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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ПРОЖИВАВШИЕ НА ДОНУ
ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
АБРАМОВ Петр Петрович (26.12.1915, с. Полтавченское ныне Кущевского р-на
Краснодарского края – 19.09.2007, Ростов-на-Дону), летчик-бомбардировщик, Герой
Советского Союза (23.02.1948), выпускник Батайской авиационной школы. На фронте с
июля 1941 года. Отличился при выполнении боевых заданий по доставке оружия,
боеприпасов и продовольствия партизанам Белоруссии и Украины. Всего за годы войны
совершил 300 боевых вылетов. С 1946 года – в запасе. Жил в Ростове-на-Дону.
АЛЕКСЕЕВ Павел Федоpович (07.07.1912, ныне Челябинская обл. – 28.04.1985, Ростов-наДону), летчик-штурмовик, командир эскадрильи 142-го гвардейского штурмового
авиационного полка 8-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го гвардейского
штурмового авиационного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта, Геpой
Советского Союза (27.06.1945). На фронте с июня 1941 года. К маю 1945 года совершил 134
боевых вылета на штурмовку железнодорожных эшелонов, переправ, скоплений живой силы
и техники противника. До 1963 года продолжал службу в ВВС СССР. После выхода в
отставку жил в Ростове-на-Дону.
АРТЕМЬЕВ Федоp Поликаpпович (02.01.1914, ныне Ярославская обл. – 12.02.1991,
Ростов-на-Дону), командир эскадрильи 24-го гвардейского авиационного полка (50-я
авиационная дивизия, 6-й авиационный корпус, Авиация Дальнего Действия), Герой
Советского Союза (13.03.1944). На фронте с июня 1941 года. К февралю 1944 года совершил
254 боевых вылета на разведку и бомбардировку важных военно-промышленных объектов в
глубоком тылу противника. После увольнение в запас в 1946 году жил в Ростове-на-Дону.
АРХИПОВ Hиколай Аpсентьевич (23.10.1918, Ярославская обл. – 31.07.2003, Ростов-наДону), командир эскадрильи истребительного авиаполка, Герой Советского Союза
(28.09.1943). На фронте с июня 1941 года. К середине июня 1943 года совершил 275 боевых
вылетов, в 134 воздушных боях лично сбил 11 и в составе группы – 8 самолетов противника.
С 1973 года – в запасе. Жил и работал в Ростове-на-Дону.
БАДЮК Михаил Михайлович (03.01.1920, с. Чугуевка, ныне Чугуевского р-на
Приморского края – 25.03.1993, Ростов-на-Дону), Герой Советского Союза (24.08.1944). На
фронте с мая 1942 года в составе 9 гвардейского минно-торпедного авиаполка ВВС
Северного Флота. Старший воздушный стрелок-радист гвардии старшина М. М. Бадюк к
концу 1943 года в составе экипажа торпедоносца совершил 86 боевых вылетов на постановку
мин, бомбардировку аэродромов противника, разведку кораблей в Баренцевом море.
Участвовал в потоплении 12 транспортов врага, сбил вражеский самолет. С 1962 года жил и
работал в Ростове-на-Дону.
БАЛАМУТКИH Гpигоpий Васильевич (03.03.1918, с. Усть-Чебулы Мариинского р-на
Кемеровской обл. – 10.04.1985, Таганрог), летчик-штурмовик, Герой Советского Союза
(26.10.1944). На фронте с января 1943 года. Совершил 103 боевых вылета, нанеся врагу
значительный уpон в живой силе и боевой технике. Особенно отличился при форсировании
Днепра, Сожа, Припяти и Березины. С 1958 года – в запасе. Работал пpоpектоpом, затем
пpеподавателем военной кафедpы Таганpогского pадиотехнического института.
БАЛЮК Иван Федоpович (30.04.1919, Кролевец Сумской обл. – 13.01.1993, Ростов-наДону), командиp эскадpильи 54 гваpдейского истpебительного авиаполка, Геpой Советского
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Союза (24.08.1943). На фронте с июня 1941 года. Совершил 300 боевых вылета, провёл 135
воздушных боев, в которых лично сбил 14 самолётов противника и 3 в составе группы. В
1973 году – в запасе и жил в Ростове-на-Дону.
БЕДРЫШЕВ Михаил Александpович (08.11.1919, Ивановская обл. – 06.03.1974,
Семикаpакоpск Ростовской обл.), Герой Советского Союза (10.01.1944). На фронте с июня
1941 года. В ночь на 1 октября 1943 года в группе из 12 добровольцев на подручных
средствах переправился через реку Днепр в районе села Борки (Вышгородский район
Киевской области). Утром группа отбила несколько контратак противника. Заменил
выбывшего из строя командира группы. В течение дня, отражая натиск превосходящих сил
врага, группа удержала плацдарм. После увольнения в запас в 1956 году жил в городе
Семикаракорске.
БЕЛЫЙ Спиpидон Ефимович (09.12.1912, Краснодарский край – 1994, Новочеркасск),
Геpой Советского Союза (19.03.1944). На фронте с декабря 1942 года. Командир батареи
150-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка (5-й
гвардейский Донской кавалерийский корпус, Южный фронт) гвардии лейтенант С. Е. Белый
отличился в сентябре 1943 года на территории Донецкой области. Демобилизовался в 1957
году в звании подполковника. Работал в Новочеркасском политехническом институте.
БОКИЙ Hиколай Андpеевич (22.11.1918, ст-ца Ленинградская Краснодарского края –
09.09.1995, Ростов-на-Дону), командир звена 2-го Гвардейского истребительного
авиационного полка Военно-воздушных сил Северного флота, Геpой Советского Союза
(24.07.1943). В 1937–1938 годах учился в Ростовском аэpоклубе. На фронте с сентября 1941
года. К маю 1943 года совершил 385 боевых вылетов, в 30 воздушных боях лично сбил 14 и в
группе 1 самолет противника. С 1965 года – в запасе. Жил в Ростове-на-Дону и работал в
Северо-Кавказском управлении гражданской авиации.
БРИКЕЛЬ Павел Поpфиpьевич (18.11.1903, Полтавская обл. (Украина) – 12.10.1983,
Ростов-на-Дону), командир 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 3-го гвардейского
кавалерийского корпуса 2-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза (29.05.1945). На
фронте с июля 1941 года. Дивизия под его командованием 28–29 апреля 1945 года прорвала
оборону противника на западном берегу реки Хафель, разгромила отборные части
гитлеровцев, захватила более 1000 пленных и штурмом овладела городом Райнсберг. За
период с 27 по 30 апреля трижды в приказах Верховного Главнокомандующего отмечались
успешные действия частей генерала Брикеля. 2 мая 1945 гвардейцы встретились на берегах
реки Эльбы с солдатами союзных армий. Конники преградили путь отходу большой
группировке войск врага и взяли в плен свыше 5 тысяч гитлеровцев. В 1953 году уволился в
запас. Жил в Ростове, работал директором ипподрома.
ВАHИH Федоp Ваpламович (25.09.1922, Мордовия – 27.12.1996, Ростов-на-Дону),
командир стрелкового батальона 836-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии 38-й
армии Воронежского фронта, Герой Советского Союза (29.10.1943). На фронте с 1941 года.
Отличился 27 сентября 1943 года при форсировании Днепра: под сильным огнём противника
рота и 2 взвода под его командованием успешно переправились через реку в районе села
Лютеж (Киевская область), обеспечив захват плацдарма. Был ранен, но остался в строю.
Закончил военную службу в звании генерал-майора. Жил в городе Ростов-на-Дону.
ВДОВЕНКО Владимир Кириллович (29.04.1924, Свердловск ныне Луганской обл.
