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• Великая Отечественная война явилась величайшим испытанием 
материальных и духовных основ общества, примером 
самопожертвования, стойкости и героизма русского народа во имя 
Отечества. Алтайские воины самоотверженно сражались на фронтах 
Великой Отечественной войны. Из Алтайского края ушли на фронт более 
500 тысяч человек, свыше 240 тысяч наших земляков остались на полях 
сражений. За отличия в боях орденами и медалями награждено около 350 
тыс. уроженцев Алтайского края. Высокого звания Героя Советского Союза 
удостоены 338 человек, 78 воинов стали полными кавалерами ордена 
Славы. 

• 1418 дней и ночей советский солдат шел к Великой Победе, преодолевая 
невиданные трудности и лишения, теряя своих боевых товарищей и 
друзей. Мы выстояли в самой кровопролитной войне. Выстояли и 
победили. Над поверженным Берлином развевалось знамя нашей 
Победы. Эта Победа досталась нам огромной ценой. Великая 
Отечественная война унесла миллионы жизней, не обошла стороной 
практически ни одну семью. Сегодня наша святая обязанность – сберечь 
память о той страшной войне, о тех, кто отдал свою жизнь за спасение 
Отечества, кто проливал кровь на полях сражений, скончался от ран в 
госпиталях, кто день и ночь стоял у станков, сеял хлеб, отдавая все
силы во имя Победы. И наш священный долг – сохранить память о 
величайшем подвиге наших отцов, матерей, дедов и прадедов в годы 
жестокой битвы с немецким фашизмом. Будьте же достойными потомками 
отважных людей. Любите свою Родину и берегите её, ибо пока есть 
Родина, есть и вы.



Азаров Петр Лукьянович родился 14 августа 1922 года в деревне 

Зиновино Смоленской области в семье крестьянина. С 1930 года с 

семьей переехал в Москву. Работал на заводе слесарем-механиком. 

Окончил аэроклуб.

В Красной Армии с 1940 года. Окончил Энгельсскую военно-

авиационную школу пилотов в 1942 году. С ноября 1942 года на 

фронте. Летчик участвовал в освобождении Донбасса. При прорыве 

вражеской обороны на реке Миус часто вылетал на разведку и 

фотографирование гитлеровских оборонительных сооружений. Петр 

Азаров участвовал в освобождении Крыма: данные, полученные во 

время фоторазведки, помогли уничтожить несколько кораблей 

противника, подвозивших подкрепление и боеприпасы. Летчик Петр 

Азаров воевал в Белоруссии, Литве, Восточной Пруссии.

К марту 1945 года на счету лейтенанта Азарова 158 боевых вылетов, 

из них 133 - одиночные вылеты на разведку войск, фотографирование 

оборонительных сооружений и аэродромов противника. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные 

мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

гвардии лейтенанту Азарову Петру Лукьяновичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». Уволен в запас в 1949 году. Первое время жил в Москве, 

работал шофером на автобазе. В 1954 году уехал на целину, в 

Алтайский край, в село Устьяново. На могиле Героя Советского Союза 

установили новый памятник, в Устьянской школе есть небольшой стенд, 

посвященный Петру Азарову. 
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Губанов Максим Герасимович родился 18 января 1920 г. в 

селе Титовка Егорьевского района Алтайского края, в 

семье крестьянина. Военный лётчик, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. Окончил 

военно-морское авиационное училище в 1941 году. 

В боях Великой Отечественной войны с октября 1942 года. 

Штурман звена 12-го гвардейского пикировочно-

бомбардировочного авиационного полка . К марту 1945 

совершил 86 боевых вылетов на бомбардировку 

укреплений, войск, военно-морских баз и кораблей 

противника. Участвовал в боях по прорыву блокады 

Ленинграда.

После войны продолжал службу в ВВС ВМФ. В 1951 году 

окончил курсы штурманов при Краснодарской высшей 

школе штурманов, в 1951 году — Военно-воздушной 

академии. С 1959 года — подполковник запаса, преподавал 

в Мореходной школе в Евпатории.

Награды и звания:

Герой Советского Союза;

орден Ленина;

два ордена Красного Знамени;

два ордена Отечественной войны 1 степени;

орден Красной Звезды; медали.



Гулькин Иван Тихонович родился в 1922 г. в с. Алексеевка 

Семипалатинской области. Вскоре семья переехала в Барнаул. 

После школы поступает учиться в аэроклуб, а в 1940 году - в 

Майкопскую авиашколу. Старший летчик штурмового 

авиационного полка младший лейтенант Гулькин к сентябрю 

1943 г. совершил 93 боевых вылета. Уничтожил 26 танков, 112 

автомашин с пехотой и грузами, 17 зенитных и артиллерийских 

батарей, 2 склада с боеприпасами, 2 склада с горючим, 6 

автоцистерн с горючим, 10 дотов и блиндажей, 18 домов –

сильно укрепленных опорных пунктов, 

13 железнодорожных вагонов и 

значительное количество живой 

силы противника. В групповом бою 

сбил 3 самолета противника.

