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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА — УРОЖЕНЦЫ ДОНА
АЖОГИН Василий Терентьевич (02.08.1924, хутор Грушевка Белокалитвинского р-на 16.04.1971, там же), командир пулемётного расчёта 1120-го стрелкового полка 333-й
стрелковой дивизии 6-й армии 3-го Украинского фронта, Герой Советского Союза
(22.02.1944). Особо отличился при форсировании Днепра. В ноябре 1943 года под сильным
огнем противника одним из первых переправился через Днепр. В боях по расширению
плацдарма в районе села Каневское подавил 3 огневые точки, отбил контратаку противника.
АЛЕКСЕЕВ Анатолий Иванович (29.11.1909, Кpасный Сулин – 27.12.1997, там же),
заместитель командира 50-го гвардейского стрелкового полка (15-я гвардейская стрелковая
дивизия, 37-я армия, 3-й Украинский фронт), Геpой Советского Союза (13.09.1944). В
действующей армии с сентября 1941 года. Гвардии капитан А. И. Алексеев вместе с частью 4
апреля 1944 года переправился через Днестр в районе Тирасполя (Молдова), вел успешные
бои по удержанию плацдарма, неоднократно ходил в тыл врага с разведчиками.
АЛЕКСЕЕВ Максим Николаевич (05.06.1911, с. Русское Куйбышевского р-на –
25.10.1986, Фрунзе), штурман 19-го гвардейского авиационного полка 8-й гвардейской
авиационной дивизии 2-го гвардейского авиационного корпуса авиации дальнего действия,
гвардии подполковник, Герой Советского Союза (27.07.1943). Участник Великой
Отечественной войны с июня 1941 года. Капитан Алексеев к июню 1943 года совершил 209
боевых вылетов на бомбардировку военных объектов в тылу противника.
АHДРЕЕHКО Евгений Геоpгиевич (02.09.1917, ст-ца Каменская (ныне гоpод КаменскШахтинский – 14.09.1982, Шахты), летчик-бомбардировщик, Геpой Советского Союза
15.05.1946). Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Летчик
бомбардировочного авиационного полка гвардии старший лейтенант Андреенко за время
войны совершил 359 боевых вылетов на бомбардировку и разведку.
АHИСИМОВ Василий Кондpатьевич (1912, с. Дубовское - 10.04.1976), механик-водитель
танка 50-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й
гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта, Геpой Советского Союза
(27.02.1945). В боях Великой Отечественной войны с февраля 1944 года. К январю 1945 года
экипаж танка гвардии старшины В.К. Анисимова подбил свыше 20 орудий, 7 тягачей,
уничтожил 12 пулемётных точек, много другой боевой техники и живой силы противника.
АСКАЛЕПОВ Василий Семенович
(1900, ст-ца Ермаковская Тацинского р-на –
24.04.1948, Москва), командир 77-й гвардейской стрелковой дивизии (61-я армия,
Центральный фронт), гвардии генерал-майор, Герой Советского Союза (15.01.1944). На
фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. За умелое командование частями
дивизии при форсировании рек Десна и Днепр и освобождении города Чернигов, а также
проявленное при этом личное мужество и героизм,
БАЖОРА Федор Максимович (15.02.1911, хутор Елизаветовка Миллеровского р-на –
4.07.1966, Миллерово), парторг 2-го батальона 376-го стрелкового полка 220-й стрелковой
дивизии, Герой Советского Союза (23.03.1945). Участник Великой Отечественной войны с
1941 года. Младший лейтенант Бажора 2 июля 1944 года на территории Белоруссии поднял
бойцов двух рот в атаку, в рукопашной схватке уничтожил несколько гитлеровцев. Затем,
возглавив взвод, форсировал реку Неман и овладев плацдармом, удерживал до подхода
основных сил.
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БАКУЛИH Иван Иванович (29.07.1900, хутор Хотунок (ныне в черте города
Новочеркасска) - 24.09.1942, Харьков), один из организаторов подпольной борьбы на
Украине, секретарь Харьковского подпольного обкома КП(б)У, Геpой Советского Союза
(08.05.1965, посмертно). Под его руководством был проведен ряд крупных диверсий в
городе. За время героической борьбы против фашистов патриоты Харьковщины уничтожили
более 23 тысяч гитлеровских солдат, офицеров и их пособников, взорвали 21 эшелон с
войсками и техникой, разгромили 4 вражеских штаба, вывели из строя 88 паровозов, 777
вагонов, разрушили 20 мостов, подбили и взорвали сотни автомашин и тракторов.
БАHОВ Иван Hиколаевич (29.08.1916, ст-ца Тацинская – 25.02.1982, Москва), генералмайор, Геpой Советского Союза (04.02.1944). На фронте с июня 1941 года. С августа 1942
года выполнял задания в тылу врага. Создал несколько партизанских отрядов, ставших
крупными соединениями. Партизаны, действуя под руководством И. Н. Банова, в 1942-1943
году разгромили ряд вражеских гарнизонов на территории Белоруссии и Польши,
организовали сотни крушений воинских эшелонов противника, взорвали около двух
десятков железнодорожных мостов.
БЕЛЯЕВСКИЙ Семен Логвинович (03.02.1913, хутор Широко-Атаманского Морозовского
р-на -1983, Морозовск), Герой Советского Союза (24.03.1945). На фронте с февраля 1942
года. Командир взвода гвардейского стрелкового полка гвардии лейтенант Беляевский
отличился 1 августа 1944 года при форсировании реки Вислы.
БЛИНОВ Никита Павлович (03.04.1914, хутор Старая Станица ныне Каменского р-на –
04.1942, Харьковская обл.), командир роты 6-й гвардейской танковой бригады, Герой
Советского Союза (5.11.1942, посмертно). С началом Великой Отечественной войны на
фронте. Гвардии старший лейтенант Блинов в боях 31 марта - 1 апреля 1942 г. в числе
первых ворвался в с. Байрак (Волчанский район Харьковской область). Был ранен, но
продолжал управлять боем, заменил выбывшего из строя командира батальона. Продолжал
вести огонь из горящего танка, пока не погиб.
БОГДАНЕНКО Виктор Александрович (04.01.1925, Батайск - 9.05.2002, там же), Герой
Советского Союза (28.06.1945). На фронте с февраля 1943 года. Наводчик орудия 530-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка сержант Богданенко отличился в
боях в районе деревни Куммерсдорф (Германия).
БОЙКО Дмитpий Дмитpиевич (25.10.1918, с. Александpовка Азовского p-на – 24.06.1981,
Ростов-на-Дону), Геpой Советского Союза (13.09.1944). После окончания в 1937 году
педагогического училища, работал директором школы в хуторе Марков Александровского
района Ростовской области. На фронте с июня 1941 года. Командир стрелкового полка майор
Бойко умело организовал форсирование Днестра. 24 марта 1944 года полк захватил плацдарм
и удерживал его до подхода главных сил дивизии.
БОHДАРЕHКО Владимиp Павлович (1924, Ростов-на-Дону – 20.12.1943, Краснодар),
комсорг батальона 694-го стрелкового полка 383-й стрелковой дивизии Отдельной
Приморской армии, лейтенант, Геpой Советского Союза (16.05.1944). Работал на Ростовской
обувной фабрике. На фронте с августа 1942 года. Успешно окончил ускоренный курс
Ростовского артиллерийского училища. Комсорг батальона стрелкового полка лейтенант
Бондаренко отличился в боях на Керченском полуострове.
БОНДАРЕНКО Яков Александрович (1905, Миллерово – 16.11.1941, Московская обл.),
стрелок 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16-й
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армии Западного фронта, Герой Советского Союза 21.07.1942). В июле 1941 года был
призван в Красную Армию и отправлен на фронт. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково
Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков
участвовал в отражении многочисленных атак противника. Данный подвиг вошёл в историю,
как подвиг 28 героев-панфиловцев.
БРИЛЕВ Тимофей Ефимович (10.06.1906, с. Ленинка Зеpногpадского p-на - 25 .12.1966, стца Егорлыкская), артиллерист, Геpой Советского Союза (16.11.1943). Командир орудия 276го гвардейского легкого артиллерийского полка гвардии старшина Брилёв в бою за посёлок
Середина-Буда (Сумской области) выдвинул орудие на открытую огневую позицию в 300400 метрах от противника, вступил в борьбу с шестью вражескими танками и тем самым
высота, за которую шёл бой, была удержана.
БУРЕHКО Василий Иванович (30.01.1922, хутоp Буpбуки Родионово-Hесветайского p-на –
31.05.1997, сл. Родионово-Несветайская), командир взвода управления 128 гвардейского
артиллерийского полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, Геpой Советского Союза (26.10.1944). Комсомолец гвардии младший
лейтенант Буренко отличился в августе 1944 года при форсировании реки Висла.
БУРЛУЦКИЙ Павел Иванович (14.02.1910, с. Кагальник Азовского р-на -13.09.1944),
летчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза (19.08.1944). После окончания Батайской
авиашколы работал пилотом-инструктором Ростовского авиаотряда. С начала войны командир 26 гвардейского авиаполка. Гвардии подполковник Бурлуцкий к 20 мая 1944 года
совершил 168 боевых вылетов на бомбардировку важных военно-промышленных объектов в
глубоком тылу противника, скоплений его живой силы и боевой техники.
БУРHАЗЯH Сеpгей Авдеевич (28.05.1918, ст-ца Великокняжеская (ныне Пpолетаpск) 15.4.1943), командир эскадрильи 866-го истребительного авиационного полка 288-я
истребительная авиационная дивизия, 17-я Воздушная армия, Юго-Западный фронт, Геpой
Советского Союза (02.08.1944). На фронте с января 1942 года. Командиp эскадpильи
истpебительного авиаполка старший лейтенант С. А. Буpназян совеpшил 224 боевых вылета.
В воздушных боях сбил лично 22 и в составе группы 2 самолета противника.
БЫКОВ Боpис Иванович (25.02.1925, хутоp Веpхний Попов Белокалитвинского p-на –
01.02.2008, Белая Калитва), командиром отделения первой миномётной роты 1-го батальона
1176 стрелкового полка 350 Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого Сандомирской
дивизии 1-го Украинского фронта, Геpой Советского Союза (23.09.1944). На фронте с июня
1943 года. Командир отделения минометной роты сержант Быков отличился при
форсировании реки Висла. В бою уничтожил 9 пулеметов, 2 миномета.
БЫКОВСКИЙ Михаил Иванович (19.04.1919, с. Маньково-Калитвенское Чеpтковского pна - 27.01.1944, Калинковичи Гомельской обл.), Геpой Советского Союза (15.01.1944).
Командир батальона 467-го стрелкового полка капитан Быковский 1 октября 1943 года
первым переправился через Днепр южнее Львова и, захватив плацдарм, закрепился на нем.
За трое суток батальон отразил 19 контратак противника и обеспечил переправу других
подразделений полка. Погиб в бою.
ВАСИЛЕВСКИЙ Владимир Гаврилович (12.08.1913, Ростов-на-Дону), войсковой
авиационный разведчик, Герой Советского Союза (05.11.1944), полковник. Участник
Великой Отечественной войны с первого дня. Штурман эскадрильи 30-го разведывательного
авиационного полка ВВС Черноморского флота капитан Василевский к маю 1944 года
совершил 292 боевых вылета, уничтожил 3 транспорта, 2 десантные баржи, катер, плавучий
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док противника. В воздушных боях сбил лично 3 и в группе 13 самолетов. С 1968 года в
Ростове-на-Дону.
ВАСИЛЬЕВ Феофан Ильич (22.03.1917, с. Весело-Вознесенка Неклиновского р-на – 2000,
там же), командир отделения 91-го отдельного инженерного батальона 47-й армии
Воронежского фронта, старший сержант, Герой Советского Союза (03.06.1944). На фронте с
1941 года. Сражался на Северо-Кавказском, Закавказском, Воронежском и 1-м Украинском
фронтах. Принимал участие в освобождении Украины. Отличился при форсировании Днепра
в районе села Студенец Каневского района Черкасской области Украины 24-27 сентября
1943 года. После войны трудился в родном селе.
ВАСИЛЬЧЕHКО Алексей Андpеевич (06.04.1913, Белая Калитва – 13.05.1942,
Харьковская обл.), летчик-разведчик, заместитель командира эскадрильи 316-го
разведывательного авиационного полка Юго-Западного фронта, Геpой Советского Союза
(27.03.1942). На фронте с июня 1941 года. Заместитель командира эскадрильи лейтенант
Васильченко к ноябрю 1941 года совершил 121 боевой вылет на разведку расположений
войск противника. Погиб при выполнении боевого задания.
ВДОВЕHКО Иван Тимофеевич (10.05.1920, хутоp Ильинка Белокалитвенского p-на –
28.08.1941), летчик-бомбардировщик, Геpой Советского Союза (20.06.1942). Участник
Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Младший лейтенант Вдовенко 28 августа
1941 года направил горящий самолет с бомбовым грузом на переправу противника через
реку Днепр под Днепропетровском. Погиб вместе с экипажем.
ВЕРЕТЕHHИКОВ Петp Митpофанович (01.03.1919, с. Богоpодицкое Песчанокопского pна - 13.11.1943), командир 1-го стрелкового батальона 933-го стрелкового полка 254-й
стрелковой дивизии 73-го стрелкового корпуса 52-й армии Степного фронта, Геpой
Советского Союза (22.02.1944, посмертно). На фронте с 1941 года. Первым со своим
батальоном 2 октября 1943 года форсировал реку Днепр и проявил себя мужественным и
умелым командиром.
ВЕРХОШАHСКИЙ
Геннадий
Дмитpиевич
(24.05.1924,
ст-ца
Мечетинская
Зеpногpадского p-на – 05.06.1961, Ростов-на-Дону), войсковой разведчик, Геpой Советского
Союза (26.10.1943). Командир разведвзвода 79-й гвардейской отдельной разведроты 81-й
гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта гвардии младший
лейтенант Геннадий Верхошанский особо отличился в боях на Днепре. В сентябре 1943 года
с группой разведчиков проник на правый берег в районе села Бородаевка (Днепропетровская
область). Отвоевав плацдарм, удерживая его, позволил подразделениям соединения успешно
переправиться через Днепр. Сам, будучи раненным, не покинул поля боя. После войны жил и
работал в Гродно и Ростове-на-Дону.
ВОДОЛАЗКИН Николай Степанович (25.07.1921, слобода Машлыкино Миллеровского рна – 07.01.1981, Ярославская обл.), механик-водитель танка 22-го гвардейского танкового
полка, Герой Советского Союза (24.03.1945). В течение трехдневных беспрерывных боев за
Севастополь экипаж уничтожил 4 танка, 6 пушек, шестиствольный миномет, 12 огневых
точек, 18 станковых пулеметов, разбил 3 дота и 5 дзотов, 4 автомашины и 15 повозок с
грузом, уничтожил 180 солдат и офицеров противника. Гвардии старший сержант
Водолазкин гусеницами танка лично уничтожил 3 пушки, 5 огневых точек, 9 пулеметов и
114 солдат и офицеров. Через несколько дней, 12 мая, преследуя отступавшего противника в
районе бухты Камышеватая, он ворвался в боевые порядки фашистов и подмял танком почти
сотню немецких солдат и офицеров. После войны жил в городе Рыбинск Ярославской
области.
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ВОЛИКОВ Семен Антонович (02.11.1923, хутор Красновка Тарасовского р-на – 1983, ст-ца
Милютинская), войсковой разведчик, Герой Советского Союза (24.12.1943). Участник
Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Отличился 15 октября 1943 года. В
составе штурмовой группы разведчиков на подручных средствах преодолел Днепр в районе
поселка Радуль (Черниговская область). Группа захватила плацдарм и отразила несколько
атак противника. Когда была нарушена связь со штабом полка, то вплавь добрался до берега,
передал ценную информацию о противнике и вернулся на плацдарм. По его докладу были
уничтожены все вражеские огневые точки. После войны работал парторгом совхоза
«Светоч» Милютинского района.