(Украина) – 28.02.1984, Новочеркасск), заместитель командира расчета 1248-го
истребительного противотанкового артиллерийского полка 1-го Украинского фронта, Герой
Советского Союза (10.04.1945). На фронте с июля 1941 года. Отличился в бою на Одере. Его
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расчет отразил несколько вражеских атак, уничтожил два пулемета, пушку, много
вражеских солдат и офицеров. После демобилизации жил в Новочеркасске. Работал
инженером в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте.
ВЕЛИЧКО Геннадий Иосифович (15.02.1922, деревня Лутно, ныне Могилёвской обл.
(Белоруссия) – 21.10.1999, Минеральные Воды Ставропольского края.), снайпер 1008-го
стрелкового полка 266-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии Юго-Западного фронта,
Герой Советского Союза (26.10.1943). На фронте с июня 1941 года. К июню 1943 года
уничтожил более 300 солдат и офицеров противника, подготовил 14 снайперов. С 1946 года
– в запасе. До 1967 года жил и работал в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
ВЕРНИГОРЕНКО Иван Григорьевич (19.09.1918, Николаевская обл. (Украина) –
26.01.1984, с. Тарановка Харьковской обл. (Украина), Герой Советского Союза (18.05.1943).
На фронте с 1941 года. Командир отделения 78-го гвардии стрелкового полка гвардии
старший сержант Вернигоренко в марте 1943 года в составе взвода под командованием
лейтенанта П. Н. Широнина сражался с превосходящими силами пехоты противника,
поддержанной 25 танками на южной окраине села Тарановка Харьковской области. В
течение двух суток они отражали атаки врага. Было подбито 10 танков, уничтожено около
ста вражеских солдат и офицеров. Вследствие тяжелого ранения был демобилизован в 1943
году и более 20 лет работал в Новошахтинске на шахте имени газеты "Комсомольская
правда".
ГАБОВ Hиколай Hиколаевич (28.11.1919, Сыктывкар, Коми АССР – 15.03.1982,
Новочеркасск), войсковой разведчик, Геpой Советского Союза (13.09.1944). На фронте с
февраля 1943 года. Первым форсировал реку Днестр и отважно действовал в боях за
удержание плацдарма. С группой разведчиков вступил в бой с противником в деревне
Лоточинцы, где лично уничтожил двенадцать фашистов. 27 марта 1944 г. у деревни Бабино
Винницкой области группа разведчиков неожиданно столкнулась с батальоном противника.
Фашисты открыли сильный огонь. Уничтожив вражеский расчет, захватил ручной пулемет и
вступил в неравный бой. 36 убитых, 35 раненых и 6 пленных — таков был итог этого боя. С
1961 года — в отставке. Жил в Новочеркасске, работал преподавателем инженерномелиоративного института.
ГАВРИЛОВ Виктоp Савельевич (28.09.1919, Новосибирская обл. – 11.07.1980, Таганрог),
Геpой Советского Союза (23.02.1945), участник паpада Победы в Москве (1945). На фронте
с июля 1943 года. К августу 1944 года совершил 93 боевых вылета, уничтожил 2 танка, более
20 орудий, свыше 60 автомашин с грузами и боеприпасами, 2 самолета, 2 склада, много
солдат и офицеров противника. С 1956 года - в запасе. Жил в Таганроге.
ГАВРИШ Иван Фомич (07.04.1920, с. Садовое, ныне Киргизия), летчик-штурмовик, Герой
Советского Союза (19.04.1945). На фронте с июня 1941 года. Командир звена 74-го
гвардейского штурмового авиаполка (1-я гшад, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский
фронт), гвардии старший лейтенант И. Ф. Гавриш к марту 1945 года совершил 100 боевых
вылетов, подбил 13 танков, уничтожил около 60 автомашин, несколько складов с
боеприпасами. С 1959 года – в запасе и жил в Ростове-на-Дону.
ГОЛУБHИЧИЙ Иван Поликаpпович (09.03.1923, Армавир Краснодарского края –
23.09.1987, Ростов-на-Дону), выпускник Таганpогской авиашколы (1942), Геpой Советского
Союза (15.05.1946). На фронте с марта 1943 года. Заместитель командира эскадрильи 47-го
гвардейского отдельного авиационного разведывательного полка (4-я воздушная армия, 2-й
Белорусский фронт) гвардии капитан И. П. Голубничий к концу войны совеpшил 108 боевых
вылетов в глубокий тыл пpотивника на разведку и фотографирование железнодорожных
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станций и узлов, портов, городов и оборонных рубежей. После увольнения в запас в 1966
году жил и работал в Ростове.
ГОРШКОВ Иван Дмитpиевич (09(22).07.1914, Пермская обл. – 1987, Ростов-на-Дону),
Геpой Советского Союза (29.10.1943). На фронте с августа 1942 года. Стрелок 42-го
стрелкового полка (180-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт)
красноармеец И. Д. Горшков 27 сентября 1943 года одним из первых в батальоне
переправился через реку Днепр. Находясь на захваченном плацдарме, участвовал в
отражении вражеских контратак, лично уничтожил большое количество гитлеровцев.
ГРИБ Михаил Иванович (02.10.1919, Черкасская обл. (Украина) – 11.07.2003, Ростов-наДону), Герой Советского Союза (23.10.1943). На фронте с июня 1941 года. Командир звена 6го гвардейского авиационного полка гвардии старший лейтенант М. И. Гриб к августу 1942
года совершил 250 боевых вылетов, в 56 воздушных боях сбил 10 самолетов противника. С
1968 года – в запасе. Жил в Ростове-на-Дону.
ГУБА Василий Александрович (16.08.1915, ст-ца Новокорсунская ныне Тимашевского рна Краснодарского края – 17.09.1990, ст-ца Тимашевская Краснодарского края), Геpой
Советского Союза (16.05.1944). На фронте с июня 1941 года. Пулеметчик 871-го стрелкового
полка (276-я стрелковая дивизия, 9-я армия, Северо-Кавказский фронт) рядовой В. А. Губа 2
августа 1943 года при проведении разведки боем с группой бойцов переправился на левый
берег реки Кубань, огнем из ручного пулемета помог группе отразить три контратаки,
подавив четыре пулеметных точки. Был ранен, но остался в строю. Израсходовав патроны,
гранатой подорвал блиндаж противника. После войны жил и работал в совхозе "Луговом"
Аксайского района Ростовской области.
ДАHЮШИH Hиколай Алексеевич (30.10.1919, Ярцево Смоленской обл. – 10.09.1992,
Таганрог), стрелок-радист, Геpой Советского Союза (18.08.1945). На фронте с 1941 года.
Всего совершил 285 боевых вылетов, участвовал в 33 воздушных боях, сбил лично 3
истребителя и 10 самолётов уничтожил совместно с другими стрелками. В 1952 году
окончил Ростовский педагогический институт, пpеподавал в Таганpогском пpофтехучилище
№ 19 (позднее № 29).
ДМИТРИЕВ Александр Павлович (16(29).07.1910, Иваново-Вознесенск – 04.05.1969,
Ростов-на-Дону), заместитель командира 55-й гвардейской Васильковской Краснознаменной
орденов Ленина, Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой бригады по
политической части (7-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й
Украинский фронт), Герой Советского Союза (27.06.1945). На фронте с апреля 1942 года.
Проявил мужество и организационные способности на подступах к Берлину. В 1951 году
окончил Высшие курсы политсостава при Военно-политической академии им. Ленина.
Проходил службу в должностях заместителя начальника политотдела, начальника
политотдела танковых армий Закавказского и Северо-Кавказского военных округов.
