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Изучение документального потока по теме участия Алтайского края в Великой 

Отечественной войне – одно из направлений в исследованиях АКУНБ им. В.Я. Шишкова. 
Материалы о событиях Великой Отечественной войны, ее участниках систематически 
публикуются на страницах изданий отдела краеведения «Алтайский край» (до 2004 г. 
«Страницы истории Алтая»), «Барнаульский хронограф». В 1995 г. сотрудниками отдела 
был подготовлен библиографический указатель «Алтайский край в годы Великой 
Отечественной войны», отражающий публикации с 1943 по 1994 г. (397 назв.). 

На сегодняшний день подготовлена библиография, куммулирующая информацию о 
документах, опубликованных с 1995 по 2003 г. Она включает около 400 названий книг, 
статей из сборников, продолжающихся и периодических изданий, в том числе из 
районных газет. Указатель отражает как уже сложившиеся, так и новые тенденции в 
развитии документального потока об участии Алтая в войне. По-прежнему не ослабевает 
интерес исследователей к традиционным темам: подвиги воинов-алтайцев на фронтах 
войны, трудовой вклад Алтая в победу, женские судьбы в военное время. В то же время 
активно исследуются частные аспекты темы: деятельность органов внутренних дел, 
развитие науки, образования и культуры, спортивная и оздоровительная работа в годы 
войны. Все большее внимание исследователей привлекают малоизученные и новые темы: 
репрессии в военные годы, военнопленные в Алтайском крае. Основной поток документов 
представлен публикациями в периодической печати, значительную часть которых 
составляют статьи в районных газетах. Монографии, учебные пособия, материалы 
конференций, сборники документов насчитывают лишь 7,5% от общего числа 
документов. 

Наиболее крупным, информационно-насыщенным является раздел «Алтайцы на 
фронтах Великой Отечественной войны». Более 50% всех материалов, отраженных в 
указателе, посвящены боевому вкладу Алтая в Победу. Книги данного раздела дают 
фактические сведения об участии жителей Алтайского края в войне. Так, в военные годы 
в крае было сформировано и отправлено на фронт 15 дивизий, 4 полка, 48 маршевых 
батальонов и 10 рот. 542 тыс. воинов с Алтая участвовали в крупных сражениях Великой 
Отечественной. 261 воин с Алтая удостоен высокого звания Героя Советского Союза. 
Боевой путь алтайских формирований представлен в цифрах и фактах в обобщенном 
труде Коган М.Л. Алтайские дивизии в боевых операциях Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов / Предисл. В.Н. Егорова. Барнаул: ОАО «Алт. полиграф, комб.», 1997. – 
188 с.: портр., схем. 

Первая часть книги дает подробную информацию о дивизиях, во второй даны 
краткие описания боевых операций. Информационная ценность книги расширена за счет 
приложений, в которых публикуются первоисточники документов военного времени. 
24-25 ноября 1999 г. в Новосибирске состоялась военно-патриотическая конференция, 
по итогам которой вышла книга: Роль сибирских воинских формирований в ходе и исходе 
основных сражений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов / Адм. Новосиб. 
обл., Обл. ком. ветеранов войн и воен. службы; [Редкол.: Н. А. Титенко (рук.) и др.]. 
Новосибирск: Кн. изд-во, 2000. – 143 с.: ил. 

В докладах участников конференции рассмотрены различные аспекты темы: роль 
молодежи, комсомольцев в разгроме фашизма, работа военных комиссариатов, 
организация военного всеобуча, развитие науки в интересах военной промышленности, 
участие сибиряков в партизанском движении. 

Сибиряки защищали Москву, Ленинград, Сталинград, на Курской дуге, форсировали 
Днепр. Исследованию участия сибиряков в знаковой, одной из решающих битв, 
посвящена Книга Памяти. Сибиряки в битве за Москву. М.: Информ-Знание, 2001. – 



496 с. 
В ней представлены аналитические материалы, воспоминания участников битвы за 

Москву, письма с фронта, статьи тех лет, боевые приказы и донесения, стихи, листовки. 
Не только боевые действия, но и жизнь в тылу нашли отражение на страницах книги. 
Рассказ о развитии оборонной промышленности, сельского хозяйства Алтая, работы 
госпиталей в крае подкреплен документальными источниками. Отмечен вклад Горного 
Алтая в общую победу. 