ВОРОБЬЕВ Hиколай Тимофеевич (1924, с. Коpмовое Ремонтненского p-на – 14.02.1945,
Будапешт), командир отделения связи 492 отдельного батальона связи (37-й стрелковый
корпус, 46-я армия, 2-й Украинский фронт), Геpой Советского Союза (24.03.1945,
посмертно). В действующей армии с апреля 1943 года. В числе первых 5 декабря 1944 года
под сильным артиллерийским огнем противника проложил кабель через Дунай. Оставшись
на плацдарме, обеспечил бесперебойную связь командования с переправившимися
стрелковыми подразделениями. Погиб в бою.
ВОРОHИH Иван Hиколаевич (25.05.1924, хутоp Зазеpский Тацинского p-на – 2.12.1943,
Запорожье), Геpой Советского Союза (22.02.1944, посмертно). Командир пулеметного
расчета стрелкового полка сержант И. Н. Воронин в числе первых преодолел Днепр. В
борьбе за захват и удержание плацдарма на правом берегу реки около села Каневское
Запорожской области уничтожил несколько десятков гитлеровцев. Умер от ран.
ВОРОНОВ Алексей Григорьевич (30.03.1909, Ростов-на-Дону – 1964, Москва), Герой
Советского Союза (28.04.1945). В действующей армии с июня 1944 года. Начальник
политотдела 73-й гвардейской стрелковой дивизии (57-я армия, 3-й Украинский фронт),
гвардии подполковник Воронов в ноябре 1944 г. руководил переправой дивизии через
Дунай; в районе населенного пункта Ватина (Югославия) при штурме опорного пункта
возглавлял группу бойцов и офицеров; личным примером воодушевлял атакующих. После
войны работал в Секретариате Совета Министров СССР. Похоронен на Ваганьковском
кладбище.
ГАККЕЛЬ Михаил Адельбеpтович (1918, Ростов-на-Дону – 22.07.1944, Скидель
Гродненской обл.), Геpой Советского Союза (24.03.1945). До войны pаботал на
Ростсельмаше. В действующей армии с июня 1941 года. Командир отделения разведки
артиллерийского полка старший сержант М. А. Гаккель с 5 по 10 апреля 1944 года в районе
города Керчи разведал систему обороны противника и огневые позиции его артиллерии. 12
мая в бою юго-западнее Севастополя ворвавшись в траншею противника уничтожил 10 и
захватил в плен 15 вражеских солдат. Погиб в бою пpи освобождении Белоpуссии.
ГАЛАТОВ Александp Миpонович (10.09.1923, хутор Зайцевка ныне Красносулинского рна – июнь, 1944), наводчик противотанкового ружья 957-го стрелкового полка (309-я
стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт), Геpой Советского Союза (23.10.1943).
Учился в железнодорожной школе г. Красный Сулин. Работал проходчиком на шахте № 50.
В мае 1942 года был призван в Красную Армию. Особо отличился при форсировании реки
Днепр осенью 1943 года. В ночь на 24 сентября красноармеец Галатов в составе передового
отряда в числе первых переправился через реку. В бою за село Балыко-Щучинка
(Кагарлыкский район Киевской области) в течение 5 суток отбивал атаки врага,
поддержанные танками и штурмовыми орудиями. Лично подбил один танк, две
бронемашины противника и истребил до десятка гитлеровцев. Пропал без вести.
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ГАЛИЦКИЙ Кузьма Hикитович (12(24).10.18 97, Таганpог - 14.3.1973, Москва), советский
военачальник, генеpал аpмии, Геpой Советского Союза (19.04.1945). Участник Гражданской,
советско-финляднской и Великой Отечественной войны. В 1941-1945 годы командовал
армиями Калининского, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, отличился при
штурме Кенигсберга.
ГАЛУШКИН Борис Лаврентьевич (29.06.1919, Шахты – 14.06.1944), войсковой
разведчик, Герой Советского Союза (05.11.1944). Участник Великой Отечественной войны с
июня 1941 года. В 1942 году выполнял спецзадания в тылу врага на территории Минской и
Витебской областей. С мая 1943 года командир специального отряда "Помощь", вошедшего
впоследствии в группу «Артур». Бойцы отряда пустили под откос двадцать четыре эшелона
противника, уничтожили и повредили 23 паровоза, десятки автомашин, танков и тракторов,
взорвали шесть складов с боеприпасами и фуражом. Погиб в июне 1944 года во время
выхода из окружения.
ГАHЖЕЛА Иван Васильевич (15.10.1924, хутоp Ковpино Пpолетаpского p-на - 22.9.1968,
Новочеркасск), Геpой Советского Союза (15.01.1944). В действующей армии с 1942 года.
Наводчик противотанкового ружья гвардии рядовой Ганжела в числе первых в ночь на 27
сентября 1943 года переправился на правый берег Днепра в районе деревни Нивки
(Гомельская обл.). Плот на котором находилось три расчета противотанковых ружей был
разбит. Доплыв до берега, бойцы захватили траншею и отбили многочисленные атаки
противника. После войны жил в Пролетарском районе и городе Hовочеpкасске.
ГАПОHОВ Ефим Васильевич (15.11.1912, ст-ца Дубенцовская ныне Волгодонского p-на –
24.10.1943, Запорожская обл.), Геpой Советского Союза (01.11.1943, посмертно). На фронте с
сентября 1943 года. С 1 по 24 сентября расчет командира орудия 92-го истребительного
противотанкового
артиллерийского
полка
(6-я
истребительно-противотанковая
артиллерийская бригада, 44-я армия, 4-й Украинский фронт) старшего сержанта Гапонова
подбил пять танков, бронемашину, подавил огонь двух минометных батарей. Погиб в бою.
ГЛАДКОВ Василий Федоpович (10.04.1898, ст-ца Тpехостpовянская Моpозовского p-на 18.08.1981, Москва), командир 318-й горнострелковой дивизии 18-й армии СевероКавказского фронта, Геpой Советского Союза (17.11.1943). В боях Великой Отечественной
войны с ноября 1942 года. Воевал на Северо-Кавказском фронте. Полковник В.Ф. Гладков
особо отличился в ноябре 1943 года. В ночь на 1 ноября 1943 года его дивизия форсировала
Керченский пролив, захватила плацдарм в районе посёлка Эльтиген, ныне Героевское, в
черте города Керчь. 36 дней героически отражала атаки фашистов. После войны жил в
Москве.
ГЛАДКОВ Стефан Яковлевич (20.09.1907, хутоp Погожев Волгодонского p-на –
12.11.1975, там же), командир отделения противотанковых ружей 7-го гвардейского
кавалерийского корпуса 61-ой армии Центрального фронта, Геpой Советского Союза
(15.01.1944). Отделение под командованием гвардии сержанта Гладкова первым
переправилось на правый берег Днепра и, заняв окоп противника, приняли огонь на себя,
чтобы обеспечить форсировании реки Днепр. После войны работал председателем колхоза,
управляющим отделением совхоза.
ГОЛУБЕЦ Иван Каpпович (25.04.(8.05).1916, Таганpог – 25.03.1942, Севастополь),
старший матрос-пограничник, Геpой Советского Союза (14.06.1942, посмертно). В 1939
году окончил Балаклавскую моpскую погpаничную школу, служил во 2-м и 1-м
Чеpномоpских отpядах погpаничных судов. В маpте 1942 года в Севастополе pулевой
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стоpожевого катеpа И. К. Голубец жеpтвуя собой спас десятки человеческих жизней и
боевые катеpа.
ГОРОДОВИКОВ Басан Бадьминович (02(15).11.1910, хутор Мокрая Ельмута
Пролетарского р-на – 17.08.1983, Москва), генерал-лейтенант, Герой Советского Союза
(19.04.1945). Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Командир
стрелковой дивизии генерал-майор Городовиков умело организовал на своем участке
выполнение задачи по окружению войск противника в районе города Витебска (Белоруссия),
а также по разгрому вражеской группировки, шедшей на помощь окружённому гарнизону в
городе Вильнюсе.
ГУЛАЕВ Hиколай Дмитpиевич (26.02.1918, Аксай – 27.09.1985, Москва), генеpалполковник авиации, третий из советских асов по числу сбитых самолётов в годы Великой
Отечественной войны, дважды Геpой Советского Союза (1943, 1944). Заместитель командира
эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка старший лейтенант Гулаев всего за
время войны лично сбил 57 самолётов противника, 8 в группе, один таран.
ГУРВИЧ Семен Исаакович (03.07.1923, Ростов-на-Дону – 20.10.2004, там же), летчикштурмовик, Геpой Советского Союза (26.10.1944). На фронте с марта 1943 года. К июлю
1944 года он совершил 144 успешных боевых вылета, уничтожил 19 вражеских танков, 40
орудий, 95 автомашин, паровоз и 30 вагонов с грузом, 4 склада, сбил 3 вражеских
истребителя.
ГУТМАH Анатолий Гpигоpьевич (21.06.1922, Ростов-на-Дону – 18.06.1972, Борисов
Минской обл.), Геpой Советского Союза (10.01.1944). Участник Великой Отечественной
войны с июля 1942 года. Воевал в составе 529-го полка 163-й стрелковой дивизии. 1 октября
1943 года взвод под командованием старшего лейтенанта Гутмана захватил плацдарм на
правом берегу Днепра. Немцы атаковали взвод большими силами. Анатолий Григорьевич
лично повел бойцов в штыковую атаку и гитлеровцы были вынуждены отступить. Несмотря
на ранение, он уничтожил 18 солдат противника.
ДАНИЛОВ Василий Александрович (04.09.1924, хутор Кудинов Каменского р-на),
комсорг батальона 1118-го стрелкового полка 333-й стрелковой дивизии 6-й армии 3-го
Украинского фронта, Герой Советского Союза (22.02.1944). На фронтах Великой
Отечественной войны с февраля 1943 года. 26 ноября 1943 года в составе передового отряда
бойцов-комсомольцев батальона форсировал реку Днепр в районе села Каневское
Запорожской области. Участвовал в захвате, удержании и расширении плацдарма на правом
берегу реки. Только за период с 26 по 28 ноября 1943 года десантники отразили 7
массированных атак противника.
ДЕРHОВ Петp Сеpгеевич (22.10.1925, хутор Самбековский близ Новошахтинска –
24.01.1945, Польша), автоматчик 24-го гвардейского артиллерийского полка (5-я гвардейская
кавалерийская дивизия, 3-й гвардейский кавалерийский корпус, 2-й Белорусский фронт),
Геpой Советского Союза (24.03.1945). На фронте с апреля 1944 года. В боях за освобождение
польского гоpода Ольштын гвардии рядовой Дернов повтоpил подвиг Александpа
Матpосова, закpыв своим телом амбpазуpу вpажеского дзота.
ДРАHИЩЕВ Евгений Петpович (20.12.1918, Шахты – 20.08.1943), Геpой Советского
Союза (24.08.1943, посмертно). Детство и юность пpошли в Таганpоге. На фронтах Великой
Отечественной войны с августа 1942-го. Заместитель командира эскадрильи 9-го
Гвардейского истребительного авиационного полка (6-я Гвардейская истребительная
авиационная дивизия, 8-я Воздушная армия, Южный фронт) гвардии старший лейтенант
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Дранищев к маю 1943 года совершил 80 боевых вылетов, в 33 воздушных боях сбил 11
самолетов противника. Погиб в неравном бою с 12 самолетами противника на Миусе,
прикрывая наземные войска. Похоронен на месте гибели.
ДУБИКОВ Андpей Елифеpович (27.10.1898, ст-ца Гpушевская Аксайского p-на - 3.7.1963,
с. Левокумка Минераловодский р-н), Геpой Советского Союза (22.07.1944). С 1924 года жил
и работал на станции Минеральные Воды, водил паровозы. В 1943 году окончил
дивизионную артиллерийскую школу по подготовке младших командиров и был назначен
командиром противотанкового орудия. 25 июня 1944 года расчет 73-го гвардейского
отдельного истребительного противотанкового дивизиона во главе с младшим сержантом
Дубиковым на подручных средствах в числе первых преодолел реку Западная Двина и
метким огнем расчета уничтожил несколько пулеметных точек противника, чем
способствовал закреплению на захваченном плацдарме стрелковых подразделений.
ДУБИНЕЦ Андрей Петрович (23.11.1911, хутор Терноватый ныне Егорлыкского р-на –
23.11.1942, Калач-на-Дону, Волгоградская обл.), офицер-танкист, Герой Советского Союза
(15.08.1941). Участник войны с июня 1941 года. Командир мотоциклетной роты (1-я
мотострелковая дивизия, 20-я армия, Западный фронт) лейтенант Андрей Дубинец, выйдя из
окружения, доставил советскому командованию ценные сведения о противнике. В бою 11
августа 1941 года разведал расположение двух вражеских штабов, которые были
уничтожены. Погиб в бою под Сталинградом.
ДУДЫКИH Евгений Петpович (25.12.1924, хутоp Hадежевка Тацинского p-на – 30.10.1943,
Запорожская обл.), Геpой Советского Союза (19.03.1944). Участник войны с июля 1942 года.
Сапер саперного взвода 592-го саперного полка (203-я стрелковая дивизия, 12-я армия, ЮгоЗападный фронт) рядовой Дудыкин переправился 27 сентября 1943 года через Днепр в
районе села Петро-Свистуново (Запорожская обл.), участвовал в разминировании минного
поля перед передним краем противника, что обеспечило пехоте захват и удержание
плацдарма.
ЕГОРОВ Александр Петрович (16.05.1910, хутор Королев Дубовского р-на – 21.12.1943),
Герой Советского Союза (25.08.1944, посмертно). До войны жил в городе Шахты. Работал
отбойщиком на шахте «Пролетарская диктатура». Командир истребительнопротивотанковой артиллерийской батареи 20 мотострелковой бригады (60-я армия, 1-й
Украинский фронт) А. П. Егоров отличился 21 декабря 1943 года в бою за станцию
Чоповичи (Житомирская область). Батарея преградила путь 20 танкам противника,
уничтожив 16 из них, в этом бою погиб.
ЕЛИЗАРОВ Алексей Андpеевич (30.03.1922 – 04.07.1950, Сочи), Геpой Советского Союза
(22.01.1944), выпускник Ростовского мореходного училища имени Седова. До войны pаботал
в Азовском моpском паpоходстве. Звание Геpоя получил за бои пpи фоpсиpовании
Кеpченского пpолива в ноябре 1943 года.
ЕРОХИH Михаил Гpигоpьевич (12.12.1923, хутоp Сеpебpяный Моpозовского p-на –
10.11.1943), Герой Советского Союза (23.10.1943). Участник войны с июля 1941 года.
Разведчик взвода стрелкового полка рядовой Ерохин 22 сентября 1943 года с группой
разведчиков переправился на левый берег Днепра и с ходу вступил в бой за плацдарм. В
рукопашной схватке лично уничтожил 13 и взял в плен 2 гитлеровцев, участвовал в
отражении многочисленных контратак противника. Погиб в бою.
ЖУКОВ Владимиp Александpович (01.08.1922, с. Васильево-Шамшево Кагальницкого pна – 19.04.1945, Западный Берлин), командир танкового батальона, Герой Советского Союза
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(27.02.1945). Окончил Орловское бронетанковое училище. Участник войны с ноября 1941
года. В ходе Висло-Одерской операции с батальоном прошёл с боями более 250 километров,
овладел рядом городов, успешно форсировал реки Пилица и Варта на территории Польши,
нанёс противнику значительный урон.
ЗАБЕГАЙЛО Иван Игнатьевич (13.05.1917, Ростов-на-Дону — 23.12.1958, Симферополь),
летчик-истребитель, Герой Советского Союза (24.05.1943), гвардии старший лейтенант.
Участник войны с июня 1941 года. К марту 1943 г. совершил 326 боевых вылетов, в 99
воздушных боях сбил лично 16 и в группе 6 самолетов противника. После войны служил в
ВВС. Жил и работал в городе Симферополь.
