат 
в Днепр. Успешно отбив атаки врага, наши  бойцы дождались 
подкрепления, когда основные силы армии форсировали Днепр 
и погнали фашистов на запад. За свои подвиги по спасению 
раненых во время боёв и за мужество проявленное в боях при 
формировании Днепра Кащеевой Вере Сергеевне  было 
присвоено звание Героя Советского Союза.  

Так наша замлячка из Барнаула, Гвардии старший сержант, 
санинструктор 120-го гвардейского стрелкового полка 39-ой 
гвардейской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта Вера 
Кащеева стала первой и единственной Героем Советского Союза 
среди медиков Алтайского края и вошла в число шести героев 
среди тысяч медсестёр, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

 
 



Всю войну и в послевоенные годы её учитель врач акушер-
гинеколог Тонгоногова Леонтина Ананьевна работала в 
больницах г. Барнаула до ухода на пенсию в ноябре 1960 года. 
За свой самоотверженный труд в системе здравоохранения г. 
Барнаула Леонтина Ананьевна в 1951 г. была награждена 
орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «За 
доблестный труд в ВОВ». Её дочь Стерлина (девичья фамилия 
Тонконогова) Этта Степановна стала учителем, а внучка врач-
анестезиолог  работает в больнице г. Барнаула. 12 декабря 1981 
года эта замечательная женщина умерла в г. Барнауле. 

Ранее уже было сказано о старшем брате Павла 
Тонконогова – Давиде, который родился в 1887 году в 
Красноярске. Врач-хирург, как и его сестра, в 1925 г. закончил 
медфак Томского университета и в тридцатых годах работал 
главным врачом детской больницы г. Барнаула. Когда началась 
война он был призван в Красную Армию, во время ВОВ 
участвовал в боях с Японией, майор медицинской службы. 
После войны и демобилизации Давид Ананьевич стал жить в г. 
Нижний Тагил. В 1951 г. был назначен главным хирургом этого 
города. Считается основателем онкологической службы г. 
Нижнего Тагила, его большая заслуга в постройке  
онкологического диспансера в городе. Награждён орденом 
«Великой отечественной войны II степени», медалями: «За 
победу над Японией», «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-
1945 г.г.», ему было присвоено звание «Заслуженный врач 
РСФСР». Умер в 1967 г. в Нижнем Тагиле. Его старшая дочь 
Нина Давидовна тоже врач.  

Врачебная династия семьи Тонконоговых в трёх 
поколениях своим благородным и самоотверженным трудом по 
лечению десятков тысяч больных, снискала благодарность и 
уважение города Барнаула и жителей края. Врачи Тонконоговы 
внесли значительный вклад в становлении и развитии 
здравоохранения Алтайского края и Сибири. 

 
 

 
 



Заканчивая параграф о работе врачей и медперсонала 
эвакогоспиталей в Алтайском крае необходимо обратить 
внимание читателя на следующие факты: 

С момента организации в июле 1941 г. и поступления с 
октября 1941 г. первых раненых в развёрнутые эвакогоспиталя и 
все последующие годы их деятельности до конца войны каждый 
эвакогоспиталь (а их было 57) имел своего шефа в лице 
тружеников предприятия, совхоза, колхоза, учреждения или 
организации. Рабочие и служащие этих коллективов помогали 
всем чем могли: капитальным и текущем ремонтом зданий, 
заготовку и подвоз дров и угля, шили бельё, одежду, тапочки, 
крестьяне колхозов и совхозов посылали подарки и продукты, 
организовывали круглосуточное дежурство в палатах 
тяжелораненых, т.к. нянечки и медсёстры работали по 12-14 
часов в сутки. Кроме этого женщины-активистки, 
общественницы и школьники читали раненым газеты, книги и 
оказывали помощь медперсоналу. За все годы войны в 
госпиталях Алтайского края было дано почти четыре тысячи 
концертов работниками театров, домов творчества, библиотек, 
школ, художественной самодеятельности, кинопередвижных 
установок.  

Труженики края вносили личные деньги на приобретение 
оборудования лечебных палат,  поддерживали морально 
материально, покупали для раненых почтовые принадлежности 
и вещи. 

В экстремальных случаях врачи и медработники 
эвакогоспиталей сдавали кровь для спасения тяжелораненых. 
Всего таких переливаний крови было сделано более 5300 раз.  

 
 
 

 
 



8.3 Наши современники – светила медицинской 
науки и здравоохранения Алтайского края и России 

В конце этой главы мне хочется назвать некоторых особо 
выдающихся врачей практиков и врачей учёных нашего города 
и края, которые работали и работают в послевоенные мирные 
годы и в настоящее время. 

Во-первых, хочу особо отметить важнейшее событие в 
Алтайском крае для системы здравоохранения – это создание 
Алтайского государственного медицинского института, который 
по решению правительства СССР был открыт и сделал первый 
набор студентов в августе - сентябре 1954 г. мало кто помнит и 
знает, что учебный корпус под мединститут решением 
Крайисполкома и крайкома партии было передано здание, 
построенное для Управления Комитета государственной 
безопасности по Алтайскому краю. Сбылась мечта 
руководителей края и таких авторитетных врачей г. Барнаула, 
как хирурги А.Н. Чеглецов, К.И. Зеров, которые ещё сразу после 
войны просили оставить Астраханский мединститут, который 
был в эвакуации и работал в г. Барнауле.  

Первым ректором медицинского института был назначен 
профессор Рахтанов Петр Петрович который приложил много 
сил и таланта по организации учебного  процесса создания 
материально-технической базы лабораторий.  

Приглашением высококвалифицированных ученых-
медиков и врачебных кадров из других медвузов и регионов, для 
создания коллектива профессорско-преподавательского состава 
молодого вуза на Юге Сибири.  

 Вторым ректором стал, профессор Коломийцев Фёдор 
Митрофанович. 

  Третьим ректором АГМИ Министерством 
здравоохранения СССР был назначен профессор Крюков 
Виталий Николаевич, который руководил вузом с 1964 по 1979 
год. За эти пятнадцать лет мединститутом были созданы 
научные школы по многим направлениям. Была открыта и стала 



эффективно работать аспирантура, обеспечила подготовку 
кандидатов медицинских наук из числа выпускников отлично 
окончивших вуз и получивших хорошую врачебную практику в 
больницах края. Серьезно и значительно укрепилась 
материально – техническая база, были созданы новые учебные и 
научные лаборатории, оснащенные современным в те годы 
медоборудованием, появилось качество подготовки врачей. В 
1979 году Виталий Николаевич был переведен на работу в г. 
Москву как один из талантливых организаторов высшего 
медицинского образования и крупный ученый в области 
судебно – медицинской экспертизы. В 2015 году доктор 
медицинских наук, профессор заслуженный деятель науки РФ, 
В.Н. Крюков, скончался в Москве. 

 После В.Н. Крюкова ректором АГМИ был назначен 
доктор медицинских наук, профессор Гервазиев Виктор 
Борисович. 

