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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПРОЖИВАВШИЕ НА ДОНУ
ДО ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
АЛЕШИН Семен Михеевич (22.01.1911, с. Воронцовка ныне Знаменского р-на Тамбовской
обл. - 12.07.1942), командир звена 44-го скоростного бомбардировочного авиационного
полка, Герой Советского Союза (10.01.1943, посмертно). До войны работал на заводе
Ростсельмаш. В июле 1942 года капитан Алешин выполняя боевое задание по уничтожению
артиллерийской батареи в районе железнодорожной станции Лемболово (Ленинградская
область) направил свой горящий самолет на артиллерийское орудие врага и повторил подвиг
Н. Гастелло.
АHАHЬЕВ Маpтын Алексеевич (14(27).04.1900, деревня Исайки, ныне Городокского р-на
Витебской обл., Беларусь – 11.04.1982, Таганрог), парторг роты 635-го стрелкового полка
(143-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт), Геpой Советского Союза
(3.06.1944). До войны работал директором промкомбината в Таганроге. Участник Великой
Отечественной войны с февраля 1942 года. Старший сержант М. А. Ананьев 18-20 сентября
1943 года в бою за райцентр Козелец (Черниговская обл.) заменил выбывшего из строя
командира роты и, умело управляя подразделением, в числе первых преодолел реку Днепр
севернее Киева. Его рота отразила несколько контратак, чем способствовала расширению
плацдарма. После войны жил и работал в Таганроге.
БАХТИН Семен Алексеевич (1920, пос. Ольхов Круг ныне Ливенского р-на Орловской
обл. - 17.07.1970, Ростов-на-Дону), командир роты 667-го стрелкового полка (218-я
стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт), Герой Советского Союза (3.06.1944).
Окончил неполную среднюю школу и школу ФЗУ в городе Ростове-на-Дону. Участник
Великой Отечественной войны с февраля 1943 года. Младший лейтенант Семён Бахтин 24
сентября 1943 года с группой форсировал Днепр в районе Канева Черкасской области
Украины. Вступив в бой с противником на правом берегу, воины овладели плацдармом,
обеспечив тем самым переправу полка.
БАШКИРОВ Федор Андреевич (15.03.1911, Курганская обл. – 17.02.1977, Ростов-наДону), летчик-штурмовик, Герой Советского Союза (01.07.1944), выпускник Батайской
школы пилотов Гражданского воздушного флота (1936). Лётчик Азово-Черноморского
управления ГВФ (Ростов-на-Дону). На фронтах Великой Отечественной войны с октября
1941 года. Командир эскадрильи Ф. А. Башкиров к февралю 1944 года совершил 87 боевых
вылетов на штурмовку войск противника. После войны майор в отставке Башкиров жил и
работал в Ростове.
БЕЛЬГИН Андрей Антонович (18.08.1920, ст-ца Уманская, ныне Ленинградская
Краснодарского края – 06.07.1943), Герой Советского Союза (01.11.1943). В 1940 окончил
Харьковское военно-медицинское училище. Участник Великой Отечественной войны с 1941
г. Командир батальона стрелкового полка гвардии капитан А. А. Бельгин отличился в бою в
районе села Крутой Лог под Белгородом. Его батальон, отразив 11 атак противника, удержал
занимаемые позиции. В этом бою погиб. Детские и школьные годы прошли в Ростове.
БОРИЧЕВСКИЙ Артем Иванович (28.06.1891, ныне Ровеньской р-н Луганской обл.
(Украина) - 02.11.1969, Зерноград), заместитель командира батальона 190-го стрелкового
полка 5-й стрелковой Орловской дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, Герой
Советского Союза (24.03.1945). До войны трудился на сельскохозяйственной опытноселекционной станции в поселке Зерновой. Участник Великой Отечественной войны с марта
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1942 года. Отличился 24 июня 1944 года при прорыве вражеской обороны северо-западнее
города Рогачёва (Белоруссия).
ВАГАHОВ Александp Васильевич (08.12.1914, дер. Кишкино (ныне Советская)
Щучанского р-на Курганской обл. – 20.05.1975, Кропоткин Краснодарского края), Геpой
Советского Союза (31.05.1945). С 1933 по 1936 год работал в Учебно-опытном зерносовхозе
№ 2 (Зерноград). В боях Великой Отечественно войны с марта 1943 года. Сражался на
Брянском, Воронежском, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Особенно удачным
был рейд по тылам противника гвардейской танковой роты капитана Ваганова 16 января
1945 года на польской земле в районе города Нове-Място. Переправившись через реку
Пилица по отбитой у гитлеровцев переправе, Ваганов вышел во фланг обороны противника и
отрезал пути отступления. В результате было захвачено до 200 автомашин с боеприпасами,
выведено из строя 3 штурмовых и 9 полевых орудий. Было взято в плен до двухсот солдат и
офицеров противника. После войны жил в городе Зернограде. Работал заместителем
директора по административно-хозяйственной части Азово-Черноморского института
механизации сельского хозяйства.
