
«Их именами названы улицы»

Тысячи мужчин ушли на фронт, ушли лучшие рабочие, инженеры, врачи, учителя.
Это не помешало промышленности быстро перестроиться на оборонный лад.
Одним из крупнейших предприятий,  возникших впервые месяцы ВОВ,  является
*Трансмаш*. На базе ленинградского Невского завода имени Ленина летом 1942
года начали строить Барнаульский котельный завод.
Завод  механических  прессов  был  перебазирован  из  Одессы,  аппаратурно-
механический – из Москвы и Ленинграда.
Более пятисот барнаульцев награждены различными орденами, более сорока тысяч
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.».
По славной русской традиции трудящиеся Алтая отдавали для фронта и личные
сбережения. Двести миллионов рублей переслали они на строительство танковых
колонн, самолётов, военных судов. С Алтая на фронт ушло 172 вагона с тёплыми
вещами и подарками для фронтовиков.
Но, конечно, главный подвиг алтайцы, как и весь советский народ, совершили на
фронте.  В  1941  –  1942  года  в  крае  было  сформировано  несколько  частей  и
соединений. Сибиряки – алтайцы составили основной костяк стрелковой дивизии,
которой за разные подвиги было присвоено звание 56 –й гвардейской.
В сквере на площади Свободы стоит памятник Павлу Плотникову, который рос в
Барнауле,  учился в школе №27.  занимался в аэроклубе.  Закончил,  авиационную
школу в Новосибирске. Служил на тяжёлом бомбардировщике, участвовал в боях
всю войну, дошёл до Берлина, а вернее долетел. За боевые дела Павлу Плотникову
из города Барнаула было дважды присвоено звание Героя Советского Союза.
В  Октябрьском районе  города  Барнаула  есть  улица Ивана Гулькина -   улица
Владимира  Смирнова  -  (  командир  миномётного  расчёта,  повторил  в  19  лет
подвиг А.Матросова)  они также получили звание Герой Советского Союза.
Этого высокого звания были удостоены – медсестра Вера Кощеева (участвовала в
Сталинградской  битве,  боях  за  Донбассе,   освобождала  Украину, награждена
медалью  за  отвагу,  орденом  Красной  звезды,  одна  из  первых  женщин  СССР  -
Герой Советского Союза, удостоена медалью Международного Красного Креста за
спасение  раненых), Фёдор  Фомин,  Иосиф  Халманов,  Владимир  Урзля,
Анатолий  Иванович  Балабанов,  Николай  Данилович  Маркелов,  Василий
Никитович  Панкратов,  Сергей  Михайлович  Рубусин  и  другие,  всего  121
барнаульцев. Десятки тысяч горожан награждены орденами и медалями. 
Глушков Иван Васильевич– воздушный  разведчик, герой Советского Союза.
Гущин Пётр Ильич – милиционер, во время войны охранял спокойствие людей,
государственное имущество в городе Барнауле. В 1944 году погиб при задержании
вооружённой банды.
Исаков Георгий Семёнович –  младший сержант, в начале войны попал в плен,
совершил побег, воевал в партизанском отряде. В одном из боёв с гранатой в руках
бросился на противотанковую пушку, защитив своим телом однополчан.
Малахов  Николай  Михайлович  –  военный  лётчик,  служил  на  штурмовике,
который фашисты называли «чёрной смертью»,  За  героизм,  отвагу  и  мужество,



проявленные при выполнении 122 успешных боевых вылетов. Николаю Малахову
присвоено звание Герой Советского Союза.
Юрин Алексей Николаевич –полковник советской Армии, командовал дивизией
второго Белорусского фронта. В боях за Родину проявил решительность, мужество,
отвагу и героизм. 21 июня  1944 года ему было присвоено звание Герой советского
Союза , а 26 июня 1944 года он погиб.
Антон  Васильевич  Петров  –   служил  гвардии  капитаном  в  107  стрелковой
дивизии сформированной на  Алтае,  присвоено  звание  Герой Советского  Союза,
награждён  орденом Ленина, орденом Красного Знамени, медалями.
Улица Кавалерийская – 87я кавалерийская дивизия сформирована была на Алтае
в  августе  1941  года.  –  принимала  участие  в  обороне  Ленинграда  и  его
освобождении.
Улица 42я Краснознамённая бригада – состояла из жителей Алтая, командиром
был  Герой  Советского  Союза  –  полковник  Матвей  Степанович  Батраков.
Бригада участвовала в боях под Москвой, защищала Сталинград.

МОЙ ГОРОД

Люблю тебя я, город мой.
Твои дома и голос твой,

Всех улиц, серый дым ночной
и площадей цветных огонь.

Люблю я громкий шум проспекта
И тишину послушать где-то.
Люблю луны холодный свет,

машин ревущих водопад.
 Люблю и дождь, и даже град.
Мой город лучший на планете:

Здесь весело смеются дети.