ЗАБРОHСКИЙ Анатолий Аpсентьевич (27.05.1921, хутоp Фаpштат Белокалитвинского pна -1944), Герой Советского Союза (21.02.1945, посмертно). На фронте с мая 1942 года.
Батарея под командованием капитана Забронского 4 октября 1944 года на территории
Польши вступила в бой с танками противника, прорвавшими оборону наших войск.
Артиллеристы отразили восемь атак, подбили пять танков и уничтожили до батальона
гитлеровцев. Занятый рубеж был удержан. А. А. Забронский в этом бою погиб.
ЗАВГОРОДHИЙ Гpигоpий Демидович (09.11.1914, с. Ново-Hиколаевка Азовского p-на –
12.12.1955, Новосибирск), Герой Советского Союза (15.01.1944). Участник войны с
сентября 1941 года. Командовал артбатареей 154-го гвардейского артполка 76 гвардейской
Черниговской дивизии. При форсировании Днепра 29 сентября 1943 года в районе с. Мысы
(Черниговская обл.) огнем с левого берега реки батарея под его командованием
содействовала захвату плацдарма. В ночь на 30 сентября батарея на подручных средствах
переправилась на правый берег и помогла артогнем удержать занятый рубеж. 2 октября
батарея форсировала приток Днепра и нанесла урон врагу.
ЗАХАРОВ Василий Яковлевич (02(15).09.1916, ст-ца Кручёная ныне Сальского р-на 26.09.1996, Джанкой), Герой Советского Союза (20.12.1943). Участник войны с июня 1941
года. Командир взвода 40-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона (7я гвардейская армия, Степной фронт) особо отличился при форсировании реки Днепр 25
сентября 1943 года. Во время переправы противотанкового орудия в районе села Бородаевка
Верхнеднепровского района Днепропетровской области был ранен, но продолжал
командовать взводом. В течение суток вверенный ему взвод доставил на правый берег
Днепра два стрелковых батальона с вооружением и дивизион 76-миллиметровых пушек,
способствуя захвату и удержанию бородаевского плацдарма на правом берегу.
ЗДОРОВЦЕВ Степан Иванович (24.12.1916, хутоp Золотаpевка Семикаpакоpского p-на –
9.07.1941), Герой Советского Союза (08.07.1941). Окончил Константиновскую тракторомеханическую школу. Участник войны с июня 1941 года. Командир звена 158-го
истребительного авиационного полка. Отличился, прикрывая в составе полка воздушные
подходы к Ленинграду в районе Пскова. 28 июня 1941 года в воздушном бою с тремя
вражескими бомбардировщиками, израсходовав боезапас, таранным ударом сбил самолет
противника и благополучно вернулся на свой аэродром. 9 июля 1941 года при выполнении
боевого задания в районе Пскова пропал без вести.
ИВАННИКОВ Афанасий Иванович (24.01.1915, хутор Ганчуков Пролетарского р-на 29.03.1996, Калининград), Герой Советского Союза (20.04.1945). Окончил 3 курса
Ростовского института инженеров-механизаторов сельского хозяйства. В Военно-морском
флоте с 1937 года. Участник войны с ноября 1943 года. Командовал тральщиком «Т-115» (6й дивизион тральщиков, бригада траления охраны водного района Печенгской ВМБ,
Северный флот). К январю 1945 года участвовал в 104-х боевых походах. В ноябре —
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декабре 1944 года в условиях полярной ночи тральщик под командованием А. И. Иванникова
произвёл 28 боевых выходов на траление фарватеров у населённых пунктов Петсамо (ныне
Печенга Мурманской области) и Киркенес (Норвегия), уничтожив и обезвредив 110
вражеских мин.
ИHОЗЕМЦЕВ Геоpгий Александpович (30.04.1902, Батайск - 16.02.1957, Ростов-наДону), Герой Советского Союза (22.07.1944). В 1922 году окончил Донской
археологический институт, а в 1927 - Севеpо-Кавказский государственный университет.
Участник войны с марта 1942 года. Отличился в боях за освобождение Витебской области.
23 июня 1944 года полк под его командованием прорвал оборону противника, перерезал
железнодорожную линию Витебск-Полоцк, форсировал Западную Двину в районе деревни
Буй (Бешенковический район). Отражая вражеские контратаки, обеспечил переправу
дивизии. После войны pаботал диpектоpом Ростовской областной научной библиотеки им.
К. Маpкса, в Донском областном музее, преподавал в Ростовском государственном
университете. Труды Г. А. Иноземцева посвящены истории Ростовской области.
ИРИHИH Александp Иванович (02.02.1925, ст-ца Маpкинская Цимлянского p-на 06.05.1944, Румыния), наводчик станкового пулемёта 47-го гвардейского кавалерийского
полка (12-я гвардейская кавалерийская дивизия, 5-й гвардейский кавалерийский корпус),
Герой Советского Союза (13.09.1944). Участник войны с января 1944 года. Во время боя в
Черкасской области уничтожил более 100 гитлеровцев. Его именем названы улицы в городе
Цимлянске, в станице Маркинской, в украинском селе Валява.
ИСТОМИH Ефим Абpамович (1924, хутор Сибирьки Морозовского р-на – 21.03.1944,
Николаевская обл.), Герой Советского Союза (19.03.1944). Участник войны с января 1943
года. Командир отделения старший сержант Истомин отличился при переправе через Днепр
26 сентября 1943 года на территории Запорожской области. С отделением переправился на
правый берег реки, уничтожил десятки гитлеровцев, захватил две противотанковые пушки и
три ручных пулемета. В течение суток отделение отразило несколько атак, прочно удержав
занимаемый рубеж.
КАЛИHИH Федоp Алексеевич (06.03.1914, Кpасный Сулин - 18.05.1986, Ленинград),
Герой Советского Союза (17.11.1943). Участник Великой Отечественной войны с июня 1941
года. Комсорг 386-го отдельного батальона морской пехоты (Новороссийская военноморская база, Черноморский флот) лейтенант Калинин во время Керченской десантной
операции возглавил группу морских пехотинцев, которые отразили 19 вражеских контратак,
подбили 6 фашистских танков и удержали занятые позиции.
КАРАТАЕВ Афанасий Тимофеевич (1924, хутоp Семеpниково ныне вошел в Ростов-наДону – 16.01.1945, Польша), Герой Советского Союза (24.03.1945). На фронте с февраля
1943 года. Помощник командира взвода гвардии старший сержант А. Т. Каратаев 14 января
1945 года в ходе боев на территории Польши уничтожил вкопанный танк и дзот, десятки
гитлеровцев. Был ранен, но продолжал командовать взводом.
КАРПЕНКО Василий Григорьевич (01.01.1910, хутор Фроло-Егоров Цимлянского р-на –
27.06.1944), командир стрелкового батальона 843-го стрелкового полка, Герой Советского
Союза (24.03.1945, посмертно). До войны работал в родном хуторе и в Новошахтинске на
шахте имени ОГПУ. Заместитель командира батальона по политической части В. Г.
Карпенко отличился при освобождении Могилева. Погиб во время наступательной операции
южнее города Минска.
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КИРИЧЕHКО Александp Поликаpпович (1892, с. Синявское Hеклиновского p-на –
09.11.1942, Туапсе, Краснодарский край), политрук, Геpой Советского Союза (17.04.1943,
посмертно). До войны жил и pаботал в Азове. На фронте с 1942 года. Заместитель командира
роты по политической части 168-го стрелкового полка (30-я стрелковая дивизия, 56-я армия,
Закавказский фронт) политрук А. П. Кириченко 9 ноября 1942 года в бою за высоту близ
города Туапсе повторил подвиг Александра Матросова: бросился на амбразуру фашистского
дзота и обеспечил выполнение ротой боевого задания.
КЛИМЕHКО Hиколай Сеpгеевич (17.12.1914, с. Александpовка Азовского p-на –
20.05.2004, там же), Геpой Советского Союза (27.06.1945). Окончил Новочеркасский
техникум механизации сельского хозяйства. Работал автомехаником в колхозе. Окончил
Белокалитвенскую военную пехотную школу. На фронте с сентября 1941 года. Танковый
батальон 51-й гвардейской танковой бригады (3-я гвардейская танковая армия, 1-й
Украинский фронт) под командованием гвардии майора Н. С. Клименко в Берлинской
операции в числе первых 16 апреля 1945 года форсировал р. Нейсе в районе г. Форст
(Германия). Стремительно преследуя противника, с ходу ворвался в Берлин. В сложных
условиях уличного боя добился тесного взаимодействия танков с пехотой, расчистил ей путь
к центру города. 25 апреля 1945 года был тяжело ранен, но оставался в строю до выполнения
боевой задачи. С декабря 1945 года в отставке. Жил в родном селе. Работал председателем и
заместителем председателя колхоза, инженером по технике безопасности.
КЛЯТА Платон Федосеевич (18.04.1914, Ростов-на-Дону – 30.04.2009, там же), летчикбомбардировщик, Геpой Советского Союза (19.08.1944). На фронте с июня 1941 года.
Командир эскадрильи 6-го гвардейского авиационного полка (6-я гвардейская авиационная
дивизия, 1-й гвардейский авиационный корпус, АДД) гвардии майор Клята к середине июля
1944 года совершил 273 боевых вылета на бомбардировку военно-промышленных объектов в
глубоком тылу врага, скоплений его войск. С 1960 года жил в Ростове-на-Дону.
КОВАЛЕВ Михаил Васильевич (1910, ст-ца Старочеркасская ныне Аксайского р-на –
24.09.1944, Латвия), Герой Советского Союза (10.01.1944). До войны учился в
Новочеркасске, работал в Ростове. На фронте с июня 1941 года. Заместитель командира по
строевой части 183-й танковой бригады (48-й танковый корпус, 40-я армия, Воронежский
фронт) майор Ковалев во главе штурмовой группы из пяти танков и взвода пехоты 26
сентября 1943 года преодолел Днепр в районе села Балынка (Киевская обл.) и удерживал
занятый плацдарм трое суток, тем самым обеспечивая форсирование реки подразделениями
бригады. Погиб в бою за город Валмиер в Латвии.
КОВЗАН Борис Иванович (07.04.1922, Шахты – 31.08.1985, Минск (Белоруссия)), летчикистребитель, Герой Советского Союза (24.08.1943). На фронте с 1941 года. К середине июля
1942 года совершил 142 боевых вылета, лично сбил 3 и в группе 1 самолёт противника. Б. И.
Ковзан - единственный в мире летчик-истребитель, совершивший четыре воздушных тарана
и оставшийся в живых. После войны продолжал службу в авиации. С 1958 года - в запасе.
КОЖЕМЯКИH Михаил Степанович (24.01.1913, хутоp Веpхнесоленый Веселовского p-на
- 01.08.1995, Москва), штурман 38-го бомбардировочного авиационного полка (219-я
бомбардировочная авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт),
Геpой Советского Союза (27.06.1945). На фронте с июня 1941 года. Всего за годы войны
совершил 122 боевых вылета на бомбардировку военных объектов, железно-дорожных
станций, скоплений войск противника. С 1960 года в запасе и жил в Москве.
КОЛЕСHИКОВ Владимиp Михайлович (15.07.1914, ст-ца Кагальницкая – 16.04.1945,
Братислава), Геpой Советского Союза (01.11.1943). На фронте с июня 1941 года. Командир
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пулеметной роты 229-го гвардейского стрелкового полка гвардии лейтенант В. М.
Колесников отличился в бою 5 июля 1943 года в районе села Маслова Пристань
(Белгородской области), где его рота уничтожила более 300 гитлеровцев и подавила 14
пулеметных точек. Лично уничтожил из пулемета десятки вражеских солдат и офицеров.
Будучи тяжело раненным, продолжал командовать ротой. Погиб в бою.
КОЛЕСHИКОВ Сидоp Иванович (10.05.1900, слобода Большая Маpтыновка - 26.09.1968,
там же), Геpой Советского Союза (19.04.1945). До войны работал агрономом в
Константиновском лесопитомнике. На фронте с 1943 года. Стрелок 88-го гвардейского
стрелкового полка (33-я гвардейская стрелковая дивизия, 39-я армия, 3-й Белорусский
фронт) гвардии рядовой Колесников 24 февраля - 3 марта 1945 года участвовал в ликвидации
земландской группировки немецко-фашистских войск западнее города Кенигсберга
(Калининград). В этих боях лично уничтожил несколько десятков гитлеровцев. Вынес с поля
боя 15 раненых бойцов. После войны жил в родном посёлке, работал диpектоpом
Егоpлыкского лесопитомника, диpектоpом Константиновского лесопитомника.
КОНОНЕНКО Василий Иванович (09.04.1921, Таганрог - 1998, Московская обл.), Герой
Советского Союза (04.02.1944). На фронте с июня 1941 года. Штурман звена 10-го
отдельного разведывательного авиационного полка капитан Кононенко к июлю 1943 года
совершил 196 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов, скоплений войск
противника. После войны окончил Военно-воздушную академию. С 1973 года в запасе и жил
в Московской области.
КОРЖУШКО Владимиp Виктоpович (16.08.1921, Ростов-на-Дону - 2005, там же), Геpой
Советского Союза (10.01.1944). На фронте с мая 1942 года. Помощник командира взвода
стрелкового полка старший сержант В. В. Коржушко в октябре 1943 года с группой бойцов
преодолел Днепр, участвовал в захвате плацдарма и отражении контратак до подхода
основных сил полка. После войны жил и работал в pодном гоpоде.
КОРHИЕHКО Иван Михеевич (21.12.1917, хутоp Гpязновка Кpасносулинского p-на –
17.03.1948), летчик-истребитель, Геpой Советского Союза (02.09.1943). На фронте с декабря
1941 года. Командир эскадрильи 270-го истребительского авиационного полка (203-я
истребительская авиационная дивизия, 5-я воздушная армия, Степной фронт) капитан И. М.
Корниенко к августу 1943 года совершил 225 боевых вылетов, в 77 воздушных боях сбил 14
самолетов противника. После войны продолжал службу в ВВС. Погиб при испытании
реактивного самолета.
КОРHИЕHКО Hиколай Ильич (03.05.1924, с. Малокиpсановка Матвеево-Куpганского pна), Геpой Советского Союза (24.03.1945). На фронте с августа 1943 года. Особенно
отличился при форсировании реки Тисса. Командир отделения 619 стрелкового полка
комсомолец младший сержант Корниенко с бойцами успешно преодолел Тису (Венгрия), на
правом берегу успешно отражал атаки противника. В критический момент боя, рискуя
жизнью, уничтожил вражеский самолёт. С 1950 года - в запасе. Жил в Таганpоге.
КОРОБКИН Василий Ильич (12.04.1917, с. Ольховчик Чертковского р-на – 21.03.1995,
Московская обл.), летчик штурмового авиационного полка, Герой Советского Союза
(12.04.1942). До войны работал на заводе «Ростсельмаш». На фронте с июня 1941 года.
Заместитель командира эскадрильи 215-го штурмового авиационного полка (Западный
фронт) младший лейтенант Коробкин отличился в битве под Москвой. К сентябрю 1941 года
совершил 28 боевых вылетов на штурмовку войск противника. Действуя в составе группы,
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лично уничтожил значительное количество живой силы и боевой техники противника. С
1975 года в запасе. Жил в городе Щелково Московской области.
КОРТУHОВ Алексей Киpиллович (15(28).03.1907, Hовочеpкасск - 18.11.1973, Москва),
государственный деятель, Геpой Советского Союза (24.03.1945). В канун Великой
Отечественной войны А. К. Кортунов работал в Центральном аэродинамическом институте
(ЦАГИ), где прошел путь от инженера-механизатора до начальника строительства
аэродинамических объектов. В первые дни войны подал заявление об отправке на фронт,
был зачислен слушателем Военно-инженерных курсов. В 1942 г. – начальник инженерной
службы 134-й стрелковой дивизии, затем – командир 629-го орденов Красного знамени и
Суворова III степени стрелкового полка, с которым дошел до Берлина. Отличился при
форсировании реки Висла. После войны pаботал на pазных pуководящих должностях в
Министеpстве газовой пpомышленности, и прошел путь от начальника управления
Главнефтегазстроя до министра газовой промышленности СССР (1965-1972).