Об этом крупном учёном, враче и организаторе учебно-
методической и научной работы медицинского института за 
период его руководства, считаю необходимо посвятить 
отдельное исследование и публикацию. Надо сказать и 
напомнить великую заслугу этого учёного, как общественного 
деятеля. Виктор Борисович был инициатором и создателем 
общественной организации «Клуба профессоров» в рамках 
«Дома учёных» Алтайского края 

В течении 25 лет, через каждые 5 лет на должность ректора 
АГМИ-АГМУ избирался трудовым коллективом вуза и 
назначался Министерством здравоохранения РФ. Брюханов 
Валерий Михайлович, доктор медицинских наук, профессор. В 
новых исторических условиях, особенно, в первые годы, когда 
Россия стала независимым федеральным государством в 1991 
году и стала переходить с социалистической правовой 
экономики на капиталистические рыночные отношения Валерий 
Михайлович проявил себя как мудрый, талантливый 
руководитель высшего медицинского образования. Он своей 
энергичной и систематической работой сумел создать и 



организовать работу ректората, ученого совета, профессорско-
преподавательского состава всего трудового коллектива на 
сохранение дальнейшие развитие этого медицинского высшего 
учебного заведения, которое готовило квалифицированные 
врачебные кадры для нужд широкоразвлетленной системы 
здравоохранения Алтайского края. Валерий Михайлович много 
внимания и времени уделял общественной работе – более 15 
лет. Был председателем Совета Ректоров вузов Алтайского края 
и Республики Алтай. Эта общественная организация с момента 
ее создания много делала и делает по выработке и принятия 
решений по координации и улучшению учебно-методической, 
научной, профессиональной работе, учебе и быта студентов и 
аспирантов наших вузов. За четверть века под руководством 
профессора Брюханова В.М. институт получил статус 
Университета были открыты новые специальности и 
факультеты, очень эффективно работала докторантура и 
аспирантура. 

Велики заслуги перед медицинской наукой по 
организации, подготовке врачей и развития системы 
здравоохранения в Алтайском крае и г. Барнауле Брюханова 
Валерия Михайловича, доктора медицинских наук, профессора 
Он награжден орденом Дружбы народов, польским орденом 
Альберта Швейцера, нагрудным знаком «Отличнику 
здравоохранения». 

Удостоен почетных званий «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный 
работник Республики Алтай». 

Его деятельность отмечена почетными грамотами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В 2004 году В. М. Брюханову присвоено звание 
«Почетный гражданин города Барнаула». 

В настоящее время ректором работает                                             
доктор медицинских наук, профессор, Салдан Игорь Петрович, 
который также, как и его предшественник в сложных условиях 
реформирования высшего образования в России продолжает 



совершенствовать и развивать этот важный вуз для Алтайского 
края. 

За пятьдесят лет Алтайский государственный медицинский 
университет (институт) подготовил и выпустил более 30 
тысяч дипломированных специалистов. 90% врачей и 
провизоров в крае – выпускники АГМУ. 

Когда создавался институт на работу были приглашены 
ученые медики, профессора. Они вели большую учебно-
методическую и научно-исследовательскую работу, создали 
свои научные школы, прославили Алтайскую и советско-
российскую медицинскую науку. Перечислить их имена и вклад 
в науку и педагогический талант не предоставляется возможным 
из-за объёма книги, да автор и не ставил такую задачу. На мой 
взгляд, описание их деятельности и выпускников АГМУ будут 
заниматься историки медицинского профиля. Назову только 
некоторых выдающихся врачей – педагогов и учёных. 
Профессоров того поколения: 

Баркаган Зиновий Соломонович 
Неймарк Израиль Исаевич 
Дедерер Юрий Михайлович 
Коломийцев Фёдор Митрофанович 
Ниже читателю предлагается ознакомиться с краткими 

биографиями и их вкладом в развития и совершенствования 
здравоохранения в Алтайском крае только двух из несколько 
тысяч работающих талантливых и выдающихся врачей 
современности, выпускников АГМУ. Наверное, будет 
справедливым назвать врачом первой величины на Алтае – это 
известный в мире учёный наш земляк Шойхет Яков 
Нахманович. 

Якову Наумовичу 18 декабря 2015 года исполнилось         
75 лет. Когда началась Великая Отечественная война, семью 
Шойхетов из Староконстантиновки городок на Украине 
эвакуировали в г. Новосибирск, Якову не было ещё и года, а 
старшему брату Иосифу было 8 лет. После освобождения 
Украины Красной Армией от немецких оккупантов семья в 1944 
году вернулась в свой городок.  



Закончив русскую школу военного городка 
Староконстантиновской авиадивизии в которой служил его 
отец, Яков приехал в г. Барнаул в 1958 году и поступил в 
Алтайский мединститут, в котором учился его брат.  

Уже в 1959 году, будучи студентом 2-го курса АГМИ, 
Яков Шойхет в железнодорожной больнице г. Барнаула сделал 
впервые для себя сложнейшую операцию по пересадки почки. 
На пятом курсе он участвовал в эксперименте – оперировал на 
сердце. Когда ему было 34 года его молодого кандидата наук 
избрали заведующим кафедрой АГМИ. За пятьдесят лет своей 
профессиональной деятельности Яков Наумович так и не 
научился быть вторым. За эти полвека работы его судьба 
неотделима от судьбы медицины. Даже нам, обычным жителям 
и  гражданам других специальностей, трудно представить, что 
этот представитель когорты врачей на основании своей научно-
педагогической деятельности, энциклопедического склада ума, 
потрясающей работоспособности и трудолюбию смог внести 
такой громадный вклад в развитие здравоохранения Алтайского 
края и страны. 

 
 

Шойхет Яков Наумович за рабочим столом в кабинете  



 Читатель, только вдумайся! Его научные публикации по 
хирургии органов грудной и брюшной полости опережали своё 
время. И сегодня его методики технологии оперирования 
внедрены в практику не только врачей нашей страны, но врачей 
многих стран мира. Всего им опубликовано более 1400 его 
научных работ из них 54 монографии. Яков Наумович Шойхет 
стоит на первом месте среди его коллег по подготовки 
медицинских кадров высшей квалификации в Алтайском крае. 
Невероятно, но объективный факт, под его непосредственным 
научным руководством защищено 87 кандидатских и 37 
докторских диссертаций. По этому показателю у нас на Алтае на 
втором месте профессор Лазарев Александр Фёдорович. Если 
сравнить эти цифры (как говорится статистику), то Яков 
Наумович подготовил 124 учёных медицинских наук столько, 
сколько их не было на Алтае до 60-х годов прошлого XX  века.  

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, вручая в            
75-летний юбилейный день рождения Якова Наумовича 
Шойхета орден «За заслуги перед Алтайским краем I степени» 
(кстати сказать, этим орденом были награждены только четыре 
человека: это конструктор стрелкового оружия Михаил 
Калашников, министр обороны России Сергей Шойгу, академик 
РАН Геннадий Сакович и министр России по делам 
гражданской обороны чрезвычайных ситуаций Владимир 
Пучков) сказал: «Нет ни одного сознательного человека в нашем 
регионе. Который бы не знал, кто такой Яков Наумович 
Шойхет. Ни одного фильма не хватило бы, чтобы раскрыть все 
стороны Вашей уникальной, многогранной и чрезвычайно 
глубокой личности. Вы выдающийся врач, учёный, который 
спас жизни многим тысячам пациентов… Яков Наумович 
выступил инициатором, идейным вдохновителем и рулевым 
Семипалатинской программы… Только с присущей Вам 
глубиной и тактом возможно было донести эту проблему до 
Президента страны, а также мобилизовать огромное количество 
ресурсов на строительство социальных объектов. В этом Ваша 
огромная заслуга перед жителями Алтайского края и других 



пострадавших территорий». (Имеется ввиду суть 
семипалатинской программы: «Ликвидация последствий 
взрывов при ядерных испытаниях на Семипалатинском атомном 
полигоне»).  

О медицине и о специалистах-врачах и о себе Яков 
Намович имеет своё такое мнение: «Я считаю, что медицина – 
это не механика, а искусство. Врач должен быть всесторонне 
развитым, эрудированным человеком, только тогда он сможет 
состояться как специалист. Например, занятия по искусству, 
музыке развивают слух, зрениеи, соответсвенно, 
диагностические возможности будущего специалиста. Я 
убежден, если вы сумеете различить оттенки жёлтого цвета на 
картинах Моне и Рембранта, то отличить гепатит боткинской 
болезни от механической желтухи. А если несколько раз 
послушать «Времена года», то должны услышать шумы сердца 
или трения плевры».  