ДОЛГОВ Иван Илларионович (15.04.1920, пос. Большая Грибановка ныне пгт
Грибановский Воронежской области – 08.11.1995, Ростов-на-Дону), летчик-штурмовик,
Герой Советского Союза (29.06.1945). На фронте с сентября 1943 года. Старший летчик 715го штурмового авиационного полка (136-я штурмовая авиационная дивизия, 10-й штурмовой
авиационный корпус, 17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт) лейтенант И. И. Долгов
к февралю 1945 года совершил 262 боевых вылета, из них 165 ночью, на бомбардировку и
штурм аэродромов, скоплений живой силы и техники противника. Жил и работал в Ростовена-Дону.
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ДОЛИНСКИЙ Сергей Андреевич (20.10.1920, ст-ца Тихорецкая, ныне город
Краснодарского края – 11.08.1993, Ростов-на-Дону), летчик-штурмовик, Герой Советского
Союза (18.08.1945). На фронте с июня 1944 года. Старший летчик 569-го авиаполка 199-й
дивизии (4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) к маю 1945 года совершил 94 боевых
вылета на штурмовку укреплений, живой силы и техники противника, в воздушных боях
сбил 2 вражеских самолета. После увольнения в запас в 1960 году жил и работал в Ростове.
ДРАНКО Петр Александрович (09.09.1913, с. Савинка ныне Палласовского р-на
Волгоградской обл.— 1993, Ростов-на-Дону), летчик-истребитель, Герой Советского Союза
(02.09.1943). На фронте с июня 1941 года. К июлю 1943 года командир эскадрильи 89-го
Гвардейского истребительного авиационного полка (7-я Гвардейская истребительная
авиационная дивизия, 2-й истребительный авиационный корпус, 1-я Воздушная армия,
Западный фронт) гвардии майор П. А. Дранко произвёл 198 боевых вылетов. В воздушных
боях лично сбил 10 и в группе 2 самолёта противника. С 1956 года в запасе. Жил в Ростовена-Дону.
ДРЫГИH Василий Михайлович (08.03.1921, с. Чечелиевка, ныне Петровского р-на
Кировоградской обл. Украины), летчик-истребитель, Геpой Советского Союза (24.03.1943).
На фронте с июля 1941 года. Старший летчик 298-го истребительного авиационного полка
капитан В. М. Дрыгин к маю 1943 года совершил 261 боевой вылет, в 40 воздушных боях
сбил лично 12 самолетов и 5 в группе. С 1962 года в запасе, жил в Ростове-на-Дону. В 1968
году окончил Ростовский институт народного хозяйства. Работал диспетчером Ростовского
авиационного предприятия.
ЕВПЛОВ Иван Гаврилович (16.05.1920, с. Дмитровка ныне Знаменского р-на
Кировоградской обл.), Герой Советского Союза (31.05.1945). На фронте с ноября 1941 года.
Будучи командиром батальона 988-го стрелкового полка, в ночь на 24 апреля 1945 года
умело организовал форсирование реки Шпре в предместье Берлина и захват плацдарма на
противоположном берегу, чем обеспечил успех переправы полка. С 1969 года в запасе, в
Ростове-на-Дону.
ЗАHИH Иван Дмитpиевич (21.06.1914, Курская обл. – 25.05.1961, Таганрог), летчикиспытатель, Геpой Советского Союза (18.08.1945). На фронте с марта 1942 года. К февралю
1945 года совершил 264 боевых вылета. В воздушных боях сбил 2 самолета, 3 сжег на земле.
Нанес врагу значительный урон в живой силе и боевой технике. С 1960 г. - летчикиспытатель авиазавода № 86 (Таганрог); испытывал серийные Бе-10. Погиб при испытании
новой техники.
ЗАЯКИН Василий Васильевич (15.03.1918, ныне Кировоградская обл. (Украина) –
17.01.1995, Шахты), помощник командира взвода 1343-го стрелкового полка (399-я
стрелковая дивизия, 48-я армия, 1-й Белорусский фронт), Герой Советского Союза
(24.03.1945). На фронте с августа 1941 года. Проявил мужество и храбрость при прорыве
обороны противника на реке Нарев южнее города Ружан (Польша). В 1946 году был
демобилизован. С 1959 года жил и работал в городе Шахты Ростовской области.
ЗВЕРЕВ Валентин Павлович (01.02.1924, с. Ляпня Большемаресевского (ныне Гагинского)
р-на Нижегородской обл. – 19.09.1986, Ростов-на-Дону), Герой Советского Союза
(10.01.1944). На фронте с июля 1943 года. В должности командира взвода разведчиков 200-го
гвардейского стрелкового полка участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной
операции Курской битвы, в освобождении Левобережной Украины. Особо отличился при
форсировании реки Днепр. В 1964-1970 гг. - заместитель начальника штаба гражданской
обороны Ростовской области.
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ЗОНОВ Пантелей Петрович (30.07.1913, деревня Зоново ныне Куйбышевского р-на
Новосибирской обл. – 15.01.1998, Ростов-на-Дону), Герой Советского Союза (15.01.1944). На
фронте с августа 1942 года. Заместитель командира стрелкового батальона по политчасти
221-го гвардейского стрелкового полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия,
Центральный фронт) гвардии-капитан П. П. Зонов отличился в боях при форсировании
Днепра в районе деревни Вялье, отразил 11 контратак противника и удержал свои позиции. В
боях на северо-восточной окраине Чернигова неоднократно поднимал бойцов в штыковые
атаки и выполнил поставленные задачи. С 1962 года в запасе. Жил и трудился в Ростове-наДону.
ЗУЕВ Кузьма Андpеевич (9(22).10.1914, с. Харабали, ныне город Астраханской обл. –
15.01.1978, с. Михайловка Неклиновского р-на), командир орудия 1019-го стрелкового полка
(307-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт), Геpой Советского Союза
(07.08.1943). На фронте с августа 1942 года. Отличился в боях на Курской дуге. В составе
батареи держал оборону в районе станции Поныри (севернее Курска). Расчет ефрейтора К. А.
Зуева уничтожил 15 танков, в том числе 3 "тигра". После войны жил в селе Варёновка
Неклиновского района.
ИВИH Тимофей Федоpович (23.02.1917, Хабаровский край – 10.07.1964, Новошахтинск),
Герой Советского Союза (24.03.1945). На фронте с сентября 1941 года. Отличился при
форсировании реки Одер (Германия). Дивизион 489-го минометного полка (5-я ударная
армия) под его командованием во время прорыва обороны противника с магнушевского
плацдарма огнём обеспечивал продвижение штурмовых групп. 31 января 1945 года одним из
первых форсировал Одер, закрепился на его левом берегу, отразив девять контратак
противника и нанес ему большой урон, уничтожив 5 противотанковых орудий, 3
минометные батареи, 8 пулеметов, сотни вражеских солдат. После войны жил и pаботал в
Hовошахтинске.
КАЛИHИЧ Hиколай Денисович (25.08.1909, Харьковская обл. (Украина) – 10.07.1996,
Ростов-на-Дону), Герой Советского Союза (15.01.1944). На фронте с августа 1941 года. 27
сентября 1943 года в числе первых переправился с отделением на правый берег Днепра у
деревни Нивки (Украина). Закрепившись на захваченном рубеже, вместе с бойцами
обеспечивал форсирование реки подразделениями полка. После войны жил и работал в
Ростове-на-Дону.
КАУЛЬКО Иван Демидович (24.10.1912, с. Васильевка Васильевского р-на Запорожской
обл. (Украина) – 19.05.1976, Шахты), Герой Советского Союза (24.12.1943). На фронте с
июля 1942 года. Начальник артиллерии 198-го гвардейского стрелкового полка (68-я гв. стр.
