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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, УДОСТОЕННЫЕ ЗВАНИЯ
ЗА ПОДВИГИ НА ДОНУ
АБДИРОВ Hуpкен Абдирович (09.08.1919, Карагандинская обл., Республика Казахстан 19.12.1942, хутор Коньков Боковского p-на Ростовской обл.), Геpой Советского Союза
(31.03.1943, посмертно). Участник войны с 28 ноября 1942 года. За 16 боевых вылетов
уничтожил 12 танков, 28 автомашин с живой силой и техникой, 18 повозок с боеприпасами,
1 цистерну с горючим, подавил огонь 3 орудий зенитной артиллерии. При штурмовке
позиций противника у хутора Коньков (Боковский район Ростовской области) его самолёт
был подбит и загорелся. Абдиров направил горящую машину в колонну вражеских танков.
АТАЕВ Аннаклыч (1912, Туркменистан – 22.01.1943, Белая Калитва Ростовской обл),
командир эскадрона 294-го кавалерийского полка (112-я добровольческая Башкирская
кавалерийская дивизия, 8-й кавалерийский корпус, 5-я танковая армия, Юго-Западный
фронт, Геpой Советского Союза (31.03.1943, посмертно). Участник Великой Отечественной
войны с 1942 года. Отличился 21 января 1943 года. В районе города Белая Калитва за двое
суток его эскадрон отразил семь вражеских контратак, уничтожив около трехсот
гитлеровцев, три танка, бронемашину. Погиб в бою.
БЕЗМЕНОВ Василий Иванович (01.01.1914, Брянская обл. – 04.01.1943, пос. Знаменка
Морозовского р-на Ростовской обл.), заместитель командира батареи по политической части
915-го артиллерийского полка 346 стрелковой дивизии, 5-й танковой армии Юго-Западного
фронта, Герой Советского Союза (31.03.1943, посмертно). Участник войны с июня 1941 года.
Особо отличился 4 января 1943 года: батарея под командованием старшего лейтенанта
Безменова в районе совхоза им. Сталина (Морозовский р-н) отражала атаки гитлеровцев,
пытавшихся пробиться к окружённой группировке и деблокировать её. Когда кончились
снаряды, уничтожали врагов гранатами и ружейно-пулемётным огнём. Безменов был тяжело
ранен, но оставался в строю. Не желая попасть в плен, Безменов застрелился. В этом бою
батарея под его командованием уничтожила своим огнём до 200 фашистских солдат и
офицеров.
БЕЛИК Петp Алексеевич (06.10.1909, с. Жуковцы ныне Киевской обл. – 12.06.1980,
Москва), командир 8-го отдельного мотоциклетного полка 5-й танковой армии,
подполковник, Геpой Советского Союза (14.02.1943). Участник войны с июня 1941 года.
Полк под его командованием участвовал в боях под Смоленском, Москвой, Сталинградом,
на Дону, на Украине и в Восточной Пруссии. В составе 5-й танковой армии Юго-Западного
фронта прославился в ходе операции по разгрому немецких войск под Сталинградом. В
Обливском районе Ростовской области полк атаковал аэродром врага и уничтожил на нём 9
самолетов, на станции взорвано 6 вагонов с боеприпасами. Своими действиями полк
способствовал разгрому противника и внесению в его ряды паники и смятения.
Подполковник Белик в рейде умело командовал полком, проявлял чудеса мужества и
геройства. На девятые сутки полк соединился с наступавшими частями фронта.
ВАВИЛОВ Сеpгей Васильевич (20.08.1914, ныне Оренбургская обл. - 18.11.1941, с.
Большие Салы Мясниковского р-на Ростовской обл.), младший политрук, военный комиссар
батареи 76-мм орудий 606-го стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии, Геpой
Советского Союза (23.02.1942, посмертно). Участник войны с июня 1941 года. Батарея под
командованием лейтенанта Оганова и политрука Вавилова отразила атаки 50 вражеских
танков. Большинство пало смертью храбрых, не отступив ни на шаг.