Принимая предложение губернатора Алтайского края    
А.Б. Кралина возглавить Попечительский совет 
благотворительного марафона «Поддержим ребёнка» Яков 
Наумович сказал: «Врач обязан помогать любому, будь то 
ребёнок-инвалид или взрослый пациент. Моя мама перевязывала 
людей дома. Папа - фельдшер мог на ночь глядя сорваться в 
село к тяжело больному. А тётя – провизор, когда уже не могла 
ходить на больных ногах, добиралась до аптеки на костылях, 
чтобы приготовить заказанное лекарство. Вот такими они были. 
Я – из этой когорты». И ещё он добавил: «Милосердие, 
сострадание, гуманизм, как базовые составляющие профессии, 
остаются и критерием оценки профессионализма врача или 
медсестры. Спасение жизни, охрана здоровья человека – суть 
профессии, и каждый, кто её выбрал, должен ей 
соответствовать».  

Шойхет Яков Наумович – доктор медицинских наук, 
профессор, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель 
науки РФ, хирург высшей категории, зав.кафедрой  
факультетской хирургии АГМУ, руководитель краевых 



пульмонологического и гепатологического центров, научный 
руководитель полностью обновлённой (при его активном 
участии) городской больницы №5 (бывшая больница 
текстильщиков на Горе), почётный гражданин Алтайского края. 
Он награждён Орденом Почёта России и двумя Орденами «За 
заслуги перед Алтайским краем» I и II степени.  

Главным делом всей своей жизни этот наш великий земляк 
– современник, патриарх развития здравоохранения в 
Алтайском крае характеризует очень ёмкой фразой «Я был и 
остаюсь врачом». Также он сказал: «В настоящее время 
состояние медицины в жизни Алтайского края такое, что есть 
реальный путь выполнения той задачи, которая поставлена нам 
– это снижение смертности».  

Вторым, после 
Шойхета учёным – 
медиком по количеству 
подготовленных докторов 
и кандидатов медицинских 
наук в нашем крае 
является профессор 
Лазарев Александр 
Фёдорович. Кроме этого, 
он один из выдающихся 
организаторов системы 
здравоохранения в одной 
из сложнейших ветвей 

медицинского 
обслуживания – это 
лечение раковых 
заболеваний. 

Лазарев Александр 
Федорович родился 21 
августа 1947 года в селе 
Шипуново Алтайского 
края. После окончания 

Лазарев Александр 
Федорович 



школы служил в рядах Советской Армии. Затем поступил в 
Алтайский государственный медицинский институт, который 
окончил с отличием в 1975 году по специальности «Лечебное 
дело». Обучение продолжил в аспирантуре Научно-
исследовательского онкологического института в Москве. 
Защитил диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук (1985), доктора медицинских наук (1992), 
получил звание профессора (1993), стал академиком 
Международной академии безопасности экологии и человека 
(1994). 

С 1976 года Александр Федорович приступил к 
медицинской практике: работал хирургом-онкологом, 
заведующим отделением и начмедом Алтайского краевого 
онкологического диспансера. В 1994 году Александр Лазарев 
организовал научно-практическое объединение «Алтайский 
онкологический центр» и был назначен его директором. В 2001 
году созданное Александром Федоровичем НПО переименовали 
в ГУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» (АКОД). 
Сегодня это одно из крупнейших медицинских учреждений 
края, в котором работают более 750 сотрудников. Диспансер 
является региональным комплексным специализированным 
клиническим центром, где осуществляются все виды помощи 
больным доброкачественными и злокачественными 
новообразованиями. Коллектив АКОД три раза становился 
лауреатом премии Алтайского края за достижения в научной 
работе. 

С 1994 года и по сегодняшний день Александр Лазарев 
является главным врачом краевого онкодиспансера. В 2003 году 
он также возглавил Алтайский филиал государственного 
учреждения «Российский онкологический центр им. Н.Н. 
Блохина РАМН», открытого на базе краевого АКОД. 

Избирался депутатом Алтайского краевого Совета 
народных депутатов в 1990, 1992, 1996 и 2004 годах, в 2008 и 
2011 годах становился депутатом Алтайского краевого 
Законодательного Собрания. За время работы в 



законодательном органе Алтайского края последовательно 
отстаивал интересы работников здравоохранения, призывал к 
поддержке сельской медицины и развитию профилактических 
программ в крае. Курировал изменения в онкологической 
службе Алтая. 

Александр Лазарев имеет более 30 авторских свидетельств 
и патентов. Заслуженный врач РФ (1995), Кавалер ордена 
Почета (2000), почетный гражданин города Барнаула, 
неоднократный лауреат премии Алтайского края за личные 
достижения в науке. Награжден знаком «Отличник 
здравоохранения» Минздрава РФ. Избран председателем 
Алтайского противоракового общества. 

Во время войны, в первые послевоенные и в последующие 
годы крайздрав возглавляли опытные, высокопрофессиональные 
врачи обладавшие большими, вернее выдающимися 
организаторскими способностями. Они вложили много сил, 
труда и знаний в совершенствовании системы здравоохранения 
в Алтайском крае на всех этапах его развития. 

Я хочу обратить внимание читателя только на двух 
выдающихся организаторах здравоохранения на Алтае. 
Изложить в краткой форме их вклад в медицинское 
обслуживание населения края, в строительство больниц и их 
оснащение современным в те годы медицинским 
оборудованием, материалами и медикаментами и 
комплектование больниц медицинскими кадрами. 

Одним из выдающихся руководителей  здравоохранения 
Алтайского края был Заслуженный врач РСФСР,  доктор 
медицинских наук, профессор Артур Александро-вич Аскалонов. 

Родился 4 ноября 1940 г. в с. Куракино Сердобского района 
Пензенской области. 



Выпускник АГМИ 1964 
года начинал свою трудовую 
деятельность хирургом 
медсанчасти Барнаульской ТЭЦ, 
далее работал главврачом 
медсанчасти Шинного, затем 
Моторного заводов. Возглавляя 
более 10-ти лет МСЧ Алтайского 
моторного завода, проявил 
незаурядные организаторские 
способности, построив новые 
корпуса больницы, оснастив её 
новейшим медицинским 
оборудованием, превратив 
медсанчасть завода в 
современную клиническую 
больницу. Именно в этот период 
медсанчасть была 

укомплектована высокопрофессиональными врачами и 
медицинским персоналом, став одной из ведущих клиник региона. 
В 1981 году Артура Александровича назначают заведующим 
краевым отделом здравоохранения. За годы работы в этой 
должности (1981-1990) многое сделал для укрепления первичного 
звена и повышения доступности медицинской помощи. В эти годы 
в крае было построено 14 районных больниц, более 100 врачебных 
амбулаторий, оснащённых оборудованием, транспортом, кадрами; 
в центральных районных больницах (ЦРБ) созданы 
реанимационные отделения, открылись кардиоцентр, 
стоматологический факультет АГМИ. А.А. Аскалонов был 
организатором медицинского информационно-вычислительного 
центра, при его участии внедрена технология дистанционной 
диагностики инфаркта миокарда и других грозных болезней. 

Большая личная заслуга Артура Александровича в создании 
Алтайского краевого диагностического центра (АКДЦ) в г. 
Барнауле. Он курировал его создание, начиная с проектной 
документации, так как были попытки лоббирования отдельными 
краевыми руководителями строительства  на этом месте офиса 

А.А. Аскалонов 



крупной строительной организации. После завершения 
строительства АКДЦ активно помогал в его оснащении новейшим 
высокотехнологичным медицинским оборудованием и 
комплектовании кадрами. Следует сказать, что в настоящее время 
наш диагностический центр имеет статус федерального центра. 