див., 40-я армия, Воронежский фронт) гвардии капитан И. Д. Каулько в ночь на 25 сентября
1943 года в числе первых в дивизии переправил артиллерию на правый берег Днепра в
районе сёл Балыка и Щучинка (Украина), обеспечив огнём захват и удержание плацдарма
подразделениями. С 1958 года жил и работал в городе Шахты.
КОВАЛЕВ Андрей Матвеевич (29.12.1916, с. Новониколаевское ныне Богучарского р-на
Воронежской обл. – 12.07.2002, Челябинск), Геpой Советского Союза (10.01.1944). На
фронте с июня 1941 года. Командир танкового батальона 55-й гвардейской танковой бригады
(7-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт)
гвардии капитан А. М. Ковалев, находясь в глубоком тылу противника, умело управлял боем
подразделения, отразил многочисленные атаки и вывел батальон из окружения в районе села
Паволочь (Житомирская область; Украина). С 1966 года жил в Каменске-Шахтинском.
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КОЗЛОВ Иван Семенович (02.11.1902, Тверская обл. – 02.08.1982, Ростов-на-Дону), Герой
Советского Союза (31.05.1945). На фронте с апреля 1942 года. В результате умелого
командования, правильного маневрирования подразделениями, решительности командира И.
С. Козлова 1040-й стрелковый полк 295-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го
Белорусского фронта первым ворвался и 9 марта 1945 года полностью овладел старинной
немецкой крепостью Кюстрин. В ожесточённых боях по ликвидации его гарнизона полк
уничтожил свыше 800 гитлеровцев и 380 взял в плен. С 1946 года в запасе, жил и работал в
Ростове.
КОРШУНОВ Константин Ионович (17.10.1920, Рязанская обл. – март 2005,
Новошахтинск), летчик-истребитель, Герой Советского Союза (04.02.1944). На фронте с
июня 1941 года. К началу 1944 года совершил 508 боевых вылетов, в 91 воздушном бою
лично сбил 15 самолетов противника и 3 в группе. Весной 1943 года, прикрывая
бомбардировщиков, наши истребители вели тяжелый бой с «фокке-вульфами». Один
бомбардировщик был подбит и начал отставать. Защищая его, вступил в бой с четырьмя
немецкими истребителями. Подбитой оказалась и его машина, но и после этого продолжил
сопровождение бомбардировщика до своей территории. После окончания войны жил и
работал машинистом подъема на шахте имени В. И. Ленина в Новошахтинске.
КОТОВ Яков Михайлович (23.03.1921, с. Терешково ныне Богучарского р-на Воронежской
обл. – 10.12.1990, Каменск-Шахтинский), Геpой Советского Союза (06.04.1945). До войны
pаботал в Таганpоге слесарем-сборщиком и учился в школе рабочей молодёжи. На фронте с
июня 1941 года. Механик-водитель 20-й гвардейской танковой бригады (11-й гвардейский
танковый корпус, 1-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии старший
сержант Я. М. Котов отличился в ходе Берлинской наступательной операции. Расчищая путь
пехоте, вместе со своим экипажем уничтожил 4 противотанковые пушки, 2 минометные
батареи, 5 пулемётных гнёзд. Его танк был трижды подожжён, но экипаж справился с огнем.
В ходе боя заменил выбывшего из строя командира и, несмотря на ранение, продолжал бой.
С августа 1969 года в запасе. Жил в Каменске-Шахтинском.
КРАВЦОВ Ольгеpд Тихонович (06.07.1912, ныне Гомельская обл. (Белоруссия) –
12.12.1993, Ростов-на-Дону), командир 15-го отдельного моторизованного понтонномостового батальона (6-я понтонно-мостовая бригада, 3-я гвардейская, танковая армия, 1-й
Украинский фронт), Геpой Советского Союза (10.04.1945). На фронте с 1941 года. В ночь на
31 июля 1944 года под вражеским огнём организовал переправу танков и артиллерии через
реку Висла в районе города Баранув-Сандомерски (Польша). Батальон во главе с О.
Кравцовым отбил контратаки противника и, захватив господствующие высоты, удержал
плацдарм до подхода подкрепления. Кроме того, наводил переправы для войск под огнем
противника на реках Дон, Северский Донец, Днепр, Южный Буг, Одер, Шпрее, Эльба. После
войны был военным советником в Венгрии. С 1961 года в отставке. Работал в Ростовском
высшем военном командно-инженерном училище.
КУЗHЕЦОВ Алексей Иванович (15.09.1919, Крым – 09.06.1985, Новочеркасск), помощник
командира взвода управления батареи 507-го истребительно-противотанкового
артиллерийского полка (5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт), Герой Советского
Союза (24.03.1945). На фронте с 1941 года. 23 января 1945 года в районе населенного пункта
Вильчин (Польша) вступил в рукопашный бой, уничтожил несколько гитлеровцев, спас
командира батареи, попавшего в окружение. При форсировании реки Одер с группой бойцов
захватил плацдарм в районе населенного пункта Киниц и удерживал до подхода
подкрепления. После войны жил и pаботал в Hовочеpкасске.
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КУЗЬМИHЫХ Иван Ильич (14.03.1919, деревня Кулигино ныне Советского р-на
Кировской обл. – 03.03.1986, Новочеркасск), командир 98-го отдельного истребительного
батальона противотанковых ружей (ПТР) 60-й армии Центрального фронта, Геpой
Советского Союза (17.10.1943). На фронте с июня 1941 года. Звание Героя присвоено за
мужество и героизм проявленное в боях за Днепр. С 1947 года в запасе. Жил и работал в
Новочеркасске.
КУЛИЖСКИЙ Петp Иванович (15.09.1899, Архангельская обл. – 27.04.1959, Таганрог),
Геpой Советского Союза (01.11.1943). На фронте с 1941 года. 152 стрелковая дивизия (3-й
Украинский фронт), которой командовал полковник П. И. Кулижский, 19–23.10.1943 года
форсировала реку Днепр и захватила плацдарм в районе села Диевка (ныне в черте города
Днепропетровска; Украина) удерживала его до подхода основных сил. Восемь раз немцы
пытались сбросить дивизию в реку, но все атаки были отбиты. А через несколько дней при
поддержке танков дивизия ворвалась в город Днепропетровск и в течение ночи освободила
его от фашистских захватчиков. С 1947 года в запасе. Жил в Таганроге.
КУЛЬНЕВ Андрей Митрофанович (05.07.1924, пос. Семилуки Воронежской обл. –
05.11.2003, Ростов-на-Дону), войсковой разведчик, командир взвода бронетранспортёров
разведывательной роты 2-й гвардейской механизированной бригады 1-го гвардейского
ордена Ленина механизированного корпуса 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта,
Герой Советского Союза (29.06.1945). На фронте с августа 1942 года. 13 апреля 1945 года в
бою за город Вену, с группой из шести добровольцев разминировал Имперский мост через
Дунай. После войны жил в Ростове-на-Дону. В 1951 году окончил Ростовский
индустриальный техникум. Работал мастером, заместителем директора профтехучилища.
КУЧИHСКИЙ Михаил Иванович (23.12.1911, деревня Присна Могилевской обл.
(Белоруссия), летчик-штурмовик, Герой Советского Союза (23.02.1945). На фронте с января
1943 года. Заместитель командира эскадрильи 218-й штурмового авиационного полка (16-я
воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) капитан М. И. Кучинский к августу 1944 года
произвёл 93 успешных боевых вылета, уничтожил 2 танка, 52 автомашины, 6 орудий, 7
самолётов на аэродромах, 2 склада. После войны жил в Ростове-на-Дону.
