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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Память живет в стихах,  

В мемориальных плитах,  

Мы пронесем, как стяг,  

Память о сотнях убитых. 

 

14 февраля 2023 года наш город Ростов-на-Дону будет отмечать значимую дату 

– 80-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

 

За те четыре года, что длилась Великая Отечественная война, она унесла милли-

оны жизней наших соотечественников и оставила в вечности имена тысяч героев. Па-

мять о них живет не только в сердцах благодарных потомков, но и в мемориальных 

досках и названиях городских улиц. 

 

Мемориальная доска это знак исторической памяти, служит своеобразным кана-

лом коммуникации, через который город передает «послания» из прошлого адресован-

ные настоящему и будущим поколениям человечества. Они представляют собой знаки 

увековечения памяти об исторических событиях, деятельности выдающихся людей. 

 

Интерактивный библиографический указатель «Памяти павших – во имя живых! 

Мемориальные доски – что скрыто под ними» представляет собой первую попытку со-

брать и обобщить материалы о мемориальных досках города Ростова-на-Дону, посвя-

щенных героям и участникам Великой Отечественной войны. 

 

К сожалению, мемориальные доски не только появляются, но и исчезают. Так 

как мемориальные доски не находятся под охраной государства, то некоторые мемори-

альные доски, как показала наша работа, оказались утерянными. Доски подвергаются 

вандализму. Но мы решили представить все доски, так как память о выдающихся лю-

дях не должна быть забыта. 

 

Пособие дает представление о более 100 мемориальных досках, установленных 

в нашем городе и  посвященных участникам Великой Отечественной войны. 

 

Внутри указатель разбит на разделы по алфавитному принципу, а каждый раздел 

разбит по алфавиту фамилий участников ВОВ, кому посвящена доска. Подраздел 

включает: фото персоны* и мемориальной доски* 
(* взяты из открытых источников)

, если есть; крат-

кую справочно-биографическую информацию о  персоне и библиографический список 

документов (книги, статьи из федеральных и местных журналов и газет и ресурсов ин-

тернет о нем. Библиографические записи расположены в алфавите авторов и названий. 

 

Большинство библиографических записей снабжено аннотациями для раскрытия 

содержания материала.  

 

Часть библиографических записей имеют гиперссылки, что дает возможность 

непосредственно перейти к заинтересовавшему документу сразу из текста пособия. 

 

Пособие подготовлено на основе фонда Отдела справочно-библиографической и 

информационной работы Центральной городской библиотеки имени М. Горького Ро-

стовской-на-Дону ЦБС, Сводного «Краеведческого каталога» Ростовской области и ма-

териалов сети Интернет. 
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Издание является вкладом в дело охраны памятников, сохранения мостиков 

прошлого с будущим, будет служить развитию народного образования и культуры, 

нравственно-эстетического и  патриотического воспитания людей. 

 

Библиографическое пособие рекомендовано обучающимся, студентам, библио-

текарям в помощь организации библиотечных мероприятий, педагогам в помощь орга-

низации уроков литературы краеведческой тематики и классных часов, посвященных 

празднованию Великой Победы. А также всем тем, кого интересует история нашего го-

рода. 

 

 

 

Составители: 

  

гл. библиограф ОСБиИР Н. В. Савилкина, 

 

гл. библиограф ОСБиИР М. Е. Стрижак 
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ ГЕРОЯМ ВЕЛИ-

КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

АБРАМОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ 

Командир отряда 81-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка (1-я 

гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 6-й гвардейский бомбардировоч-

ный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский 

фронт) гвардии капитан Петр Петрович Абрамов (1915-2007) осо-

бенно отличился при выполнении боевых заданий по доставке ору-

жия, боеприпасов и продовольствия партизанам Белоруссии и 

Украины.  

Родился в селе Полтавченское Российской империи в семье кресть-

янина. 

В Красной Армии с 1941 года. Участник Великой Отечественной 

войны с июля 1941 года. Всего за годы войны отважный летчик-

гвардеец совершил 300 боевых вылетов. 

После войны продолжал службу в ВВС. С августа 1946 го-

да майор П. П. Абрамов – в запасе. В 2000 году – подпол-

ковник. 

Жил в городе Ростов-на-Дону. Умер 18 сентября 2007 года. 