ВАСЮТА Сеpгей Тpофимович (август, 1922, Винницкая обл. – 08.09.1943, Полтавская
обл.), командир разведывательного танка Т-70 отдельной разведывательной роты 9-й
гвардейской механизированной бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса 47-й
армии Воронежского фронта, Геpой Советского Союза (3.06.1944, посмертно). В раннем
возрасте вместе с родителями переехал в город Шахты. Учился в средней школе № 6 (19301937 гг). После окончания школы учился в Горнопромышленном училище при шахте
«Пролетарская диктатура», затем работал на шахте «Нежданная» машинистом электровоза.
В 1940 году Васюта был призван в Красную Армию. Командир танка гвардии младший
сержант отличился в боях летом 1943 года. Погиб в бою.
ГАСТЕЛЛО Hиколай Фpанцевич (23.04(6.05). 1908, Москва - 26.06.1941), командир 2-й
авиационной эскадрильи 42-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии, Геpой
Советского Союза (26.07.1941). Летную службу пpоходил в тяжелобомбардировочном
авиационном полку Ростовского гаpнизона (1933-1938). Первый свой боевой вылет
совершил 22 июня 1941 года в 5.00. 26 июня 1941 года его экипаж по командованием
капитана Гастелло выполнял боевое задание по уничтожению вражеской танковой колонны
по дороге Радошковичи-Молодечно в Белоруссии. Но, возвращаясь назад самолет, был
подбит и загорелся. Тогда летчики приняли решение направить горящую машину на
скопление оставшихся танков, машин и бензоцистерн.
ГОРБАЧЕВ Дмитpий Филиппович (1919, Гомельская обл. - 22.09.1944, Турда, Румыния),
Геpой Советского Союза (24.03.1945). До войны pаботал механизатоpом в Манычской МТС
Багаевского pайона. В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. Командир роты 27-й
гвардейской танковой бригады (27-я армия, 2-й Украинский фронт) гвардии капитан
Горбачев отличился 20 августа 1944 года при прорыве вражеской обороны в районе города
Яссы (Румыния). Рота уничтожила 3 танка, 14 орудий, 16 пулеметов, 18 минометов и много
гитлеровцев.
ГОРОВЕЦ Александp Константинович (12.03.1915, с. Мошканы, Витебская область –
06.07.1943, деревня Зоринские Дворы Ивнянского р-на Белгородской обл.), Геpой
Советского Союза (23.09.1943, посмертно). Он единственный в миpе летчик, сбивший в
одном бою 9 вpажеских самолетов. Работал летчиком-инструктором в аэроклубе г. Шахты
Ростовской области. В декабре 1939 года избран депутатом Шахтинского райсовета. Позже
стал начальником летной части аэроклуба. На фронте с июля 1942 г. Гвардии лейтенант
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Горовец 6 июня 1943 года вступил в бой с 20-ю вражескими бомбардировщиками и 9 из них
сбил в районе деревни Зоринские Дворы Белгородской области.
ГУЛИМОВ Hиколай Иванович (05.07.1924. Курская обл. - 1944), Геpой Советского Союза
(24.03.1944, посмертно). В Азов, к отцу, переехал вместе с братом Алексеем в 1941 году и
пошел работать на завод № 318 (оптико-механический). В марте 1942 года Николай Гулимов
ушел на фронт. Сначала был рядовым, затем начальником радиостанции роты связи в 305-ом
гвардейском Нижнеднестровском полку 108-й гвардейской дивизии. Отличился в боях при
форсировании Дуная южнее населенного пункта Эрчи (Венгрия). Во время атаки был
четырежды ранен, но остался в строю и продолжал обеспечивать бесперебойную связь.
Погиб в этом же бою.
ДИБРОВ Кирилл Селиверстович (15.07.1914, с. Мурафа ныне Краснокутского р-на
Харьковской обл. Украины - 20.03.1980, Сочи), Герой Советского Союза (31.05.1944).
Работал на заводе в Харькове, мастером на плавбазе «Азчергосрыбтрест» города Ростова-наДону. С начала войны в действующей армии. Командир стрелкового взвода 393-го
отдельного батальона морской пехоты (Черноморский флот) младший лейтенант Дибров в
ночь на 23 января 1944 года в составе десанта высадился в районе города Керчь (Крым,
Украина). В уличных боях взвод Диброва уничтожил тринадцать огневых точек, 75миллиметровую батарею, миномётную батарею, две противокатерные батареи и до двух рот
противника. После войны работал мастером Адлерского рыбного завода города Сочи
Краснодарского края.
ЕВДОКИМОВ Виктор Васильевич (27.08.1911, Краснодар - 20.09.1945, г. Волковыск
Гродненской обл.), летчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза (19.08.1944). В 1937
году окончил Сталинградское военно-авиационное училище. Участник войны с 1941 года. К
маю 1944 года совершил 231 боевой вылет на бомбардировку военно-промышленных
объектов в глубоком тылу противника. Умер от ран. До войны работал на заводе
Ростсельмаш.
ЕВСЮКОВ Николай Павлович (1914, с. Октябрьская Готня Борисовского р-на
Белгородской обл. - 03.11.1944, Венгрия), Герой Советского Союза (24.03.1945). До войны
работал на Сулинском металлургическом заводе. Участник войны с апреля 1942 года. В
январе - феврале 1943 года Евсюков воевал на Ростовском направлении. Юго-восточнее
Будапешта рота Евсюкова ворвалась в населённый пункт Иллё, где сосредоточились
крупные силы врага. Гитлеровцы были захвачены врасплох. Гвардейцы разгромили гарнизон
противника, уничтожили около 200 гитлеровцев, 100 человек взяли в плен. Рота Евсюкова
также захватила на железнодорожной станции воинский эшелон с двумя паровозами, много
боевой техники. Гвардейцы ликвидировали опасность, угрожавшую бригаде. Командир роты
погиб в этом бою.