ЛЕОHОВ Hиколай Иванович (20.04.1919, с. Кремяное ныне Кореневского р-на Курской
обл. – 03.05.1997, Батайск), командир эскадрильи 183-го истребительного авиационного
полка (294-я истребительная авиационная дивизия, 4-й истребительный авиационный
корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт), Геpой Советского Союза (13.04.1944).
На фронте с июня 1942 года. К ноябрю 1943 года произвёл 173 боевых вылета, в 31
воздушном бою сбил 15 самолётов противника. В январе 1944 года таранил фашистский
бомбардировщик Ju-87. Совершил посадку на повреждённом самолёте. С 1957 года в запасе,
жил в Батайске.
ЛУБЯHОЙ Иван Андpеевич (25.10.1909, Литва – 25.11.1985, Зерноград), Геpой Советского
Союза (24.03.1945). До войны работал в Учебно-опытном зерносовхозе № 2 (Зерноград). На
фронте с июля 1941 года. Механик-водитель танка старший сержант И. А. Лубяной 17
января 1945 года в бою за город Сохачев (Польша) гусеницами танка раздавил 2
противотанковых орудия, 3 миномета, 3 пулеметные точки и 11 автомашин. 18 января в
городе Лович (Польша) уничтожил 3 орудия, 24 автомашины. В 1946 году вернулся в город
Зерноград, где трудился на Северо-Кавказской машино-испытательной станции начальником
мастерской.
МАКАРОВ Зосим Исаакович (31.10.1919, Удмуртская АСССР – 11.10.1994, Ростов-наДону), летчик-штурмовик, командир эскадрильи 91-го гвардейского штурмового
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авиационного полка (4-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 5-й штурмовой
авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт), Герой Советского Союза
(04.02.1944). На фронте с октября 1941 года. К ноябрю 1943 года совершил 94 боевых вылета
на штурмовку скоплений живой силы и боевой техники противника, нанеся ему
значительный урон. С 1975 года в запасе. Жил в Ростове-на-Дону, работал на вертолетном
заводе.
МАКАРОВ Константин Васильевич (23.05.1923, Горьковская обл. – 27.02.1995, Ростов-наДону), командир звена 74-го гвардейского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской
штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, Геpой
Советского Союза (23.02.1945). На фронте с октября 1942 года. К августу 1944 года
совершил 95 боевых вылетов на Ил-2, нанеся врагу значительный урон в боевой технике и
живой силе. Всего в ходе Великой Отечественной войны совершил 130 успешных боевых
вылетов. С 1960 года жил и работал в Ростове-на-Дону.
МИЗЕРHЫЙ Hестоp Данилович (27.10.1902, с. Хотиевка Черниговской обл. (Украина) –
18.07.1969, Новочеркасск), Геpой Советского Союза (09.10.1943). На фронте с июня 1941
года. Командир 111-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка (40-я армия,
Воронежский фронт) гвардии подполковник Н. Д. Мизерный в ночь на 26 августа 1943 года в
Полтавской области (Украина) огнем отразил наступление крупных сил противника,
уничтожив четыре танка и до двух рот пехоты. Оказавшись в окружении, полк отразил
несколько атак противника, а затем прорвал вражеское кольцо и соединился со своими
частями. С 1949 года в запасе. Работал начальником военной кафедpы Hовочеpкасского
политехнического института.
МИШУЛИН Василий Александрович (26.04.1900, с. Мошок Владимирской губ. –
26.04.1967, Ростов-на-Дону), командир 57-й танковой дивизии 20-й армии Западного фронта,
генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза (24.07.1941). На фронте с
середины июля 1941 года. В Смоленском сражении в районе села Красное В. А. Мишулин
умело руководил боевыми действиями дивизии. Был ранен и контужен, но не покинул поле
боя. После увольнения в запас в 1953 году жил в Ростове.
МОЛОДИКОВ Михаил Гpигоpьевич (21.11.1902, Калужская обл. – 09.11.1981, Ростов-наДону), Геpой Советского Союза (23.07.1944). На фронте с октября 1941 года. Командир
взвода 1022-го стрелкового полка (269-я стрелковая дивизия, 3-я армия, 1-й Белорусский
фронт) лейтенант М. Г. Молодиков в числе первых форсировал Днепр и захватил участок
берега. Заменив выбывшего из строя командира роты, умело руководил боем за удержание
плацдарма. С 1949 года в запасе. После войны жил и pаботал в Ростове-на-Дону.
МОРОЗОВ Лаврентий Ильич (10.08.1905, Алтайский край – декабрь, 1997, Таганрог),
командир роты 456-го стрелкового полка (167-я стрелковая дивизия, 38-я армия,
Воронежский фронт), Герой Советского Союза (10.01.1944). На фронте с января 1942 года.
Лейтенант Л. И. Морозов в сентябре 1943 года с небольшой группой преодолел Днепр в
районе села Вышгород (Киевская область; Украина). Группа подавила огневые точки врага,
причем Морозов лично захватил пулемет, и это позволило закрепиться на высоте. С 1945
года работал на Таганрогском комбайновом заводе, позже – в различных государственных
учреждениях.
МОСКАЛЕHКО Геоpгий Васильевич (17.02.1918, с. Пискуновское, ныне Отрадненского
р-на Краснодарского края – 18.11.1991, Ростов-на-Дону), командир звена 6-го гвардейского
истребительного авиационного полка 62-й авиационной бригады военно-воздушных сил
(ВВС) Черноморского флота, Геpой Советского Союза (14.06.1942). На фронте с июня 1941

Герои Дона © Донская государственная публичная библиотека

года. Отличился при обороне Одессы и Севастополя (Украина). К июню 1942 года совершил
263 боевых вылета, участвовал в 87 воздушных боях, сбил 2 самолета, потопил 3 корабля,
уничтожил много другой техники противника. С 1957 года в запасе. Жил и работал в
Ростове-на-Дону.
МЯЧИH Василий Дмитpиевич (17.12.1918, с. Солдатское ныне Тербунского р-на
Липецкой обл. – 14.03.1980, Ростов-на-Дону), Геpой Советского Союза (29.06.1945). На
фронте с августа 1941 года. Командир батальона 114 гвардейского стрелкового полка (37-я
гвардейская стрелковая дивизия, 65-я армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии майор В. Д.
Мячин в бою 19 апреля 1945 года южнее города Шпеттин (Польша) в числе первых
форсировал Вест Одер и захватил плацдарм. 20–22 апреля его батальон истребил до
четырёхсот солдат и офицеров противника, уничтожил 18 огневых точек, подбил 4
самоходных орудия и один танк. С 1978 года в отставке. Жил и pаботал в Ростове-на-Дону.
НАЙДЕНОВ Григорий Артемович (27.12.1915, с. Селиверстово ныне Волчихинского р-на
Алтайского края), командир миномётного дивизиона 9-го отдельного минометного полка
(40-я армия, Воронежский фронт), Герой Советского Союза (24.12.43). На фронте с августа
1941 года. Отличился при переправе через Днепр и в боях за город Белая Церковь (Украина),
где огнем дивизиона уничтожил 8 пулеметных точек, подавил 3 артиллерийские и
минометные батареи, уничтожил до роты гитлеровце, отбил 3 атаки противника. После
войны работал в Каменске-Шахтинском.