Похоронен на Северном кладбище в Ростове-на-Дону. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 

 

                                            Библиография 
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А 
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АМЕТ-ХАН СУЛТАН 

Амет-Хан Султан (1920-1971) – военный летчик-ас, дважды за свои подвиги получал 

звание Героя Советского Союза.  

Прошел всю войну: начинал летчиком-выпускником военной школы 

авиации, а заканчивал командиром эскадрильи в истребительном 

полку.  

Участник Сталинградской битвы, после нее к своей профессии «лет-

чик» получил приставку «ас» (мастер воздушных боев).  

В послевоенный период занимался испытательской деятельностью в 

летно-исследовательском институте в 

Жуковском. Трагически погиб при 

очередном испытательном полете. 

Мемориальная доска установлена на здании Штаба 4-й 

армии ВВС и ПВО ЮВО в Ростове-на-Дону. 

 

                        Библиография 

1. Биография Султана Амет-Хана. – Текст: электронный // Истории успеха: [сайт]. 

– URL:  https://stories-of-success.ru/sultana-amet-khana (дата обращения 25.12.2019). 

2. Верховец, Н. Бесстрашный комэск: [о боевых подвигах Амет-Хана Султана, два-

жды Героя Советского Союза, воевавшего на территории Ростовской области в годы 

Великой Отечественной войны] / Н. Верховец. – Текст: непосредственный // Бес-

смертные героев имена. – Ростов-на-Дону,1978. – С. 135-138. 

3. Зубов, Д. Крылатый хан донского неба: [о летчике С. Амет-Хане, участвовавшем в 

боях над Ростовом во время Великой Отечественной войны] / Д. Зубов; фото О. Его-

ровой. – Текст: непосредственный // Вечерний Ростов. – 2005. – 11 нояб. – С. 4. 

АРХИПОВ НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 

Николай Арсентьевич Архипов (1918-2003) войну начал лейтенантом, летчиком-

истребителем самолета «И-16». Защищал Москву, участвовал в оборонительных опера-

циях в Крыму.  

Командир эскадрильи капитан Николай Архипов к середине июня 

1943 года совершил 275 боевых вылетов, в 134 воздушных боях 

сбил лично 11 и в составе группы – 8 вражеских самолетов. 

16 июля 1943 года под Курском летчики-истребители совершили 

коллективный подвиг – эскадрилья из четырех самолетов, которую 

возглавлял Николай Архипов, встретилась с воздушной группой 

противника из двадцати шести «хейнке-

лей» и «мессершмитов».  

Капитан Архипов первым атаковал вра-

га, сбив двух фашистских стервятников. 

Всего гитлеровцы потеряли в этом бою семь истребителей. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой.  

 

Библиография 

1. Архипов Н. А.: [памяти Героя Советского Союза, бывшего заместителя начальни- 

АМЕТ-ХАН 

СУЛТАН 

Н. А. АРХИПОВ 

             пер. Соборный, 89/91

пер. Соборный, 79 
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ка штаба Северо-Кавказской армии ПВО по боевому управлению] // Военный вестник  

Юга России. – 2003. – 4-10 авг. – С. 2. 

2. Архипов Николай Арсентьевич. – Текст: электронный // Красные соколы. Совет-

ские летчики 1936-1953: [сайт]. – URL: http://airaces.narod.ru/all3/arhip_na.htm  (дата 

обращения 26.12.2019). 

3. Мамаев, Г. Начальник штаба поста № 1: [о Герое Советского Союза, полковнике 

в отставке Н. А. Архипове, летчике, ветеране Великой Отечественной войны, после 

войны жил и работал в Ростове] / Г. Мамаев // Дорогие наши Герои: [сборник очерков] 

/ редкол.: Б. Я. Старосельский и др. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Литера-Д», 1995. – 367 

с.: ил. – С.21-26. 

 

 

 

БАДЮК МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

Герой Советского Союза Михаил Михайлович Бадюк (1920-1993) совершил 86 боевых 

вылетов, участвовал в потоплении 12 кораблей противника. Был старшиной, старшим 

воздушным стрелком-радистом гвардейского минно-торпедного полка ВВС Северного 

флота. 

Родился в семье крестьянина. В 1939 году окончил Благовещенское 

речное училище, работал начальником радиостанции порта Байкал 

Иркутской области. После призыва в армию служил в частях ВВС 

Тихоокеанского флота. С 1942 года продолжил службу в авиации 

Северного флота: сначала во 2-м гвардейском смешанном авиаполку, 

а затем – в 9-м гвардейском минно-торпедном авиаполку. 

