
 

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ 

И ПЛОЩАДИ 

ГОРОДА БАРНАУЛА 

 
ГЛУШКОВ Иван Васильевич – воздушный разведчик во время Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. Почти каждый день поднимался с 

аэродрома и уходил за линию фронта его самолет, чтобы сфотографировать 

фашистские объекты вражеской обороны (более 16 тысяч квадратных 

километров заснял на фотопленку). В наградном листе отмечено: «Для выполнения 

боевых заданий смел и решителен..., обладает высокой хитростью летчика-

разведчика». 

 
ГУЩИН Петр Ильич – милиционер. Во время Великой Отечественной войны 

охранял спокойствие людей, государственное имущество в г. Барнауле. В 1944 году 

в городе появилась вооруженная банда, при задержании которой и погиб 

П.И.Гущин. 

 
ДЕМИДОВ Акинфий Никитич – предприниматель, основатель горнозаводской 

промышленности Алтая. На заводах Демидова трудились 5606 человек. Они 

выплавляли медь и серебро. Сам А. Демидов жил на Урале, а на Алтае так и не 

побывал. 

 
ИСАКОВ Георгий Семенович – младший сержант. В начале войны попал в 

плен, совершил побег, воевал в партизанском отряде, в частях Советской 

Армии. В боях за населенный пункт Стыка с гранатой в руках бросился на 

противотанковую пушку, защитив своих однополчан.  

 
ЛИСАВЕНКО Михаил Афанасьевич – известный садовод, основатель опытной 

станции садоводства на Алтае. Под его руководством были созданы 

высокоурожайные, приспособленные к сибирским условиям сорта яблони, черной и 

красной смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины и облепихи. 

 
МАЛАХОВ Николай Михайлович – военный летчик. Его штурмовик во время 

Великой Отечественной войны враги называли «черной смертью». За героизм, 

отвагу и мужество, проявленные при выполнении 122 успешных боевых вылетов, 

Николаю Малахову присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
МАМОНТОВ Ефим Мефодьевич – руководитель партизанского движения на 

Алтае в годы гражданской войны. Был мужественным, талантливым и храбрым 

командиром. 

 



НИКИТИН Иван Саввич – русский поэт. Бедность и нужда преследовали 

поэта всю жизнь. Его поэзия глубоко лирична, проникнута любовью к русскому 

народу. Многие его стихи стали народными песнями.  

 
ПОЛЗУНОВ Иван Иванович – выдающийся изобретатель, создатель первого 

в мире парового двигателя для заводских механизмов. Окончил словесную и 

арифметическую школы. Был одним из лучших «механических» учеников. Много 

занимался самообразованием и стал одним из самых технически грамотных 

офицеров Колывано-Вознесенских заводов. 

 
СМИРНОВ Владимир Ефимович – командир минометного расчета. В годы 

Великой Отечественной войны под деревней Шумилино, в Белоруссии, 

Владимир Смирнов своим телом закрыл извергающий огонь фашистский 

пулемет. Владимир Ефимович Смирнов в 19 лет повторил подвиг Александра 

Матросова. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
ТИТОВ Герман Степанович – летчик-космонавт. В 1961 году совершил второй в 

истории человечества полет на космическом корабле «Восток-2». Он 

продолжался 25 часов 18 минут – первый многовитковый полет (17 витков). 

Именем Г.С. Титова назван кратер на Луне.  

 
ЧЕГЛЕЦОВ Александр Николаевич – хирург, организатор здравоохранения на 

Алтае. Первым на Алтае сделал операцию на сердце, был инициатором переливания 

крови больным. 

 
ЧУДНЕНКО Николай Григорьевич – организатор транспортного 

машиностроения в Барнауле. 

 
ШУКШИН Василий Макарович – писатель, кинорежиссер, актер. Василий 

Шукшин писал о «странных людях», «чудиках». Его герои постоянно ищут правду, 

болеют душой из-за несправедливости и жестокости, размышляют о долге и 

ответственности. Именем Василия Макаровича также названы Краевой драматический 

театр и Дом литераторов. 

 
ЮРИН Алексей Николаевич – полковник Советской Армии, командовал 

дивизией второго Белорусского фронта. В боях за Родину проявил решительность, 

мужество, стойкость, смелость, отвагу и героизм. 21 июля 1944 года Юрину 

Алексею Николаевичу было присвоено звание Героя Советского Союза, а 26 июля 

1944 года он погиб. 

 
ЯДРИНЦЕВ Николай Михайлович – исследователь Сибири, писатель. Во 

время экспедиции в Минусинский район открыл развалины древней 

монгольской столицы. В художественных произведениях использовал легенды и 

поверия народов Сибири. 
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