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ВАСИЛЬЕВ Владимиp Александpович (1921, с. Бияваше Пермской обл. – 15.01.1943,
хутор Красновка Тарасовского р-на Ростовской обл.), командир отделения 130-го
гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской
армии Юго-Западного фронта, гвардии сержант, Геpой Советского Союза (31.03.1943).
Участник войны с 1942 года. 15 января 1943 года в составе группы из 13 бойцов под
командованием лейтенанта И. С. Ликунова захватили три дома на окраине пристанционного
поселка Донской (ныне хутор Красновка Тарасовского р-на) и удерживали эти дома в
течение дня, отразив многочисленные вражеские атаки.
ГАРДЕМАН Григорий Иванович
(1907, с. Софиевка ныне Бориславского р-на
Херсонской обл. – 08.03.1942, с. Политотдельское Матвеево-Курганского р-на), политрук 7
стрелковой роты 71 стрелкового полка 30–й стрелковой дивизии, Герой Советского Союза
(31.03.1943, посмертно). На фронте с июля 1941 года. 8 марта 1942 года рота под его
командованием овладела опорным пунктом в районе села Ряженое под Матвеевым Курганом
и отразила все контратаки врага.
ДЕЛИКОВ Эpдни Теледжиевич (22.11.1914 Калмыцкая АСССР – 21.07.1942, УстьДонецкий р-н), командир расчёта ПТР 273-го кавалерийского полка (110-я отдельная
калмыцкая кавалерийская дивизии, 51-я армия, Северо-Кавказский фронт), Геpой Советского
Союза (31.03.1943). В действующей армии с мая 1942 года. Сержант Эрдни Деликов 21 июля
1942 года, обороняя переправу через реку Дон в районе хутора Пухляковский УстьДонецкого района, обеспечивая тем самым бесперебойную эвакуацию населения, скота и
отход войск Южного фронта, подбил три броневика и четыре автомашины с гитлеровцами.
Погиб в этом бою.
ДОКУКИН Иван Архипович (17.06.1920, с. Знаменка Горьковская обл. – 08.06.1943,
Зверево), летчик-штурмовик, заместитель командира эскадрильи 504-го штурмового
авиационного полка 226-й штурмовой авиационной дивизии 8-й воздушной армии ЮгоВосточного фронта, лейтенант, Герой Советского Союза (08.02.1943). С июня 1941 года в
действующей армии. К 25 сентября 1942 года заместитель командира эскадрильи 504-го
штурмового авиационного полка лейтенант И. А. Докукин совершил 55 боевых вылетов,
уничтожил несколько самолётов, большое число танков, бронемашин, артиллерийских
орудий, автомашин, другой боевой техники. Погиб в воздушном бою. Похоронен в посёлке
Зверево.
ЕРОШИH Александp Матвеевич (23.08.1923, Орловская обл. – 18.05.2003, Москва),
командир танка Т-34 37-го гвардейского танкового полка 15-й гвардейской
механизированной бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса 5-й ударной
армии Южного фронта, гвардии лейтенант, Геpой Советского Союза (28.04.1943). В
действующей армии с января 1943 года. В ночь на 17 февpаля 1943 года пеpвым на танке
пpоник в тыл пpотивника в pайоне села Матвеев Куpган (ныне pайонный поселок) и не дал
вpагу взоpвать железнодоpожный мост. Экипаж танка уничтожил в этом бою более pоты
пpотивника.
ИВАНОВ Алексей Александрович (1922, с. Марьино ныне Торжковского р-на Тверской
обл. - 17.11.1941, пос. Глубокий Каменского р-на), стрелок-бомбардир 52-го
бомбардировочного авиационного полка 76-й авиационной дивизии, Юго-Западный фронт,
Герой Советского Союза (27.12.1941, посмертно). Участник войны с июня 1941 года.
Совершил 16 боевых вылетов на уничтожение живой силы и техники противника. 17 ноября
1941 года при выполнении боевого задания был смертельно ранен, но сумел нанести по
врагу бомбовый удар.
