
Маршрут

Была война…
Респ. Алтай, г. Горно-Алтайск

Посвящена трудовым и ратным 
подвигам горноалтайцев в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Цель проведения: военно-патриотическое воспитание 
подростков и молодежи, формирование интереса к исто-
рии родного края. 

В годы Великой Отечественной войны в Горном Ал-
тае наладили пошив гимнастерок, шаровар, белья, ша-
пок-ушанок, пилоток, патронташей, телогреек, изготов-
ление пароконных бричек, лыж, пирамид для винтовок и 
валенок. Интенсивно работали леспромхозы, в сложных 
природно-климатических условиях велась добыча золо-
та и ртути. За годы войны колхозы автономии сдали го-
сударству сотни тысяч центнеров зерна, мяса, молока, 
животного масла, а также овчину и шерсть. За добросо-
вестный труд 2,5 тысячи тружеников Горно-Алтайской 
области были награждены правительственными награ-
дами.

На деньги, перечисленные жителями региона в фонд 
обороны, были построены три танковые колонны, отряд 
торпедных катеров и одна авиаэскадрилья. 

На следующий день после начала войны более 40 
шоферов Чуйского военизированного тракта вместе со 
своими машинами были мобилизованы на фронт. В Бий-
ске был сформирован 71-й дорожно-эксплуатационный 
полк, переброшенный осенью 1941 г. под Тихвин Ле-
нинградской области, где он принял участие в создании 
«Дороги жизни» по льду Ладожского озера. 

Всего в действующие войска ушли 42 268 горноал-
тайцев, 31 823 из низ погибли или пропали без вести. 
25  уроженцев края стали Героями Советского Союза, 
один – полным кавалером ордена Славы.
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Мемориальный комплекс «Парк Победы»
Респ. Алтай, г. Горно-Алтайск, парк Победы

Центральным элементом комплекса является стела с барелье-
фом воина, у подножия которой горит Вечный огонь. На плитах 
мемориала увековечена память о 3269 воинах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Здесь же расположены две 
аллеи – городов-Героев СССР и горноалтайцев-Героев Совет-
ского Союза. На территории комплекса установлены памят-
ники Пушке и Танку Т-34, построен красивый фонтан в форме 
пятиконечной звезды.

1

1

Мемориальная доска Героя Советского 
Союза И. З. Шуклина 
Респ. Алтай, г. Горно-Алтайск, Коммунистический пр-т, 63 
(здание школы № 6)

Илья Захарович Шуклин (1922–1943) – командир 
артиллерийской батареи, гвардии старший лейтенант. Родился 
в с. Черный Ануй Усть-Канского района республики Алтай. 
В Красной армии с 1941 г., на фронтах Великой Отечественной 
с апреля 1942 г. Воевал на Брянском, Сталинградском и 
Юго-Западном фронтах, участник Сталинградской и Курской 
битв. 14 июля 1942 г. у с. Перекоповка Воронежской области 
батарея Шуклина вступила в бой с 30 фашистскими танками – 
потеряв 14 из них противник вынужден был отступить. Илья 
Захарович погиб 21 июля в бою у с. Голая Долина (ныне с. 
Долина Донецкой области Украины). Удостоен звания Героя 
Советского Союза посмертно, награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны 1-й степени и еще двумя орденами 
Красной Звезды.

Национальный музей имени А. В. Анохина
Респ. Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 46

Национальный музей имени А.В. Анохина является старейшим 
учреждением Республики Алтай. Его история начинается 29 
октября 1918 г. Количество экспонатов только основного фонда 
составляет более 66 тысяч единиц хранения. Это уникальные 
коллекции по палеонтологии, этнографии, произведения 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 
старопечатные и рукописные книги XVII–XX вв., документы, 
фотографии по истории Горного Алтая XIX–XX вв., образцы 
флоры и фауны, минералогическая коллекция. Отдельная 
экспозиция головного музея посвящена героическим 
страницам истории республики в годы Великой Отечественной 
войны.
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