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Владимир Ефимович  

Смирнов

Родился 18 ноября 

1924 года в 

городе Барнауле. В 

1939 году окончил 

шесть классов 

школы № 27. 

Работал токарем на 

эвакуированном 

в Барнаул 

станкостроительном 

заводе. Учился в 

аэроклубе.



Подвиг
Находясь с отделением на 

правом фланге роты, Владимир 

Смирнов неожиданно обнаружил 

сидевшего в засаде немецкого 

пулеметчика, собиравшегося 

открыть огонь. Володя бросился 

на пулемет и закрыл его своим 

телом. Наш отважный земляк 

похоронен недалеко от места 

гибели, в с. Великое Село 

Лиозненского района Витебской 

области. В Барнауле его именем 

названа улица, на доме № 31 по 

Социалистическому проспекту, 

где жил Владимир Смирнов, 

установлена мемориальная 

доска, перед зданием 

станкостроительного завода и в 

цехе, где он работал до призыва 

в армию, - бюсты Героя.



Кощеева 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.



Подвиг
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.



Халманов Иосиф 

Васильевич

Иосиф Васильевич 

Халманов родился 23 

марта 1906 г. в селе 

Гоньба Ленинского 

района г. Барнаула.

Участник Великой 

Отечественной войны, 

санитарный инструктор 

364-го стрелкового 

полка 139-й стрелковой 

Рославльской

Краснознамённой ордена 

Суворова дивизии 50-й 

армии 2-го Белорусского 

фронта, Герой Советского 

Союза.



Подвиг
Получил ранение при форсировании 

Днепра. Был в числе первых, кто 

захватил плацдарм. После боя в 

живых осталось только 9 человек, 

среди них – санинструктор И. В. 

Халманов. 24 марта 1945 г. все они 

были удостоены звания Героев 

Советского Союза. При штурме 

деревни Буйничи на правом берегу 

Днепра И. В. Халманов первым 

водрузил красный флаг на одном из 

занятых домов, чем вызвал панику в 

стане врагов. За время боев вынес 

190 раненых бойцов и командиров. 

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 г.



Георгий Семёнович 

Исаков

Родился в 1919 году в 

селе Касмала (ныне —

Павловский район 

Алтайского края), затем 

вместе с родителями 

переехал в Барнаул. В 

1935 году он окончил 

девять классов школы, 

после чего проживал и 

работал в Барнауле 

бригадиром на 

строительстве 

меланжевого комбината. 

В июне 1942 года Исаков 

был призван на службу в 

Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию.



Подвиг

В июне 1942 призван в армию, на 

фронте с августа 1943, командир 

стрелкового отделения, младший 

сержант. 7 апреля 1944 г. в бою у 

населенного пункта Стынка в 15 км 

севернее Ясс (Румыния) 

противотанковой гранатой 

уничтожил пушку вместе с расчетом, 

препятствующим продвижению роты. 

При этом погиб сам. Высокое звание 

Героя ему присвоено посмертно. 

Ценой своей жизни он спас жизнь 

многих. Одна из улиц города 

Барнаула носит имя Г. С. Исакова.



Гулькин Иван 

Тихонович

Родился в городе 

Семипалатинске в 1922 

году. Вскоре семья 

переехала в Барнаул, 

где он поступил учиться 

в 25-ю школу. После 

школы поступает 

учиться в аэроклуб, 

а в 1940 году - в 

Майкопскую авиашколу. 

В жестоких боях 

молодой летчик принял 

боевое крещение.



Подвиг
Он воевал чуть больше года, но за 

боевые дела уже был представлен 

к званию Героя Советского 

Союза. До 500 солдат и офицеров, 

26 танков, 112 автомашин с 

пехотой и грузами, 17 зенитных и 

артиллерийских батарей, 13 

железнодорожных вагонов и 

много других объектов уничтожил 

Гулькин на своем "летающем 

танке". Ни рев зениток, ни 

вражеские, самолеты не 

останавливали бесстрашного 

летчика. В марте 1945 года он не 

вернулся с боевого задания. Имя 

И. Т. Гулькина носит одна из улиц 

города Барнаула.