22 февраля 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза. На 

момент награждения гвардии старшина М. М. Бадюк являлся стар-

шим воздушным стрелком-радистом 9-го гвардейского минно-

торпедного авиационного полка 5-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Се-

верного флота. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за боевые по-

двиги, мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 2760). 

В 1944 году окончил военную школу летчиков первоначального обучения ВВС ВМФ. В 

1946 году – окончил Ейское военное авиационное училище, после окончания которого 

переведен на Черноморский флот. В 1950-1951 годах слу-

жил в 174 гвардейском Краснознаменном Печенгском ис-

требительном полку ВВС Северного флота. В 1955 году 

окончил Военно-воздушную академию. В 1960-1961 годах 

вновь вернулся в Заполярье в качестве заместителя началь-

ника штаба 967 отдельного разведывательного авиаполка 

ВВС Северного флота. 

С 15 января 1960 года – в отставке, жил в Ростове-на-Дону. Работал в педагогическом 

институте и институте сельскохозяйственного машиностроения.  

Умер 25 марта 1993 года. Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 

Б 

М. М. БАДЮК 

пер. Грибоедовский, 2 

http://airaces.narod.ru/all3/arhip_na.htm
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БАЛЮК ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

К июню 1943 года командир эскадрильи 54-го Гвардейского истребительного авиаци-

онного полка (1-я Гвардейская истребительная авиационная дивизия, 

16-я Воздушная армия, Центральный фронт) Гвардии капитан Иван 

Федорович Балюк (1919-1993) совершил 300 боевых вылета, провел 

135 воздушных боев, в которых лично сбил 14 самолетов противника 

и 3 в составе группы. 

Эскадрилья, которой он командовал, только за период с августа 1942 

года по май 1943 года сбила 32 вражеских самолета.  

24 августа 1943 года за мужество и отва-

гу, проявленные в боях с врагами, удо-

стоен звания Героя Советского Союза.  

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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БЕЛОУСОВ МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 

Михаил Прокопьевич Белоусов (1904-1946) родился в городе Ростов-на-Дону в кре-

стьянской семье. Работал матросом на частных рыбацких судах на Азовском море. В  

    И. Ф. БАЛЮК 
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1925 году окончил отделение Ростовского политехникума путей со-

общения. Работал в Дальневосточном пароходстве, был капитаном 

ледокола «Красин».  С весны 1939 года – капитан флагманского ле-

докола «И. Сталин».  

В декабре 1939 года ледокол вышел в Гренландское море для спасе-

ния терпящего бедствие ледокольного теплохода «Георгий Седов». В 

сложных арктических условиях ледокол подошел к пароходу, пере-

дал питание, топливо, воду и вывел его из плена. За образцовое вы-

полнение спасательной операции М.П. Белоусову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны Михаил Прокопьевич работал замначальником 

Главсевморпути, затем командиром ледокольного отряда, оказывающего помощь ко-

раблям Северного флота в проводке судов союзных держав с грузами для Советской 

Армии. 

После войны капитан первого ранга Белоусов служил в 

ВМФ. Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 

1 степени, орденом Красной Звезды, многочисленными 

медалями. 

Мемориальная доска была установлена в 1974 году на фа-

саде здания Института водного транспорта имени Г. Я. 

Седова, где учился М. П. Белоусов. 
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БЕЛЬГИН АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ 

Бельгин Андрей Антонович (1920-1943)  родился в казачьей семье. Вскоре родители 

переехали в Ростов-на-Дону, где и прошли его детские и школьные 

годы. После окончания школы №72 (ныне лицей № 57 по улице 

Мечникова) поступил в Харьковское военно-медицинское училище. 

Великая Отечественная война застала А. А. Бельгина в Комсомоль-

ске-на-Амуре, и он стал настойчиво проситься на фронт. С октября 

1941 года по 15 января 1942 года сражался на Северо-Западном 

фронте, с апреля 1943 года – на Степном фронте. Трижды оказывал-

ся в лазарете из-за ранений, и всякий раз после непродолжительного 

лечения возвращался на передовую. 

В июне 1943 года был назначен командиром 3-го батальона 214-го 

  М. П. БЕЛОУСОВ 

              ул. Седова, 8

   А. А. БЕЛЬГИН 
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гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой Сталинградско-

Дунайской дивизии (Степной фронт). 