В условиях острого дефицита бюджета Аскалонов нашёл 
универсальное решение: по всем важнейшим направлениям 
здравоохранения сформировать краевые целевые программы, 
обеспечив  финансирование из краевого и федерального бюджетов 
жизненно необходимых мероприятий. В то время получили 
развитие программы «Кровь», «Онкология», «Эндокринология», 
«Туберкулёз», «Кардиология», многие эффективно работают и 
сейчас. 

Как вспоминает Артур Александрович, возглавив  Крайздрав, 
он объехал все до единого районы края и бывал там неоднократно. 
Все деревни, все фельдшерско-акушерские пункты видел своими 
глазами, каждого сотрудника знал в лицо и по имени отчеству. 

В 80-х годах под руководством  Аскалонова  была создана  
новая модель регионального здравоохранения. Впервые в стране 
были разработаны стандарты и критерии качества медицинской 
помощи, то есть создана система управления здравоохранением, 
что дало существенный эффект в улучшении качества здоровья 
населения края (снижение младенческой смертности, выход на 
инвалидность и др.). 

Опыт работы Алтайского крайздрава был рассмотрен на 
заседании коллегии Минздрава РСФСР и Президиума ЦК 
профсоюзов медработников и рекомендован для внедрения на 
территории России (26.04.1988 г.). Позднее Минздрав СССР 
(14.06.1988 г.) рекомендовал всем территориям страны изучить 
опыт Алтайского края по управлению качеством медицинской 
помощи сельскому населению агропромышленных регионов. 

Работая на Алтае, А.А. Аскалонов защитил кандидатскую, а 
затем и докторскую диссертации, получил учёное звание 
профессора. 

В 1990 году А.А. Аскалонов был избран депутатом 
Верховного Совета РСФСР (последнего созыва), где по 1993 год 
возглавлял Комитет охраны здоровья и был членом Президиума 



Верховного Совета РСФСР.  При непосредственном участии 
Аскалонова разработаны и приняты Законы: 

«Об обязательном медицинском страховании граждан 
России»; 

«Основы законодательства охраны здоровья граждан РФ»; 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

её оказании»; 
«О трансплантации органов и тканей». 
Написана 41-я статья Конституции РФ «О гарантиях граждан 

на бесплатную медицинскую помощь», принятая в основной 
редакции. 

По истечении депутатского срока вернулся в Барнаул, с 1996 
по 2000 гг. вновь возглавлял Крайздравотдел, с этой должности 
ушёл на заслуженный отдых.  

За годы своей организаторской и творческой деятельности 
опубликовал свыше 100 научных работ, которые известны во 
многих странах мира; являлся научным руководителем докторских 
и кандидатских диссертаций. В 1981 году Артуру Александровичу 
присвоено почётное звание «Заслуженный врач РСФСР», в 1991 
году награждён Орденом Трудового Красного Знамени. 

Этот человек как высокопрофессиональный врач, учёный и 
блестящий организатор, как гражданин и патриот города и края 
внёс значительный вклад в развитие здравоохранения на Алтае. 

Заканчивая рассказ об Артуре Александровиче Аскалонове, 
мне захотелось обратить внимание читателя на такой яркий эпизод 
в жизни этого замечательного человека. Мало кто знает и кто 
помнит, что он, пожалуй, единственный в нашем регионе врач и 
учёный, был лично знаком с Папой Римским Иоаном Павлом II. 
Приведу слова из воспоминаний А. Аскалонова после рабочей 
поездки в Италию в мае 1992 года: «Я пробыл в Италии десять 
дней, провёл три дня в монастыре Святого Антония, выступил с 
докладом на Международной научной конференции, потом жил в 
Ватикане. После этой поездки какое-то время мы с кардиналом  
Анджелини переписывались по поводу интеграции детей-
инвалидов в общество и открытия в Москве Центра для лечения 
детей с церебральным параличом. К сожалению, договориться с 
московскими властями и руководством Русской православной 



церкви в лице Патриарха Московского и Всея Руси Алексием не 
удалось…». Этой благородной идеи не суждено было 
осуществиться из-за принципиальных разногласий между двумя 
ветвями христианства - православными и католиками. И вот 12 
февраля 2016 года в международном аэропорту Гавана на Кубе 
состоялась встреча Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и 
Папы Римского Франциска. Эту встречу христианский мир ждал 
почти тысячу лет. 

На эпохальной встрече Предстоятель РПЦ Кирилл и глава 
Римско-католической церкви Франциск подписали совместную 
декларацию, состоящую из 30 пунктов. Так, например,  в 24-ом 
пункте сказано: «Мы не соперники, а братья: из этого понимания 
мы должны исходить во всех наших действиях по отношению друг 
к другу и к внешнему миру…». А в 25-ом пункте записано: 
«Надеемся, что наша встреча внесёт вклад и примирение там, где 
существуют трения между греко-католиками и православными…. 
Православные и греко-католики нуждаются в примирении и 
нахождении взаимоприемлемых  форм сотрудничества». 

Эта последняя фраза из 25-го пункта Декларации РПЦ и 
Ватикана вселяет надежду, что Москва и РПЦ смогут осуществить 
идею А.А. Аскалонова о создании медицинского Центра с 
участием медперсонала греко-католической веры и христианской 
веры.  

Дочь Аскалонова А. А., Яна Артуровна пошла по стопа отца 
и стала доктором медицинских наук и в настоящее время работает 
зам. директора медицинского центра МГУ им. М. В. Ломоносова. 



      

 
 

Слева направо: Папа Римский, переводчик,            
Аскалонов А.А., представитель РПЦ 1992 г.  

 

 
 

Папа Римский Франциск и Патриарх Московский               
и всея Руси. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8


После избрания А.А. Аскалонова депутатом Верховного 
Совета РСФСР с 1990 года заведующим Крайздравом был 
назначен доктор медицинских наук, профессор Герасименко 
Николай Фёдорович, выпускник Алтайского медицинского 
института 1973  года, врач-хирург. 

 
Н.Ф. Герасименко 

 
Родился 01.12.1950 г. в селе Верх-Суетка Алтайского края 

в семье госслужащего и учительницы. 
Прошёл путь от хирурга до главного врача районной 

больницы до главного хирурга Алтайского края, защитил 
докторскую диссертацию, стал профессором Алтайского 
медуниверситета, с 1990 по 1995 год руководил комитетом по 
здравоохранению администрации Алтайского края. Он 
энергично и последовательно продолжил улучшение и развитие 
медицинского обслуживания жителей и материально-
технического оснащения медицинских учреждений Алтайского 
края. 



Николай Фёдорович Герасименко в 1995 г.  был впервые 
избран депутатом Государственной Думы РФ 2-го созыва. Так 
случилось, что он, представитель Алтайского края, как и его 
коллега А.А. Аскалонов в своё время, с 1995 г. по 2003 г. был 
Председателем комитета по охране здоровья Государственной 
Думы РФ. Будучи депутатом ГД  4 созыва был заместителем 
председателя, а в 5 и 6 созывах  он – первый заместитель 
председателя Комитета по охране здоровья и  по настоящее 
время. Герасименко Н.Ф. всегда оказывал и оказывает помощь в 
решении вопросов здравоохранения в Алтайском крае. 

Велика заслуга Николая Фёдоровича в том, что он 
инициировал и много лет готовил и вносил на рассмотрение в 
Госдуму проект Закона по борьбе против табака, Закон «Об 
ограничении курения  табака». Так наш земляк патриот 
Алтайского края и России на государственном уровне решил 
проблему искоренения в стране одной из самых 
распространённых вредных привычек человека, которая 
провоцирует возникновение опаснейших заболеваний, часто 
приводящих к преждевременным летальным исходам для людей 
всех возрастов. 