Погиб 4 марта 1945 г., возвращаясь

с боевого задания.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от

4 февраля 1944 г. присвоено звание Героя Советского

Союза. Именем героя в г. Барнауле названа улица, на

здании по ул. И. Гулькина, 31 установлена мемориальная доска.

Помимо этого высокого звания был награжден орденами Ленина, 

Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной 

Звезды, Александра Невского.



Родился в 1917 г. в г. Барнауле в семье рабочего. Работал 

электриком, учился в аэроклубе. С 1936 года в рядах 

Красной Армии. В 1939 году Василий Зудилов окончил 

Новосибирскую школу лётчиков. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. 

К сентябрю 1943 года командир 

эскадрильи 809-го штурмового 

авиационного полка. Майор В. Ф. Зудилов

совершил 140 боевых вылетов на 

штурмовку живой силы, боевой техники и 

укреплений противника. 2 Августа 1944 

года за мужество и воинскую доблесть, 

проявленные в боях с врагами, удостоен 

звания Героя Советского Союза.

После войны продолжал службу в ВВС. С 1960 года 

подполковник В. Ф. Зудилов - в запасе. Награждён орденами 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени 

(дважды), Красной Звезды, медалями. Имя Героя увековечено 

на Мемориале Славы в городе Барнауле. Включён в 

Энциклопедию Алтайского края.



Родился в 1920 г. в г. Барнауле в семье рабочего. В 

Красной Армии с июня 1941 г. Командир звена 

штурмового авиационного полка лейтенант Маркелов 

к сентябрю 1944 г. совершил 105 боевых вылетов. 

Уничтожил и повредил 25 вражеских танков, около 100 

автомашин с войсками и боеприпасами, 70 повозок с 

грузом, подавил 20 батарей полевой и зенитной 

артиллерии, поджег 8 складов с горючим и 

боеприпасами, потопил баржу, на которой гитлеровцы 

пытались переправить автомашины, уничтожил на 

аэродроме 4 самолета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

23 февраля 1945 г. присвоено звание Героя 

Советского Союза.

Именем героя названа улица в г. Барнауле.



Родился в 1915 г. в г. Тайга Томской области в семье 

железнодорожника. В 1940 г. окончил Новосибирскую 

военную авиационную школу пилотов. 

С октября 1942 г. — на фронтах Великой 

Отечественной войны. Три раза был сбит, но успевал 

покидать самолёты до их падения, два раза получал 

тяжёлые ранения. Командир эскадрильи 82-го 

гвардейского бомбардировочного авиационного полка 

гвардии капитан Новиков к апрелю 1945 совершил 97 

боевых вылетов, из них 80 с пикированием. В 17 

воздушных боях в группе сбил 3 самолета противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 

июня 1945 г. присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». В послевоенные годы жил в г. Барнауле. На 

здании по пл. Победы, 8 установлена мемориальная 

доска. Имя Героя высечено на Мемориале Славы в 

Барнауле.



Плотников Павел Артемьевич родился в 1920 г. в с. Гоньба (ныне 

территория г. Барнаула) в семье крестьянина. В Красной Армии с 1938 

года. В 1940 году окончил Новосибирскую военную авиационную школу 

пилотов. Заместитель командира эскадрильи 82-го гвардейского 

бомбардировочного авиационного полка гвардии старший лейтенант 

Плотников к маю 1944 г. совершил 225 боевых вылетов. Произвел 30 

вылетов одиночным экипажем на боевую разведку в глубокий тыл 

противника, лично сбил 3 самолета. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 19 августа 1944 г. 

П.А. Плотникову  присвоено звание Героя 

Советского Союза. К марту 1945 г. командир эскадрильи 81-го гвар-

дейского бомбардировочного авиационного полка гвардии капитан 

Плотников совершил еще 80 боевых вылетов. 

Участвовал в обороне Донбасса, в боях на Дону, на Кавказе, в 

битве под Курском, освобождал Украину, Польшу, участвовал во 

взятии Берлина. Его экипаж всегда выполнял самые сложные и 

ответственные задания, в совершенстве владел техникой 

пилотирования в любых метеоусловиях. Командование 

характеризовало Плотникова как «воздушного снайпера» и

«воздушного разведчика». Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 июня 1945 г. награжден второй медалью 

«Золотая Звезда». В 1952 году на пл. Свободы в г. Барнауле установлен бюст дважды 

Герою Советского Союза П.А. Плотникову (единственный в Алтайском крае).