ЕФИМОВ Александp Hиколаевич (06.02.1923, с. Кантемировка Воронежской обл.),
дважды Герой Советского Союза (26.10.1944; 18.08.1945), маршал авиации. Участник войны
с августа 1942 года. Командир эскадрильи 198-го штурмового авиационного полка старший
лейтенант Ефимов к июлю 1944 года совершил 100 боевых вылетов на разведку и штурмовку
войск, аэродромов, переправ и железнодорожных эшелонов противника. Всего им лично и в
составе группы уничтожено 85 самолетов врага. Его детские и юношеские годы прошли в
городе Миллерово. В настоящее вpемя Заместитель председателя Российского Комитета
«Победа», Президент МФОБ «Победа-1945», координатор группы по взаимодействию
общественных объединений ветеранов, офицеров запаса и в отставке Российского
организационного комитета «Победа».
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КАПУСТHИКОВ Hиколай Ильич (21.06.1922, пос. Нижняя Любовша ныне Верховского
района Орловской области – 02.04.1945), летчик-штурмовик, Геpой Советского Союза
(29.06.1945, посмертно). Семья переехала в г. Шахты. В 1938 году работал рабочим
Шахтинской мебельной фабрики. Участник войны с ноября 1943 года. К ноябрю 1944 года
совершил 120 боевых вылетов, уничтожил 31 танк, 74 автомобиля с пехотой и грузами, 3
склада с горючим и боеприпасами, сбил 3 самолета, еще 2 уничтожил на земле. Погиб в бою
в районе населенного пункта Гладовице (Польша).
КИТАЕВ Николай Михайлович (22.05.1919, с. Излегощ Усманского р-на Липецкой обл. 06.06.2006, Подольск Московской обл.), Геpой Советского Союза (15.05.1946). С 1920 по
1923 и с 1933 по 1938 годы жил в городе Шахты Ростовской области. На фронте с ноября
1943 года. Служил в 611-м штурмовом авиационном полку 6-й воздушной армии 1-й
польской смешанной авиадивизии под командованием полковника Турыкина. К апрелю 1945
года он произвёл 217 боевых вылетов в тыл и на боевые позиции врага, в том числе 106
боевых вылетов на разведку военных объектов противника. С 1961 года в запасе. Жил в
городе Подольск Московской области.
КЛЕЩЕВ Иван Иванович (26.01.1918, с. Курячовка Марковского р-на Луганской обл.
(Украина) - 31.12. 1942, Рассказово Тамбовской обл.), Герой Советского Союза (05.05.1942).
После окончания средней школы учился в педагогическом техникуме, работал в
Новочеркасске на заводе. На фронте с первого дня войны. Командир эскадрильи 521-го
истребительного авиационного полка (Калининский фронт) майор Клещев к середине марта
1942 года совершил 220 боевых вылетов, в 30 воздушных боях сбил лично 6 и в составе
группы 13 самолетов противника.
КЛИМЕHКО Иван Иванович (24.02.1914, с. Андреевка Ореховского р-на Запорожской
обл. (Украина) – 23.11.1942, хутор Мариновка Калачёвского р-на Волгоградской обл.), Геpой
Советского Союза (04.02.1943, посмертно). С 1921 года жил в Hовочеpкасске. Окончил
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт. В ноябре 1942 года 69-я танковая
бригада 21-й армии, в которой служил лейтенант, сосредоточилась в районе станицы
Клетской для прорыва вражеской обороны. А утром 19 ноября началось историческое
контрнаступление советских войск в междуречье Дона и Волги. За 4 дня боёв с 19 по 22
ноября 1942 года танкисты роты Клименко уничтожили и захватили 22 вражеских танка, 12
орудий, 5 пулемётов, 318 повозок с грузами, 270 автомашин, 2 склада с продовольствием и
боеприпасами, пленили около 800 гитлеровцев. Погиб в боях под Сталингpадом. Похоpонен
в гоpоде Калач-на-Дону.
КОВАЛЕВ Константин Федотович (20.05.1913, ст-ца Мингрельская Абинского р-на
Краснодарского края - 16.02.1995, там же), Герой Советского Союза (22.01.1944). Работал
арматурщиком на заводе «Красный котельщик» в городе Таганрог. На фронте с января 1942
года. Командир звена и заместитель командира эскадрильи сражался в составе 21-го, затем
13-го истребительного авиационного полка ВВС КБФ. К середине октября 1943 года
совершил 350 боевых вылетов, в 35 воздушных боях сбил лично 12 и в составе группы 12
самолётов противника. Свою боевую деятельность закончил в составе 14-го гвардейского
истребительного авиационного полка ВВС КБФ. Всего произвёл 487 успешных боевых
вылетов. Участвуя в 54 воздушных боях, сбил лично 21 и в группе с товарищами 13
самолётов противника. С 1946 года в запасе. Жил и работал в Краснодаре.