Заслуги врача-хирурга и учёного Н.Ф. Герасименко, 
внёсшего большой вклад в лечение жителей и в развитие 
системы здравоохранения Алтайского края и Российской 
Федерации, велики и неоценимы. Он провёл около 10 тысяч 
операций, им опубликовано 320 научных работ, в том числе 26 
книг и монографий по проблемам охраны здоровья населения и 
создания законодательной базы здравоохранения страны. 
Членом-корреспондентом государственной Академии 
медицинских наук РФ. В мае 1991 года ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный врач РСФСР» как главному хирургу 
отдела здравоохранения крайисполкома Алтайского краевого 
Совета народных депутатов.  В июне 2000 года депутат ГД РФ  
Герасименко Н.Ф. награждён Орденом Почёта, а в 2005 году 
награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II 
степени», и золотым почётным знаком «Достояние Сибири». По 



настоящее время Николай Фёдорович продолжает работать в 
Государственной Думе и активно содействовать развитию 
здравоохранения на Алтае. 

 



Заключение главы 8 
 
В настоящей главе книги было изложено состояние и 

развитие медицинского обслуживания населения г. Барнаула и 
Алтайского края. Рассказано о четырёх врачебных династиях, 
которые внесли весомый и незабываемый вклад в развитие 
здравоохранения, особенно после Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года, в предвоенные и 
военные годы. Так же в краткой форме изложен материал о 
работе военных врачей и медперсонала эвакогоспиталей, 
которые были развёрнуты и функционировали во время ВОВ в 
Алтайском крае. 

Ниже приводятся выдержки из отчёта о работе Алтайского 
крайздравотдела за 1941-1945 г.г. 

1) «Работа по организации медицинской помощи населению, лечению 
раненых воинов и сохранению эпидемического благополучия края. Для этого 
были поставлены основные задачи: 

1. Развёртывание сети эвакогоспиталей (1941-1942 г.г.) и организация 
лечения раненых воинов. 

2. Предупреждение возникновения эпидемических заболеваний. 
3. Максимальное сокращение заболеваний и уменьшение потери 

рабочего времени по болезни. 
4. Для медицинско-санитарного обслуживания детей, с инфекционным 

заболеваниями  
5. Улучшение и расширение мероприятий по обслуживанию матерей и 

детей. 
6. Усиление санитарно-просветительской работы среди населения. 
7. Организация лечения инвалидов Отечественной войны. 
За эти годы было сделано: 
Число больничных коек по городам и рабочим посёлкам края было: в 

1941г. – 2134; 1942 г. – 2515; 1943 г . – 2816; 1944 г. – 3008; 1945г. – 3245. 
На ряде предприятий были развёрнуты больницы: в Рубцовске на АТЗ 

на 25 коек, в Барнауле в СтройГАЗе на 80 коек, в Новоалтайске на ВСЗ на 30 
коек. В Барнаульской горбольнице открыты специальные отделения. 
Улучшилось оснащение больниц научной аппаратурой, обеспечивающих 
методы исследований ранней диагностики. Созданы пункты переливания 
крови при Бийской, Славгородской и Рубцовской больницах. Показатели 
заболеваемости малярией в военные годы были ниже  чем в 1940 году.  



Сохранено эпидемическое благополучие в крае в годы войны. Широкое 
развитие получила профилактика инфекционных заболеваний, значительное 
снижение остро-заразных заболеваний. Делались предохранительные 
прививки в целях профилактики многих инфекционных заболеваний».   

2) Доктор одной из больниц г. Барнаула для лечения 
гнойных ран предложил опробованную им пихтовую мазь. Мазь 
изготовлялась из хвои Сибирской пихты. И давала прекрасные 
результаты при заживлении тяжёлых устаревших ран. По 
решению Алтайского крайисполкома была создана лаборатория 
по изготовлению и выпуску 6,5 тонн пихтовой мази в месяц.  

Большой вклад в ускоренное залечивание ран сыграло 
изобретение военврача 2 ранга Заяца Самуила Львовича, 
работавшему в одном из эвакогоспиталей на Алтае, 
спиртоводного раствора сосны (и др. хвойных пород деревьев). 
Такой раствор из местного сырья  он начал использовать в своей 
рабочей практике, что показало его высокую эффективность в 
лечении (заживлении) свежих ран. Так, накладывая повязку, 
смоченную в таком растворе, обладающим бактерицидными 
свойствами, свежие раны заживали после трёх-четырёх 
перевязок. Поэтому такие растворы и пихтовая мазь, 
изготовленные по рецептам, изобретёнными военврачом и 
гражданским врачом Павлоцким с Алтайского края, 
руководством здравоохранения страны было рекомендовано для 
применения во всех госпиталях и больницах  как 
высокоэффективные и дешёвые лечебные средства из местного 
сырья для лечения болезней и ран бойцов, командиров и 
гражданского населения.  

3) За все годы войны в эвакогоспиталях Алтайского края 
прошли лечение более 100000 раненых и больных бойцов 
Красной Армии и, что очень важно, что более 75 процентов 
полностью выздоровевших вернулись в действующую армию на 
фронт. 

Надо сказать, что этот показатель выздоровления бойцов в 
Алтайских эвакогоспиталях был очень высоким. 

Так И. В. Сталин в своём выступлении на первом 
послевоенном Всесоюзном съезде врачей отметил большую 



заслугу врачей и медперсонала военных госпиталей в лечении, 
выздоровлении и возвращения в строй бойцов и командиров 
Красной Армии. В частности он сказал, что благодаря 
медицинской концепции нашей страны, по которой с поля боя в 
первую очередь выносили и оказывали первую медицинскую 
помощь тяжело раненым, также их в первую очередь лечили 
врачи в медсанбатах и госпиталях. Благодаря такой системе 
лечения и спасения жизни раненых смертность среди них была 
минимальная, а из ста процентов выздоравливающих раненых и 
больных 70 процентов возвращались снова на фронт. Если 
сравнить лечение раненых солдат немецкого Вермахта, то они в 
первую очередь оказывали медпомощь легкораненым и в 
последнюю очередь лечили тяжелораненых. Поэтому среди 
раненых в боях фашистских солдат была большая смертность, а 
после выздоровления 30 процентов возвращались на фронт.  

4) Постепенная передислокация эвакогоспиталей с 
Алтайского края на Запад страны началась с середины 1942 г. по 
1944 г. Оставшиеся в г. Барнауле два эвакогоспиталя работали в 
1945-1946 г.г. после объединения в 1946 г. на их базе был создан 
краевой госпиталь для инвалидов Великой Отечественной 
войны, который функционирует и в настоящее время для 
лечения ветеранов ВОВ и участников локальных войн.  

5) Как уже было сказано ранее в эвакогоспиталях о ран и 
болезней некоторые бойцы умирали. Так, например, только в 
госпиталях г. Барнаула за всё время их функционирования во 
время войны умерло более 400 человек. Большинство из них 
похоронены в братских могилах на Булыгинском кладбище. В 
1975 году в год тридцатилетия Победы над фашисткой 
Германией в центре этих захоронений на круглой площадке 
установлен гранитный обелиск и семь стел, на которых 
высечены 414 фамилий умерших от ран бойцов и командиров 
Красной армии. На одной стеле высечены слова: «Погибшим 
воинам от ран в госпиталях г. Барнаула в годы ВОВ 1941-1945» 



Заключение 
 

Чтобы сказать, какой вклад внёс Алтайский край в Победу, 
необходимо напомнить, а возможно, и повторить некоторые 
цифры по населению и мобилизации жителей Алтайского края к 
моменту начала Великой Отечественной войны (по данным 
исследователя Ю. С. Дьяченко). 

Итак, в то время (1941год) население края в его 
географических границах составляло 2,3 миллиона человек. Из 
них в трудоспособном возрасте было 1,5 миллиона человек, это 
достаточно большой параметр по количественному составу 
собственных людских трудовых ресурсов Алтайского края.  