Гвардии капитан Бельгин геройски проявил себя в боевых действиях в районе села 

Крутой Лог под Белгородом (Курская битва). Неравная схватка длилась 16 часов. За это 

время было отбито 11 атак. Танки шли стеной, разрушая окопы, заливая горючей сме-

сью, но гвардейцы Бельгина стояли насмерть. Ни один из них не покинул поле боя. 

Враг потерял 39 танков, 9 автомашин, свыше 600 солдат и офицеров. Комбат умело и с 

исключительным хладнокровием руководил действиями подчиненных, по телефону 

отдавая приказания командирам рот. Солдаты, воодушевленные примером командира, 

дрались до последнего дыхания. Из 550 бойцов в живых оста-

лось только 140. Не стало в живых и Бельгина. На исходе 20 

часа боя Андрей Бельгин шагнул навстречу прорвавшемуся 

вражескому танку с крепко зажатой в руке противотанковой 

гранатой… 

Имя Бельгина носит лицей № 57, где создан музей его имени. 

На здании лицея установлена мемориальная доска. 
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5. Шейнман, Л. Е. Бельгин Андрей Антонович / Л. Е. Шейнман. – Текст: электрон-

ный // Герои страны: [сайт]. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18228  (дата обращения 24.12.2019). 

БЕЛЯКОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ 

Беляков Петр Алексеевич (1924-) – снайпер, участник Великой Отечественной вой-

ны, подполковник запаса. Воевал южнее Сталинграда, в сальских 

степях. Участвовал в освобождении Ро-

стова-на-Дону.   

На его боевом счету 147 уничтоженных 

солдат и офицеров противника. После 

окончания войны продолжал служить в 

Вооруженных Силах СССР. В запас вы-

шел в звании подполковника. Написал 

книгу воспоминаний: «В прицеле «Бурый 

медведь». Награжден многими орденами и 

медалями.  

        ул. Мечникова, 17 

П. А. БЕЛЯКОВ 
        ул. Социалистическая, 1/9 

http://donvrem.dspl.ru/archPersonaliiArtText.aspx?pid=32&id=762
https://www.proza.ru/2017/12/03/946
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18228
http://militera.lib.ru/memo/russian/belyakov_pa/index.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/belyakov_pa/index.html


17  
Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

 
 

 Мемориальная доска установлена на доме, из окон которого девятнадцатилетний снай-

пер 159 й отдельной стрелковой бригады рядовой Петр Беляков 8 февраля 1943 г. уни-

чтожил 16 фашистских оккупантов.                                      

 Библиография 

1. Беляков  П. А. – Текст: электронный // Советские асы 1936-1953: [сайт]. – URL: 

http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/b/belyakov_pa.htm (дата обращения: 

11.02.2020). 

2. Беляков, П. А. «В прицеле «Бурый медведь» / П. А. Беляков. – Текст: электронный 

// Милитера. Военная литература: [сайт]. – URL: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/belyakov_pa/index.html (дата обращения: 11.02.2020). 

3. Беляков, П. Трудный поединок:  [о боевых подвигах снайперов на Миус-фронте в 

марте 1943 г. рассказывает участник событий] / П. Беляков // Нам дороги эти поза-

быть нельзя. – Ростов-на-Дону, 1975. – С.116-120. 

4. Негорюй, И. Иду на работу по Ростову: [есть краткие сведения о П. А. Белякове и 

его подвиге] / И. Негорюй. – Текст: электронный // Старые перцы: [сайт]. – URL: 

http://www.oldpeppers.ru/predania-stariny-glubokoj/dalekoe-eho-dalekoj-vojny/rostov-na-

donu/soobseniebezzagolovka (дата обращения: 18.02.2020). 

БЕРЕСТ АЛЕКСЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 

Имя заместителя по политчасти командира 1-го батальона Алексея Прокофьевича 

Береста (1921-1970) вошло в историю 30 апреля 1945 года, когда он выполнил постав-

ленную командованием задачу – вместе с боевыми товарищами Егоровым и Кантария 

водрузил над Рейхстагом Знамя Победы.  

Родился 9 марта в селе Горяйстовка Ахтырского района Сумской 

области Украинской ССР.  

