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ИХ ИМЕНАМИ 

НАЗВАНЫ УЛИЦЫ 

ГОРОДА



Улица А.И.Балабанова

Расположена в микрорайоне «Докучаево»

Ленинского района г.Барнаула.

Анатолий Иванович Балабанов родился 1

января 1912 года в г.Ленинграде. Неполную среднюю

школу окончил в г.Барнауле. Работал инструктором

производственного обучения при Барнаульской

детской комиссии. В действующей армии с июня 1941

года. Командир эскадрильи 135-го гвардейского

батальона, гвардии майор. К апрелю 1945 года

совершил 322 боевых вылета.

29 июня 1945 года А.И.Балабанову присвоено

звание Героя Советского Союза. Награжден орденом

Ленина, двумя орденами Красного Знамени и столько

же – Красной Звезды, Суворова III степени и

Александра Невского, Отечественной войны II

степени, множеством медалей.



Улица Г.С.Исакова

Одна из главных улиц Ленинского района г.Барнаула.

Исаков Георгий Семенович родился в 1919 году в п.Касмала

Павловского района Алтайского края.

На фронте с июня 1942 года командир 929 стрелкового

полка, младший лейтенант практически повторил подвиг

А.Матросова.

В начале войны попал в плен, разоружив охрану, бежал,

воевал в партизанском отряде, за что впоследствии получил

прозвище «партизан». Позже, когда отряд соединился с

Красной Армией служил в первом стрелковом батальоне 929-

го полка 254-ой Черкасской Краснознаменной дивизии. В бою

30 марта 1944 года у деревни Кырпици (Румыния) уничтожил

вражеский пулемет, препятствовавший продвижению роты. 7

апреля 1944 года у населенного пункта Стынка, подобравшись

к вражеской противотанковой пушке, вывел ее из строя вместе

с расчетом и при этом погиб.

13 сентября 1944 году Г.С.Исакову было присвоено звание

Героя Советского Союза посмертно.



Улица В.С.Кащеевой

Кащеева Вера Сергеевна родилась 15 сентября

1922 года в с.Петровка Троицкого района Алтайского края.

В Великую Отечественную войну была санинструктором

стрелкового батальона 39-й гвардейской стрелковой дивизии.

Участвовала в Сталинградской битве, в боях за освобождение

Донбаса, Левобережной Украины.

В августе 1943 года удостоена медали «За отвагу» за

оказание первой помощи раненным под огнем противника. В

бою при освобождении г.Запорожье перевязала и вынесла с

поля боя 25 раненых, за что была награждена орденом Красной

Звезды. В октябре 1943 года в составе батальона первого

эшелона участвовала в форсировании Днепра в районе

Днепропетровска. При отражении контратак противника была

тяжело ранена.

Герой Советского Союза, одна из первых женщин СССР,

удостоенных медали Международного комитета Красного

Креста за спасение раненых.



Улица Н.М.Малахова

Одна из главных улиц Ленинского района г.Барнаула.

Малахов Николай Михайлович родился 14 ноября 1921

года в с.Шелаболиха Павловского района Алтайского края.

Окончил 7 классов, аэроклуб. Работал монтером на

телефонной станции в г.Барнауле.

Поступил в железнодорожный техникум в городе

Барнауле и одновременно посещал аэроклуб, а затем

авиационная школа, фронт. Шел третий год войны, когда

Николай Малахов попал на фронт. Но едва ли не с первых

боевых вылетов его штурмовик враги окрестили "черной

смертью". Боевой путь Николая Малахова пролег от Орши

до Восточной Пруссии. Начав с командира звена, он вскоре

стал ведущим группы, а затем заместителем командира

авиаэскадрильи. За героизм, отвагу и мужество,

проявленные при выполнении 122 успешных боевых

вылетов, и нанесенный большой урон противнику в технике

и живой силе Николаю Малахову присвоено звание Героя

Советского Союза.



Улица Н.Д.Маркелова

Улица Маркелова расположена в

микрорайоне «Докучаево» Ленинского района

г.Барнаула.

Маркелов Николай Данилович родился 20 июня

1920 года в городе Барнауле.

В действующей армии с 1942 года. Командир

звена 806 штурмового авиаполка, лейтенант. К

сентябрю 1944 года совершил 105 боевых вылетов.

Погиб 16 ноября 1945 года. Звание Героя Советского

Союза присвоено 23 февраля 1945 года.

Награжден: орденом Ленина, двумя орденами

Красного Знамени, орденами Отечественной войны II

степени, Красной Звезды, медалями.



Улица В.Н.Панкратова

Расположена в микрорайоне «Докучаево» Ленинского

района г.Барнаула.

Панкратов Василий Никитович родился 20 апреля 1913

года в селе Барановка ныне Змеиногорского района

Алтайского края. В действующей армии — с июня 1941

года.

Гвардии старший лейтенант Панкратов В. Н. принял

участие в отражении четырех контратак противника и

обеспечил высадку главных сил 5-й гвардейской

стрелковой дивизии генерал-майора Г. Б. Петерса.

За героический бой на плацдарме к званию Герой

Советского Союза были представлены девять

военнослужащих 3-го батальона 17-го гвардейского

стрелкового полка, в том числе В.Н.Панкратов.

Награжден: орденами Ленина, Красного Знамени,

Отечественной войны I степени, Красной Звезды,

медалями.