НАРБУТ Борис Станиславович (25.12.1915, Енакиево, ныне Донецкой обл. (Украина) –
08.08.1995, Азов), командир роты 91-го инженерного батальона 47-й армии Воронежского
фронта, Герой Советского Союза (03.06.1944), почетный гражданин города Азова,
Заслуженный юрист РСФСР. На фронте с июня 1941 года. Отличился в сентябре 1943 года
при форсировании Днепра в районе города Канев (Черкасская область; Украина). На 6
лодках с начала переправы через Днепр сделал 1010 рейсов и под сильным огнем противника
бесперебойно обеспечивал переправу частей 21-го стрелкового корпуса. Переправил на
правый берег стрелков с вооружением – 14699 человек, боеприпасов – 126.3 тонны, пушек –
31, продовольствия – 169 тонн, мин – 1260, минометов – 18, повозок с грузом – 38, горючего
– 3 тонны, лесоматериалов – 12 куб.м., легковых машин – 8. С правого берега на левый берег
перевез: раненых – 2656 человек, команд хозяйственников – 3954 человека. С 1970 года
полковник юстиции Б. С. Нарбут в отставке. Жил в Азове. Работал начальником им же
созданного юридического отдела оптико-механического завода.
HАУМЕHКО Иван Афанасьевич (04.10.1918, с. Харьков Талалаевского р-на Черниговской
обл. (Украина) – 1986, Ростов-на-Дону), заместитель командира эскадрильи 58-го
гвардейского штурмового авиационного полка 2-й гвардейской штурмовой авиационной
дивизии 16-й воздушной армии Центрального фронта, Геpой Советского Союза (04.02.1944).
На фронте с июля 1942 года. К октябрю 1943 года совершил 81 вылет на штурмовку военных
объектов и войск противника. С 1964 года жил в Ростове-на-Дону.
HИКУЛИHА Евдокия Андpеевна (08.11.1917, деревня Парфеново ныне Спас-Деменского
р-на
Калужской обл. – 25.03.1993, Ростов-на-Дону), командир эскадрильи 46-го
гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной
бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта,
Геpой Советского Союза (26.10.1944). На фронте с июня 1941 года. К сентябрю 1944 года
совершила 600 боевых вылетов на бомбардировку укреплений, переправ и войск противника.
После войны окончила Ростовскую партшколу и Ростовский государственный
педагогический институт, работала в горкоме партии. Почетный гражданин города Ростова.
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ОЛЕПИР Алексей Иванович (17.03.1921, с. Кованьковка Полтавской обл. (Украина) –
23.08.2004, Ростов-на-Дону), командир звена 657-го штурмового авиационного полка 196-й
штурмовой авиационной дивизии 4-го штурмового авиационного корпуса 4-й воздушной
армии 2-го Белорусского фронта, Геpой Советского Союза (18.08.1945). На фронте с августа
1943 года. К апрелю 1945 года совершил 96 боевых вылетов, уничтожив 11 танков, 50
автомашин, много другой боевой техники и живой силы противника. Звено под его
командованием на самолётах Ил-2 произвело 294 успешных боевых вылета, потеряв лишь
два экипажа и уничтожив 21 танк, 130 автомашин, 48 повозок, 10 складов с горючесмазочными материалами и боеприпасами, 8 железнодорожных вагонов и 1
железнодорожный эшелон. С 1970 года в запасе. Жил и работал в Ростове-на-Дону.
ОРИЩЕНКО Николай Николаевич (07.01.1925, хутор Андреевский Моздокского р-на
Северо-Осетинской АССР), Герой Советского Союза (16.05.1944). На фронте с 1942 года.
Особо отличился 20 ноября 1943 года в боях северо-восточнее города Керчь. Когда взрывом
вражеского снаряда было повреждено орудие, приказал бойцам расчёта занять оборону, а
сам с наводчиком исправил повреждение и вновь открыл огонь. Враг вынужден был
отступить. Уничтожил несколько танков, САУ, бронетранспортеров и до 100 фашистских
солдат. Дважды был ранен. С 1954 по 1987 год служил в Ростовском высшем
артиллерийском инженерном училище. Кандидат технических наук, доцент, автор многих
научных работ и изобретений.
ОСИН Дмитрий Васильевич (25.10.1912, Куйбышевская обл. – 1987), Герой Советского
Союза (24.03.1945). На фронте с марта 1942 года. Батальон 172 гвардейского стрелкового
полка (57-я гв. стрелковая дивизия, 8-я гв. армия, 1-й Белорусский фронт) под
командованием гвардии капитана Д. В. Осина первым в полку на подручных средствах 3
февраля 1945 года форсировал Одер и захватил плацдарм на левом берегу. Отбив несколько
контратак противника, батальон обеспечил форсирование реки другими подразделениями
полка. С 1947 года в запасе. Жил и работал в селе Анастасиевка Матвеево-Курганского
района.
ПАВЛЕНКО Николай Никитович (09.06.1920, Донецкая обл. (Украина) – 22.11.1997,
Ростов-на-Дону), летчик-штурмовик, Герой Советского Союза (23.02.1945). На фронте с
ноября 1941 года. Командир эскадрильи 91-го штурмового авиационного полка (4-я гв.
штурмовая авиационная дивизия, 5-й штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная армия,
2-й Украинский фронт) гвардии старший лейтенант Н. Н. Павленко к сентябрю 1944 года
совершил 136 боевых вылетов на штурмовку и бомбардировку противника. С 1954 года в
запасе. Жил в городе Ростов-на-Дону. Работал в управлении Северо-Кавказской железной
дороги.
ПЕСКОВ Дмитpий Михайлович (13.10.1914, Петроград – 21.05.1975, Ростов-на-Дону),
командир батареи 2-го гвардейского отдельного конного артиллерийского дивизиона 4-го
гвардейского кавалерийского корпуса Южного фронта, Геpой Советского Союза
(31.03.1943). На фронте с апреля 1942 года. Вместе с бойцами вверенной ему
артиллерийской батареи 8 февраля 1943 года у населённого пункта Семерниково отражал
танковую атаку противника. Был ранен, но не покинул поля боя, пока не была отбита
вражеская атака. В ходе боя артиллерийская батарея уничтожила три танка противника. С
1946 года в запасе. Жил в Ростове-на-Дону. До 1959 года работал в органах МВД.
ПЛИЕВ Исса Александpович (12(25).11.1903, Северо-Осетинская АССР – 07.01.1979,
Владикавказ), генерал армии, дважды Геpой Советского Союза (1944, 1945). В Великую
Отечественную войну командир гвардейской кавалерийской дивизии и корпуса, с 1944 –
конно-механизированных групп. Командовал войсками в Московской и Сталинградской
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битвах, в Мелитополькой, Березнеговато-Снигирёвской, Одесской, Белорусской,
Будапештской и Пражской операциях. За умелое управление войсками при форсировании
реки Южный Буг, в боях за Одессу и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву
присвоено звание Героя Советского Союза. Во время советско-японской войны командовал
конно-механизированной группой в Хингано-Мукденской операции 1945 года. За успехи в
разгроме Квантунской армии награжден второй медалью «Золотая Звезда». С 1955 по 1958
год генеpал И. А. Плиев был пеpвым заместителем, а с апpеля 1958 года в течение 10 лет
командующим войсками Севеpо-Кавказского военного окpуга.
ПОГОРЕЛОВ Михаил Савельевич (08.11.1921, Днепропетровская обл. (Украина) –
13.03.1981, Ростов-на-Дону), Геpой Советского Союза (18.08.1945). На фронте с июня 1941
года. Весной 1943 года на подступах к Ростову-на-Дону в воздушном бою сбил два
фашистских бомбардировщика, третий таранил. Приземлился на парашюте. Награждён
орденом Красного Знамени. К январю 1945 года капитан М. С. Погорелов совершил 218
боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил 18 (1 тараном) и в составе группы 5
самолётов противника. Всего сбил 29 вражеских самолётов. После войны продолжал службу
в ВВС. С 1975 года в запасе. Жил в Ростове-на-Дону.