В октябре 1939 года добровольцем пошел в Красную Армию. За 

годы Великой Отечественной войны прошел путь от рядового до 

заместителя командира 1-го батальона, 756 стрелкового полка, 

150-й стрелковой дивизии, по политиче-

ской части.  

30 апреля 1945 года по приказу первого 

коменданта рейхстага, командира 756-го 

стрелкового полка, полковника Ф. М Зинченко, младший 

лейтенант Берест возглавил выполнение боевой задачи по 

водружению знамени Военного совета 3-й ударной армии на 

куполе рейхстага.  

В ночь на 2 мая по заданию командования, переодевшись в форму советского полков-

ника, Алексей Прокопьевич Берест лично вел переговоры с остатками гарнизона рейхс-

тага, принуждая их к капитуляции. За участие в этой операции был награжден Орденом 

Красного Знамени.  

Службу в Вооруженных силах закончил в 

1948 году в Севастополе. Затем переехал в 

Ростовскую область. Заведовал районным 

отделом кинофикации.  

Вскоре был ложно обвинен в хищении и 

вопреки показаниям свидетелей осужден на 

10 лет. По амнистии срок наказания был 

А. П. БЕРЕСТ 

ул. Российская, 7 

http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/b/belyakov_pa.htm
http://militera.lib.ru/memo/russian/belyakov_pa/index.html
http://www.oldpeppers.ru/predania-stariny-glubokoj/dalekoe-eho-dalekoj-vojny/rostov-na-donu/soobseniebezzagolovka
http://www.oldpeppers.ru/predania-stariny-glubokoj/dalekoe-eho-dalekoj-vojny/rostov-na-donu/soobseniebezzagolovka
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сокращен вдвое.  

После освобождения вернулся в Ростов-на-Дону. Работал пескоструйщиком в сталели-

тейном цехе на заводе «Ростсельмаш». 

Награжден: Орден Красного Знамени. Орден Отечественной войны I степени. Орден 

Красной Звезды. Орден «Золотая Звезда» Героя Украины (посмертно).  

Погиб 3 ноября 1970 года, спасая девочку из-под колес поезда. Похоронен в Ростове-

на-Дону на Александровском кладбище. 

Мемориальная доска Алексея Береста установлена на доме, 

где он жил последние годы. 

В 1971 году улице Шиферной 

присвоили имя Алексея Береста. 

Также мемориальная доска уста-

новлена на главной проходной за-

вода «Ростсельмаш». 

Имя А. Береста присвоено ростов-

ской средней общеобразователь-

ной школе № 7. 
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6. Прилуцкая, И. Алексей Берест. Почему герой войны остался без Звезды Героя. – 

Текст: электронный / И. Прилуцкая // Аргументы и факты на Дону: [сайт]. –  2015. – 

пер. Расковой, 28 / Дет-

ская, 158-160 
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№ 17 (22 апр.). – URL: https://rostov.aif.ru/society/persona/1497330 (дата обращения: 

11.01.2020). 

7. Степанов, А. В Ростове-на-Дону открыт памятник Алексею Бересту / А. Сте-

панов. – Текст: электронный // Комсомольская правда. Ростов-на-Дону: [сайт]. – 

2016. – 06 мая. – URL: https://www. rostov.kp.ru/daily/26524.5/3542778/ (дата обраще-

ния: 13.01.2020). 

БИЛЮТИН КОНДРАТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Билютин Кондратий Васильевич (1899-1975)  родился в д. Миловидово Бельского 

района Тверской губернии в крестьянской семье. В 1920г. окончил Симбирские ко-

мандные курсы.  

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941г. Командо-

вал отдельным батальоном, полком и дивизией. В августе 1942 года 

78-й гвардейский полк под командованием К. В. Билютига успешно 

форсировал Дон, закрепился на правом берегу, разбил вражескую ди-

визию, занял пункт 1-е Сторожевое и, несмотря на сильные контрата-

ки противника, удерживал занятый рубеж до момента общего наступ-

ления, до подхода главных сил. Командуя 78-м гвардейском стрелко-

вым полком (25-я гвардейская стрелковая дивизия, 40-я армия, Воро-

нежский фронт), полковник Билютин отличился в боях с января по 

февраль 1943 года. Полк под его командованием принимал участие в освобождении 

населенных пунктов и одним из первых вошел в Харьков. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года умелое командо-

вание полком и проявленные при этом мужество и героизм гвардии полковнику Кон-

дратию Васильевичу Билютину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 940). 