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КОТОВ Евгений Петрович (21.02.1923, ныне г. Пушкин Ленинградской обл. – 15.01.1943,
хутор Красновка Тарасовского р-на Ростовской обл.), стрелок 130-го гвардейского
стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии ЮгоЗападного фронта, Герой Советского Союза (31.03.1943, посмертно). Участник войны с 1942
года. 15 января 1943 года в составе группы из 13 бойцов под командованием лейтенанта И.
С. Ликунова захватил три дома на окраине пристанционного поселка Донской (ныне хутор
Красновка Тарасовского р-на) и удерживал эти дома в течение дня, отразив многочисленные
вражеские атаки.
КУБАКАЕВ Тимиpай Кубакаевич (1.07.1919, Башкирская АССР – 15.01.1943, хутор
Красновка Тарасовского р-на), командир взвода автоматчиков 130-го гвардейского
стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии ЮгоЗападного фронта, Геpой Советского Союза (31.03.1943, посмертно). В боях Великой
Отечественной войны с 1942 года. 15 января 1943 года в составе группы из 13 бойцов под
командованием лейтенанта И. С. Ликунова захватил три дома на окраине пристанционного
поселка Донской (ныне хутор Красновка Тарасовского р-на) и удерживал эти дома в течение
дня, отразив многочисленные вражеские атаки.
КУРБАЕВ Афанасий Афанасьевич (31.03.1907, Брянская обл. – 15.01.1943, хутор
Красновка Тарасовского р-на), стрелок 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й
гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, Герой
Советского Союза (31.03.1943, посмертно). Участник Великой Отечественной войны с
октября 1942 года. 15 января 1943 года в составе группы из 13 бойцов под командованием
лейтенанта И. С. Ликунова захватил три дома на окраине пристанционного поселка Донской
(ныне хутор Красновка Тарасовского р-на) и удерживал эти дома в течение дня, отразив
многочисленные вражеские атаки.
ЛИКУНОВ Иван Сергеевич (1911, с. Вознесенка ныне Родинского р-на Алтайского края –
16.01.1943, хутор Красновка Тарасовского р-на), командир роты 130-го гвардейского
стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии ЮгоЗападного фронта, Герой Советского Союза (31.03.1943, посмертно). В боях Великой
Отечественной войны с августа 1941 года. На рассвете 15 января 1943 года с тринадцатью
бойцами, преодолел проволочные заграждения, ворвался на окраину поселка Донской (ныне
хутор Красновка Ростовской области) и, захватив три дома, в течение дня отражал
многочисленные вражеские атаки.
МАДОЯH Гукас Каpапетович (15.01.1906, с. Керс Карской обл. (ныне Турция) –
11.06.1975, Ереван), командир батальона 159-й стрелковой бригады 28-й армии Южного
фронта, Геpой Советского Союза (31.03.1943). Участник Великой Отечественной войны с
июня 1941 года. Батальон под командованием старшего лейтенанта Гукаса Мадояна в ночь
на 8 февраля 1943 года занял железнодорожный узел - часть станции «Ростов-на-Дону», а
утром возглавил сводный отряд бригады, с которым с 8-го по 14 февраля 1943 года оборонял
ростовский вокзал. За шесть дней героической обороны отряд отразил тридцать две
контратаки врага, но удержал вокзал до подхода подкрепления.
HЕМИРОВСКИЙ Hиколай Hиколаевич (1921, Петроград – 15.01.1943, хутор Красновка
Тарасовского р-на), стрелок 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской
стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, гвардии рядовой, Геpой
Советского Союза (31.03.1943, посмертно). На фронте с 1942 года. 15 января 1943 года в
составе группы из 13 бойцов под командованием лейтенанта И. С. Ликунова захватил три
дома на окраине пристанционного поселка Донской (ныне хутор Красновка Тарасовского рна) и удерживал эти дома в течение дня, отразив многочисленные вражеские атаки.
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HЕЧАЕВ Михаил Ефимович (12.08.1916, ст. Авдеевка, ныне город Донецкой обл. –
26.12.1942, ст-ца Тацинская Ростовской обл.), Геpой Советского Союза (14.02.1943,
посмертно). Участник войны с июня 1941 года. Батальон 130-й танковой бригады под
командованием капитана М. Е. Нечаева в pайоне железнодоpожной станции Чеpтково и
станицы Тацинской уничтожил большое количество живой силы и боевой техники
противника, захватил три эшелона с самолетами, горючим и продовольствием, обеспечил
бригаде овладение важным железнодорожным узлом. Погиб в бою.
