
К 75 — летию Победы в Великой Отечественной войне 

В 2020 году вся Россия будет отмечать славную дату — 75-летие Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне.  

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная память о 
погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша надежда…  

Основной долг всех последующих поколений нашей страны — долг перед поколением 
победителей — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не 
оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 
героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и 
трудового фронта.  

 

Названы улицы их именами (Барнаул) 
18 улиц Барнаула носят имена Героев Великой Отечественной войны, наших 

земляков. 

Улицы Барнаула - столицы Алтайского края - названы в честь героев 

 Глушков Иван Васильевич  

 Гулькин Иван Тихонович  

 Панкратов Василий Никитович 

 Исаков Георгий Семенович  

 Малахов Николай Михайлович  

 Петров Антон Васильевич  

 Смирнов Владимир Ефимович  

 Цуканова Мария Никитична  



 

Кащеева Вера Сергеевна 

Улица получила свое название в 1984 г. в честь Героя Советского Союза Веры 

Сергеевны Кащеевой. Улица расположена в Ленинском районе; от улицы А. С. Попова 

до улицы Кавалерийской. Кащеева Вера Сергеевна родилась 15 сентября 1922 г. 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 Донбасса, 

Левобережной Украины. В августе 1943 г. удостоена медали «За отвагу» за оказание 

первой помощи раненым 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 г. 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 

 

 Чеглецов Александр Николаевич  

 Чудненко Николай Григорьевич  

 Юрин Алексей Николаевич 

 Гридасов Григорий Макарович  

 Балабанов Анатолий Иванович  

 Маркелов Николай Данилович  

 Рубусин Сергей Михайлович  

 Халманов Иосиф Васильевич  

 Козин Нестор Дмитриевич 

      

Улица Кавалерийская 

87-я Кавалерийская дивизия была сформирована на Алтае в августе 1941 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 Пулковских 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. 

Золотую звезду героя он получил за мужество и отвагу, проявленные в боях за город 

Ельню, где командовал 765-м стрелковым полком в 107-й стрелковой дивизии, 

сформированной также на Алтае. 

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. 

 

 