В сентябре 1943 года, когда Билютин командовал 25-й 

гвардейской стрелковой дивизией, дивизия, участвуя в 

Донбасской операции, отличилась при освобождении горо-

дов Лозовая и Синельниково, за что дивизии под командо-

ванием полковника Билютина было присвоено почетное 

наименование «Синельниковская». 

В 1947 году полковник Кондратий Васильевич Билютин по 

состоянию здоровья вышел в запас, а затем в отставку. 

Жил в Москве, где и умер 11 июня 1975 года. Похоронен на 

Введенском кладбище.  

Мемориальная доска установлена в нашем городе на зда-

нии Областного военкомата.                  
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БОЙКО ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Дмитрий Дмитриевич Бойко (1918-1981) во время Великой отечественной войны в 

действующей армии с 22 июня 1941 года.  

24 марта 1944 года полк под командованием Дмитрия Бойко первым 

форсировал под огнем противника Днестр в районе города Могилев-

Подольский Винницкой области, захватил плацдарм и удерживал его 

до прихода главных сил дивизии.  

Отразил при этом  за двое суток 8 контратак противника, нанеся ему 

большие потери и захватив до 300 пленных. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 

года за умелое командование полком, му-

жество и героизм, проявленные при форсировании Днестра 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ор-

дена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Мемориальная доска установлена на здании, где жил Герой. 

                                   Библиография 

1. Бойко, Д. Д. Впереди была граница: [воспоминания уроженца села Александровка 
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ти] / Д. Д. Бойко // Через все прошли и победили. – Ростов-на-Дону, 1980. – С. 95-123. 
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после войны жил и работал на родине] / М. Камышев  // Отважные сыны Дона. – Ро-
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3. Шейнман, Л. Е. Бойко Дмитрий Дмитриевич / Л. Е. Шейнман. – Текст: элек-
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БОКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 

Николай Андреевич Бокий (1918-1995) в воздушном бою 13 мая 1943 года был сбит и 

тяжело ранен, выбросился с парашютом над Баренцевым морем, спа-

сен экипажем советского тральщика и продолжал сражаться с вра-

гом.  

К 10 февраля 1945 года заместитель командира эскадрильи 2-го 

Гвардейского ИАП ВВС Северного Флота Гвардии капитан Н. А. Бо-

кий выполнил 425 боевых вылетов, провел 

41 воздушный бой, сбил 14 самолетов про-

тивника лично (еще 3 предположительно) и 

1 в составе группы. Мемориальная доска 

установлена на здании, где жил Герой. 
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очерков] / редкол.: Б. Я.Старосельский и др. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Литера-Д», 

1995. – С. 27-32. 

БОНДАРЕНКО ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ 

20 ноября 1943 года, когда нацистские автоматчики подошли к хутору Безымянный 

(ныне в черте города Керчь), лейтенант Владимир Павлович Бондаренко (1924-1943) 

повел за собой бойцов в атаку.  

Пехота противника была рассеяна, но радость победы была непро-

должительной, так как послышался рев моторов и скрежет гусениц 

немецких танков.  

Только что отбитый у врага хутор Безымянный мог вновь оказаться в 

руках неприятеля. Молодой комсомольский вожак, мгновенно оце-

нив обстановку, приготовился к бою.  

Он развернул 45-миллиметровое ору-

дие, расчет которого вышел из строя, 

сам зарядил его и направил снаряд в 

головной танк, уничтожив его, а затем вел меткий огонь 

по вражеской пехоте.  

Стремительно начавшееся наступление гитлеровцев было 

остановлено. 

Мемориальная доска установлена на здании школы, где учился Герой (сейчас Гимназия 

№ 36).  

Библиография 

1. Агуренко, Б. Владимир Бондаренко, комсорг батальона / Б. Агуренко // Вечерний 
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БРИКЕЛЬ ПАВЕЛ ПОРФИРЬЕВИЧ 

Павел Порфирьевич Брикель (1903-1983), командуя 6-й гвардейской кавалерийской 

дивизией, в составе 5-ой ударной армии командарма Цветаева участво-

вал в Ростовской наступательной операции, освобождал Ростов и дру-

гие населенные пункты Ростовской области.  

Под его командованием 6-я гвардейская кавалерийская дивизия просла-

вила свои знамена, получив почетное наименование Гродненская.  