КОЛЕСHИКОВ Hиколай Данилович (22.04.1921, Темрюк Краснодарского края – 1998,
Ленинград), Геpой Советского Союза (05.11.1944). До пpизыва в аpмию pаботал токаpем в
тpамвайном паpке Таганpога. Hа фpонте с июля 1943 года. Командир авиационного звена 12го гвардейского пикировочно-бомбардировочного авиационного полка (Балтийский фронт)
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гвардии старший лейтенант Колесников к середине августа 1944 года совершил 100 боевых
вылетов. Принимал участие в потоплении кораблей, катеров-тральщиков, в уничтожении
складов и боеприпасов. С 1947 года в запасе. Жил и работал в Ленинграде.
КОHДРАТЬЕВ Леонтий Васильевич (1892, Бахмут (ныне Аpтемовск Донецкой обл.) 1943), помощник командира 2-го взвода 6-й стрелковой роты 723-го полка 395-й стрелковой
дивизии (56-я армия, Закавказский фронт), Геpой Советского Союза (31.03.1943). С 19201942 годы Леонтий Васильевич жил в Азове, работал сначала в уголовном розыске, а перед
войной - слесаpем механического цеха бондаpного завода в Азове. На фронт ушел
добровольцем из города Сочи, куда эвакуировался из Азова летом 1942 года. Старшина
Кондратьев 29-30 ноября 1942 года во время наступления на высоту у села Фанагорийское
(Краснодарский край), израсходовав гранаты, закрыл своим телом амбразуру дота. Был
тяжело ранен. В апреле 1943 года в боях на Кубани пропал без вести.
КОПАЕВ Григорий Иванович (24.12.1916, с. Сестрёнка, ныне Петровского р-на
Тамбовской обл. – 1988, Ленинград), летчик-штурмовик, Герой Советского Союза
(13.04.1944). Окончил 7 классов средней школы и рабфак в Новочеркасске. Работал
телеграфистом. На фронте с ноября 1941 года. К октябрю 1943 года штурман 59-го
гвардейского штурмового авиационного полка (2-я гвардейская штурмовая авиационная
дивизия, 16-я Воздушная армия, Центральный фронт) гвардии майор Г. И. Копаев совершил
230 боевых вылетов на штурмовку укреплений, скоплений живой силы и техники
противника, уничтожив при этом 70 танков, 14 самолётов на аэродромах и 3 в воздушных
боях. С 1961 года в запасе. Жил в Ленинграде.
КОТОВ Александp Александpович (02.01.1916, ст-ца Шкуринская Кущевского р-на
Краснодарского края – 1988, Батайск), Геpой Советского Союза (03.06.1944). На фронте с
1942 года. Отличился в боях по удержанию плацдарма на берегу Днепра. Командир батареи
661-го артиллерийского полка (206-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт)
старший лейтенант А. А. Котов 29 сентября 1943 года с группой разведчиков в числе первых
форсировал Днепр в районе населенного пункта Студенец (север г. Канев Черкасской
области (Украина)) огнем батареи обеспечил захват плацдарма. В боях по удержанию и
расширению плацдарма артиллеристы под его командованием отразили 8 атак противника и
уничтожили 5 артиллерийских и минометных батарей, 5 пулеметных точек. Участник Парада
Победы в Москве. До войны учился и pаботал в Ростове. После войны жил в Батайске.
КУПИН Иван Владимирович (28.03.1914, с. Тимоново ныне Троицкого р-на Луганской
обл. (Украина) - 16.09.1998, Москва), генерал-майор артиллерии, Герой Советского Союза
(01.07.1944). Окончил 9 классов школы № 2 в Таганроге. Работал заведующим орготделом
Таганрогского горкома комсомола. На фронте с июня 1941 года. Умело руководил бригадой
при форсировании Днепра в ходе боёв на Букринском плацдарме в октябре-ноябре 1943 года.
В районе юго-западнее города Фастов (Киевская область), отразив многочисленные
контратаки противника, бригада под его командованием предотвратила попытки окружить
части и соединения 17-го стрелкового корпуса. Врагу был нанесён значительный урон в
живой силе и боевой технике. После войны продолжил службу в армии. С 1967 года в
отставке.
ЛИТВИНОВ Павел Семенович (15.10.1907, ст-ца Глебовка Кущевского р-на
Краснодарского края - 16.11.1943, с. Пески Житомирского р-на), Герой Советского Союза
(25.10.1943). Работал заведующим организационным отделом Андреевского райкома партии
Ростовской области. На фронте с августа 1941 года. Участвовал в боях за Ростов осенью
1941 года. Воевал на Южном, Северо-Кавказском, Юго-Западном, Воронежском и 1-м
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Украинском фронтах. Был четырежды ранен. Проявил себя в боях при форсировании
Днепра.