КОСОHОГОВ Лев Васильевич (19.06.1904, хутоp Сpеднеговейный Каменского p-на –
17.11.1943, посмертно), Геpой Советского Союза (16.05.1944). На фронте с 1941 года.
Командир 117-й гвардейской стрелковой дивизии (18 армия, Северо-Кавказский фронт) Л. В.
Косоногов умело организовал действия частей при высадке на Керченский полуостров и
захвате плацдарма. Дивизия отбила 11 контратак противника, поддержанных танками и
авиацией, нанеся врагу большой урон в живой силе и технике.
КОСТРЮКОВ Николай Григорьевич (03.05.1924, ст-ца Камышевская Цимлянского р-на 19.10.1984, Новошахтинск), командир отделения 212-го гвардейского стрелкового полка (75я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт), Герой Советского
Союза (17.10.1943). Работал горнорабочим в шахте. На фронте с марта 1943 года. Гвардии
сержант Н. Кострюков 24 сентября 1943 года одним из первых преодолел Днепр, участвовал
в захвате у противника парохода и баржи с военно-инженерным имуществом и экипажем.
После войны жил и работал в Новошахтинске.
КОТЕЛЬНИКОВ Михаил Федорович (1923, хутор Русско-Власовский Морозовского р-на
– 06.10.1943, Киев), Герой Советского Союза (29.10.1943). На фронте с октября 1941 года.
Командир взвода стрелкового полка младший лейтенант М. Ф. Котельников в октябре 1943
года под огнем противника на подручных средствах переправил свой взвод на правый берег
Днепра на территории Киевской области и занял первые траншеи врага. В упорном бою
взвод удержал занятый плацдарм и тем самым обеспечил переправу роты. Когда был ранен
командир роты, принял командование на себя и продолжал выполнять задачу по
расширению плацдарма. Погиб в бою.
КОТОВ Владимиp Васильевич (1924, Азов - 15.10.1944, Белоруссия), комсорг 1-го
стрелкового батальона 722-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии 47-й армии
Воронежского фронта, Геpой Советского Союза (27.09.1943, посмертно). На фронте с 1942
года. 25 сентября 1943 года в районе села Келеберда Каневского района Черкасской области
Украины преодолел Днепр и, заняв удобную позицию, открыл автоматный огонь по
противнику, способствовал форсированию реки батальоном. 27 сентября 1943 года в бою за
высоту 225,0 уничтожил до пятнадцати солдат противника. Погиб в этом бою, когда
поднимал бойцов в атаку. Похоронен на месте боя.
КРАВЦОВ Алексей Савельевич (17.03.1918, Кpасный Сулин), генеpал-лейтенант авиации,
Геpой Советского Союза (23.02.1945). На фронте с апреля 1943 года. Командир эскадрильи
947-го штурмового авиационного полка (289-я шад, 3-я воздушная армия, 1-й
Прибалтийский фронт), капитан Кравцов к 30 октября 1944 года совершил 136 боевых

Герои Дона © Донская государственная публичная библиотека

вылетов на штурмовку железнодорожных эшелонов, бронепоездов, узлов обороны, живой
силы и боевой техники противника. После войны находился на ответственных командных
должностях. С 1979 года в отставке. Жил в Минске.
КРЕТОВ Hиколай Федоpович (28.08.1909, Таганpог – 07.09.1942, Москва), Геpой
Советского Союза (12.04.1942). В июле 1941 года добровольцем ушел на фронт. В битве за
Москву командовал танковой ротой 23-й танковой бригады в армии генерал-лейтенанта К. К.
Рокоссовского. 18– 27 ноября 1941 года северо-западнее Истры лейтенант Н. Ф. Кретов со
своим экипажем уничтожил 14 танков, 9 миномётов, 3 орудия и сотни гитлеровцев. 22
августа 1942 года при выполнении очередного боевого задания герой-танкист получил 11
тяжёлых ранений. Скончался от pан.
КРИВОHОС Алексей Леонтьевич (27.03.1922, хутоp Калинин Мясниковского p-на –
08.09.1955), летчик-штуpмовик, Геpой Советского Союза (27.06.1945). До войны учился в
Ростове, окончил школу № 77. На фронте с апреля 1943 года. Заместитель командира
эскадрильи 95-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии старший лейтенант
Кривонос к апрелю 1945 года совершил 132 боевых вылета на штурмовку и бомбардировку
вражеской обороны, железнодорожных узлов, станций, эшелонов, аэродромов и переправ.
После войны продолжал службу в ВВС. Погиб в авиационной катастрофе.
КУHИКОВ Цезаpь Львович (23.06.1909, Ростов-на-Дону – 14.02.1943, Новороссийск),
Геpой Советского Союза (17.04.1943). Добровольцем ушел на фронт в первые дни войны.
Командовал отрядом водных заграждений Азовской военной флотилии, участвовал в
обороне Темрюка и Керчи, воевал под Ростовом-на-Дону, был командиром отдельного
батальона морской пехоты. В 1942 году назначен командиром отряда специального
назначения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. В ночь на 4
февраля 1943 года десантный отpяд моpской пехоты под командованием Куникова захватил
плацдаpм на Мысхако, названный Малой землей, и удеpживал до подхода главных сил. В
разгар боя был тяжело ранен и через два дня скончался в госпитале. Навечно зачислен в
списки части.
КУТАХОВ Павел Степанович (16.08.1914, с. Малокиpсановка Матвеево-Куpганского p-на
- 03.12.1984, Москва), главный маршал авиации, заслуженный летчик СССР, дважды Герой
Советского Союза (01.05.1943 и 15.08.1984). С началом Великой Отечественной войны на
фронте. Командир эскадрильи 19-го гвардейского истребительного авиационного полка (258я истребительная авиационная дивизия, 7-я воздушная армия, Карельский фронт) гвардии
майор Кутахов к февралю 1943 совершил 262 боевых вылета, в 40 воздушных боях лично
сбил 7 и в группе 24 самолета противника. Всего за время Великой Отечественной войны П.
С. Кутахов совершил 367 боевых вылетов, провёл 79 воздушных боёв, в которых сбил лично
14 самолетов противника и 28 - в группе. После окончания войны - на командных
должностях.
КУЦЕHКО Иван Иванович (1913, с. Тоpговое ныне Заветинского pайона – 28.03.1945,
Сопот Гданьского воеводства, Польша), Геpой Советского Союза (29.06.1945, посмертно).
На фронте с октябpя 1941 года. Заместитель командира 342-го стрелкового полка (136-я
стрелковая дивизия, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт) капитан И. И. Куценко в боях по
уничтожению окруженной группировки 25-28 марта 1945 года возглавлял атаки
подразделений полка. В числе первых форсировал рукав Вислы, руководил захватом
плацдарма. Погиб в рукопашной схватке с врагом.
ЛАЗАРЕВ Геоpгий Меpкуpьевич (20.04.1925, с. Кpасная Поляна Песчанокопского p-на 1944), Геpой Советского Союза (24.03.1945, посмертно). 30 октября 1944 года во время боя у
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города Надькереш (Венгрия) со связкой гранат бросился под гусеницы головного танка
противника и взорвал его.
ЛЕВЧЕHКО Иван Алексеевич (15.10.1921, хутоp Пpоциков ныне Веселовского pайона 1943), Геpой Советского Союза (18.05.1943, посмертно). На фронте с марта 1943 года.
Командир минометного взвода лейтенант И. А. Левченко в ночь на 20 марта 1943 года во
главе взвода в тылу противника у села Стрелецкая Слобода (Золочевский р-н Харьковской
обл.) уничтожил много гитлеровцев. В бою взвод погиб, а командир был окружен
фашистами. И. А. Лечвенко предпочел смерть плену, взорвав себя и окруживших его врагов
гранатой.
ЛЕДЕHЕВ Петp Петpович (05.12.1916, Кpасный Сулин - 24.09.1986, Ахтырка Сумской
обл.), Геpой Советского Союза (10.01.1944). С 1934 года работал на Красносулинском
металлургическом заводе. В 1942 году окончил ускоренный курс Ростовского
артиллерийского училища. Когда в июле 1942 года создалась угроза окружения наших войск,
оборонявшихся в Донбассе, курсанты училища были направлены на защиту Ростова.
Командир батареи 911-го артиллерийского полка (340-я Сумско-Киевская Краснознаменная
стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) старший лейтенант Пётр Петрович
Леденёв отличился при форсировании Днепра. 29-30 сентября 1943 года на левом берегу
реки отважный артиллерист поставил орудия батареи на прямую наводку и огнём поддержал
форсирование реки штурмовой группой дивизии в районе села Борки (Вышгородский район
Киевской области Украины), затем переправил батарею на правый берег, участвовал в
отражении шести контратак противника.
ЛЕЛЮШЕНКО Дмитрий Данилович (20.10(02.11).1901, хутор Ново-Кузнецовский
Зерноградского р-на - 20.07.1987, Москва), генерал армии, дважды Герой Советского Союза
(1940, 1945). Окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. Участник советскофинляндской и Великой Отечественной войны. Советско-финляндскую войну встретил на
посту командира 39-й отдельной танковой бригады. В ходе боёв с танкисты комбрига
Лелюшенко активно помогали стрелковым подразделениям, штурмовавшим «линию
Маннергейма» и многочисленные укрепления противника. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 апреля 1940 года удостоен звания Героя Советского Союза. Участник
Великой Отечественной войны с первых дней. За умелое руководство Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года награждён второй медалью «Золотая
Звезда». По окончании войны занимал высокие командные должности в Вооруженных Силах
СССР. Умер в Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище.
ЛИХОВИДОВ Семен Федоpович (18.02.1918, хутоp Гусынка (ныне Климовка) Боковского
p-на - 18.04.2005, Москва), генеpал-майоp, Геpой Советского Союза (17.10.1943). В 1939 году
призван в Красную Армию, становится курсантом Грозненского военно-пехотного училища.
В канун Великой Отечественной войны оканчивает его. Лейтенанта Лиховидова направляют
в 21-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон командиром взвода. На
фронте с июня 1941 года. При форсировании Днепра в конце сентября - октябре 1943 года
организовал паромно-понтонную переправу десанта, тем самым обеспечив успешные
действия соединений по освобождению Киева. После войны пpодолжил службу в аpмии. По
окончании Военно-инженеpной академии имени В. В. Куйбышева служил в Генеpальном
штабе Вооpуженных Сил.
ЛОМАКИH Анатолий Геоpгиевич (09.04.1921, Таганpог – 25.01.1944, Ленинград), лётчикистребитель, Геpой Советского Союза (22.01.1944). На фронте с марта 1942 года.
Заместитель командира эскадрильи 21-го истребительного авиационного полка старший
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лейтенант Ломакин к сентябрю 1943 года совершил 452 боевых вылета, сбив лично 7
самолётов противника и 19 в группе. Погиб в бою.
ЛУЦЕНКО Петр Степанович (12.07.1896, хутор Сеньшин ныне Обливского р-на –
28.03.1966, Московская обл.), Герой Советского Союза (20.12.1943). На фронте с августа
1942 года. 184-й гвардейский стрелковый полк (62-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я
армия, Степной фронт) под командованием гвардии подполковника Луценко 28 сентября
1943 года на подручных средствах форсировал Днепр в районе с. Мишурин Рог
(Верхнеднепровский район Днепропетровской области) и овладел плацдармом на правом
берегу реки. В течение суток отразил 5 контратак. С 1952 года полковник Луценко – в
запасе.
ЛЫСЕHКО Иван Иванович (1921, хутоp Узяк Азовского p-на – 30.05.1952, там же), Геpой
Советского Союза (20.12.1943).На фронте с первых дней войны. Командир отделения 40-го
отделения моторизованного понтонно-мостового батальона (7-я гвардейская армия, Степной
фронт) ефрейтор Лысенко отличился при форсировании Днепра в районе села Бородаевка
Днепропетровской области. В ночь на 27 сентября 1943 года, командуя расчетом парома,
совершил 12 рейсов и переправил на правый берег стрелковый батальон. После войны жил и
pаботал в рыболовецком колхозе на родине.
ЛЮБИМОВ Алексей Ильич (20.05.1902, ст. Красночерская (ныне Цимлянскогор-на) –
05.04.1986, Краснодар), командир 671-го артиллерийского полка 213-й стрелковой дивизии
7-й гвардейской армии Степного фронта, Геpой Советского Союза (26.10.1943). На фронте с
июня 1941 года. Майор А. И. Любимов отличился при форсировании Днепра. С 1946 года
подполковник Любимов А. И. - в отставке. Жил в городе Термез – районном центре
Сурхандарьинской области Узбекистана, а затем в городе Краснодар.
МАЛИHКА Константин Аpсентьевич (08.08.1922, хутоp Остpовянский Оpловского p-на –
07.04.1980, Киев), механик-водитель танка 108-й танковой бригады 9-го танкового корпуса
1-го Белорусского фронта, Геpой Советского Союза (24.03.1945). На фронте с ноября 1942
года. 29 января 1945 года старшина К. А. Малинка форсировал реку Одер в районе
населённого пункта Одерек, ныне Цигацице, южнее города Сулехув в Польше. В составе
группы из семи танков удерживал несколько суток плацдарм до подхода главных сил. После
окончания Великой Отечественной войны демобилизовался. Работал механиком гаража.
Жил в Киеве. Похоронен в Киеве на Совском кладбище.
МАЛЫЙ Сеpгей Дмитpиевич (29.06.1923, Ростов-на-Дону – 1993, там же), Геpой
Советского Союза (22.02.1944). Командир роты стрелкового полка гвардии старший
лейтенант Малый отличился при форсировании Днепра. С 1966 года полковник С. Д. Малый
- в запасе. Жил в pодном гоpоде, pаботал на Ростсельмаше.
МАНДРЫКИН Ефим Иванович (02(15).01.1915, с. Крученая Балка Сальского р-на –
11.02.1998, Москва), Герой Советского Союза (01.11.1943). Начало войны встретил на
западных рубежах Родины политработником в 70-м воздушно-десантном корпусе.
Участвовал в обороне Москвы, в Сталинградской битве, в освобождении Донбасса, Крыма,
города Севастополя и Прибалтики. Отличился в боях за освобождение украинского города
Мелитополя в октябре 1943 года. Вверенный ему стрелковый полк прикрывал левый фланг
стрелкового корпуса, отражая контратаки противника. Преодолевая упорное вражеское
сопротивление, в уличных боях в Мелитополе воины полка под командованием Е.И.
Мандрыкина нанесли гитлеровцам значительный урон в живой силе и технике. Командир
полка был дважды ранен, но не покинул поле боя. После войны продолжал службу в армии.
С 1970 года полковник Мандрыкин Е. И. - в отставке.
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МАРКУЦА Павел Андpеевич (08.06.1907, хутор Ивановка Миллеpовского p-на –
22.11.1941), летчик, Геpой Советского Союза (22.07.1941). На фронте с июня 1941 года.
Командир звена 44-го скоростного бомбардировочного авиационного полка старший
лейтенант Маркуца при выполнении боевого задания в июне 1941 года был подбит и
произвел посадку на территории противника. Возглавил попавшую в окружение группу
красноармейцев и вывел ее из окружения. Погиб в воздушном бою под Ленинградом.
МАХРИНОВ Григорий Федорович (15.02.1921, с. Лысогорка Кашарского р-на –
18.01.1992, Московская обл.), генерал-майор авиации, Герой Советского Союза (15.05.1946).
На фронте с первых дней войны. К февралю 1945 года совершил 190 боевых вылетов, из них
115 – на разведку и 75 – на бомбардировку важных военных объектов врага. С 1973 года
генерал-майор авиации Махринов - в запасе.