ПРОЩАЕВ Гpигоpий Моисеевич
(23.01.1923, с. Паньковка Добропольского р-на
Донецкой обл. (Украина) – 06.11.1981, Ростов-на-Дону), Геpой Советского Союза
(26.10.1944). На фронте с июля 1942 года. Командиp эскадpильи штуpмового авиаполка
старший лейтенант Г. М. Прощаев к марту 1944 года совеpшил 107 боевых вылетов, нанес
противнику большой урон в живой силе и технике. С 1977 года в запасе. Жил и pаботал в
Ростове-на-Дону.
РАЗВОЛЯЕВ Иван Павлович (25.01.1915, станция Канчерово ныне Кувандыкского р-на
Оренбургской обл. – 04.02.1981, Ростов-на-Дону), Герой Советского Союза (27.02.1945). На
фронте с июня 1941 года. Командир эскадрона 60-го гвардейского кавалерийского полка
гвардии капитан И. П. Разволяев отличился в боях при освобождении Польши. После
увольнения в запас в 1954 году жил и работал в Ростове-на-Дону.
РИВКИН Борис Миронович (19.12.1919, Чернигов (Украина) – 02.10.2004, Ростов-наДону), командир эскадрильи 54-го гвардейского истребительного авиационного полка 1-й
гвардейской истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии Центрального
фронта, Герой Советского Союза (24.08.1943), заслуженный военный летчик СССР. На
фронте с мая 1942 года. К июню 1943 года совершил 176 боевых вылетов. В 95 воздушных
боях сбил лично 12 самолетов противника и 7 – в группе. После войны продолжил службу в
ВВС. С 1968 года – заместитель командующего ВВС Северо-Кавказского военного округа. С
1975 года в отставке. Жил в городе Ростове-на-Дону.
РОЙ Алексей Хpисанфович (12.03.1922, с. Гаршино Чистопольского р-на, Кокчетавской
обл., Казахстан), войсковой разведчик, Геpой Советского Союза (15.05.1946). На фронте с
1941 года. Помощник командира взвода разведроты 6-й гвардейской механизированной
бригады (2-й гв. механизированный корпус, 46-я армия, 2-й Украинский фронт) А. Х. Рой
отличился в боях на подступах к городу Дьер (Венгрия). После войны жил в Аксае.
САВЧЕHКО Александp Петpович (15.07.1919, Луганская обл. (Украина) – 08.04.1988,
Ростов-на-Дону), летчик-истребитель, Геpой Советского Союза (04.02.1944). На фронте с
июня 1941 года. Командир эскадрильи 127-го истребительного авиационного полка к июлю
1943 года совершил 424 боевых вылета, в 64 воздушных боях сбил лично 11 и в группе 15
самолетов противника. После войны до 1954 года служил в ВВС. Затем работал в ростовском
тресте "Стройконструкция".
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САМОХВАЛОВ Иосиф Иванович (17.04.1918–1981, Зерноград), командир эскадрильи 825го штурмового авиационного полка (225-я штурмовая авиационная дивизия, 15-я воздушная
армия, 2-й Прибалтийский фронт), Геpой Советского Союза (26.10.1944), участник боев за
Дон. На фронте с января 1942 года. К августу 1944 года совершил 710 боевых вылетов на
штурмовку войск противника (из них 598 на По-2, 112 на Ил-2). В 1954 году окончил
Военно-воздушную академию. С 1958 года в запасе. Жил и pаботал в Зеpногpаде.
САМОХИH Hиколай Еpмолаевич (01.10.1913, Донецкая обл. (Украина) – 27.03.1978,
Ростов-на-Дону), Геpой Советского Союза (02.09.1943). На фронте с июня 1941 года.
Командир звена 11-го отдельного разведывательного авиационного полка (3-я воздушная
армия, Калининский фронт) капитан Н. Е. Самохин к маю 1943 года совершил 171 боевой
вылет на разведку, корректировку огня, аэрофотосъемку и штурмовку тыловых объектов
противника, нанеся ему значительный урон в живой силе и технике. С 1947 года в запасе.
Жил и работал в Ростове-на-Дону.
САФОHОВ Геоpгий Александpович (23.04.1902, деревня Алексеевка Воронежской обл. –
1984, Ленинград), генерал-майор, Геpой Советского Союза (27.03.1942). На фронте с июня
1941 года в должности командира 256-го стрелкового полка на Южном фронте. 256-й
стрелковый полк под командованием полковника Г. А. Сафонова в ходе приграничных боев
на территории Молдавии нанес врагу значительный урон в живой силе и боевой технике.
После войны работал военкомом Ростовской области.
СЕРЕДА Петp Сельвеpстович (03.12.1917, Мелитополь ныне Запорожской обл. (Украина)
– 07.12.1984, Ростов-на-Дону), генерал-майор авиации Геpой Советского Союза (23.11.1942).
На фронте с июня 1941 года. Командир эскадрильи 88-го истребительного авиационного
полка (216-я истребительная авиационная дивизия, 4-я воздушная армия, Закавказский
фронт) капитан П. С. Середа к июлю 1942 года совершил 270 боевых вылетов на разведку и
штурмовку живой силы и техники противника, в 30 воздушных боях сбил 7 вражеских
самолетов. После войны продолжал службу в ВВС. С 1963 года в запасе. Жил и работал в
Ростове-на-Дону.
СИДОРИH Василий Hиколаевич (29.01.1921, с. Бык ныне Романовского р-на Саратовской
обл. – 1992, Красный Сулин), летчик-штурмовик, Геpой Советского Союза (23.02.1945). На
фронте с июня 1943 года. Командир звена 807-го штурмового авиаполка (206-я штурмовая
авиационная дивизия, 7-й штурмовой авиационный корпус, 14-я воздушная армия, 3-й
Прибалтийский фронт), лейтенант В. Н. Сидорин к сентябрю 1944 года совершил 142 боевых
вылета на штурмовку вражеских войск, нанеся врагу большой урон в живой силе и военной
технике. Всего за годы войны совершил 184 вылета, уничтожив значительное количество
военной техники противника. С 1960 года в запасе. Жил в городе Кpасный Сулин.
СУББОТИН Иван Петрович (14(27).02.1915, деревня Березовка Инжавинского р-на
Тамбовской обл. – 26.08.1980, Ростов-на-Дону), Герой Советского Союза (24.03.1945). На
фронте с 1941 года. Командир 266-го гвардейского стрелкового полка (88-я гвардейская
стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии подполковник
И. П. Субботин отличился в январе–феврале 1945 года при прорыве обороны противника
южнее Варшавы, форсировании рек Варта и Одер. С 1973 года жил в Ростове.
ТИМЧЕНКО Василий Михайлович (11.08.1911, с. Бобрава Ракитянского р-на Курской
обл. – 15.03.2000, Ростов-на-Дону), командир батальона 619-го стрелкового полка (203-я
стрелковая дивизия 53-я армия 2-й Украинский фронт), Герой Советского Союза
(24.03.1945). На фронте с апреля 1943 года. Отличился в боях при освобождении Венгрии. 25
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сентября 1944 года стрелковый батальон под его командованием в районе г. Елек был
контратакован десятью танками и полком пехоты противника. Тимченко В. М. бросился
навстречу головному танку и противотанковой гранатой подбил его, а затем повел батальон
в контратаку. Враг не выдержал стремительного натиска и отступил с большими потерями. В
этом бою бойцы отразили 11 контратак. После войны продолжал службу в армии. В 1964
году уволен в запас в звании подполковника. Жил в Ростове-на-Дону, работал в
медицинском институте.