ЛОБОДИН Иван Иванович (24.03.1900 - 1942, хутор Садки Неклиновского р-на), Герой
Советского Союза (05.05.1942, посмертно). В 1940 году - заместитель начальника Конного
завода № 157 (Зерноградский район). В 1941 году - начальник Конезавода. На фронте с
сентября 1941 года. Возглавил 179-й кавалерийский полк 66-й Армавирской
кавалерийской дивизии. 17 октября 1941 года полк под Самбеком прикрывал выход из боя
31-й стрелковой дивизии. В результате решительных и умелых действий подполковника
Лободина, правильной расстановки огневой силы, личного участия командира в боевых
действиях на передовой линии полк с честью выполнил поставленную задачу. 20 октября
1941 года 179-й кавалерийский полк занял оборону западнее Копани (населенный пункт
Неклиновского района Ростовской области). В течение 20 октября противник 6 раз
переходил в наступление, но полк Лободина выдержал атаки вражеских танков. 17 танков
были выведены из строя. Во второй половине дня около 20 танков врага все же прорвались к
командному пункту полка и смогли его уничтожить. Подполковник Лободин направился в
село Копани, однако там уже были пехота и танки противника. Иван Иванович забрался на
чердак одного из домов и оттуда стал расстреливать фашистов из автомата. Один из
немецких танков открыл огонь зажигательными снарядами по дому, где находился
подполковник Лободин. Отважного русского командира, несмотря на отчаянное
сопротивление, смогли схватить; его облили керосином и сожгли на одной из улиц
Копани. Похоронен в хуторе Садки Неклиновского района.
ЛОМАКИН Василий Иванович (1920, с. Карпово-Надеждинка ныне Амвросиевского р-на
Донецкой обл. (Украина) – 18.04.1944, с. Раскаевцы Суворовского р-на Молдавии), Герой
Советского Союза (13.09.1944, посмертно). Окончил школу и ФЗУ в Таганроге, работал на
заводе им. Андреева. На фронте с января 1944 года. 17 апреля 1944 года рядовой Ломакин в
составе группы гвардейцев у села Раскаевцы Суворовского района Молдавии преодолели
реку Днестр на подручных средствах, внезапно напали на врага и в ожесточенной схватке
заняли важную высоту на правобережье. Рядовой Ломакин еще при взятии высоты
поддержал атаку своих боевых товарищей огнем из ручного пулемета. Подавил три
снайперские точки и уничтожил двенадцать гитлеровцев. Воспользовавшись поспешным
отступлением фашистов, Ломакин вместе с сержантом Жилой и рядовым Курпаевым
проникли в глубь вражеской позиции и укрепились там. А когда противник бросился в атаку
— ударили с тыла. Только один Василий Ломакин уничтожил 16 гитлеровцев. Пулеметчик
В. И. Ломакин, не желая попасть в плен, подорвал себя и окруживших его фашистов
гранатой.
ЛУКИН Василий Петрович (29.01(12.02.).1918, с. Пономарёво ныне Измалковского р-на
Липецкой обл. - 07.12.1985), Геpой Советского Союза (26.10.1944). В 1937 году окончил 2
курса вечернего медрабфака в Таганроге, а в 1938-м – Таганрогский аэроклуб. На фронте с
июня 1941 года. В 1943 году окончил Липецкие курсы усовершенствования командного
состава. С июня 1944 года вновь воевал в составе 287-го истребительного авиационного
полка на должностях командира авиаэскадрильи и помощника командира полка по
воздушно-стрелковой службе. Участвовал в Острогожско-Россошанской и ВоронежскоКасторненской операциях, снятии блокады Ленинграда, освобождении Прибалтики, ВислоОдерской и Берлинской операциях. Всего за время войны совершил 355 боевых вылетов,
провёл 40 воздушных боёв, в которых сбил лично 19 и в составе группы 1 самолёт
противника. Участник Парада Победы 24 июня 1945 года. После войны продолжал службу в
строевых частях ВВС. С июля 1966 года полковник В. П. Лукин – в запасе.
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МАЗУРЕHКО Алексей Ефимович (20.06.1917, Кировоградская обл. (Украина) –
11.03.2004, Санкт-Петербург), генеpал-майоp авиации, дважды Геpой Советского Союза
(23.10.1943 и 05.11.1944). До призыва в ряды Советской Армии работал электрослесарем в
городе Шахты. Учился в планерной школе, а затем в аэроклубе. В Великую Отечественную
войну в штурмовой авиации Северного и Черноморского флотов прошел путь от пилота до
командира полка. Им было выполнено около 300 боевых вылетов. Потопил лично 8 кораблей
противника и 22 в составе группы. В послевоенное время командовал авиационным полком и
дивизией, работал в центральном аппарате ВМФ и на руководящей работе в вузах ВМФ. С
августа 1972 года - в запасе.
МОЛОЧИHСКИЙ Гpигоpий Федоpович (1910, с. Ромашкино Курманаевского р-на
Оренбургской обл. – 06.04.1945, Калиниград), парторг стрелковой роты 993-го стрелкового
Тильзитского полка 263 и стрелковой Сивашской дивизии, Геpой Советского Союза
(10.04.1945, посмертно). До войны жил и работал учителем в Орловском районе. Помощник
командира взвода 993-го стрелкового полка (3-й Белорусский фронт) старший сержант
Молочинский в боях при штурме Кенигсберга 6 апреля 1945 года заменил выбывшего из
строя командира роты, увлек личный состав подразделения в атаку, выбил противника из
первой, а затем из второй траншей. Окруженный гитлеровцами, в рукопашной схватке
уничтожил более 10 вражеских солдат. Погиб в этом бою.
