Алтае. По характеру издание было информационно-рекламным. Оно оказало влияние на
развитие торговли и промышленности в округе. Однако вопрос о характере и степени этого
влияния требует дальнейшего изучения.
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УЛИЦЫ ПОБЕДЫ ГОРОДА БАРНАУЛА: УЛИЦА ИМ. Н.М. МАЛАХОВА
Аннотация. В статье актуализируется история становления улиц города Барнаула,
носящих имена героев Великой Отечественной войны, жителей Алтайского края. Одна из
таких улиц – улица им. Н.М. Малахова. Делается вывод, что результаты данной работы
могут использоваться в школьном учебно-воспитательном процессе.
Ключевые слова: г. Барнаул, Герой Советского Союза, Малахов, улица, школы.
S.P. Volokhov,
K.D. Shumikhin
VICTORY STREETS OF BARNAUL: N.M. MALAKHOV STREET
Abstract. The article actualizes the history of the formation of the streets of Barnaul, named after
the heroes of the Great Patriotic War, residents of the Altai Krai. One of these streets is Malakhov
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Street. The author concludes that the results of this work can be used in the school educational
process.
Keywordss: Barnaul, heroes of the USSR, Malakhov, street, school.
Актуальность заявленной в данной статье проблематики заключается в том, что имена
улиц, как и другая городская топонимика, являются неотъемлемой частью исторического
наследия общества. Улицы – это память прошлых лет и наш сегодняшний день и взгляд в
будущее. Каждый день мы передвигаемся по улицам родного города и, порой, не
задумываемся о тех людях, именами которых они названы. Реконструкция этих имен
позволяет обеспечить преемственность поколений, гражданскую и культурно-историческую
идентичность детей и молодежи.
В отдельном ряду следует рассматривать «улицы Победы», обращающие нас своими
именами к памяти о Великой Отечественной войне и ее героях, добывших в тяжелом ратном
труде Победу. В 2020 юбилейном году празднования Победы внимательное и бережное
отношение к именам героев войны – возможность для потомков выразить свою
благодарность. Целенаправленно данную работу, на наш взгляд, должны осуществлять
учителя истории. Однако далеко не во всех школах, расположенных на улицах героев
Победы г. Барнаула, есть памятные стенды, музейные экспозиции, которые используются
учителями в учебно-воспитательной работе. В связи с этим, целью нашей работы является
установление обстоятельств обретения улицами Барнаула имен победителей, а также сбор
сведений о них, документальных и иллюстративных материалов, которые можно
использовать в просветительских целях.
Данная статья претендует на реконструкционный экскурс имени одной из
крупнейших улиц города Барнаула – улицы Героя Советского Союза Николая Михайловича
Малахова.
В ходе работы нами были изучены материалы, представляющие воинский путь и
воинские заслуги Н.М. Малахова, размещенные на сайтах «Подвиг народа. 1941 – 1945»,
«Память народа. 1941 – 1945». Данные материалы – учетно-воинская карточка, наградные
листы, фронтовые приказы со списками награжденных, дополнительные рассекреченные в
2007–2009 гг. документы – находятся на хранении в Центральном архиве Министерства
обороны Российской Федерации.
Во время работы нами был изучен фонд газеты «Алтайская правда» – орган
Алтайского Краевого, Барнаульского городского комитетов ВКП(б) и Краевого Совета
депутатов трудящихся – в период с 1965 по 1980 гг. Благодаря полученным данным были
установлены причины переименования ряда улиц города Барнаула в 1965 году, в том числе
улица 9-я Западная, переименованная в честь Н.М. Малахова.
Для выявления памятных мест по улице Малахова нами обследованы отдельные
участки улицы, осуществлена их фотофиксация.
История улицы имени Н.М. Малахова берет начало в 1965 г. В этот год отмечался
масштабно 20-летний юбилей Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В
стране были проведены массовые мероприятия праздничного характера, а во многих городах
прошла кампания переименования улиц в честь отличившихся участников войны – героев
Советского Союза, кавалеров ордена Славы, Ордена Красного знамени и др. В городе
Барнауле этот день отмечался особенно широко. Мероприятия включали митинг, закладку
Парка Победы, массовые гуляния и просмотр по телевидению военного парада из города
Новосибирска. В город были приглашены многие ветераны Великой Отечественной войны
из сельских районов Алтайского края. Главным мероприятием в ознаменование 20-летия
Победы было присвоение некоторым улицам Барнаула имен героев Советского Союза,
которые были призваны на фронт из Барнаула.
22 апреля 1965 г. Барнаульский городской Совет депутатов трудящихся принял
постановление, в котором шесть улиц подлежали переименованию: улица 3-я Западная – на
улицу имени Владимира Смирнова, улица 8-я Западная – на улицу имени Ивана Глушкова,
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улица Газонная – на улицу имени Антона Петрова, улица Островная – на улицу имени
Алексея Юрина, улица Строительная – на улицу имени Георгия Исакова. Шестой была улица
9-я Западная, переименованная на улицу Николая Малахова [1]. Ветеран в тот период
проживал в городе Лида Белорусской ССР.