Глушков Иван 

Васильевич

Родился на Алтае в 

селе Верх-Бобровка 

Залесовского района в 

1918 году. Учился в 

Барнаульском 

педтехникуме. Окончил 

в 1938 году школу 

военных летчиков в 

Перми. В годы Великой 

Отечественной войны 

был воздушным 

разведчиком.



Подвиг
Более 16 тысяч квадратных 

километров занятой врагом 

территории заснял на 

фотопленку Глушков, кроме 

того, его экипаж уничтожил 30 

танков, 50 автомашин, до 800 

немецких солдат и офицер. С 

июня 1944 года Глушков 

командует эскадрильей. 19 

апреля 1945 года майору 

Глушкову Ивану Васильевичу 

было присвоено звание Героя 

Советского Союза. После 

войны закончил 

Краснознаменную военно-

воздушную академию. Одна 

из улиц города Барнаула 

носит имя И. В. Глушкова.



Бовт Василий 

Афанасьевич

Родился в 1916 году в 
селе Васильевка (ныне 
Сандыктауский район 
Акмолинской области 
Казахстана).

До призыва в армию 
проживал и работал в 
Барнауле. 23 июня 1943 
года был призван на 
службу Барнаульским 
районным военным 
комиссариатом 
Алтайского края. С 24 
марта 1944 года был на 
фронтах Великой 
Отечественной войны.



Подвиг

Отличился в апреле-мае 1945 

года во время Берлинской 

операции.19 апреля 1945 года, 

когда соседние с его 

подразделением части отошли, и 

немецкие войска стали выходить 

к нему в тыл, он выбрал 

наиболее выгодную позицию для 

своего пулемёта и смог отбить 

три немецких контратаки. В ходе 

четвёртой контратаки Бовт

подпустил группу вражеских 

солдат на расстояние 15-20 

метров от своей позиции и 

забросал её гранатами, сумев 

тем самым удержать рубеж.



Чернов Иван 

Григорьевич

Родился 23 января 1924 

года в селе Филатово

ныне Косихинского

района Алтайского края.

В Красной армии с 3 

августа 1942 года. На 

фронте Великой 

Отечественной войны с 

января 1943 года. Воевал 

на Центральном, 

Белорусском, 1-м и 4-м 

Украинских фронтах.



Подвиг
Рота под командованием 

старшего лейтенанта Чернова 22 

марта 1945 года захватила 

опорный пункт южнее города 

Бельско-Бяла (Польша) и отбила 

контратаки противника. 30 марта 

1945 года у города Фриштат

(Чехословакия) вышла на 

железную дорогу и отрезала пути 

отступления врагу. Иван Чернов 

был ранен, но продолжал 

руководить боем.



Родился 30 июля 1915 года 

в селе Староалейское ныне 

Третьяковского района 

Алтайского края.

В 1937 году окончил 

педагогическое училище в 

Змеиногорске. Работал 

учителем начальных 

классов в селе Михайловка 

Змеиногорского района. 

Призван в Красную Армию 

30 марта 1942 года, воевал 

на Сталинградском, 

Донском, Юго-Западном и 3-

м Украинском фронтах. Был 

контужен.

Иван Тимофеевич 

Шикунов



Подвиг
В районе города Запорожье со 

стрелковым взводом 25 октября 

1943 года переправился на 

понтоне на правый берег 

Днепра, в течение суток отбил 5 

контратак врага. 27 октября, 

руководя штурмовыми группами, 

овладел окраиной посёлка 

Новый Кичкас (ныне в черте 

города Запорожье). Принял 

командование батальоном, 

когда был ранен командир 

батальона.

Погиб на территории Молдавии в 

ночь на 21 мая 1944 года в 

затонувшем в Днестре танке 

Т-34 у села Кошница 

Дубоссарского района при 

выходе из окружения с 

Кошницкого плацдарма. 

Похоронен у подножия Кургана 

Славы в Дубоссарах.



Героев Великой 

Отечественной войны очень 

много, я рассказал лишь о 

нескольких из них. 

Буду надеется, что данная 

информация была интересна 

и позволила узнать что-то 

новое о своих великих 

великих земляках.
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