27 апреля 1945 года 6-я гвардейская кавалерийская дивизия под коман-

дованием генерал-майора Павла Брикеля, 

переправившись через Одер и обогнав 

пехоту, умелым маневрированием танков 

и кавалерийских частей разгромила от-

борные части, захватила более 1000 пленных и вышла к 

реке Эльба. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Ге-

рой. 

Библиография 

  П. П. БРИКЕЛЬ 
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1. Давыдов, А. Павел Порфирьевич Брикель: почетный гражданин города Гродно 

Белорусской ССР: [освобождал город Таганрог, жил и работал в городе Ростове-на-

Дону] / А. Давыдов // Почетный гражданин. – Ростов-на-Дону, 1988. – С. 22-23. 

2. Мамаев, Г. Память: [о Героях Советского Союза, проживающих в Ростове-на-

Дону, умерших после Великой Отечественной войны – краткие биографические справ-

ки] / Г. Мамаев // Дорогие наши Герои. – Ростов-на-Дону, 1995. – С. 356-361. 

3. Сердюков, И. Брикель Павел Порфирьевич. – Текст: электронный / И. Сердюков // 

Герои страны: [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5354  

(дата обращения 13.12.2019). 

БЫКОВСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

1 октября 1943 года под шквальным огнем противника вверенный капитану Михаилу 

Ивановичу Быковскому (1919-1944) батальон одним из первых пе-

реправился на правый днепровский берег, выбил неприятеля с зани-

маемых позиций, закрепился на плацдарме и за трое суток отразил 

девятнадцать контратак гитлеровцев, обеспечив 

переправу других подразделений 467-го стрелко-

вого полка. 

Пал смертью храбрых в бою 27 января 1944 года 

в районе города Калинковичи Гомельской обла-

сти, освобожденном от гитлеровских оккупантов 

14 января 1944 года.  Мемориальная доска уста-

новлена на здании Ростовского автодорожного 

колледжа. 
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ВАНИН ФЕДОР ВАРЛАМОВИЧ 

Подвиг Федор  Варламович Ванин (1922-1996) совершил 27 сентября 1943 года се-

вернее Киева при форсировании Днепра. Вслед за отделением разведчиков через Днепр 

переправился десант, состоявший из стрелковой роты, взвода стан-

ковых пулеметов и взвода противотанковых ружей. 

Вместе с десантом переправился и капитан Ванин. Целые сутки со-

ветские бойцы под его командованием удерживали плацдарм, отби-

вая многочисленные контратаки фашистов.  

Федор Варламович был ранен, но про-

должал командовать, вести огонь из ав-

томата и метать гранаты. Лютежский 

плацдарм, который сыграл важную роль 

в освобождении Киева, был удержан. 

Мемориальная доска установлена на здании, где жил Герой. 

 

Библиография 

1. Комиссаров, В. Из биографии сына врага народа. Федор Варламович Ванин. – 
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тал в Ростове]  / Ю. Летников // Дорогие наши Герои. – Ростов-на-Дону, 1995. – С. 33-
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3. Уфаркин, Н. В. Ванин Федор Варламович. – Текст: электронный // Герои страны: 
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26.12.2019). 
 

ВАСИЛЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 

Владимир Гаврилович Василевский (1913-2000) – морской летчик, штурман эскад-

рильи 30-го разведывательного АП ВВС Черноморского флота, капитан, Герой Совет-

ского Союза (1944).  

Родился в Ростове-на-Дону. Окончил морской политехникум. В 

1936-м находился на службе в Военно-Морском Флоте. В 1937-м 

окончил Ейское военное авиационное училище морских летчиков. 

Участник Великой Отечественной с первого дня.  

Защищал небо Одессы, Севастополя, Кавказа. Участвовал в опера-

ции (разведка плацдарма) по высадке десантного отряда моряков-

черноморцев под командованием Цезаря Куникова на Мысхако (Ма-

лая Земля). Затем этот опыт был использован в операциях по высад-

ке десантов в Керчь, Феодосию, массового налета на Мариуполь. 

К маю 1944 года штурман авиационной эскадрильи 30-го разведывательного авиацион-

ного полка (ВВС Черноморского флота) капитан В. Г. Василевский совершил 292 бое-

вых вылета, из которых 100 полетов – на дальнюю разведку, сбил лично 3 вражеских 

В.Г. ВАСИЛЕВСКИЙ 

Ф. В. ВАНИН 
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самолета, потопил 1 монитор, 3 транспорта, 2 быстроходные десантные баржи, катер, 

плавучий док противника. 