Свыше 240 тыс. жителей Алтайского края погибли на 
фронтах войны, в том числе погибло более 27 тысяч жителей 
Барнаула.  

40 процентов населения края было призвано в армию от 
количества населения трудоспособного возраста. Этот 
показатель для малонаселённого региона относительно регионов 
Западной и Европейской части страны является очень большим. 
В крае оставалось всего чуть более 1 100 000 человек, включаю 
детей, которым пришлось трудиться на промышленных 
предприятиях и в сельском хозяйстве.  

Напомним, что в предвоенный 1940 год Алтайский край 
являлся аграрным регионом страны и имел 3 мил. 697 тысяч 
гектар посевных площадей. Все посевные площади были 
распределены по трём категориям собственности. 
Государственные хозяйства (совхозы) и кооперативные имели 
394,7 тыс. гектар, в колхозной собственности находилось 3 млн. 
277 тыс. гектар и приусадебные посевы населения составляли 
всего 74, 6 тыс. га. Весной 1941 года 3,7 миллиона гектар на 
Алтае были засеяны главным образом зерновыми культурами. 

Осенью 1941 года уборка зерновых в крае была завершена 
в течение пяти недель, тогда как 1940 году она продолжалась 
около двух месяцев. Алтай дал фронту и стране на 12 млн. пудов 
хлеба больше, чем в 1940 году.  



В 1942 году труженики деревни впервые всю работу от 
начала до конца выполняли в военных условиях. Трудности и 
ответственность крестьян ещё больше возросли, так как фронт 
приблизился к берегам  Волги, и Алтай стал почти единственной 
сельскохозяйственной базой страны. В том году трудовые 
ресурсы села продолжали сокращаться, так же как тракторно-
автомобильный парк. Так в период уборки урожая 1942 и 
1943гг. в крае осталось менее половины тракторов и в основном 
изношенных и маломощных, не хватало горючего. Выработка на 
трактор в 1943 г. составила 146 гектаров против 317 га в 1940 г., 
и на комбайн, соответственно 90 и 218 гектаров. Площадь 
посевов, убранная комбайнами, уменьшилась в 2,5 раза. В связи 
с этим неизмеримо возросла доля конно-ручных работ. 
Основную и особую тяжесть работ на селе несли на своих 
плечах женщины. После ухода на фронт мужчин на них легли 
все заботы о доме, о детях, о хозяйстве. Крестьянки работали 
всюду: за плугом и на заготовке кормов, за рулём машины, 
штурвалом комбайна, рычагами трактора, работали грузчиками, 
доярками, в зимнюю стужу, в слякоть, в летний зной и непогоду. 
Им помогали и с ними вместе работали их дети от 8 лет и 
подростки 13-15 лет. Следует особо сказать, что только 
колхозно-совхозный строй на селе позволил создать высокую 
организованность колхозного крестьянства, которое своим 
самозабвенным, сознательным трудом помогло преодолеть 
многие из трудностей тех суровых военных лет  и они дать 
Родине необходимый минимум хлеба и других продуктов 
питания и сельскохозяйственного сырья.  

За все годы войны Алтай дал фронту и стране 2623 тыс. 
тонн хлеба, более 164 тыс. тонн мяса, 20 млн. литров молока,     
50 тыс. тонн сахара, 3,5 млн. кож, 16,4 тыс. тонн шерсти, тысячи 
тонн животного масла, сыра, мёда, картофеля, овощей и много 
других сельскохозяйственных продуктов и сырья. Таков вклад 
тружеников сельского хозяйства края в Победу над врагом.  

Трудящиеся Алтайского края за время войны своим трудом 
на производстве произвели сверхплана новой продукции, внесли 
личные денежные средства и вещи: 



- отправили на фронт 1 млн. 300 тыс. тёплых вещей; 
- внесли для нужд фронта 200 млн. рублей; 
- отправили на фронт 172 вагона с подарками для бойцов 

Красной Армии; 
- пчеловод К. С. Петров внёс 50 тыс. рублей личных 

сбережений на строительство танковой колонны «Алтайской 
колхозник»; 

- Алтайские чекисты и милиционеры собрали денежные 
средства в фонд строительства танковой колонны «Алтайский 
чекист». Например, танк Т-34 в 1941 году стоил 270 тыс. рублей, а 
себестоимость автомата ППШ с круглым диском во время войны 
составляла 158 руб.  

В октябре 1941 года комсомольцы края провели 4 массовых 
воскресника, в которых приняло участие более 500 тысяч юношей 
и девушек. Заработанные деньги 1300000 рублей и около 450 тыс. 
трудодней были переданы в Фонд обороны.  

За годы войны в Алтайском крае появились 14 
машиностроительных заводов и расширились Барнаульские 
заводы: вагоноремонтный и чугунолитейный. Из новых 
предприятий по одному заводу вошло в строй в Новоалтайске и 
Славгороде, три – в Рубцовске, четыре  - в Бийске и семь в 
Барнауле. К концу войны край имел 21 машиностроительное и 
металлообрабатывающее предприятия государственного 
подчинения, кроме этого работали и выпускали продукцию, в том 
числе военного назначения ремонтные мастерские 
машинотракторных станций (МТС), совхозов, колхозов и 
паровозных депо. Алтай превратился в регион развитого 
машиностроения Сибири. 

Все предприятия оборонной промышленности, которые 
прибыли на Алтай в эвакуацию, и местные произвели боеприпасов, 
снарядов, мин, гранат, авиабомб в общей сложности миллионы 
штук, а патронов для стрелкового оружия несколько миллиардов. 

Растворы и пихтовая мазь, изготовленные по рецептам, 
изобретёнными военврачом и гражданским врачом Павлоцким с 
Алтайского края, руководством здравоохранения страны было 
рекомендовано для применения во всех госпиталях и больницах  
как высокоэффективные и дешёвые лечебные средства из местного 



сырья для лечения болезней и ран бойцов, командиров и 
гражданского населения.  

За все годы войны в эвакогоспиталях Алтайского края 
прошли лечение более 100000 раненых и больных бойцов Красной 
Армии и, что очень важно, что более 75 процентов полностью 
выздоровевших вернулись в действующую армию на фронт. 

Оставшиеся в г. Барнауле два эвакогоспиталя работали в 
1945-1946 г.г. после объединения в 1946 г. на их базе был создан 
краевой госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны, 
который функционирует и в настоящее время для лечения 
ветеранов ВОВ и участников локальных войн.  

Как уже было сказано ранее в эвакогоспиталях от ран и 
болезней некоторые бойцы умирали. Так, например, только в 
госпиталях г. Барнаула за всё время их функционирования во 
время войны умерло более 400 человек. Большинство из них 
похоронены в братских могилах на Булыгинском кладбище 

Заканчивая книгу накануне 70-летия Великой Победы        9 
мая 2015 года, хочу отметить, особенно для потомков, следующие 
два момента.  

Во время Великой Отечественной войны, которую развязала 
гитлеровская Германия, погибло почти 28 миллионов советских 
людей, из них наши прямые военные потери составили 7,3 
миллиона человек, а у немцев из 9 миллионов солдат и офицеров 
погибло 6,5 миллиона. Но надо особо отметить, что 20 миллионов 
советских людей были убиты и замучены в оккупации немцами и 
их пособниками, умерли от голода в немецком плену, надорвались 
до смерти на рабских работах в Германии.  

Да у нашей страны, особенно в первые месяцы и первые два 
года войны были страшные поражения, но кровь, пролитая в тех 
боях солдатами, офицерами и ополченцами, позволила стране 
выстоять, а не стать добычей немецких нацистов за один месяц, как 
Франция или даже за считанные дни, как многие из нынешних 
европейских стран-демократий, которые предпочли быстро забыть 
этот свой позор. Поэтому те политики и люди, которые считают и 
говорят, что война была как «ситуативный конфликт» между 
Москвой и Берлином, и что вообще войну выиграли и победили 
гитлеризм американцы и англичане, и что не надо проводить Парад 



Победы 9 мая в Москве, это подлая и опасная ложь, рассчитанная 
на молодёжь.  