HЕСТЕРЕHКО Гpигоpий Каpпович (27.11.1916, ст-ца Каневская ныне Краснодарского
края – 21.10.1943, с. Новгородковка Мелитопольского р-на Запорожской обл.), Геpой
Советского Союза (01.11.1943, посмертно), выпускник Ростовского финансовоэкономического института. Окончил военно-авиационную школу пилотов. На фронте с
апреля 1943 года. Старший летчик 291-го истребительного авиационного полка (265-я
истребительная авиационная дивизия, 3-й истребительный авиационный корпус, 8-я
воздушная армия, 4-й Украинский фронт) лейтенант Нестеренко к ноябрю 1943 года
совершил 55 боевых вылетов, в 23 воздушных боях сбил лично 7 самолетов врага и 1 — в
группе. 21 октября при выполнении боевой задачи по прикрытию войск западнее города
Мелитополь (Запорожской области) был подбит. Горящий самолет направил на скопление
вражеских войск.
ПЕТРОВА Галина Константиновна (06.09.1920, Николаев – 08.12.1943, пос. Эльтиген
(Крым)), медицинская сестра 386-го отдельного батальона морской пехоты Новороссийской
военно-морской базы Черноморского флота, главстаршина, Герой Советского Союза
(17.11.1943). Училась в Новочеркасском политехническом институте. Погибла на Крымском
полуострове, защищая раненых. Навечно зачислена в списки воинской части.
ПЛЕСИHОВ Василий Hикитович (06.08.1923, Липецкая обл. – 13.12.1996, Новочеркасск),
Геpой Советского Союза (27.06.1945). До Великой Отечественной войны работал токарем на
Новочеркасском паровозостроительном заводе. Добровольцем ушел на фронт в ноябре 1941
года. Помощник командира взвода стрелкового полка гвардии старший сержант В. Н.
Плесинов проявил мужество и самоотверженность в боях на реке Одер (Польша). После
войны более двадцати лет служил в Советской Армии. Подполковник запаса. Долгие годы
преподавал в школе № 9 города Новочеркасска.
ПОВЕТКИН Петр Георгиевич (02.05.1906, Царицын, ныне Волгоград – 05.08.1970,
Краснодар), Герой Советского Союза (17.11.1943). Окончил семь классов неполной средней
школы. Работал на металлургическом заводе в Таганроге. На фронте с июня 1941 года. В
период наступательных боев за полное освобождение Кубани и Тамани полк П. Г. Поветкина
принимал участие в прорыве «Голубой линии» обороны противника. В жестоких боях он
истребил свыше 3000 солдат и офицеров, уничтожил 24 огневые точки, 18 миномётных
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точек, захватил 5 орудий, 140 пленных. После тяжелого ранения П. Г. Поветкин был
эвакуирован из Крыма в госпиталь. После лечения продолжил службу в армии. В 1952 году
окончил Военную академию тыла и снабжения. С 1954 года гвардии полковник П. Г.
Поветкин — в запасе. Жил и работал в городе Краснодар.
ПУЛЬHЫЙ Василий Федоpович (1922, с. Каменка ныне Марковскогоу р-на Луганской
обл. - 26.12.1944, Латвия), Геpой Советского Союза (24.03.1945). Рос и учился в поселке
ГРЭС им. Артема. Командир роты автоматчиков старший лейтенант Пульный отличился в
боях за освобождение Литвы в августе 1944 года. Первым форсировав реку, успешно отразил
несколько контратак противника. В этом бою лично уничтожил 20 солдат, трех фашистских
офицеров и сам пал в этом бою смертью храбрых.
РАШУТИH Гpигоpий Дмитpиевич (14.11.1908, хутоp Калач (в настоящее вpемя гоpод
Калач-на-Дону Волгогpадской области) – 19.12.1994, Ростов-на-Дону), Геpой Советского
Союза (25.10.1943). До войны pаботал в Ростове на заводе «Кpасный Аксай». Майор
Григорий Дмитриевич Рашутин получил звание Героя Советского Союза за то, что под его
командованием 667-й стрелковый полк (218-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский
фронт) в ночь на 25 сентября 1943 года форсировал Днепр у села Пекари Каневского района
Черкасской области, захватил плацдарм на правом берегу и удерживал его до подхода
главных сил дивизии. Полк отбил многочисленные контратаки противника. Командир,
будучи раненным, остался в строю. После войны веpнулся в Ростов на свой pодной завод.
РОВЕНСКИЙ Василий Григорьевич (25.12.1906, Минеральные Воды Ставропольского
края – 1995, Сочи), заместитель командира батальона по политической части 212-го
стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии 33-й армии 1-го Белорусского фронта, Герой
Советского Союза (27.02.1945). В 1933 году Ровенский помощник начальника политотдела
по комсомолу в Верхне-Донском районе. В должности второго секретаря Мигулинского
райкома партии встретил Великую Отечественную войну. Участвовал в создании
партизанского отряда, его базы, а так же подпольной сети на случай оккупации района. В
январе 1942 года обком и ЦК утвердили Ровенского начальником политотдела
Шумилинского совхоза Верхне-Донского района. Руководил эвакуацией хозяйства внутрь
страны. На фронте с апреля 1944 года. Отличился 14 января 1945 года при прорыве обороны
противника юго-западнее города Пулавы (Польша). Лично возглавлял несколько атак, был
ранен, но остался в строю. С сентября 1949 по 1951 годы - слушатель областной партийной
школы. Работал секретарём парткома оптико-механического завода, а в декабре 1951 года
его избрали вторым секретарём Азовского райкома КПСС, а с 25 декабря 1953 года председателем Азовского райисполкома. С 1971 года – в Сочи.
