
Сводный перечень объектов монументального искусства и памятных знаков, расположенных на территории 
Алтайского края 

№ п/п 

 

 

Наименование 

мемориального 

комплекса 

Краткая характеристика объекта, автор монументального объекта, История подвига 

(история монумента, края, района) 

Точный адрес 

объекта (город, 

улица, дом) 

1.  

Памятный знак 

"Якорь", 

посвященный 

участникам 

морских событий 

1941 - 1945 гг.  

 

 Это памятный знак «Якорь», посвящѐнный участникам морских событий 
1941−1945 годов.  
 
Авторы этого знака В. П. Казаков и Ю. И. Болотов создали его в 1997 году. На 
улице Балтийской он поставлен не случайно. Многие знают, что самые 
тяжелые, страшные, героические бои происходили на Балтийском море. 
Фашисты рвались к Ленинграду, на север, к морским базам, пытались 
уничтожить заводы по ремонту и изготовлению кораблей. Но их планы 
рушились под натиском русских моряков, в том числе и жителей Алтайского 
края, отдававших свои жизни для того, чтобы захватчик не прошѐл.  
 
Да, были и другие сражения. Например, в Тихом океане, в Чѐрном море, но 
на Балтике разворачивались самые кровопролитные баталии. Были и 
подводные бои, и воздушные, в которых приходилось сильно постараться, 
чтобы немец запомнил русского моряка, бойца и не решался идти на него в 
бой.  
 
Всем известно, что в годы Великой Отечественной войны комсомольцы и 
трудящиеся Алтая собирали денежные средства на строительство торпедных 
катеров. Всего на Балтийском море воевало 11 торпедных катеров. 9 из них 
были построены на средства, собранные молодежью и трудящимися 
Алтайского края.  
 
Все они на борту носили имя Алтая: «Барнаульский комсомолец», «Герой 
Советского Союза Федя Фомин» (по имени первого Героя Советского Союза 
среди уроженцев Алтайского края) и другие. Ими было уничтожено 10 

ул. Балтийская 

/ул. Попова 



фашистских боевых кораблей. По водоизмещению уничтоженные корабли 
противника превосходят все корабли Алтая, вместе взятые в 30 раз!  
 
Композиция «Якорь на камне» символизирует то, что камень говорит нам о 
холодном море, о суровых условиях, тяжести морских боевых будней, в 
которых ковали победу наши деды. Камень также рассказывает нам о 
твѐрдости духа, решимости, воли к победе героев-алтайцев.  
 
Якорь – это символ всех моряков мира, это знак, который присутствует на 
кокардах морских офицеров, на лентах бескозырок, на шевронах морской 
пехоты, символизирует морской победоносный, бравый дух русского моряка. 
Якорь на граните – это символ отваги и мужества, показывающий, что наш 
народ, жители Барнаула, моряки – алтайцы сделали невозможное, 
преодолели всю тяжесть войны и вышли победителями.  

2.  

Сквер "40 лет 

Великой Победы",  

 

 

 

ул. Георгиева, 

32 

 

3.  

Памятник воинам 

Алтайского края, 

погибшим в годы 

ВОВ 1941-1945 гг.  

 

 

Площадь Побе

ды, у железнод

орожного вокза

ла 

4.  

Памятник воинам 

ВОВ, умершим от 

ран в госпиталях г. 

Барнаула 

 

 Никитина, 96 

5.  
Мемориальная 

доска в честь 87-й 
 

ул. Кавалерийс

кая, 15 



Кавалерийской 

дивизии, 

сформированной в 

1941 г. в Барнауле  

6.  

Бюст Героя 

Советского Союза 

А.М.Матросова, 

 

 

пр. 

Красноармейск

ий, 133 (шк. N 

42) 

 

7.  

Бюст Героя 

Советского Союза 

генерала 

Панфилова, 

 

 

пр. 

Красноармейск

ий, 110 (шк. N 

69) 

 

8.  

Бюст Героя 

Советского Союза 

В.Е.Смирнова  

 

 
ул. Кулагина, 2

8 

9.  

Мемориальная 

доска "Улица 

Ленинградская 

названа в память 

87-й кавалерийской 

64-й Гвардейской 

Красносельской 

Краснознаменной и 

372-й 

 
ул. Ленинградс

кая, 8 



Новгородской 

Краснознаменной 

дивизий, 

сформированных в 

1941 г. в г. 

Барнауле, 

участвовавших в 

прорыве блокады 

Ленинграда от 

немецких 

захватчиков" 

 

10.  

Мемориальная 

доска в честь Героя 

Советского Союза, 

летчика-

испытателя 

И.М.Малахова, 

проявившего 

героизм в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941 - 1945 

гг.), 

 

 

ул. Малахова, 

66 

 



11.  

Памятный знак в 

честь Героя 

Советского Союза 

А.М.Матросова  

 

 

ул. Матросова, 

1 

 

12.  

Бюст дважды Героя 

Советского Союза 

П.А. Плотникова  

 

 Пл. Свободы 

13.  

Танк Т-34 

(памятник лучшему 

танку Великой 

Отечественной 

войны) 

 

 

пл. Победы, к-т 

"Мир" 

 

14.  

Мемориальная 

доска в честь 5-й 

гвардейской 

Городской дивизии 

 

 Ул. Г.Титова, 9 

15.  

Бюст Героя 

Советского Союза 

Ф.Ф.Фомина 

 

 

ул. 

Путиловская, 

51 

 

16.  

Мемориальная 

доска в честь Героя 

Советского Союза 

В.Смирнова 

 

 
ул. Смирнова, 

46 

17.  
Памятник – камень 

вдовам погибших 
 пр.Ленина 



участников ВОВ 

Ул.Профинтерна –  

18.  

Барельеф Зои 

Космодемьянской, 

Героя СС 

 
 

Ул.Деповская, 

32 

19.  

Мемориальная 

доска в честь 80-й  

Гвардейской 

Уманской дивизии 

 

 

Ул. 80-й 

Гвардейской 

Дивизии, 34. 

 

20.  

Мемориальная 

доска в честь Героя 

Советского Союза 

А.Н.Юрина  

 

Алексей Николаевич Юрин (5 марта 1905 год — 26 июля 1944 года) — участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии полковник. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года за умелое командование 

стрелковой дивизией, образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм полковнику Юрину Алексею Николаевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

ул. Юрина, 202 

 

    

 