Важными источниками информации являются документальные данные военных 
лет, архивные материалы. Они составляют основу сборника Документы и материалы о 
Великой Отечественной войне советского народа, 1941–1945 гг.: Для семинар, и практ. 
занятий / Барнаулъск. гос. пед. ун-т; [Сост. Н.В. Кладова, А.Л. Прохожее]. Барнаул: 
Изд-во БГПУ, 1995. -176с. 

В нем представлено большое количество документов об Алтайском крае, что 
позволяет проследить роль края в борьбе с фашизмом. Через документы показаны все 
стороны участия края в Великой Победе. Освещены: работа оборонной 
промышленности и сельскохозяйственной отрасли, организация подарков для фронта, 
роль алтайских женщин в войне, боевой подвиг сибиряков-алтайцев на фронтах. 

Тема Великой Отечественной войны привлекает внимание молодых 
исследователей. Вторая мировая война: история и современность: Сб. докл. 
студентов, аспирантов и преподавателей на науч. конф., состоявшейся в АлтГТУ 23–
24 апр. 2001 г.: [В 2 кн.] / Алт. /гос. техн. ун-т им. ИМ. Ползунова; Науч. ред. В.И. 
Бураков, В.М. Суверов. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2001. 

В основе статей сборника – документальные данные военных лет, сведения из 
отечественной и зарубежной публицистики. Наряду с традиционными рассматриваются 
и более узкие темы: профсоюзы в годы войны, физкультурно-оздоровительная и 
спортивная работа. 

В последние годы появились работы, освещающие отдельные, ранее не изученные 
стороны жизни Алтая в годы войны. 

Деятельность милиции Алтайского края в период Великой Отечественной войны: 
(Историко-правовой аспект): Учеб. пособие / [В.М. Семенов, С.П. Шатилов, 
П.Л. Ипполитов, Д.А. Шапорев; Под общ. ред. В.М. Семенова]; Барнаулъск. юрид. ин-т. 
Барнаул: Б. п., 2001. – 59 с. Библиогр.: с. 54-56 (91 назв.). 

Освещена деятельность милиции в борьбе с преступностью, по обеспечению 
паспортного режима, по борьбе с детской беспризорностью, деятельность 
государственной автомобильной инспекции края 

Развитию одного из важнейших компонентов военно-экономического потенциала 
страны посвящена работа Осташко Т.Н. Наука и ученые Сибири в годы Великой 
Отечественной войны / Т.Н. Осташко; Отв. ред. В. А. Исупов; Рос. акад. наук, Сиб. отд-
ние, Ин-т истории. Новосибирск: Ред.-издат. центр Новосиб. гос. ун-та, 2002. – 153 с. 

В монографии обобщен исторический опыт развития науки в Сибири в 1941–1945 гг. 
Основное внимание автор уделяет Томску и Новосибирску как центрам науки и 
образования в годы войны. Отмечен вклад алтайской науки в победу, в основном это 
исследования в области сельского хозяйства. 

Большой блок публикаций, посвященных Великой Отечественной войне, составляют 
мемуары. Воспоминания участников войны, тружеников тыла о том времени доносят до 
наших дней образ мыслей, эмоциональную атмосферу, нравственные параметры, 
позволяют более подробно представить военную обстановку. 

Районы Алтайского края в память о тех, кто выжил и победил в те суровые годы, и о 
тех, кто так и остался на поле боя, издают книги памяти, книги боевой славы. В последние 
годы такие книги выпущены в Бийском, Советском и Чарышском районах. Кроме того, в 
отдельных книгах по истории городов и районов, как правило, выделяются разделы, 
освещающие историю района или города в военные годы. 



Количество публикаций за последние десять лет позволяет сделать вывод, о том, что 
с годами интерес к теме войны не угасает. Более глубокому и детальному изучению 
подвергаются частные аспекты вклада Алтая в победу в Великой Отечественной войне. 
Полная библиография по теме «Алтайский край в годы Великой Отечественной войны» за 
1995–2003 гг. представлена на сайте АКУНБ. 

 
 