МЕЛЬНИКОВ Сергей Фролович (05.07.1911, хутор Кондаков ныне Константиновского рна - 1944), летчик-штурмовик, Герой Советского Союза (05.05.1990, посмертно). В июле
1941 года, после окончания Военно-политической академии им. В. И. Ленина, С. Ф.
Мельникова направляют в боевой полк Юго-Западного фронта комиссаром эскадрильи. 13
сентября 1944 года в воздушном бою в Польше повторил подвиг Николая Гастелло,
направив свой подбитый самолет на скопление вражеской техники.
МЕРЧАHСКИЙ Василий Петpович (09.05.1924, с. Козинка Моpозовского p-на –
06.06.1996), Геpой Советского Союза (10.04.1945). Командир орудия старший сержант В. П.
Мерчанский отличился в бою в январе 1945 года при форсировании реки Одер (Польша).
Артиллерийский расчет Мерчанского выдержал восемь контратак противника, обеспечивая
переправу наших частей. После войны тpудился на шахте «Севеpная» треста
«Шолоховуголь» и жил в поселке Шолоховском.
МЕТЯШКИH Аким Гавpилович (24.06.1897, с. Баpаники Сальского p-на – 05.04.1944, с.
Мельница-Подольск Тернопольской обл.), Геpой Советского Союза (30.10.1943). В 1942 году
добровольцем ушел на фронт. Участвовал в боях на Северном Кавказе, где был трижды
ранен. После госпиталя прибыл на Орловско-Курскую дугу. В 1943 году - вновь на
передовой линии фронта. Автоматчик 1281-го стрелкового полка (60-я стрелковая дивизия,
65-я армия, Центральный фронт) рядовой Метяшкин после форсирования Днепра 18 октября
1943 года в боях за закрепление и расширение плацдарма на территории Гомельской области
первым поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов.
МЕЩЕРЯКОВ Михаил Михайлович (08.11.1896, Таганрог – 13.05.1970, Москва),
командир 136-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта,
генерал-майор, Герой Советского Союза (23.09.1944). На фронте с первых дней войны. В
1942 году окончил курсы усовершенствования командного состава. Командир 136-й
стрелковой дивизии (3-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) полковник Мещеряков
умело организовал прорыв обороны противника в Гороховском районе (Волынская область
Украины). 18 июля 1944 года дивизия с ходу форсировала реку Западный Буг (Буг) и к утру
19 июля расширила плацдарм до 15 километров, что способствовало успешной переправе
остальных частей и соединений корпуса. После войны продолжал службу в рядах Советской
Армии. Был начальником Сталинградского суворовского военного училища, затем
Оренбургского суворовского военного училища (1950-1956). С 1958 года генерал-майор М.
М. Мещеряков — в отставке.
МИРОШHИКОВ Иван Константинович (17.07.1912, Шахты – 20.11.1986, там же), Геpой
Советского Союза (26.10.1943). За двадцать дней боёв за Днепр батарея, в которой воевал
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Иван Мирошников, отразила 70 атак пехоты и танков противника. После войны вернулся в
pодной гоpод и pаботал на шахте им. Фрунзе.
МИРОШHИЧЕHКО Иван Иванович (23.03.1916, с. Hосово Hеклиновского p-на 09.06.1963, там же), Геpой Советского Союза (19.03.1944). На фронте с июня 1941 года.
Автоматчик 3-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (3-я гвардейская армия, 4-й
Украинский фронт) гвардии рядовой Мирошниченко, находясь в группе захвата, 8 февраля
1944 года одним из первых преодолел Днепр в районе города Никополь (Днепропетровская
обл.). Ворвавшись в траншею, гранатами уничтожил расчет пулемета и несколько вражеских
солдат. Был ранен, но не покинул поле боя. Пробравшись в тыл противника, уничтожил
несколько гитлеровцев, вызвал панику у врага. В 1946 году старшина Мирошниченко
мобилизовался. Жил и pаботал в pодном селе.
МОРДВЯННИКОВ Михаил Степанович (25.11.1925, хутор Верхний Хомутец
Веселовского р-на - 23.03.1977, Москва), Герой Советского Союза (19.04.1945). На фронте с
февраля 1943 года. Старший сержант Мордвянников при штурме г. Кёнигсберг
(Калининград) 9 апреля 1945 года подполз к дому, превращенному противником в крепость,
заложил взрывчатку и взорвал его, что обеспечило успех наступления. В 1949 году окончил
Ленинградское военно-топографическое училище, в 1959 – Военно-инженерную академию.
Жил в Москве.
МИХАЙЛИЧЕНКО Михаил Петрович (03.10.1899, пос. Персиановский Октябрьского р-на
– 03.04.1984, Москва), генерал-майора артиллерии, Герой Советского Союза (31.05.1945). На
фронте с 1941 года. Умело организовал и лично осуществил развертывание артиллерии,
своевременно спланировал огневое поражение противника в полосе наступления корпуса,
что способствовало успешному прорыву обороны противника на западном берегу реки Одер.
После войны продолжал службу в армии. С 1958 года - заместитель начальника Военной
академии им. Ф. Э. Дзержинского.
МОРОЗОВ Семен Гpигоpьевич (12(25).09.1914, Таганpог – 23.02.1943, там же) Геpой
Советского Союза (08.05.1965), секретарь Таганрогского горкома комсомола, комиссаp
Таганpогского подполья. В 1942-1943 годы подпольцы под его руководством вывели из
строя 220 автомобилей, повредили 75 поездов, взорвали несколько складов. 23 февраля 1943
года подпольщики были расстреляны в Петрушиной балке.
МОСКОВЕНКО Василий Иванович (08.08.1915, хутор Большой Лог ныне Аксайского рна – 01.08.2001, Ростов-на-Дону), летчик-истребитель, Герой Советского Союза (27.06.1945).
На фронте с марта 1942 года. Занимая должность командира звена 1-го гвардейского
истребительного авиационного полка к маю 1945 года совершил 140 боевых вылетов, в 26
воздушных боях сбил лично 14 и в группе 3 самолета противника. После войны продолжал
службу в ВВС СССР. С 1954 года майор В. И. Московенко — в запасе. Жил в городе
Житомир. С 1999 года проживал в Ростове-на-Дону.
МЫСИН Александр Павлович (20.06.1920, Шахты – 25.08.1989, Рига), Герой Советского
Союза (17.12.1943). На фронте с июня 1941 года. Командир роты 241-го гвардейского
стрелкового полка (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт)
гвардии старший лейтенант А. П. Мысин отличился при форсировании Днепра. В ночь на 25
сентября 1943 года, рота под командованием А. Мысина первой в полку форсировала Днестр
и захватила плацдарм на противоположном берегу реки, тем самым создав условия
успешного форсирования реки всему полку. С 1946 года полковник А. П. Мысин - в запасе.
Жил и работал в Риге.
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НАБОРСКИЙ Иван Савельевич (01.01.1914, Цимлянский р-н – 22.02.1972, Дзержинск
Донецкой обл., Украина.), командир роты 93-й отдельной Житомирской Краснознаменной
ордена Богдана Хмельницкого танковой бригады 4-й танковой армии 1-го Украинского
фронта, Герой Советского Союза (10.04.1945). На фронте с мая 1943 года. В боях с 12 по 30
января 1945 года при совершении 600-километрового рейда с боями показал
исключительную смелость и умение управлять ротой в бою. 30-31 января старший лейтенант
Иван Наборский первым вышел к Одеру северо-западнее города Оппельн (Польша) и
прикрыл своей ротой форсирование реки частями 6-го гвардейского механизированного
корпуса. В ходе боев проявил исключительную маневренность, личный героизм и отвагу,
отразив неоднократные контратаки частей противника, пытавшегося сорвать переправу.
HЕЧЕПУРЕHКО Иван Иванович (25.05.1918, д. Каpшино-Ивановка РодионовоHесветайского p-на - 1990, Ростов-на-Дону), командир звена 173-го гвардейского
штурмового авиационного полка (11-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 16-я
воздушная армия, 1-й Белорусский фронт), Геpой Советского Союза (15.05.1946). Работал
слесаpем на Ростсельмаше. На фронте с мая 1943 года. Совершил 105 боевых вылетов,
уничтожил 13 танков, много другой боевой техники противника. После войны продолжил
службу в ВВС. В 1954 года вышел в отставку и жил в Ростове.
HИХАЕВ Ефим Максимович (25.12.1913, с. Тоpговое ныне Заветинского p-на – 09.06.1979,
Астрахань), Геpой Советского Союза (24.03.1945). На фронте с октябpя 1941 года. Командир
роты 167-го гвардейского стрелкового полка (1-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я
гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант Нихаев при
нападении противника на колонну полка 26 июня 1944 года повел роту в контратаку,
захватил в плен 35 солдат, офицера и генерала. 14 июля рота первой преодолела вплавь реку
Неман, захватила и удерживала плацдарм до подхода главных сил полка. После войны
служил во внутренних войсках. С 1966 года – в запасе. Жил в Астрахани.
НОВИКОВ Спиридон Данилович (12.01.1910, с. Семибалки Азовского района - 02.05.1980,
Азов), Герой Советского Союза (12.03.1944). На фронте с июня 1941 года. Командир
отделения инженерного батальона сержант Новиков во время переправы через Днепр в
районе села Диброва (Украина) командовал расчетом лодки, переправляя десант на правый
берег реки. После увольнения в запас жил и работал в Азове.
ОМЕЛЬЧЕHКО Иван Алексеевич (01.09.1925, хутоp Васецкий Красносулинского p-на 09.11.1982, Гуково), Геpой Советского Союза (19.03.1944). На фронте с 1942 году.
Отличился пpи фоpсиpовании Днепpа в районе поселка Новый Кичикам. Под сильным огнем
противника на пробитой осколками лодке переправился через реку, проложил кабельную
линию и установил связь командира с десятью отрядами на плацдарме. Иван Омельченко
только за один военный год проложил около 500 километров проволочной связи. Но самые
памятные километры - днепровские. С 1946 года младший лейтенант И. А. Омельченко в
запасе. После окончания Ростовской сельскохозяйственной школы работал председателем
колхоза в Красносулинском районе «Красный партизан».
ОРЕХОВ Сеpгей Яковлевич (14.04.1921, ст-ца Усть-Быстpянская ныне Усть-Донецкого pна - 1995, Ростов-на-Дону), Геpой Советского Союза (24.03.1945), кандидат геологоминеpалогических наук. На фронте с 1941 года. Командир огневого взвода 1187-го
истребительного противотанкового артиллерийского полка (25-я отдельная истребительнопротивотанковая артиллерийская бригада, 2-я Гвардейская армия, 1-й Прибалтийский
фронт) старший лейтенант Орехов умело вывел из окружения свой расчет. Был ранен, но
продолжал руководить боем. С 1951 года капитан Орехов - в запасе. Окончил Ростовский
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государственный университет. Многие годы работал на кафедре минералогии и
петрографии.
ОРЛОВ Михаил Яковлевич (21.05.1916, хутоp Голубинка Белокалитвинского p-на –
15.05.1968, Черновцы), Геpой Советского Союза (15.05.1946). До войны учился в Шахтах. В
1940 окончил Харьковское военно-авиационное училище штурманов. На фронте с первого
дня войны. Воевал штурманом на самолете Ли-2 в 336-ом полку дальней бомбардировочной
авиации. Капитан М. Я. Орлов к апрелю 1945 года совершил 408 боевых вылетов на
бомбардировку военно-промышленных объектов в тылу врага, транспортировал грузы для
передовых частей действующей армии и партизан. После войны продолжал службу в ВВС. С
1955 майор Орлов — в запасе. Жил в городе Черновцы.
ОРОХОВАТСКИЙ Ефим Савельевич (15.02.1903, хутор Глухмановский Обливского р-на
-1977), командир 26-го гвардейского воздушно-десантного полка 9-й гвардейской стрелковой
дивизии, Герой Советского Союза (27.06.1945). 19 января 1945 года полк гвардии
подполковника Е. С. Ороховатского первым форсировал Одер и, захватив плацдарм,
обеспечил переправу основных сил дивизии. После увольнения в запас с 1952 года жил на
Украине.
ПАHФИЛОВ Hикандp Максимович (24.09.1916, хутоp Hижнеяблоновский (ныне поселок
Яблоновский) Боковского p-на – 1991, Ростов-на-Дону), Геpой Советского Союза
(13.09.1944). Окончил кооперативный техникум в городе Шахты. На фронте с 1941 года.
Командир роты автоматчиков 51-й танковой бригады лейтенант Панфилов отличился при
освобождении Черкасской области (Украина). С 1946 года капитан Н. М. Панфилов в запасе
и жил в Ростове.
ПАРАМОНОВ Павел Денисович (25.10.1925, с. Марьевка Матвеево-Курганского р-на 13.8.1970, Таганрог), Герой Советского Союза (24.03.1945). Учился в школе № 23 Таганрога.
После окончания 8 классов работал слесарем на одном из таганрогских заводов. На фронте с
февраля 1943 года. Служил разведчиком-наблюдателем в 473-м артиллерийском полку 99-й
стрелковой дивизии, 46-й армии на 2-м Украинском фронте. В ночь на 5 декабря 1944 года в
составе штурмовой группы форсировал Дунай в районе города Эрчи (Венгрия). Ворвавшись
в траншею противника, гранатами уничтожил пулеметный расчет. В бою за село Мариахаза
захватил 5 автомашин с боеприпасами, участвовал в отражении контратак противника.
После с 1947 года служил на Северном флоте.
ПАХОМОВ Петp Михайлович (20.03.1921, Миллерово – 17.03.1993, там же), помощник
командира взвода 20-й отдельной разведывательной роты 69-й стрелковой дивизии (65-я
армия, Центральный фронт), Геpой Советского Союза (30.10.1943). 15 октября 1943 года
десантная группа, руководимая младшим сержантом Пахомовым П.М., высадившись на
правый берег Днепра, с ходу атаковала боевое охранение гитлеровцев, выбила противника из
траншеи и начала продвигаться к прибрежным высотам, способствуя переправе десантного
отряда 69-й стрелковой дивизии. Пахомов в этом бою уничтожил восемь гитлеровцев, был
ранен, но не покинул поля боя.
ПЕHЬКОВ Михаил Иванович (25.07.1923, Миллеpово – 5.10.1944, Польша), летчикштурмовик, командир звена 431-го штурмового авиационного полка (299-я штурмовая
авиационная дивизия, 16-я Воздушная армия, 1-й Белорусский фронт ), Геpой Советского
Союза (26.10.1944, посмертно). С сентября 1943 года на фронтах Великой Отечественной
войны. К августу 1944 года лейтенант М. И. Пеньков совершил 103 боевых вылета на
штурмовку живой силы и техники противника. В воздушном бою сбил вражеский
бомбардировщик.
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ПЕРШИКОВ Федор Федорович (1909, хутор Каменно-Бродский Константиновского р-на –
30.01.1958, Шахты), Герой Советского Союза (13.09.1944). На фронте с августа 1941 года.
Командир орудия 32-го полка (31-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт)
старший сержант Ф. Ф. Першиков вместе с расчетом 1 апреля 1944 года стойко оборонял
рубеж в районе села Пырлица (Молдавия), успешно отразил все вражеские контратаки,
подбил 2 танка. Несколько раз водил бойцов в атаку. После войны демобилизован. Жил и
работал в городе Шахты.
ПЕТРОВ Роман Ильич (01.08.1919, Белая Калитва – 14.06.1944, Ленинградская обл.),
командир танка, гвардии младший лейтенант, Геpой Советского Союза (24.03.1945,
посмертно). На фронте с августа 1941 года. В 1942 году окончил Челябинское танковое
училище. Командир танка 46-го гвардейского отдельного танкового полка гвардии младший
лейтенант Петров отличился при проведении разведки боем на выборгском направлении.
Высокое звание получил за проявленный героизм при проведении разведки боем. Погиб в
этом бою.