В работе с разными источниками нами был осуществлен поиск информации о
биографии и воинском пути Н.М. Малахова. В результате проведенной работы кратко можно
представить биографическую справку следующего содержания.
Н.М. Малахов родился 14 ноября 1921 г. в селе Шелаболиха Алтайского края.
Окончил в Шелаболихинской школе 7 классов. Приехав в Барнаул, стал работать монтёром
связи на телефонной станции. В это же время он посещал аэроклуб, где познакомился с
летательными аппаратами [2].
В 1940 г. Николай Михайлович был призван в армию в качестве курсанта школы
пилотов, на тот момент ему было 19 лет. На военное обучение он был направлен в Омскую
военную школу пилотов, в которой проучился до 17 октября 1942 г. В должности пилота
переменного состава в звании младшего лейтенанта был направлен в 34 Запасной
авиационный полк ВВС Московского военного округа. Но уже в декабре 1942 г. его
перевели в 70-й учебно-тренировочный авиационный полк 8-й армии, где он прослужил до
июня 1943 г. Здесь Николай Михайлович приобретал практические боевые навыки. А в июле
1943 г. его перевели в 76 Штурмовой авиационный полк Южного фронта. 19 июля 1943 г. во
время боевого вылета был сбит в районе Таганрога и совершил посадку на вражеской
территории, попал в плен. В августе 1943 г. ему удалось сбежать из плена и выйти на
партизанский отряд имени К.Е. Ворошилова. В отряде он воевал 4 месяца, пока 10 декабря
1943 г. отряд не соединился с наступавшими советскими войсками.
Вначале в полку его занесли как пропавшего без вести. Об этом времени в его боевой
характеристике было записано: «За время пребывания в 76 Гвардейском Мелитопольском
штурмовом авиационном полку с 11.7.43 года показал себя дисциплинированным и
мужественным воздушным бойцом. Всего произвёл два боевых вылета, в третьем боевом
вылете был сбит над целью в районе деревни Степановка, находился несколько дней в плену
немцев, а затем бежал из плена и находился в партизанском отряде. После освобождения
территории явился в полк» [3].
О данном периоде воинской биографии Н.М. Малахова не только в источниках, но и в
исследовательских изданиях, встречается ошибка. Дело в том, что в известной книге
военного корреспондента В.О. Королева «Гвардейцы первой штурмовой» приводятся
сведения о нахождении летчика Н.М. Малахова в плену в июле 1944 г. под городом
Вильнюсом. Однако, на основе имеющихся документальных данных, лето и осень 1944 г. в
воинской биографии Н.М. Малахова – это период активного участия летчика в боевых
действиях на фронте.
Вернувшись в свой полк, он воевал на 4-м Украинском фронте. Был рядовым
летчиком, командиром звена, заместителем командира эскадрильи дважды Героя Советского
Союза И.А. Воробьёва. Принял участие в ряде крупнейших военных операций –
Никопольско-Криворожской наступательной операции, Крымской стратегической операции,
участвовал в освобождении Севастополя.
С июня 1944 г. по апрель 1945 г. Н.М. Малахов воевал в составе воздушных сил 3-го
Белорусского фронта. Принял участие в сражениях Белорусской стратегической
наступательной операции и Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. К
16 апреля 1945 года штурмовик Малахов произвёл более 120 успешных боевых вылетов на
уничтожение скоплений техники и живой силы противника, артиллерийских позиций,
железнодорожных эшелонов, укреплений противника. Самолет в умелых руках летчика
полностью оправдал название, которое дали ему немцы, – «черная смерть» [5].
Учитывая накопленный опыт командира звена, Н.М. Малахова в неполные 23 года в
августе 1944 г. назначили на должность заместителя командира эскадрильи с присвоением
офицерского звания «гвардии капитан». Его боевая деятельность была отмечена храбростью
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и беззаветной преданностью. Об этом говорит тот факт, что в период 1944 – 1945 гг. он был
награждён пятью боевыми орденами. Среди них – три ордена Красного знамени, орден
Александра Невского, орден Отечественной войны I степени. В наградном листе к ордену
Красного знамени читаем следующую характеристику на гвардии капитана Н.М. Малахова:
«…На боевые задания группу водит с высоким мастерством. Над полем боя принимает
правильные решения и поставленные задачи выполняет с большой эффективностью. Водил
группы при плохих метеоусловиях и, несмотря на это, задания выполнял точно. Вместе с
этим грамотно готовит летный состав к боевым вылетам и свой боевой опыт передает
молодым летчикам» [6].
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и геройство гвардии капитану Малахову Николаю
Михайловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда» [7].
После войны капитан Н.М. Малахов в возрасте 24 лет продолжил службу в
Вооруженных Силах Советского Союза. Местом службы был определён Белорусский
военный округ. В 1956 г. он окончил лётно-тактические курсы. Командовал полком в
Среднеазиатском военном округе. В 1959 г. на основании заключения военно-врачебной
комиссии подполковника Н.М. Малахова, которому исполнилось 38 лет, отправили в
отставку.