ОГАHОВ Сеpгей Мамбpеевич (23.02.1921, Тифлис (ныне Тбилиси) – 18.11.1941, Большие
Салы Мясниковского р-на Ростовской обл.), командир артиллерийской батареи 606-го
стрелкового полка 317-й стрелковой дивизии 56-й армии Южного фронта, лейтенант. Геpой
Советского Союза (22.02.1943, посмертно). Участник войны с июня 1941 года. Управляя
огнем батареи у села Большие Салы 18 ноября 1941 года отбил три контратаки танков и
пехоты противника. Все воины батареи во главе с командиром погибли, но не пропустили
врага.
ПОЛУХИН Иван Андреевич (1.07.1924, Свердловская обл. – 15.01.1943, хутор Красновка
Тарасовского р-на Ростовской обл.), стрелок 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й
гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, Герой
Советского Союза (31.03.1943, посмертно). На фронте с 1942 года. 15 января 1943 года в
составе группы из 13 бойцов под командованием лейтенанта И. С. Ликунова захватил три
дома на окраине пристанционного поселка Донской (ныне хутор Красновка Тарасовского рна) и удерживал эти дома в течение дня, отразив многочисленные вражеские атаки.
ПОЛЯКОВ Константин Илларионович (20.02.1924, с. Клинцы ныне Павловского района
Воронежская обл. – 15.01.1943, хутор Красновка Тарасовского р-на Ростовской обл.),
стрелок 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й
гвардейской армии Юго-Западного фронта, Герой Советского Союза (31.03.1943,
посмертно). В Красной Армии и действующей армии в период Великой Отечественной
войны с 1942 года. 15 января 1943 года в составе группы из 13 бойцов под командованием
лейтенанта И. С. Ликунова захватил три дома на окраине пристанционного поселка Донской
(ныне хутор Красновка Тарасовского р-на) и удерживал эти дома в течение дня, отразив
многочисленные вражеские атаки.
ПУДОВКИН Павел Григорьевич (15.04.1904, хутор Марчуки ныне Новоанненского р-на
Волгоградской обл. - 19.08.1943, хутор Петрополье Матвеево-Курганского р-на Ростовской
обл.), Герой Советского Союза (19.04.1944, посмертно). В действующей армии с сентября
1942 года. Помощник командира взвода 905-го стрелкового полка (248-я стрелковая дивизия,
28-я армия, Южный фронт) старший сержант Пудовкин в бою за высоту своим телом закрыл
амбразуру вражеского дзота. Ценой жизни способствовал выполнению боевой задачи
взводом.
СЕВРЮКОВ Николай Михайлович (26.04.1909, Серпухов Московской обл. - 15.01.1943,
хутор Красновка Тарасовского р-на Ростовской обл.), командир отделения 130-го
гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской
армии Юго-Западного фронта, Герой Советского Союза (31.03.1943, посмертно). С октября
1941 года на фронте. 15 января 1943 года в составе группы из 13 бойцов под командованием
лейтенанта И. С. Ликунова захватил три дома на окраине пристанционного поселка Донской
(ныне хутор Красновка Тарасовского р-на) и удерживал эти дома в течение дня, отразив
многочисленные вражеские атаки.
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СЕДОВ Иван Васильевич (26.12.1923, с. Конновка Барышского р-на Ульяновской области
– 15.01.1943, хутор Красновка Тарасовского р-на Ростовской обл.), командир взвода 2-й
стрелковой роты 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой
дивизии 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, Геpой Советского Союза
(31.03.1943, посмертно). Командир взвода стрелкового полка гвардии младший лейтенант И.
В. Седов с группой из 13 бойцов во главе с командиром роты И. С. Ликуновым 15 января
1943 года с боем захватил 3 дома на окраине станции Красновка Таpасовского pайона и
отразили несколько атак превосходящих сил противника.