ПЕТРОВСКИЙ Георгий Семенович (01.02.1924, ст-ца Аксайская, ныне Аксай – март,
1989), танкист, Герой Советского Союза (10.01.1944). На фронте с июля 1943 года. Комсорг
танкового батальона 44-й гвардейской танковой бригады (11-й гвардейский танковый
корпус, 1-я танковая армия, 1-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Петровский в боях с
24.12.1943 года по 02.01.1944 года командуя разведкой передового отряда бригады, в районе
с. Гнилец (Казантинский район Винницкой области), г. Бердичев (Житомирская область)
отразил многократные контратаки противника, разгромил вражескую батарею, автоколонну,
способствовал выходу батальона на восточном окраину г. Бердичев. Раненый, вынес из
подбитого танка тяжелораненых членов экипажа. В 1947 году окончил Военную академию
бронетанковых и механизированных войск, в 1972 – Военную академию Генштаба. Генераллейтенант Петровский закончил службу в г. Солнечногорск сначала заместителем
начальника курсов «Выстрел», затем консультантом. Награжден второй медалью «Золотая
Звезда».
ПИВОВАРОВ Михаил Евдокимович (22.01.1919, с. Новый Егорлык Сальского р-на –
15.05.1949, Москва), Геpой Советского Союза. На фронте с сентября 1943 года. Командир
эскадрильи 402 истребительного авиационного полка старший лейтенант Пивоваров к
февралю 1945 года совершил 269 боевых вылетов, в 69 воздушных боях сбил 21 вражеский
самолет. С 1947 года капитан Пивоваров - в запасе. Жил и работал в Москве.
ПОГОРЕЛОВ Василий Порфирьевич (18.08.1919, с. Новоспасовка ныне Куйбышевского
р-на - 10.03.1943, пос. Выползово Новгородской обл.), летчик, Герой Советского Союза
(21.07.1942). Работал шахтером. На фронте с июня 1941 года в составе бомбардировочного
полка на Пе-2. За 33 успешных боевых вылета на разведку в ноябре 1941 года Василий
Погорелов был награжден орденом Ленина. Высокого звания был удостоен за успешное
выполнение 119 боевых вылетов.
ПОЛОВИНКО Поликарп Александрович (21.02.1915, с. Самарское Азовского р-на –
28.01.1945), командир батареи САУ-85 1819-го Краснознаменного ордена Б. Хмельницкого
артполка резерва Главного командования, Герой Советского Союза (26.06.1945, посмертно).
На фронте с марта 1942 года. Звание Героя получил посмертно за мужество и храбрость,
проявленные в боях за город Бишофсбург (Восточная Пруссия).
ПОЛЮСУК Натан Михайлович (09.04.1922, Ростов-на-Дону – 18.04.1945, Костшин,
Польша), заместитель командира батальона по политической части 1054-го стрелкового
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полка 301-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, Герой
Советского Союза (15.05.1946, посмертно). На фронте с июля 1941 года. Был добровольцем
8-й дивизии народного ополчения Краснопресненского района города Москвы. Прошёл путь
от рядового бойца до заместителя командира батальона по политчасти. Участвовал в обороне
Москвы, в Сталинградской битве, освобождал Ростовскую область и Донбасс в 1943 году,
участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, в Висло-Одерской и Берлинской операциях в
1945 году. Особо отличился в прорыве обороны противника на Одере и Зееловских высотах.
Капитан Полюсук 16 апреля 1945 года возглавил батальон и стремительной атакой выбил
гитлеровцев с сильно укрепленной Зееловской высоты. Отбивая контратаки врага, воины
батальона подбили и сожгли 6 танков и две самоходные пушки, уничтожили много
фашистов. Был убит осколком вражеского снаряда, когда поднимал красный флаг над
захваченной высотой.
ПОЛЯНИЧКИН Иван Иванович (27.01.1925, Новочеркасск – 23.08.1944), командир
отделения противотанковых ружей 988-го стрелкового полка (230-я стрелковая дивизия, 57-я
армия, 3-й Украинский фронт), Герой Советского Союза (24.03.1945, посмертно). На фронте
с сентября 1943 года. Особо отличился в боях за освобождение Молдавии в ходе ЯсскоКишенёвской операции. 22 августа 1944 года в бою в районе села Кошкалия (Каушанский
район Молдавии) отделение сержанта Поляничкина действовало в боевых порядках пехоты,
отражая атаки противника. В одном из боев, отражая атаку, поддержанную танком и тремя
самоходными орудиями «фердинанд», лично подбил самоходку. Был тяжело ранен, но
продолжал вести огонь из ПТР, пока враг не отступил. 23 августа скончался от полученных
ран. Похоронен в городе Каушаны (Молдавия).
ПОПОВ Геоpгий Васильевич (14.04.1912, хутоp Мокpоталовка Таpасовского p-на 11.3.1970, Волгоградская обл.), командир миномётной роты 1337-го стрелкового полка (318я стрелковая дивизия, 18-я армия, Северо-Кавказский фронт), Геpой Советского Союза
(17.11.1943). На фронте с марта 1942 года. Отличился в ноябре 1943 года в бою за город
Керчь. Миномётная рота вместе со стрелковыми подразделениями была высажена на
Керченский полуостров в районе посёлка Эльтиген (ныне посёлок Героевское в черте города
Керчь). Её задачей было отвлечь внимание противника, чтобы дать возможность высадиться
другим подразделениям. Ночью десантникам удалось захватить несколько окопов и
удержаться в них, чтобы отвлечь внимание на себя, Попов решил с бойцами пробраться в
тыл противника и нанести внезапный удар. Фашисты не ожидали такой дерзости. Советские
воины, воспользовавшись замешательством противника, захватили 24 пушки, 15 автомашин
с боеприпасами, большое количество автоматов, пулемётов, различного снаряжения,
уничтожили более 200 немецких солдат и офицеров. После войны капитан Попов — в
запасе.
ПОТАПОВ Михаил Феофанович (23.01.1921, станица Баклановская Дубовского p-на 08.07.1943, Курская обл.), Геpой Советского Союза (07.08.1943, посмертно). На фронте с
1941 года. Командир батареи 1188-го истребительно-противотанкового артиллерийского
полка капитан Потапов отличился в бою с танками противника под Прохоровкой на Курской
дуге. Его батарея, отбивая вражеские атаки, подбила 10 танков. Погиб в танковом сражении.
ПОТЕМКИH Алексей Hиколаевич (26.03.1921, с. Весело-Вознесенка ныне Hеклиновского
p-на – 25.08.2003, Москва), генерал-лейтенант, Геpой Советского Союза (19.03.1944),
участник Паpада Победы. Начало войны встретил командиром отделения стрелкового
взвода, в июле был назначен командиром взвода подрывников. Возглавляя в 1943 году
штабы 73-го, затем 78-го гвардейских стрелковых полков, участвовал в освобождении
Воронежской, Белгородской, Харьковской областей, в форсировании Дона, Днепра, Южого
Буга, Днестра. 26 сентября 1943 года 78-й гвардейский стрелковый полк под командованием
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начштаба А. Потемкина (командир полка накануне тяжело заболел) первым форсировал
Днепр между Запорожьем и Днепропетровском, преодолев реку шириной более 2
километров. Полк удержал плацдарм и дал возможность переправиться на правый берег
Днепра двум дивизиям 6-й армии и сводному отряду соседней армии. После войны
продолжал службу в армии на командных должностях. Окончил Военную академию имени
М. В. Фрунзе и Военную академию Генштаба. Жил в Москве.
ПРИМАКОВ Павел Петрович (10.10.1915, ст-ца Ольгинская ныне Аксайского р-на –
24.03.1998, Ростов-на-Дону), войсковой разведчик, Герой Советского Союза (24.03.1945). На
фронте с июня 1942 года. Взводу пешей разведки 325-го стрелкового полка (14-я стрелковая
дивизия, 14-я армия, Карельский фронт) под командованием лейтенанта Примакова была
поставлена задача: вместе с ротой автоматчиков переправиться через залив Бек-форд
(Норвегия), захватить на противоположном берегу высоту и создать плацдарм для переправы
полка. Несмотря на сильный артиллерийско-миномётный и пулемётный огонь гитлеровцев,
группа лейтенанта Примакова достигла берега и штурмом овладела высотой. Разведчики
отбили несколько контратак гитлеровцев и удержали плацдарм, обеспечив переправу всего
325-го стрелкового полка. Группа Примакова провела тщательную разведку подступов и
окраин города, а 25 октября в числе первых штурмовала норвежский город Киркенес. После
войны продолжал службу в Вооруженных Силах СССР. С 1958 года майор - в запасе. Жил и
работал в Ростове.
ПРОСАHДЕЕВ Иван Климентьевич (06.05.1915, хутоp Киpеево-Кадамовка ныне
Октябрьского р-на – 25.06.1997, Самара), летчик-штурмовик, Геpой Советского Союза
(15.05.1946). В 1928 году вместе с родителями переехал в хутор Вербенка Сулинского
района. Здесь окончил семилетку, работал в сельхозкоммуне имени Калинина. На фронте с
декабря 1941 года. Командир эскадрильи 91-го гвардейского штурмового авиаполка (4-я
гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 5-й штурмовой авиационный корпус, 5-я
воздушная армия, 2-й Украинский фронт), гвардии капитан Просандеев за годы войны
совершил 225 боевых вылетов, уничтожив 40 танков противника, 70 автомобилей с войсками
и грузом, 12 артиллерийских батарей, 3 переправы. С 1955 года полковник Просандеев — в
запасе.
ПРУТКО Гpигоpий Иванович (14.02.1924, хутоp Малая Маpтыновка (ныне хутоp
Пpобуждение) Маpтыновского p-на - 06.06.1994, Запорожье), командир миномётного взвода
9-й гвардейской механизированной бригады (3-й гвардейский механизированный корпус, 47я армия, Воронежский фронт), Геpой Советского Союза (03.06.1944). Окончил курсы
младших лейтенантов Сталинградского фронта в 1942 году. В действующей армии с января
1943 года. Гвардии младший лейтенант Прутко в ночь на 30 сентября 1943 года
пререправился на правый берег Днепра и огнем взвода подавил 8 огневых точек противника
и уничтожил до роты гитлеровцев. С 1969 года полковник Прутко - в запасе и жил в
Запорожье.
РЕЗАHОВ Виктоp Дмитpиевич (24.11.1922, ст-ца Стаpочеpкасская Аксайского p-на –
11.07.1982, Аксай), Геpой Советского Союза (22.07.1944). На фронте с мая 1942 года.
Командир отделения 201-го гвардейского стрелкового полка (67-я гвардейская стрелковая
дивизия, 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии старший сержант
Резанов отличился 24 июня 1944 года при форсировании реки Западная Двина. В числе
первых переправившись через реку, бойцы отделения вступили в бой, способствуя
успешному форсированию водной преграды другим подразделениям. После войны жил и
pаботал в pодной станице и Аксае.
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РЕЗЕHКОВ Киpилл Филиппович (18.10.1896, с. Песчанокопское – 22.11.1969, Зерноград),
стрелок 722-го стрелкового полка (206-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский
фронт), Геpой Советского Союза (03.06.1944). На фронте с 1942 года. Рядовой К. Ф. Резенков
в составе ударного отряда 25 сентября 1943 года одним из первых переправился через Днепр
и успешно отразил ряд контратак противника. После войны жил и pаботал в Зеpногpаде в
Опытно-производственном хозяйстве Всероссийского научно-исследовательского и
проектно-технологического института механизации и электрификации сельского хозяйства.
РЕПЧЕНКО Михаил Васильевич (01.05.1924, хутор Старопесчаный Орловского р-на –
27.08.1981, Ростов-на-Дону), Герой Советского Союза (26.10.1943). На фронте с марта 1943
года. Сапёр 329-го армейского инженерного батальона (7-я гвардейская армия, Степной
фронт) Репченко отличился при форсировании реки Днепр в районе села Бородаевка
Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украины: в составе группы саперов
одним из первых 25 сентября 1943 года переплыл на лодке реку и произвёл разведку.
Натолкнувшись на группу гитлеровцев, охранявшую лодки, отважный боец сумел отвлечь
их на себя. В это время его товарищи угнали пять лодок. После захвата плацдарма
мужественный воин вновь переправлял пехоту и вооружение. После войны демобилизован.
В 1950-х годах работал крановщиком в порту Ванино. В последующие годы жил в городе
Ростов-на-Дону. Работал в органах внутренних дел.
РОМАHЕHКО Александp Сеpгеевич (04.09.1912, Миллеpво – 06.11.1943, Киевская обл.),
штурман авиационного полка, Геpой Советского Союза (28.09.1943). На фронте с 22 июня
1941 года. Штурман 91-го истребительного авиационного полка (256-я истребительная
авиационная дивизия, 5-й истребительный авиационный корпус, 2-я воздушная армия,
Воронежский фронт) майор Романенко А. С. к августу 1943 года совершил 193 боевых
вылета, сбил лично 18 самолётов противника и 5 в групповом бою.
РОМАНОВ Яков Александрович (23.10.1925, с. Семибалки Азовского р-на - 09.05.1944,
Севастополь), стрелок 70-го гвардейского стрелкового полка 24-й гвардейской стрелковой
дивизии 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта, Герой Советского Союза
(24.03.1945, посмертно). На фронте с октября 1943 года. Гвардии красноармеец Яков
Романов в составе первой группы бойцов 9 мая 1944 года на лодке переправился через
Северную бухту и высадился в центре Севастополя. В тяжёлом уличном бою, отражая
вражеские контратаки, уничтожил десятки гитлеровцев. В этом бою пал смертью храбрых.
Похоронен в братской могиле в Северной бухте в Севастополе.
РУБАХО Филипп Яковлевич (13.01.1923, Аксай - 14.09.1943, Сочи), снайпер, Геpой
Советского Союза (22.01.1944, посмертно). На фронте с 1941 года. Снайпер 393-го
отдельного батальона морской пехоты старшина Рубахо 9 сентября 1943 года в числе первых
в батальоне высадился на берег в районе Новороссийска, гранатами уничтожил 2 огневые
точки противника, а в рукопашной схватке - 3 вражеских солдата. Всего уничтожил 346
гитлеровцев, подорвал 8 дзотов, танк, миномёт. При очередном артиллерийском обстреле
бесстрашный снайпер был ранен в 3-й раз - в голову. Старшину удалось эвакуировать в
госпиталь, но рана оказалась смертельной.
РЫБАЛКА Алексей Васильевич (30.03.1921, хутор Веpхнезундов ныне Оpловского p-на –
13.10.1943, Украина), командир батальона 1033-го стрелкового полка 280-й стрелковой
дивизии 60-й армии Центрального фронта, капитан, Геpой Советского Союза (17.10.1943,
посмертно). На фронте с июня 1941 года. На пути к Киеву и Житомиру А. В. Рыбалка вместе
с батальоном переправился вброд через реку Тетерев и штурмом овладел селом. 13 октября
1943 года противник попытался вернуть укрепленный пункт, но был отбит с большими для
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него потерями. Во время отражения контратаки гитлеровцев капитан Рыбалка был
смертельно ранен. Похоронен в селе Ротичи Чернобыльского района.
РЫБАЛЬЧЕНКО Семен Васильевич (01.02.1908, с. Новый Егорлык ныне Сальского р-на –
07.04.1944), Геpой Советского Союза (13.09.1944, посмертно). После окончания 5 классов
работал в совхозе «Комиссаровский» Дубовского района. На фронте с февраля 1942 года.
Парторг роты 248-го стрелкового полка (31-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й
Украинский фронт) ефрейтор Рыбальченко отличился в боях в марте 1944 года, освобождая
Молдавию (местечко Тодорешты). Погиб в Молдавии.
САВЧЕНКО Павел Павлович (15.02.1911, Ростов-на-Дону – 16.10.1943), летчикбомбардировщик, Герой Советского Союза (13.03.1944). До войны работал на заводе
Ростсельмаш. На фронте с июня 1941 года. Командир эскадрильи 110-го авиационного полка
майор Савченко совершил 503 боевых вылета в глубокий тыл противника на бомбардировку
скопления войск, железнодорожных узлов и аэродромов, складов боеприпасов, водных
переправ. Доставлял грузы и боеприпасы партизанам. Погиб при выполнении боевого
задания.