С 1959 г. по 1972 г. Н.М. Малахов жил в городе Алагир Северо-Осетинской АССР,
работал инженером по безопасности движения Алагирского автотранспортного предприятия.
В 1980-е гг. Малахов переехал в город Лида Гродненской области (Белоруссия).
В городе Лида он работал в гарнизонном Доме офицеров инструктором по спорту и
туризму, а затем инструктором-методистом на этом же направлении. В 1988 г. у него
ухудшилось состояние здоровья, и он уволился с работы.
На пенсии он проводил большую общественную работу по воспитанию
подрастающего поколения, участвовал в работе партийных и советских органов. Умер 21
сентября 1993 г. Похоронен в городе Лида Республики Беларусь.
Как видим, одной из улиц Барнаула выпала большая честь называться героическим
именем Н.М. Малахова. И это было не случайно. Дело в том, что рядом с улицей в те годы
располагалась взлетная полоса и авиапарк. В свое время Н.М. Малахов обучался в аэроклубе,
который располагался недалеко от современной улицы Малахова. Ежедневно рядом с
улицей, названной в честь летчика, осуществляли взлет самолеты, спускались с неба
парашютисты. Вышеупомянутым постановлением Барнаульского городского Совета
депутатов трудящихся было предписано «установить на домах первых номеров таблички с
описанием подвигов героев». Домом «первого номера» оказалось строение, принадлежавшее
ранее гостинице Моторного завода. Оно размещено по адресу улица Малахова, 3. Открытие
улицы произошло 9 мая 1965 года, в этот день на «первый дом» улицы 9-й Западной была
торжественно прикреплена табличка с названием «улица Малахова».
Но Барнаул рос, расширялся, и руководством города в 1968 г. было принято решение
о переносе аэродрома. Территория, ранее занятая под взлетно-посадочные поля по
направлению улицы Малахова, стала интенсивно застраиваться. Улица пролегла до
нынешней улицы Северо-Власихинской. Для обеспечения прибытия рабочих на заводы,
расположенные в промышленной зоне города, была проложена трамвайная линия.
Формирование уличного комплекса шло от Моторного завода в сторону Павловского тракта.
Нечётная (левая) сторона улицы пролегла от проспекта Калинина. Левая сторона улицы
застраивалась раньше правой, так как процесс расширения города шел со стороны Потока на
запад.
Современный вид улица Малахова приобрела только к концу 1970-х гг. Улица прошла
по 3 районам города – Индустриальному, Ленинскому и Октябрьскому, от промышленной
зоны на севере города до барнаульского ленточного бора на юго-западе. В районе
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Юбилейного парка и улицы Антона Петрова, улица Малахова незначительно меняет свое
направление. Протяженность – 7,2 км, ширина – 30 метров. Трамвайные пути были
проложены на всем протяжении улицы. Улица пересекла одну из рек города – Пивоварку
рядом с парком «Юбилейным». Улица получила большую транспортную развязку с
Павловским трактом.
Знаменательным в истории улицы явился 1979 г. Тогда по решению руководства
города и Барнаульской городской комсомольской организации 28 сентября 1979 г. был
проведен праздник улицы Малахова, совмещенный с празднованием 60-летия барнаульской
комсомольской организации. Руководил мероприятием секретарь партийного комитета
Алтайского моторного завода В.Н. Баварин, а помощниками были члены комитета ВЛКСМ
моторного завода. Действие праздника проходило у фонтана Дворца Шинников.
На праздник приглашались ветераны и жители города. В программе было
предусмотрено открытие мемориальной доски, торжественная часть и концерт
художественной самодеятельности. Но самым главным событием на празднике было участие
Героя Советского Союза Николая Михайловича Малахова, которого пригласил на праздник
В.Н. Баварин. На празднике улицы в Барнауле Николаю Михайловичу были вручены
наручные часы и книга с видами Барнаула. В газете «Алтайская правда» вышла заметка, что
«живет Николай Михайлович за пределами Алтая, но часто приезжает сюда и дружит с
ребятами из школ № 82 и № 73» [8].
Таким образом, в результате проведенного исследования нами установлены
следующие обстоятельства. Улица имени Н.М. Малахова получила название в апреле 1965 г.
в честь 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Основанием
для наименования улицы явился героический воинский путь нашего земляка Н.М. Малахова.
Ветеран Н.М. Малахов принимал участие в празднике улицы Малахова в сентябре 1979 г.
В ходе поисковых работ нами собран интересный тематический материал по
биографии и воинскому пути Н.М. Малахова, присвоении его имени улицы города Барнаула.
Данный материал будет использован нами для подготовки и проведении тематической
экскурсии для учащихся школ города Барнаула, расположенных в пределах улицы имени
Героя Советского Союза Николая Михайловича Малахова.
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