Но оставшиеся в живых фронтовики и труженики тыла, а 
также поколение, родившиеся в 50-60 годы  XX  века, прекрасно 
знают: только стальная воля народа СССР и его Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина позволили одержать Великую 
Победу. Ту Победу, которую теперь у нас пытаются украсть и 
извратить. 

Второй момент. Почему-то, у нас в России, в стране, которая 
стала правопреемницей Советского Союза, замалчивают и не 
упоминают даже в святой для нас День Победы имя руководителя 
Великой Социалистической державы            Сталина И. В., который 
29 лет создавал  нашу Великую Страну.  Поэтому я решил 
представить в заключение книги его высказывания о себе и о 
стране.  

 

 



 



10 мая 1945 года вышел победный, 11-й номер газеты 
«Правда», где каждая строчка читалась с большим волнением. 
Первая страница крупно провозглашала: 

Вчера наш великий народ, народ-победитель праздновал 
день полного торжества своего правого дела.  

И опубликовано обращение Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина к советскому народу: 

«Теперь мы можем с полным основанием заявить, что 
наступил исторический день окончательного разгрома 
Германии, день великой Победы нашего народа над германским 
империализмом. Великие жертвы, принесённые нами во имя 
свободы и независимости  нашей Родины, неисчислимые 
лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, 
напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь 
отечества, - не прошли даром и увенчались полной победой над 
врагом. Вековая борьба славянских народов за своё 
существование и свою независимость окончилась победой над 
немецкими захватчиками и немецкой тиранией. С победой вас, 
мои дорогие соотечественники и соотечественницы!» 

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.       
с. Алтайского края на фронт ушло 611 тысяч человек. Из них 
почти 240 тысяч солдат и офицеров погибли в боях на полях 
сражений, в том числе погибло более 27 тысяч Барнаульцев. 

305 жителей и уроженцев Алтайского края, сражавшихся 
на фронтах войны за героические подвиги были удостоены 
звания Героя Советского Союза, один наш земляк удостоен 
этого звания дважды, это лётчик Плотников Павел Артемьевич, 
уроженец села Гоньба (окраина, а ныне в черте г. Барнаула). 

Всего за время ВОВ звание Героя Советского Союза было 
присвоено 11657 человек, а звания дважды Героя Советского 
Союза удостоились 222 человека. 

Свыше 213 тыс. гражданских тружеников предприятий, 
организаций городов и сёл Алтайского края за время войны 
были награждены государственными наградами нашей Родины. 



Европейские страны стали забывать, кто победил 
гитлеровский фашизм. Большинство европейцев считают, что их 
континент освободили США, Британия, кто угодно, но только в 
последнюю очередь – Красная Армия. Особенно надо учесть, 
что Красная Армия освободила половину Европы. Если 
говорить точно, то 16 нынешних независимых стран Европы 
СССР освободил сам, а ещё 6 государств – вместе с 
союзниками. О том, кто на самом деле победил фашизм в 
Европе, нагляднее говорит такая статистика: СССР разгромил 
506 немецких дивизий и ещё около 100 дивизий гитлеровских 
союзников, а США вместе с Великобританией разбили лишь 176 
фашистских дивизий (на всех фронтах, включая Северную 
Африку) Таким образом, вклад в победу над фашизмом армии 
СССР составляет около 78%, а союзников (США и Британия) – 
22%. Да и Берлин в конце концов брала Красная Армия, а не 
англосаксы. 

Да, было и французское сопротивление, и польское, и 
партизаны Югославии, Греции. Но при всём уважении к ним 
решающую роль в битве с Третьим рейхом играли, конечно, не 
они. Граждане Российской Федерации и стран СНГ, особенно 
новое, юное поколение – помните, чтите Ваших отцов, дедушек, 
прадедушек и всех тех, кто дал Вам жизнь ! 
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Так выглядело здание главной канцелярии  нацистской 
Германии – Рейхстага после штурма и взятия Берлина  

Красной Армией. Май 1945г. 

 

Это фото Берлина 2 мая 1945 г. водружение Знамени Победы 
на здании Рейхстага. 



 

Фото сброс штандартов и знамен поверженных фашистских 
войск у стен Московского Кремля во время парада Победы 

 24 июня 1945г. 

 

Поверженные знамена фашистов во время Парада Победы на 
Красной  площади Москвы 24 июня 1945г. 

 



 
Генералиссимус Сталин 
Иосиф Виссарионович 

 
Маршал СССР Жуков Георгий 

Константинович 
 

 

 
Маршал СССР Василевский 

Александр Михайлович 

 
Маршал СССР Малиновский 

Родион Яковлевич 



 
Маршал СССР Рокоссовский 
Константин Константинович  

 
 

 
Маршал СССР Ворошилов 

Климент Ефремович 

 
Маршал СССР Толбухин  

Федор Иванович 

 
Маршал СССР Говоров  
Леонид Александрович 



 
Маршал СССР Шапошников 

Борис Михайлович 
 
 

 
Маршал СССР Буденный 

Семен Михайлович 

 
Маршал СССР Тимошенко 

Семен Константинович 

 
Адмирал Флота Сов. Союза 

Кузнецов Николай Герасимович 



 
Маршал СССР Мерецков  

Кирилл Афанасьевич 
 
 

 
Маршал СССР Конев  

Иван Степанович 

 
 



Не забывай те грозные года 
Музыка: А. Пахмутова Слова: М. Львов 

Не забывай те грозные года 
Когда кипела волжская вода 
Земля тонула в ярости огня 
И не было ни ночи и ни дня 
 
Сражались мы у волжских берегов 
На Волгу шли дивизии врагов 
Но выстоял великий наш солдат 
Но выстоял бессмертный Сталинград 
 
Поклонимся великим тем годам 
Тем славным командирам и бойцам 
И маршалам страны и рядовым 
Поклонимся и мёртвым и живым 
Всем тем которых забывать нельзя 
Поклонимся поклонимся друзья 
Всем миром всем народом всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой 
 
Замкнули мы вокруг врагов кольцо 
Мы полыхнули гневом им в лицо 
Солдат российский саван из снегов 
Стелил стелил для вражеских полков 
 
Окончен тот великий смертный бой 
Синеет мирно небо над тобой 
Над вечной нашей матушкой рекой 
Над славною солдатской головой 
 



 
Поклонимся великим тем годам 
Тем славным командирам и бойцам 
И маршалам страны и рядовым 
Поклонимся и мёртвым и живым 
 
Всем тем которых забывать нельзя 
Поклонимся поклонимся друзья 
Поклонимся великим тем годам 
Тем славным командирам и бойцам 
И маршалам страны и рядовым 
Поклонимся и мёртвым и живым 
 
Всем тем которых забывать нельзя 
Поклонимся поклонимся друзья 
Всем миром всем народом всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой 
Всем миром всем народом всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой 
 

 

 

 

 

 

 

 



«День Победы» 

Музыка Давид Тухманов  
Слова Владимир Харитонов 

День Победы, как он был от нас далек, 
Как в костре потухшем таял уголек. 
Были версты, обгорелые, в пыли, - 
Этот день мы приближали как могли. 
 
Припев: 
Этот День Победы 
Порохом пропах, 
Это праздник 
С сединою на висках. 
Это радость 
Со слезами на глазах. 
 
День Победы! 
День Победы! 
День Победы! 
 
Дни и ночи у мартеновских печей 
Не смыкала наша Родина очей. 
Дни и ночи битву трудную вели - 
Этот день мы приближали как могли. 
 