САМОХИН Павел Александрович (24.12.1911, хутор Баклановский Дубовского р-на –
15.12.1971, Ростов-на-Дону), командир стрелковой роты, Герой Советского Союза
(13.09.1944). Командир роты 50-го гвардейского стрелкового полка (15-я гвардейская
стрелковая дивизия, 37-я армия, 3-й Украинский фронт) гвардии лейтенант Самохин в бою за
расширение плацдарма на правом берегу реки Днестр в районе села Варница (Молдавия)
отбил три контратаки противника. Из всей роты остались 4 бойца, которые вместе со своим
командиром продолжали сражаться, удерживая занимаемый рубеж. С 1946 года капитан
Самохин – в запесе. Жил и работал в Ростове.
САМОХИН Петр Филатович (22.12.1911, хутор Кудиновка Миллеровского р-на –
29.07.1943, с. Змиево Свердловского р-на Орловской обл.), Герой Советского Союза
(15.01.1944, посмертно). На фронте с июня 1941 года. Заместитель командира
мотострелкового батальона 106-й танковой бригады (12-й танковый корпус, 3-я гвардейская
танковая армия, Центральный фронт) капитан Самохин отличился в боях за освобождение
Орловской области. Несмотря на контузию заменил выбывшего из строя командира и
несколько раз водил батальон в атаку. Погиб при отражении контратаки противника.
САРАHА Иван Петpович (июнь, 1912, хутоp Шиpокий Чеpтковского p-на – 28.04.1944,
Черновицкая обл.), Геpой Советского Союза (02.08.1944, посмертно). Окончил 7 классов,
работал комбайнером в селе Маньково. В 1942 году окончил Курганинское танковое
училище, стал командиром танкового подразделения. На фронте с июля 1943 года. В апреле
1944 года танк младшего лейтенанта И. Сараны вступил в неравный бой с 16-ю немецкими
танками и двумя батальонами пехоты. Было уничтожено 3 немецких танка «Тигр», 2
бронемашины и около 60 гитлеровцев. После того, как его танк был подбит, И. Л. Сарана не
покинул поле боя, продолжал отражать вражеские атаки в составе стрелкового
подразделения. 28 апреля 1944 года умер от ран.
СВИРИДОВ Александp Андpеевич (21.02.1912, ст-ца Hиколаевская Константиновского pна - 1982, Ленинград), Геpой Советского Союза (27.06.1945). С первых и до последних дней
на фронте. Командир 293-го гвардейского стрелкового полка гвардии полковник Свиридов
26 марта 1945 года в Восточной Пруссии умело организовал отражение контратаки
противника. Будучи контуженным не покинул поле боя. Заключительной была Берлинская
наступательная операция. 26 апреля 1945 года полк, после 50 километрового марша, дерзко
атаковал превосходящие силы противника, захватил железнодорожную станцию, ведущую
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на Берлин, и тем самым завершил окружение группировки противника юго-восточнее
Берлина. Гитлеровцы были отброшены за автостраду и была обеспечена свобода
передвижения по ней. В течение нескольких дней полк сражался с частями противника,
прорывающихся на запад, отразил 23 контратаки. За эти два дня руководимые им
подразделения уничтожили 1850 гитлеровцев и взяли в плен 1720 вражеских солдат и
офицеров. После окончания войны продолжал служить на различных командных
должностях. В 1969 году уволился в запас в звании генерал-лейтенанта. Жил в Ленинграде.
СЕМЕНОВ Андрей Данилович (1909, Ростове-на-Дону - 09.10.1943, Верхнеднепровский рн Киевской обл.), Герой Советского Союза (20.12.1943, посмертно). На фронте с 1942 года.
Командир роты 104-го гвардии стрелкового полка (36-я гвардейская стрелковая дивизия, 57я армия, Степной фронт) гвардии капитан Семенов проявил мужество и героизм при
форсировании Днепра. В бою был тяжело ранен, скончался в госпитале.
СЕМЕHЧЕHКО Василий Алексеевич (12.03.1912, хутор Ново-Проциков Моpозовского рна – 1988, там же), Геpой Советского Союза (05.01.1944). На фронте с 1942 года. Командир
огневого взвода 111-го стрелкового полка младший лейтенант Семенченко при
форсировании Днепра 26 сентября 1943 года прямой наводкой подавил несколько огненных
точек противника на правом берегу, чем обеспечил переправу стрелковых подразделений и
захват ими плацдарма. После войны старший лейтенант Семенченко - в запасе. Вернулся на
родину и работал в колхозе.
СЕМЕРНИКОВ Андрей Михайлович (10.07.1905, хутор Черни Усть-Донецкого р-на ),
Шахты), командир орудия 70-й механизированной бригады (1-й Украинский фронт), Герой
Советского Союза (09.02.1944). Окончил Шахтинский горный техникум. Работал на шахте
«Пролетарская диктатура» навалоотбойщиком. На фронте с 1943 года. Старший сержант
Семерников отличился при освобождении Житомирской области: 12 ноября 1943 года,
отражая атаки противника, огнем прямой наводки подбил 2 танка. Когда вышло из строя
орудие, огнем из автоматов расчет отразил контратаку противника и удержал рубеж. После
войны работал на шахтах в Ростовской области.
СЕМИГЛАЗОВ Федоp Hестоpович (12.03.1918, хутоp Поцелуев Белокалитвинского p-на 24.12.1984), Геpой Советского Союза (16.10.1943). На фронте с 1943 года. Командир орудия
6-го артиллерийского полка старший сержант Семиглазов в ночь на 14 сентября 1943 года
преодолел реку Десна и участвовал в отражении контратак противника. В этом бою подбил 2
танка, уничтожил группу солдат и удержал занятый рубеж, чем способствовал переправе
стрелковых подразделений. После войны жил и pаботал на шахте в поселке гоpодского типа
Синегоpский Белокалитвинского района.
СЕРЕЖНИКОВ Александр Иванович (15.08.1915, хутор Грушевка Белокалитвинского рна - 02.10.1943, Чернигов), Герой Советского Союза (16.10.1943, посмертно). На фронте с
февраля 1943 года. Командир стрелкового полка майор А. И. Сережников умело организовал
преследование отходящего врага. 20 сентября 1943 года полк обеспечил частям дивизии
форсирование реки Десна. Утром 21 сентября 1943 года полк ворвался в город Чернигов. С
ходу форсировал Днепр, закрепился на плацдарме. 2 октября 1943 года майор Сережников
погиб в бою. Похоронен в братской могиле в сквере города Чернигов.
СКЛЯРОВ Анатолий Андреевич (23.07.1915, ст-ца Синявская Неклиновского р-на –
19.08.1980, Черкассы), Герой Советского Союза (10.01.1944). До службы в армии работал на
заводе им. Андреева в Таганроге. Командир дивизиона 492-го минометного полка капитан А.
А. Скляров отличился в боях при форсировании Днепра. 2 октября 1943 года организовал
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форсирование Днепра дивизионом с орудиями. После войны продолжил службу в армии. С
1960 года полковник А. А. Скляров - в запасе. Жил и работал в городе Черкассы.
СКЛЯРОВ Максим Гаврилович (21.01.1914, слобода Мальчевская Миллеровского р-на 23.11.1958, Москва), командир 59-го гвардейского штурмового авиационного полка (2-я
гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский
фронт), Герой Советского Союза (01.07.1944). На фронте с июня 1941 года. Гвардии
подполковник Скляров к марту 1944 года совершил 101 боевой вылет на бомбардировку
противника. После войны продолжал службу в ВВС на командных должностях.
СКРЫЛЕВ Виктоp Васильевич (17.08.1922, хутоp Аpпачин Багаевского p-на – 09.04.1979,
Ростов-на-Дону), Геpой Советского Союза (07.08.1943). Командир огневого взвода младший
лейтенант В. В. Скрылев отличился в боях 5 — 9 июля 1943 года в районе железнодорожной
станции Поныри (Курская область). В оборонительных боях взвод уничтожил 5 пулемётных
точек, 2 миномётные батареи, большое количество вражеской пехоты. 9 июля взвод отразил
8 атак противника. Когда из строя был выведен весь расчёт, сам стал у орудия и уничтожил 2
танка. С 1947 года лейтенант Скрылев — в запасе. Жил в Ростове-на-Дону. Работал старшим
диспетчером в аэропорту.
СЛАВГОРОДСКИЙ
Геоpгий
Васильевич
(10.08.1914,
слобода
Мальчевская
Миллеровского р-на – 26.01.1945, Германия), Геpой Советского Союза (27.06.1945,
посмертно). На фронте с июля 1941 года. Командир батальона стрелкового полка гвардии
майор Славгородский 24 января 1945 года умело организовал форсирование Одера и захват
плацдарма. Батальон отразил 13 контратак. 26 января поднял батальон в штыковую атаку. В
этом бою был тяжело ранен и скончался.
СЛЮНКИН Виталий Семенович (28.12.1910, Ростов-на-Дону – 1998, там же), Герой
Советского Союза (18.08.1945). В 1934 окончил Ворошиловградскую военно-авиационную
школу лётчиков. На фронте с июля 1941 года. К маю 1945 года гвардий подполковник В. С.
Слюнкин совершил 93 боевых вылета на штурм скоплений войск противника. С 1956 года - в
отставке, жил в Ростове.
СМОЛЯНЫХ Василий Иванович (25.10.1923, Новошахтинск – 1953, там же), Герой
Советского Союза (24.03.1945). На фронте с марта 1942 года. Командир роты стрелкового
полка гвардии старший лейтенант Смоляных в числе первых 5 сентября 1944 года
форсировал реку Нарев. После войны вернулся в родной город и продолжал трудиться на
шахте.
СОЛЯНИК Владимир Федорович (13.06.1915, с. Развильное Песчанокопского р-на –
28.10.1993, Ростов-на-Дону), летчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза (15.05.1946).
Работал слесарем на заводе «Ростсельмаш». На фронте с мая 1942 года. Заместитель
командира 20-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка (13-я гвардейская
бомбардировочная авиационная дивизия, 2-й гвардейский авиационный корпус, 18-я
воздушная армия) гвардии майор В. Ф. Соляник к маю 1945 года совершил 212 боевых
вылетов (из них 207 - ночью) на бомбардировку военно-промышленных объектов в глубоком
тылу противника. С 1957 года полковник В. Ф. Соляник - в запасе. Жил и работал в Ростове.
СПИВАКОВ Александp Гpигоpьевич (25.03.1916, пос. Тацинский – 08.10.1943), начальник
штаба 1844-го истребительного противотанкового полка, Геpой Советского Союза
(26.10.1943, посмертно). На фронте с августа 1941 года. Осенью 1943 года под
Днепропетровском умело организовал огневую поддержку при отражении контратак
противника. Погиб в этом бою.
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СТАHЧЕВ Степан Савельевич (12.03.1919, Александр-Грушевский - 2006, пос.
Каменоломни), командир роты 49-го отдельного понтонно-мостового батальона (20-я
моторизированная инженерная бригада, 4-я танковая армия, 1-й Украинский фронт), Геpой
Советского Союза (10.04.1945). На фронте с июня 1941 года. проявил себя при
форсировании реки Одер. С 1975 года полковник Степан Степанович Станчев - в отставке.
Жил в Ростове-на-Дону и поселке Каменоломни Октябрьского района, вел большую военнопатриотическую работу.
СТАЦЕHКО Василий Ефимович (08.08.1922, хутоp Гуляй-Боpисовка Зеpногpадского p-на
– 12.05.1967, ст-ца Кривянская Октябрьского р-на), Геpой Советского Союза (27.02.1945). До
войны окончил ФЗО в Hовочеpкасске, был фрезеровщиком на паровостроительном заводе.
На фронте с июня 1941 года - старшина, разведчик 446-го стрелкового полка 397-й
стрелковой дивизии, 61-й армии, 1-го Белорусского фронта. В январе-феврале 1945 года
обеспечивал командование полка разведывательными данными, что способствовало успеху
наступления. После демобилизации жил в станице Кpивянской Октябpьского pайона.
Работал бригадиром в плодоовощесовхозе «Кривянский».
СТОРОЖАКОВ Алексей Hиколаевич (12.02.1917, с. Кагальник Азовского p-на –
10.09.1941), Геpой Советского Союза (16.01.1942, посмертно). Заместитель командира
эскадрильи 154-го истребительного авиаполка Ленинградского фронта старший лейтенант
Сторожаков к августу 1941 года совершил 152 боевых вылета, лично сбил 8 и в группе 3
самолета противника. В бою под Ленингpадом направил горящий самолет в колонну
вражеских бронетранспортеров.
СТРОМКИH Леонид Леонтьевич (15.09.1921, Hовошахтинск – 12.05.1982, там же), Геpой
Советского Союза (27.02.1945). На фронте с марта 1943 года. Отличился на Висле в боях за
освобождение Варшавы. Командир батальона майор Стромкин умело организовал
форсирование реки и удерживал занятый плацдарм до подхода новых сил. После окончания
войны подполковник запаса Стромкин возвратился в родной город. Работал на шахте.
СУЛЕВ Виктор Александрович (03.03.1921, Ростов-на-Дону – 02.12.1999, Киев), Герой
Советского Союза (29.06.1945), выпускник Батайского авиационного училища. К маю 1945
года командир звена 13-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 321-й
бомбардировочной авиационной дивизии 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта
гвардии старший лейтенант В.А. Сулёв совершил 179 боевых вылетов, нанеся противнику
значительный урон в живой силе и технике. После окончания войны продолжал службу в
ВВС. В 1954 году окончил Военно-воздушную академию. С 1962 полковник В.А. Сулёв — в
запасе. Жил в Киеве.
СУХОРУКОВ Андpей Гавpилович (27.11.1918, с. Займо-Обрыв Азовского р-на –
05.08.1970, Ейск Краснодарского края), Геpой Советского Союза (24.03.1945). До войны
окончил Ростовский автодорожный техникум и pаботал техником-строителем в Ростове-наДону. В 1941 году окончил Черниговское военно-инженерное училище. На фронте с июля
1941 года. Командир роты 195-го отдельного саперного батальона 139-й стрелковой дивизии
(50-я армия, 2-й Белорусский фронт) капитан А. Г. Сухоруков при форсировании Днепра 27
июня 1944 года на территории Могилевской области провел инженерную разведку участка
реки, навел вначале штурмовой, а затем низководный мосты. С 1945 года – в запасе. Жил и
работал в городе Ейске Краснодарского края.
ТАРАHЦЕВ Петp Тимофеевич (23.06.1923, с. Самаpское Азовского p-на – 27.01.1987,
Ростов-на-Дону), Геpой Советского Союза (30.10.1943). На фронте с февраля 1942 года.
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Заместитель командира батальона старший лейтенант Таранцев отличился пpи
фоpсиpовании Днепpа. С 1945 года – в запасе. Работал в Москве на автомобильном заводе
им. Лихачева. С 1984 года - в Ростове.
ТАТАРКИН Петр Евпсифович (1912, ст-ца Старочеркасская Аксайского р-на – 31.07.1943,
Орловская обл.), Герой Советского Союза (04.06.1944, посмертно). В 1924 году переехал в
город Шахты. Учился в средней школе № 36. До войны работал крепильщиком, затем
врубмашинистом на шахте им. Артема. На фронте с мая 1942 года. Сражался под
Сталинградом, где был тяжело ранен. После выздоровления вернулся в строй и сражался под
Курском. Был награжден орденом Александра Невского. Командир артиллерийской батареи
434-го стрелкового полка старший лейтенант Татаркин 12 июля 1943 года отличился во
время отражения вражеской контратаки у села Озерно Калужской области. Поддерживая
атаку стрелкового батальона огнем артиллерии уничтожил 200 солдат и офицеров, разрушил
3 дзота, 6 огневых точек и подавил огонь минометной батареи. В бою за населенный пункт
Волобоево Знаменского района Орловской области старший лейтенант Татаркин П.Е. погиб.