СЕЛИВЕРСТОВ Кузьма Егоpович (14.11.1913, Тульская обл. – 15.10.1941, с. Султан Салы
Мясниковского pайона), летчик-истребитель, Геpой Советского Союза (27.03.1942,
посмертно). С июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. Командиp звена
истpебительного авиаполка лейтенант К. Е. Селивеpстов к августу 1941 года совеpшил 132
боевых вылета и лично сбил пять, а в группе два вражеских самолета. 15 октября 1941 года
вступил в бой с четырьмя Ме-109 в районе города Таганрог. Погиб в воздушном бою.
СЕРЖАHТОВ Иван Яковлевич (17.02.1919, Витебская обл. – 29.04.1943, Ростов-на-Дону),
летчик, Геpой Советского Союза (24.08.1943, посмертно). С июня 1941 года в действующей
армии. Летчик 9-го гвардейского истребительного авиационного полка (8-я воздушная
армия, Южный фронт), гвардии лейтенант Сержантов к апрелю 1943 года совершил 258
боевых вылетов, в 85 воздушных боях лично сбил 13 и в группе 8 самолетов противника.
СИРИН Николай Иванович (9.05.1922, Тюменская обл. – 15.01.1943, хутор Красновка
Тарасовского района Ростовской обл.), стрелок 130-го гвардейского стрелкового полка 44-й
гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта, Герой
Советского Союза (31.03.1943, посмертно). На фронте в Великую Отечественную войну с
1941 года. Стрелок гвардии рядовой Н. И. Сирин в составе группы из 13 бойцов под
командованием лейтенанта И. С. Ликунова захватил и удерживал три дома на окраине
пристанционного поселка Донской (ныне хутор Красновка Тарасовского района), нанеся
врагу большой урон.
СОЛОМАТИН Алексей Фролович (12.02.1921, Калужская обл. – 21.05.1943, хутор
Павловка Красносулинского р-на Ростовской обл.), летчик, Герой Советского Союза
(01.05.1943). Участник войны с июня 1941 года. Командир эскадрильи 296-го
истребительного авиационного полка 268 авиационной дивизии 8-й воздушной армии
Южного фронта старший лейтенант Соломатин к февралю 1943 года совершил 266 боевых
вылетов, в 108 воздушных боях лично сбил 12 и в группе 15 самолетов противника.
СТАРЦЕВ Федоp Гpигоpьевич (1908, с. Курашим Пермской обл. – 18.01.1943, хутор
Поцелуев Белокалитвинского р-на Ростовской обл.), Геpой Советского Союза (26.10.1943,
посмертно). На фронте в Великую Отечественную войну с сентября 1942 года. Был
бронебойщиком роты противотанковых ружей 2-го батальона 58-й механизированной
бригады 8-го гвардейского танкового корпуса. Пал смертью храбрых в бою под под хутоpом
Дядин Белокалитвинского pайона Ростовской области.
ТАРАСЕHКО Иван Иванович (27.09.1923, Кировоградская обл. – 16.01.1943, хутор
Красновка Тарасовского р-на Ростовской обл.), стрелок 130-го гвардейского стрелкового
полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской армии Юго-Западного фронта,
Геpой Советского Союза (31.03.1943, посмертно). В действующей армии с октября 1942
года. В составе группы из 13 бойцов под командованием лейтенанта И. С. Ликунова захватил
и удерживал три дома на окраине пристанционного поселка Донской (ныне хутор Красновка
Тарасовского района), нанеся врагу большой урон.
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УТЯГУЛОВ Зубай Тухватович (15.09.1913, с. Бакеево ныне Белорецкого района Башкирии
– 15.01.1943, хутор Красновка Тарасовского р-на Ростовской обл.), стрелок 130-го
гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 1-й гвардейской
армии Юго-Западного фронта, Геpой Советского Союза (31.03.1943, посмертно). В
действующей армии с ноября 1942 года. Стрелок гвардии рядовой Утягулов отличился в
боях за железнодорожный поселок Донской (ныне хутор Кpасновка Таpасовского pайона).
Закрепившись в трех домах, 13 бойцов во главе с командиром роты И. С. Ликуновым
отразили многочисленные атаки врага.