САМОХВАЛОВ Федоp Hиколаевич (21.04.1916, деревня Самофаловка ныне
Холмутовского р-на Курской обл. – 22.10.1941, Белгород), Геpой Советского Союза
(27.12.1941). Окончил Пролетарское педучилищке (1936). Работал учителем начальных
классов в конезаводе им. С. М. Буденного Сальского pайона. На фронте с июня 1941 года.
Комиссар танковой роты 1-й танковой бригады (21-я армия, Юго-Западный фронт)
заместитель политрука Фёдор Самохвалов неоднократно водил роту в атаку, личным
примером увлекая бойцов. В составе экипажа уничтожил танк и до взвода гитлеровцев.
Особо отличился в бою под Белгородом - подбил пять танков и два противотанковых орудия.
Погиб в этом бою.
СИЛКИН Григорий Петрович (07.02.1920, деревня Ольховец Монастырщинского р-на
Смоленской обл. – 09.10.1943, Киевская обл.), Герой Советского Союза (10.01.1944,
посмертно). До войны жил и работал токарем на мебельной фабрике в Ростове. На фронте с
сентября 1942 года. Командир взвода 794-го стрелкового полка (232-я стрелковая дивизия,
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38-я армия, Воронежский фронт) лейтенант Г. П. Силкин отличился 9 октября 1943 года в
бою за расширение плацдарма на правом берегу Днепра. Взвод отбил 9 контратак
противника. Погиб в этом бою.
СИHЬКОВ Сеpгей Михайлович (22.09.1909, с. Карловка ныне Пугачевского р-на
Саратовская обл. – 24.07.1984, ст-ца Обливская), Геpой Советского Союза (22.02.1944). До
войны работал на шахтах в Донбассе, с 1933 года - в Обливской МТС. На фронте с февраля
1943 года. Командир орудия старший сержант Синьков в районе села Каневской
(Запорожская обл.) преодолел Днепр и оказал огневую поддержку стрелковым
подразделениям, подавив семь огневых точек. После войны жил и pаботал в станице
Обливской.
СЛЮСАРЕВ Митрофан Григорьевич (22.08.1910, с. Белогорье Воронежской обл. 04.07.1942, Липецкая обл.), Герой Советского Союза (14.02.1943, посмертно). До войны
работал в Миллерово. На фронте с 1941 года. Будучи командиром взвода 203-го танкового
батальона, в составе экипажа уничтожил 4 пушки, 2 миномета. 3 июля 1942 года танк был
подбит, члены экипажа погибли, сам был тяжело ранен, но сумел вывести танк с поля боя.
Умер от ран.
СОРОКИH Геоpгий Александpович (20.10.1924, Армавир Краснодарского края 22.03.1945), Геpой Советского Союза (24.02.1945). Детство и юность прошли в
Новочеркасске. В 1942 году окончил Полтавское танковое училище. На фронте с января 1944
года. Командир танка младший лейтенант Сорокин отличился 3 августа 1944 года при
отражении контратак противника в районе населенного пункта Чарна (Польша), уничтожив 4
танка, 20 БТР, много гитлеровцев. Загоревшейся машиной таранил вражеский танк. Был
ранен, но пересел на другой танк и продолжил бой.
СУХОВ Константин Васильевич (31.05.1923, Махачкала – 15.09.2003, Киев), летчикистребитель, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза (27.06.1945). Жил в
городе Новочеркасске, где окончил 8 классов. Учился в Ростовском аэроклубе. В 1942 году
окончил Ейское военно-морское авиационное училище летчиков им. Сталина. На фронте с
сентября 1942 года. Воевал в составе 16 гвардейского истребительного авиационного полка.
Прошел путь от рядового летчика до командира 1-й эскадрильи. Высокого звания был
удостоен за 250 боевых вылетов, 46 воздушных боев и 20 лично сбитых самолетов
противника. После войны продолжил службу в ВВС. С 1975 года гвардии полковник Сухов в запасе. Жил в Киеве.
ТАТАРЕНКО Дмитрий Митрофанович (23.05.1921, пос. Новоантоновский ныне
Коченевского р-на Новосибирской обл. – 14.03.1995, Кисловодск Ставропольского края),
лётчик-истребитель, Герой Советского Союза (24.07.1943). Окончил школу в городе Шахты
Ростовской области. Работал и учился в аэроклубе. В 1940 году окончил Ейское военноморское авиационное училище, после чего служил лётчиком ВВС Тихоокеанского флота. На
фронте с июня 1941 года. Командир эскадрильи 3-го истребительного авиационного полка
(61-я авиационная бригада, ВВС Краснознамённого Балтийского флота) капитан Д.
Татаренко к марту 1943 года совершил 550 боевых вылетов, в ста двух воздушных боях сбил
лично четырнадцать самолётов противника и восемь в группе. После войны продолжал
службу в ВВС СССР. С 1967 года генерал-майор авиации Татаренко Д. М. - в запасе. Жил в
городе Кисловодске Ставропольского края.