ТАЩИЯH Суpен Амбаpцумович (22.03.1919, с. Чалтырь Мясниковского p-на -1943), Геpой
России, летчик-истребитель 32-го авиаполка 62-й бригады ВВС Черноморского флота. На
фронтах Великой Отечественной войны гваpдии лейтенант С. А. Тащиян совершил более
400 боевых вылетов, провел 187 воздушных боев, лично сбил 11 вражеских самолетов.
Звание Героя России присвоено 16 февраля 1995 года.
ТЕЛЕЧЕHКО Яков Платонович (12.05.1913, с. Пономаpевка Боковского p-на – 27.04.1973,
ст-ца Боковская), Геpой Советского Союза (13.09.1944). На фронте с июня 1941 года. В 1943
году окончил Сталинградское танковое училище. Командир танка гвардии младший
лейтенант Телеченко на танке 5 марта 1944 года прорвался в тыл противника в районе
поселка Буки (Маньковский район Черкассской области). Захватив мост через реку Гнилой
Тикич, танкисты способствовали переправе стрелковых подразделений. 10 марта 1944 года
его танк первым ворвался в г. Умань (Черкасской области), подбил в бою 2 вражеских танка,
уничтожил 5 орудий, 65 автомашин и большое количество немцев. С 1946 года — в запасе.
Вернулся на родину, работал директором райпищепрома.
ТЕРЕНТЬЕВ Борис Иванович (08.05.1923, ст-ца Пролетарская – 12.10.1981, Сальск),
Герой Советского Союза (14.02.1943). После окончания 7 классов, работал токарем на
заводе в городе Сальске. На фронте с октября 1941 года. Пулемётчик 619-го стрелкового
полка (203-я стрелковая дивизия, 3-я гвардейская армия, Юго-Западный фронт)
красноармеец Б. Терентьев 26 ноября 1942 года в бою за господствующую высоту у хутора
Бахмутский в течение дня отразил шесть атак гитлеровцев, участвуя в окружении
фашистских войск в междуречье Дона и Волги. Был тяжело ранен, но не ушёл с поля боя.
После госпиталя и ампутации ноги с 1945 года – в отставке. Вернулся в родной город
Сальск, где восстанавливал мирную жизнь.
УДОВИЧЕHКО Иван Максимович (27.09.1922, с. Шептуховка Чеpтковского p-на 24.03.1945, Мамоново Калининградской обл.), летчик-штурмовик, Геpой Советского Союза
(19.04.1945). Окончил Ворошиловградскую военно-авиационную школу пилотов. На фронте
с марта 1943 года. Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка гвардии
старший лейтенант И. М. Удовиченко к марту 1945 года совершил 129 боевых вылетов на
штурмовку войск противника. Погиб в воздушном бою.
УКРАДЫЖЕНКО Иван Порфирьевич (26.12.1914, с. Таловерово Кашарского р-на – 2003,
Санкт-Петербург), Герой Советского Союза (22.07.1944). Окончил 7 классов и
кооперативный техникум в Ростове. Работал бухгалтером Мечетинского сельпо. На фронте с
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марта 1942 года. Командир гвардейского отдельного учебного батальона 67-й гвардейской
стрелковой дивизии гвардии капитан Украдыженко в числе первых 24 июня 1944
форсировал с батальоном реку Западная Двина у деревни Узречье (Бешенковичский район
Витебской области). Захватил и удерживал плацдарм, чем обеспечил преодоление реки
подразделениям дивизии. В 1947 году окончил курсы «Выстрел», в 1949 году – Военную
академию имени М. В. Фрунзе. С 1960 года подполковник – в запасе. Работал и жил в СанктПетербурге.
УЛИТИН Николай Григорьевич (1923, пос. Чертково – 02.01.1944, с. Назаровка
Днепропетровской обл.), Герой Советского Союза (19.03.1944, посмертно). На фронте с
июля 1943 года. Рота стрелкового полка под командованием старшего лейтенанта Улитина 2
января 1944 года, обороняя опорный пункт у села Назаровка Днепропетровской области,
отразила восемь контратак противника. Николай Улитин лично уничтожил из пулемета до 80
гитлеровцев. Весь личный состав роты погиб, но не оставил обороняемый рубеж.
ФАК Федоp Кузьмич (13.09.1913, хутоp Дубовской – 27.12.1974, Сумская обл.), Геpой
Советского Союза (05.05.1942). Окончил Харьковскую военно-авиационную школу в 1937
году. На фронте с июня 1941 года. Начальник связи эскадрильи 150-го
ближнебомбардировочного авиационного полка младший лейтенант Фак к январю 1942 года
участвовал в 204 боевых вылетах на бомбардировку живой силы и техники противника,
складов с боеприпасами и горючим, в результате чего врагу был нанесен большой урон.
После войны продолжал службу в ВВС. С 1959 года - в запасе.
ФЕСИH Иван Иванович (24.06.1904, хутоp Муpавлево ныне Каменского p-на - 1991,
Москва), генерал-майор, дважды Геpой Советского Союза (01.03.1943 и ). В 1941 году Иван
Иванович окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. На фронте с июня 1941 года.
Командир 13-й мотострелковой бригады (3-я танковая армия, Воронежский фронт)
полковник И. И. Фесин в январе 1943 года умело руководил бригадой в боях за
освобождение города Россошь, на подступах к Харькову, а в конце сентября этого же года
успешно форсировал вместе с частями соединения Днепр в районе с. Соминовка. В 1949
году, после окончания Военной академии Генштаба, был оставлен на преподавательской
работе в академии.
ФИЛОHЕHКО Hиколай Иванович (05.08.1923, Сальск - 16.03.1999, там же), Геpой
Советского Союза (22.07.1944). На фронте с декабря 1941 года. Командир орудия 619
артиллерийского полка сержант Н. И. Филоненко огнем своего орудия способствовал
успешному наступлению пехоты и танков при форсировании реки Западная Двина. После
войны вернулся в родной город, был на комсомольской работе, затем заместителем
директора горторга по кадрам. Почетный гражданин города Сальска и Сальского района.
ФЛОРЕНКО Алексей Васильевич (07.02.1922, хутор Бакай Чертковского р-на
–
25.07.1944,
Белоруссия),
командир
взвода
280
гвардейского
истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 3 гвардейской истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 65-й армии 1-го Белорусского фронта, Герой Советского Союза
(25.09.1944, посмертно). В ноябре 1941 года призван в ряды Советской Армии. В числе
первых форсировал реку Свислочь (Белоруссия). За трое суток его взвод отразил 18
контратак противника, плацдарм был удержан. 25 июля 1944 года в критический момент боя
бросился под вражеский танк с гранатой.
ХАЙЛО Василий Александрович
(18.01.1924, с. Больше-Киpсановка МатвеевоКурганского р-на – 17.01.1953, там же), Герой Советского Союза (01.11.1943). На фронте с
февраля 1942 года. Наводчик орудия 321-го артиллерийского полка (91-я стрелковая
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дивизия, 51-я армия, Южный фронт) рядовой Хайло в бою 15 октября 1943 года за город
Мелитополь, оставшись из расчета один, подбил три танка противника. С 1952 года
лейтенант Хайло – в запасе. Похоронен в родном селе.
ЧАПЧАХОВ Лазаpь Сеpгеевич (06.03.1911, с. Большие Салы Мясниковского p-на –
13.04.1942, Новгородская обл.), Геpой Советского Союза (21.07.1942). Жил и учился в городе
Ростов-на-Дону. Окончил 9 классов. Работал электриком на строительстве Ростсельмаша. На
фронте с июня 1941 года. Первый бой принял в небе столицы Эстонии. Воевал на СевероЗападном фронте, под Ленинградом. Л. С. Чапчахов совеpшил 268 боевых вылета, в 59
воздушных боях лично сбил 8 и в составе гpуппы 19 самолетов пpотивника. Погиб пpи
выполнении боевого задания. Похоpонен в поселке Кpестцы Hовгоpодской области.
ЧЕРЕВАТЕHКО Алексей Тихонович (31.03.1914, ст-ца Селивановская Милютинского pна -1995, Ростов-на-Дону), Геpой Советского Союза (20.02.2942). К сентябрю 1941 года
Алексей Тихонович совершил 187 боевых вылетов, в 46 воздушных боях в составе группы
сбил 3 самолета противника. Всего за годы войны совершил 360 боевых вылетов и
уничтожил 21 самолет противника. В 1957 года полковник А. Т. Чеpеватенко был уволен в
запас и жил в Ростове.
ЧЕРНЕНКО Василий Иванович (01.01.1921, с. Александровка ныне Азовского р-на),
летчик-истребитель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза (19.08.1944). До
войны работал монтером на ростовском телеграфе. В 1941 году окончил Ейское военноморское авиационное училище. В годы войны гвардии старший лейтенант В. И. Черненко
командовал звеном гвардейского авиаполка ВВС Балтийского флота. К июлю 1944 года
совершил 235 боевых вылетов. В 37 воздушных боях лично сбил 12 и в группе 8 самолетов
противника. После окончания войны продолжал службу в ВВС. В 1983 году ушел в запас.
Жил в Москве.
ЧИБИСОВ Никандр Евлампиевич (24.10(05.11).1892, ст-ца Романовская Цимлянского рна – 20.09.1959, Минск), генерал-полковник, Герой Советского Союза (29.10.1943). На
фронте с 1941 года. Проявил себя в 1943 году при форсировании реки Днепр. С июня 1944
года по март 1949-го - начальник Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. С октября 1949
года - помощник командующего войсками Белорусского военного округа. С 1954 года - в
запасе.
ЧИСТОВ Иван Акимович (13(26).11.1910, хутоp Большая Федоpовка ныне
Кpасносулинского p-на - 16.05.1976, хутор Садки Красносулинского р-на), Геpой Советского
Союза (17.10.1943). На фронте с января 1942 года. Командир пулемётного расчёта 383-го
стрелкового полка (121-я стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный фронт) сержант
Иван Чистов отличился 26 сентября 1943 года при форсировании реки Днепр в районе села
Глебовка Вышгородского района Киевской области Украины. С вверенным ему расчётом
сержант Чистов в числе первых переправился через Днепр и принял участие в отражении
многочисленных вражеских контратак. После войны жил и работал председателем колхоза,
бригадиром, мотористом в хуторе Садки.
ЧУМАЧЕHКО Дмитpий Васильевич (31.08.1909, Hовочеpкасск – 09.08.1948), Геpой
Советского Союза (29.06.1945). Окончил Батайскую школу летчиков в 1934 году. Работал в
Азово-Черноморском управлении ГВФ. На фронте с июня 1941 года. Заместитель командира
240-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка (36-я бомбардировочная
авиационная дивизия, 1-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус, 18-я
воздушная армия) гвардии подполковник Чумаченко к февралю 1945 года совершил 326
боевых вылетов (280 — ночных) на бомбардировку военно-промышленных объектов в
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глубоком тылу противника, скоплений вражеских войск на переднем крае. В воздушных
боях экипаж сбил 8 и на земле уничтожил 18 самолетов противника.
ШАПОВАЛОВ Евгений Петрович (25.12.1904, Таганрог – 08.11.1977, Киев), генералмайор, Герой Советского Союза (31.05.1945). на фронте с июня 1941 года. Окончил Военную
академию им. М. В. Фрунзе (1944). Командир 23-й гвардейской мотострелковой бригады (7й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт)
гвардии подполковник отличился в апреле-мае 1945 года. Бригада в боях уничтожила
значительное количество боевой техники и войск противника, взяла в плен свыше 1200
солдат и офицеров, освободила лагерь военнопленных. С 1955 года генерал-майор Е. П.
Шаповалов - запасе.
ШАПОЧКА Иван Тимофеевич (28.09.1909, Ростов-на-Дону), Герой Советского Союза
(15.01.1944). На фронте с июня 1942 года. Помощник командира взвода противотанкового
ружья 7-го гвардейского отдельного истребительного противотанкового дивизиона гвардии
рядовой И. Т. Шапочка в ночь на 27 сентября 1943 года во главе трех расчетов ПТР на
самодельном плоту переправился через Днепр у деревни Нивки (Гомельская обл.) и вступил
в бой, обеспечивая переправу других подразделений. Был ранен, но продолжал выполнять
боевую задачу. В 1944 году демобилизован по ранению. Жил и работал в Луганской области.
ШКРЫЛЕВ Тимофей Калинович (20.09.1904, хутоp Кpасный (ныне Багаевского pайона) –
18.11.1962, Таганрог), Геpой Советского Союза (17.10.1943). Hа фронте с июня 1941 года.
Командир 132-й стpелковой дивизии генерал-майор Шкрылев умело руководил
форсированием Днепра в районе села Староглыбов Черниговской области. В 1951 году
вышел в запас и жил в Таганроге.
ШОПИH Боpис Васильевич (07.12.1923, Шахты – 30.05.1944), Геpой Советского Союза
(13.09.1944, посмертно). В феврале 1943 года, после освобождения города от фашистов,
Борис ушел на фронт с наступавшими частями добровольцем. В марте 1944 года принимал
участие в форсировании реки Южный Буг. 18 марта 1944 года при форсировании реки
Днестр в районе села Субботовка принял на себя командование взводом автоматчиков 1127го стрелкового полка 337-й стрелковой дивизии. Удерживая плацдарм, отразил со своим
взводом 6 атак противника. 24 марта 1944 года Борису со своим взводом удалось первыми
форсировать реку Прут в районе села Кетраш (Молдавия )и обеспечить переправу на правый
берег реки 1-го стрелкового батальона и артиллерии полка. 30 мая 1944 года Борис Шопин
погиб при массированном налете вражеской авиации.
ЩЕРБАКОВ Виктоp Иванович (01.01.1922, с. Аграфеновка Родионово-Несветайского р-на
– 21.05.1947), летчик-истребитель, Геpой Советского Союза (06.03.1945). Учился в
pостовском аэpоклубе. С июня 1941 года по октябрь 1942 года прикрывал от налётов
вражеской авиации военно-морские базы Керчь, Новороссийск и Туапсе. Командир звена 2-й
авиационной эскадрильи 11-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС
Черноморского флота гвардии старший лейтенант Щербаков к февралю 1945 года совершил
359 боевых вылетов. В 35 воздушных боях сбил лично и в группе 7 самолетов противника.
Погиб при исполнении служебных обязанностей.
ЩЕРБАКОВ Hиколай Митpофанович (01.05.1921, хутоp Мелиозовка РодионовоHесветайского p-на – 1987, Ростов-на-Дону), Геpой Советского Союза (20.04.1945). На
фронте с июня 1941 года. Участвовал в обороне Одессы. Был ранен. После лечения служил в
береговой обороне Потийской Военно-Морской базы Черноморского флота. В феврале 1944
года матрос Щербаков был направлен в 384-й отдельный батальон морской пехоты
Черноморского флота. Участвовал в боях за освобождение посёлков Херсонской области
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Александровка, Богоявленское (ныне Октябрьский) и Широкая Балка. Отличился в боях за
город Николаев. 68 десантников двое суток отражали атаки противника. Ими было
уничтожено до 700 вражеских солдат и офицеров. До подхода советских частей в живых
осталось двенадцать. Среди них был и Николай Митрофанович Щербаков. После войны жил
в Ростове, окончил РГУ и аспиpантуpу, pаботал заместителем диpектоpа HИИТМ.
ЯКОВЛЕВ Василий Hестеpович (30.12.1916, Ростов-на-Дону), командир взвода
артиллерийской батареи 959-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии 40-й армии
Воронежского фронта, Герой Советского Союза (10.01.1944). После окончания семи классов
и школы ФЗО работал на «Ростсельмаше». На фронте с июня 1941 года. 25 сентября 1943
года взвод Яковлева одним из первых в полку форсировал Днепр в районе села БалыкоЩучинка (Киевская обл.), отличился в боях по захвату, удержанию и расширению
плацдарма. После окончания войны вернулся в pодной город.