Улица Антона Петрова

Одна из главных улиц Ленинского района г.Барнаула.

Петров Антон Васильевич родился 20 августа 1909 года

в г.Барнауле. В 1929 году по комсомольской путевке едет в

Красноярский техникум физкультуры, по окончании

которого возвращается домой и поступает на работу на

Барнаульский вагоноремонтный завод инструктором

физкультуры. Потом армия. По возвращении Антон Петров

возглавляет краевой совет спортивного общества

«Спартак».

С первых дней войны он в рядах 107 стрелковой

дивизии, сформированной на Алтае. 26 апреля 1945 года

гвардии капитан Петров, преодолев с передовым отрядом

пролив у г.Пилау, огнем батареи обеспечил высадку

десанта на косу Фрише-Неруг, после чего поднял бойцов в

рукопашную схватку и удержал рубеж. На его груди рядом

с Золотой Звездой Героя и орденом Ленина - ордена

Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени,

Красной звезды, медали.



Улица С.М.Рубусина

Расположена в микрорайоне «Докучаево» Ленинского

района г.Барнаула.

Рубусин Сергей Михайлович родился 25 января

1924 года в городе Барнауле.

В действующей армии с августа 1943 года.

Огнеметчик 47-го отдельного батальона ранцевых

огнеметов рядовой С.Рубусин 2 февраля 1945 года умело

и мужественно проявил себя при ликвидации опорных

пуктов противника в г.Штейнау (Сьцинава, Польша).

Огнеметом, автоматом и гранатами уничтожил 20

гитлеровцев и сам погиб в бою.

Звание Героя Советского Союза С.Рубусину

присвоено 10 апреля 1945 года посмертно.



Улица И.В.Халманова

Расположена в микрорайоне «Докучаево» Ленинского

района г.Барнаула и в с.Гоньба.

Халманов Иосиф Васильевич родился 23 марта 1906

года в селе Гоньба Ленинского района г.Барнаула.

В начале войны был мобилизован в ряды Красной

Армии и принимал участие в обороне г.Калинина. после

тяжелого ранения в боях, окончил краткосрочные курсы

санинструкторов, в составе 634-го стрелкового полка

отправлен на фронт. Вторично ранен при форсировании

Днепра. Был в числе первых, кто захватил плацдарм.

После боя в живых осталось только 9 человек, среди них

- санинструктор И.Халманов. 24 марта 1945 года все они

были удостоены звания Героев Советского Союза.

Награжден орденами Отечественной войны I и II

степени, Красной Звезды, медалями.

Иосиф Васильевич Халманов закончил войну в

Берлине, участвовал в Параде Победы в Москве в 1945

году.



Улица А.Н.Юрина

Одна из главных улиц Ленинского района г.Барнаула.

Юрин Алексей Николаевич родился 5 марта 1905 года

в г.Трубчевск Орловской области. В 14 лет вынужден

пойти работать, в 16 остается круглым сиротой. Пытается

поступить на курсы красных командиров в городе

Витебске, но безуспешно. Вторая попытка была более

удачной и А.Юрин становится курсантом. В 1923 году

заканчивает курсы, получив звание красного командира.

С этого момента его жизнь неразрывно связана с Красной

Армией.

Свой боевой путь в годы войны начал в должности

заместителя начальника штаба дивизии на Западном

фронте. Участник битвы за Москву. Принимал участие в

разработке многих наступлений и операций, форсировал

Днепр.

21 июля 1944 года полковнику Юрину было присвоено

звание Героя Советского Союза, а 26 июля 1944 года он

погиб.



Улица Кавалерийская

87-я Кавалерийская дивизия была сформирована на Алтае в августе

1945 года. Воевала в составе частей Волховского фронта. Прорвав оборону

противника, прошла с боями по его тылам в январе 1942года. В январе 1943 года

была преобразована в 64-ю гвардейскую стрелковую дивизию. При прорыве блокады

Ленинграда наступала на главном направлении - от Пульковских высот. Получила

наименование Красносельской.

Всего более 50 тысяч алтайских солдат в составе трех сибирских дивизий,

специально переброшенных на Ленинградский и Волховский фронты, принимали

участие в обороне Ленинграда.



Улица 42-ой Краснознаменной 

Бригады

Начало войны. Враг рвется к Москве. В тылу в ускоренном порядке

готовятся резервные соединения для помощи фронту. Одно из них - 42-я отдельная

стрелковая бригада. Ее личный состав в основном сформирован из жителей Алтая.

Командир - Герой Советского Союза полковник Матвей Степанович Батраков.

Бригада прибыла под Москву, где была поставлена на стыке двух армий. Вскоре

она была переброшена на Калининский, а затем на Северо-Западный фронт. Пройдя

через линию фронта, батраковцы действовали в тылу врага. Стояли сильные морозы,

было трудно с продовольствием и не было связи ни с одной из наших частей. И даже

в этих тяжелых условиях сибиряки-алтайцы громили врага, освобождали десятки

населенных пунктов.

С сентября 1942 года начинается сталинградская страница в истории бригады.

Особенно отличилась бригада в боях на высоте 133,4. Личный состав второго

батальона почти весь погиб, но высоты не отдал. Бригада оказалась отрезанной от

Волги и от других частей. Была прервана связь, бригада считалась погибшей. Но

батраковцы прорвались, вошли в город и заняли оборону на новом рубеже.

За доблесть и мужество бригада была награждена орденом Красного Знамени.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