Припев: 
 
Здравствуй, мама, возвратились мы не все... 
Босиком бы пробежаться по росе! 
Пол-Европы прошагали, полземли, - 
Этот день мы приближали как могли. 
 
Припев: 
 



«Казаки в Берлине» 

Слова Солодарь Цезарь  
Музыка Братья Покрасс Дмитрий и Даниил 
 
 
По берлинской мостовой 
Кони шли на водопой, 
Шли, потряхивая гривой, 
Кони-дончаки. 
Распевает верховой: 
"Эх, ребята, не впервой 
Нам поить коней казацких 
Из чужой реки." 
 
Припев: 
Казаки, казаки, 
Едут, едут по Берлину 
Наши казаки. 
 
Он коней повел шажком, 
Видит: девушка с флажком 
И с косою под пилоткой 
На углу стоит. 
С тонким станом, как лоза, 
Бирюзой горят глаза. 
"Не задерживай движенья!" 
Казаку кричит. 
Припев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задержаться бы он рад, 
Но, поймав сердитый взгляд, 
"Ну, ребята, марш за мной!" - 
Крикнул на скаку. 
Лихо конница прошла, 
А дивчина расцвела, 
Нежный взгляд -- не по уставу 
Дарит казаку. 
 
Припев. 
 
По берлинской мостовой 
Снова едет верховой, 
Про свою любовь к дивчине 
Распевает так: 
"Хоть далеко синий Дон, 
Хоть далеко милый дом, 
Но землячку и в Берлине 
Повстречал казак..." 

 

Эта песня была написана в течение суток, после того как 
Советские войска, штурмом овладели Берлином 2 мая 1945 г. 

 



 «Хотят ли русские войны» 
Слова Евтушенко Евгений  
Музыка Колмановский Эдуард 
 
Хотят ли русские войны? 
Спросите вы у тишины, 
Над ширью пашен и полей, 
И у берез, и тополей, 
Спросите вы у тех солдат, 
Что под березами лежат, 
И вам ответят их сыны 
Хотят ли русские, хотят ли русские, 
Хотят ли русские войны. 
Не только за свою страну 
Солдаты гибли в ту войну, 
А чтобы люди всей земли 
Спокойно ночью спать могли. 
Спросите тех, кто воевал, 
Кто вас на Эльбе обнимал, 
Мы этой памяти верны. 
Хотят ли русские, хотят ли русские 
Хотят ли русские войны? 
Да, мы умеем воевать, 
Но не хотим, чтобы опять 
Солдаты падали в бою 
На землю горькую свою. 
Спросите вы у матерей, 
Спросите у жены моей, 
И вы тогда понять должны 
Хотят ли русские, хотят ли русские 
Хотят ли русские войны. 
Поймет и докер, и рыбак, 
Поймет рабочий и батрак, 
Поймет народ любой страны 
Хотят ли русские, хотят ли русские, 
Хотят ли русские войны. 
Хотят ли русские, хотят ли русские, 
Хотят ли русские войны. 



«Летят журавли» 
 
Музыка Яна Френкеля 
Слова Расула Гамзатова 

Мне кажется порою, что солдаты,  
С кровавых не пришедшие полей,  
Не в землю нашу полегли когда-то,  
А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних,  
Летят и подают нам голоса.  
Не потому ль так часто и печально,  
Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Летит, летит по небу клин усталый,  
Летит в тумане на исходе дня.  
И в том строю есть промежуток малый,  
Быть может это место для меня. 

Настанет день, и с журавлиной стаей,  
Я поплыву в такой же сизой мгле.  
Из-под небес по-птичьи окликая,  
Всех вас, кого оставил на земле. 

Мне кажется порою, что солдаты,  
С кровавых не пришедшие полей,  
Не в землю нашу полегли когда-то,  
А превратились в белых журавлей. 

 

 

 



«Летят перелетные птицы» 

Слова М. Исаковского 
Музыка М. Блантера 
 
Летят перелетные птицы  
В осенней дали голубой,   
Летят они в жаркие страны,  
А я остаюся с тобой.  
 
А я остаюся с тобою,  
Родная навеки страна!  
Не нужен мне берег турецкий  
И Африка мне не нужна.  
 
Немало я стран перевидел,  
Шагая с винтовкой в руке,  
И не было горше печали,  
Чем жить от тебя вдалеке.  
 
Немало я дум передумал  
С друзьями в далеком краю,  
И не было большего долга,  
Чем выполнить волю твою.  
 

Пускай утопал я в болотах,  
Пускай замерзал я на льду,  
Но если ты скажешь мне снова,  
Я снова все это пройду.  
 
Желанья свои и надежды  
Связал я навеки с тобой -  
С твоею суровой и ясной,  
С твоею завидной судьбой.  
 
Летят перелетные птицы  
Ушедшее лето искать.  
Летят они в жаркие страны,  
А я не хочу улетать.  
 
А я остаюся с тобою,  
Родная моя сторона!  
Не нужно мне солнце чужое,  
Чужая земля не нужна.

 
 

  



«Послевоенная песня» 
 
Музыка Андрея Эшпая 
Слова Роберта Рождественского 
 
Задохнулись канонады,  
В мире тишина,  
На большой земле однажды  
Кончилась война.  
Будем жить, встречать рассветы,  
Верить и любить.  
Только не забыть бы это,  
Не забыть бы это,  
Лишь бы не забыть!  
 
Как всходило солнце в гари  
И кружилась мгла,  
А в реке меж берегами  
Кровь-вода текла.  
Были черными березы,  
Долгими — года.  
Были выплаканы слезы,  
Выплаканы слезы,  
Жаль, не навсегда. 
 
Задохнулись канонады,  
В мире тишина,  
На большой земле однажды  
Кончилась война.  
Будем жить, встречать рассветы,  
Верить и любить.  
Только не забыть бы это,  
Не забыть бы это,  
Лишь бы не забыть!  

Эта память – верьте, люди, - 
всей земле нужна… 
Если мы войну забудем, 
Вновь придёт война. 
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Рецензия 

на монографию профессора В.Д.Гончарова «Вклад Алтайского края в Победу 
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» 

2015 г. является важнейшей исторической датой в истории нашего 
государства - 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 
гг. История Великой Отечественной войны была и остается одной из самых 
важных и острых тем, особенно в настоящее время в условиях крайне 
осложнившейся международной обстановки. 

В научных исследованиях, публицистических изданиях, средствах 
массовой информации тема войны занимает значительное место, тем не 
менее имеется немало важных проблем, требующих серьезных углубленных 
исследований и тщательного осмысления. К их числу относится участие 
населения отдельных краев и областей в событиях Великой Отечественной 
войны. 

Данная книга посвящена труженикам Алтайского края, внесших свою 
лепту в дело Великой Победы. Автором освещаются события начала войны, 
эвакуации населения и промышленности с западных районов страны на 
восток, размещения предприятий на территориии Алтайского края. Подробно 
рассматриваются вопросы мобилизации населения края на фронт, 
возрождения на Алтае эвакуированных заводов, работу труженников 
местной промышленности, сельскохозяйственных районов по обеспечению 
продовольствием Красной Армии и всей страны. Описана история более 30 
предприятий края, выпускавших продукцию военного назначения. Книга 
основана на богатом фактическом материале и личных воспоминаниях 
автора, являющегося «ребенком войны», современником описываемых 
событий. 

Издание является популярным, написано доступным, легко читаемым 
языком, присутствует авторское видение. Книга имеет большое 
воспитательное значение, в первую очередь, для студентов и школьников, а 
также для всех, интересующихся данной темой. 

Профессор, доктор истор.наук, 
зав. кафедрой «История Отечества» 
АлтГТУ им. И.И.Ползунова И.Н.Никулина 
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