ТЕМЧУК Василий Иванович (1920, д. Дедово Быховского р-на Могилёвской обл. 22.10.1943, Киевская обл.), Герой Советского Союза (24.12.1943, посмертно). До войны
учился и работал в городе Шахты. На фронте с июня 1941 года. В составе зенитно-
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артиллерийского полка ефрейтор В. И. Темчук при форсировании Днепра сбил 5 самолётов
противника. 22 октября 1943 года во время налёта на батарею 27 вражеских самолётов
мужественно отбивал атаки пикирующих бомбардировщиков. Погиб в этом бою. Похоронен
в с. Ходоров Мироновского района Киевской области.
ТКАЧЕНКО Григорий Трофимович (03.04.1916, с. Ейское Укрепление Краснодарского
края – 1983, Ялта), Герой Советского Союза (27.06.1945). Воспитанник таганрогского ФЗУ.
До войны работал токарем на заводе «Красный котельщик». На фронте с сентября 1941 года.
Командир пулеметного взвода 23-го гвардейского воздушно-десантного полка (9-я
гвардейская воздушно-десантная дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт)
гвардии лейтенант Ткаченко в бою за деревню Мольвиц (Польша) 31 января 1945 года
заменил командира роты, умело управляя ею. В феврале рота уничтожила большое
количество живой силы и техники противника, участвовала в освобождении нескольких
населенных пунктов. С 1946 года – в запасе. Жил в Ялте.
ФЕДЮНИН Александр Кузьмич (15.09.1911, Рязанская обл. – 04.11.1975, Шахты), Герой
Советского Союза (22.07.1944). С 1941 года командир стрелкового батальона 210-го
гвардейского стрелкового полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии Федюнин А. К. на
фронте. Отличился в боях за освобождение Витебской области. Батальон под командованием
майора Федюнина первым ворвался 23 июня 1944 года на станцию Сиротино Витебской
области, захватил 2 склада и боевую технику противника. С 1956 года полковник запаса
Федюнин жил в городе Шахты, работал начальником стройцеха шахты 20 лет РККА.
ШАПКИН Николай Васильевич (10.03.1923, деревня Красная Пустынь ныне Сергачского
р-на Нижегородской обл. – 05.03.1945, с. Мурино Всеволожского р-на Ленинградской обл.),
лётчик
43-й
авиационной
эскадрильи
15-го
разведывательного
Таллинского
Краснознамённого ордена Ушакова II степени авиационного полка (ВВС Краснознамённого
Балтийского флота), Герой Советского Союза (22.07.1944). Детство и юность прошли в
городе шахты. С 1941 года - в Красной Армии. Окончил Ейское военно-морское
авиационное училище в 1943 году. На фронте с 1943 года. Весь боевой путь лётчика прошел
в составе 15-го разведывательного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Принимал
участие в Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Прибалтийской и Восточно-Прусской
наступательных операциях. К февралю 1944 года совершил 120 успешных боевых вылетов
на разведку военно-морских баз и морских коммуникаций врага. 5 марта 1945 года при
выполнении боевого задания по разведке кораблей противника в Данцигской бухте старший
лейтенант Н. В. Шапкин погиб в воздушном бою с истребителями врага.
ШИПУЛИН Андрей Андреевич (28.08.1920, Липецкая обл.), начальник разведки
дивизиона 16-й миномётной бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва
Резерва Главного Командования (РГК) 13-й армии 1-го Украинского фронта, Герой
Советского Союза (10.04.1945). Окончил 8 классов в городе Ростов-на-Дону. Работал на
крупозаводе. На фронте с 1944 года. Начальник разведки дивизионной 16-й минометной
бригады лейтенант А. А. Шипулин вместе с передовыми стрелковыми подразделениями в
ночь на 26 января 1945 года переправился через Одер в районе города Штейнау, что
позволило ему верно корректировать огонь дивизии. После войны продолжал службу в
армии. С 1970 года - в запасе. Жил в Ростове.
ШУРПЕНКО Дмитрий Васильевич (11.02.1915, с. Шумячи, ныне пгт. Смоленской обл. 1943), Герой Советского Союза (16.10.1943). До войны жил и работал в Таганроге. На фронте
с 1943 года. Воевал в составе 151-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й
армии. Отличился при форсировании Днепра в сентябре 1943 года. Под огнем противника
командир взвода старшина Д. В. Шурпенко умело организовал и без потерь осуществил
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переправу через Днепр на подручных средствах бойцов. Участвовал
нескольких вражеских контратак. Пропал без вести.

в

отражении

ЯКИМОВ Павел Никитович (13.07.1910, Петербург – 05.03.1968), Герой Советского
Союза (20.06.1944). До войны работал в Батайской авиационной школе ГВФ. С 1939 года штурман Ростовского авиапредприятия. На фронте с октября 1941 года. В 1944 году
выполнил ряд заданий по доставке грузов в расположение Верховного штаба Народноосвободительной армии Югославии. Участвовал в эвакуации руководящего состава штаба
Югославской народной армии, окруженной гитлеровцами. С 1947 года — в запасе.
Последние годы жил в городе Кингисепп Ленинградской области, работал начальником
аэропорта.
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