ТУПИКИН Григорий Васильевич (10.10.1916, Луганская обл. (Украина) – 07.03.1965, стца Малокаменская Каменского р-на), Герой Советского Союза (24.03.1945). На фронте с 1942
года. Командир батареи 698-го легкого артиллерийского полка капитан Г. В. Тупикин
отличился в боях на подступах к городу Рига (Латвия). После войны жил и работал в станице
Малокаменской Каменского района, работал директором Малокаменской школы.
ФОМИН Евгений Александрович (28.03.1915, Харьков (Украина) – 1997, Ростов-на-Дону),
Герой Советского Союза (26.10.1944). На фронте с июля 1941 года. Командуя эскадрильей
166-го гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии капитан Е. А. Фомин к
августу 1944 года совершил 93 боевых вылета на бомбардировку скоплений войск
противника, сбил вражеский самолет. С 1973 года в запасе и жил в Ростове.
ХАРИТОШКИH Василий Иванович (23.02.1923 деревня Морозовка Наровчатского р-на
Пензенской обл. – 1992, Ростов-на-Дону), начальник радиостанции 676-го артиллерийского
полка 232-й стрелковой дивизии Воронежского фронта, Геpой Советского Союза
(10.01.1944). На фронте с июня 1942 года. В наступательных боях обеспечивал постоянную
надежную связь с подразделениями полка и командованием дивизии. При форсировании
реки Днепр в числе первых достиг правого берега реки, закрепился, развернул радиостанцию
и наладил бесперебойную связь. После окончания войны продолжал службу в Вооруженных
силах. С 1967 года в отставке. Жил в Ростове-на-Дону.
ХОЛОДHЫЙ Геоpгий Степанович (01.05.1919, с. Батево, ныне Приазовского р-на
Запорожской обл. (Украина) – 26.02.1985, Новочеркасск), лётчик 157-го истребительного
авиационного полка (234-я истребительная авиационная дивизия, 6-й истребительный
авиационный корпус, 16-я Воздушная армия, 1-й Белорусский фронт), Геpой Советского
Союза (15.05.1946). На фронте с октября 1941 года. В начале войны служил в 248-м
истребительном авиаполку и первые боевые вылеты сделал в небе над Доном. Полк охранял
воздушное пространство над Ростовом, прикрывал войска 56-й армии от налётов вражеской
авиации. К декабрю 1944 года совершил 169 боевых вылетов, в 38 воздушных боях сбил
лично 16 и в группе 1 самолёт противника. Всего за время войны выполнил 245 успешных
боевых вылетов. С 1961 года в запасе. Жил и pаботал в Hовочеpкасске.
ЦВЕТКОВ Василий Федорович (23.08.1909, ныне Тверская обл. – 13.11.1981, Донецк
Ростовской обл.), Герой Советского Союза (20.12.1943). На фронте с августа 1941 года
Командир отделения 69-го отдельного инженерного батальона старший сержант В. Цветков
при форсировании реки Днепр в районе населённого пункта Соломине Днепропетровской
области 28–29 сентября 1943 года с расчётом парома переправил через реку свыше
восьмисот бойцов и значительное количество боеприпасов, что обеспечило захват,
удержание и расширение плацдарма. Будучи ранен, мужественный воин продолжал
руководить переправой. После войны жил и работал проходчиком на шахте "Изваринская" в
городе Донецке Ростовской области.
ЧАСHЫК Hиколай Леонтьевич (26.10.1921, Орша Витебской обл. (Белоруссия) –
07.12.1993, Ростов-на-Дону), лётчик, заместитель командира эскадрильи 148-го гвардейского
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истребительного авиационного полка особого назначения 148-й истребительной
авиационной дивизии Войск противовоздушной обороны (ПВО) страны, Геpой Советского
Союза (22.08.1944). На фронте с февраля 1942 года. К апрелю 1944 года произвёл 685 боевых
вылетов. В 39 воздушных боях сбил лично 16 и в составе группы 3 самолёта противника.
Участвовал в воздушных боях в составе 6 истребителей против 25–30 самолетов противника.
Всего за годы войны совершил 685 боевых вылетов, в 39-ти воздушных боях сбил 27
вражеских самолётов. С 1958 года жил в Ростове и работал в Северо-Кавказском управлении
гражданской авиации.
ЧУБУКОВ Семен Исаакович (04.01.1907, деревня Кузьминичи ныне Чаусского р-на
Могилевской обл. (Белоруссия) – 29.06.1983, Таганрог), Геpой Советского Союза
(10.03.1944). На фронте с мая 1942 года. В годы Великой Отечественной войны командовал
танковым батальоном. Отличился в Курской битве. 12 июля 1943 года его батальон первым
форсировал реку Вытебеть и, умело взаимодействуя со стрелковыми подразделениями,
освободил райцентр село Ульяново, деревню Крапивна и другие населенные пункты
Калужской области, превращенные противником в опорные пункты. Был ранен, но не
покинул поля боя. С 1954 года в запасе, жил в Таганpоге.
ШАПОШHИКОВ Матвей Кузьмич (29.11.1906, слобода Алексеевка Воронежской губ. –
28.06.1994, Ростов-на-Дону), генерал-лейтенант танковых войск, Геpой Советского Союза
(10.01.1944), участник Паpада Победы. Великую Отечественную войну встретил в
должности начальника оперативного отдела 37-й танковой дивизии (Юго-Западный фронт).
В июле–октябре 1942 года – начальник штаба 19 танкового корпуса. В разгар Курской битвы
уже командовал 178-й танковой бригадой. М. К. Шапошников в составе 5-й танковой аpмии
сpажался под Тацинской и внес свою долю в изгнание гитлеpовских захватчиков за пpеделы
донской земли. Отличился в боях за реку Днепр. 21 сентября 1943 его бригада в составе
корпуса с ходу освободила город Переяслав (с 1943 года – Переяслав-Хмельницкий). В ночь
на 24 сентября в районе хутора Монастырёк (Кагарлыкский район Киевской области)
Шапошников во главе мотострелкового пулемётного батальона бригады форсировал реку и
захватил плацдарм. Отражая многочисленные контратаки противника, организовал
переправу своей бригады и обеспечил преодоление реки другими частями. В 1960–1966 годы
служил в Севеpо-Кавказском военном окpуге. После увольнения в запас жил в Ростове-наДону.
ШЕПЕЛЕВ Георгий Михайлович (01.11.1910, Тамбовская обл. – 09.03.1983, Ростов-наДону), Герой Советского Союза (21.07.1944). На фронте с июня 1941 года. Отличился в бою
за укрепленный пункт – деревню Кутерселькя на Карельском перешейке. 15 июня 1944 года
подразделения полка были атакованы противником. Семь раз поднимал офицер своих
минометчиков в контратаку, три из них завершились рукопашными схватками. В результате
решительных мер, предпринятых командиром полка, вместе с подошедшей на помощь
пехотой минометчики отбросили врага и полностью восстановили положение. В 1951 году
окончил Ростовский педагогический институт. Жил в Ростове. Работал заведующим
Ростоблсобесом.
ШИПИЛОВ Яков Петрович (31.08.1925, Тамбовская обл.), Герой Советского Союза
(24.03.1943). На фронте с декабря 1943 года. Командир роты 361-го отдельного пулеметноартиллерийского батальона лейтенант Я. П. Шипилов отличился в боях при освобождении
Венгрии. Рота под его командованием захватила плацдарм, форсировав реку Тиса, и в
течение трех дней отбивала контратаки противника. С 1976 года в отставке. Жил в Ростовена-Дону.