За отличную разведку трижды от командующего Крымским районом получал благо-

дарности. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 

1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в 

боях с врагами, капитану В. Г. Василевскогому присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». 

На доме, где жил Герой, установлена мемориальная доска. 
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ВОРОНЦОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

Иван Михайлович Воронцов (1915-2002) особо отличился в ходе Сандомирско-

Силезской наступательной операции. Батальон И. М. Воронцова 26 января 1945 года 

форсировал реку Одер в районе села Кебен (ныне Хобеня, Лю-

бинский повят Нижнесилезского воеводства, Польша), прорвал 

оборону противника и, отражая контратаки и продвигаясь вперед, 

к 29 января овладел селом Раудтен (ныне Рудна, Любинский по-

вят Нижнесилезского воеводства, Польша). Слаженные действия 

батальона обеспечили успех полка по захвату и расширению 

плацдарма.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом отвагу и геройство гвардии старшему лейтенанту 

было присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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ГАВРИШ ИВАН ФОМИЧ 

Командир звена 74-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии Иван 

Фомич Гавриш (1920-1994) к марту 1945 года совершил более 100 боевых вылетов, 

подбил 13 танков, уничтожил несколько складов с боеприпасами и 

живой силы противника. 

Родился 7 апреля в селе Садовое, ныне Московского района Чуйской 

области республики Кыргызстан, в семье крестьянина. 

В Красной Армии с 1938 года. В марте 1940 года окончил Вольское 

военное авиационно-техническое училище (сейчас Вольское высшее 

военное училище тыла, военный институт). Служил на должности 

авиационного техника в 136-м бомбардировочном авиационном пол-

ку в городах Лебедин Сумской и Бердичев Житомирской областей.  

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Войну 

начал авиатехником. В 1943 году переучился на самолет Ил-2. Был старшим летчиком 

и командиром звена. Воевал на Юго-Западном, Южном, Сталинградском, снова Юж-

ном, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах.  

Участвовал: в приграничных оборонительных боях в районе городов Дубно, Ровно, 

Бердичев, в обороне Киева, в боях под Харьковом – в 1941 году; в Барвенково-

Лозовской операции, в Сталинградской битве – в 1942; в боях на реке Миус, в Донбас-

ской и Мелитопольской операциях, в боях в Северной Таврии, в том числе в районе 

Сивашского плацдарма и Перекопа – в 1943; в боях на Никопольском плацдарме и в 

Крыму, в Белорусской операции, в том числе в освобождении городов Орша, Борисов, 

Минск, территории Литвы, в Гольдапско-Гумбинненской операции – в 1944; в боях в 

Восточной Пруссии, в том числе в Инстербургско-Кенигсбергской и Земландской опе-

рациях – в 1945. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейте-

нанту Гавришу Ивану Фомичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6236). 

Жил в городе Ростов-на-Дону. Умер 30 октября 1994 года. 

Похоронен на Северном кладбище в Ростове-на-Дону. 

Мемориальная доска установлена на здании, где жил Герой 

Советского Союза. 

Г 

пр. Шолохова, 207/2 

http://gorenka.org/index.php/zolotye-zvjozdy-kuryan/802-vorontsov-ivan-mikhajlovich
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ГАККЕЛЬ МИХАИЛ АДЕЛЬБЕРТОВИЧ 

Командир отделения разведки старший сержант Михаил Адельбертович Гаккель 

(1918-1944) с 5 по 10 апреля 1944 года в бою по прорыву обороны на 

Ак-Монайском перешейке разведал систему обороны противника и 

огневые позиции его артиллерии.  

Находясь в боевых порядках пехоты и корректируя огонь батарей, он 

уничтожил четыре пулемета, два 75-миллиметровых орудия и пер-

вым ворвался в траншеи противника, истребляя врагов гранатами и 

автоматным огнем.  

9 мая 1944 года в бою за высоту Горная на подступах к Севастополю 

старший сержант Гаккель по своей 

инициативе организовал штурмовую 

группу и бросился вместе с группой 

на штурм высоты.  

Он первым ворвался в траншею противника, уничто-

жил десять немцев и троих захватил в плен с их ору-

жием. 

Мемориальная доска установлена на здании Гимназии 

№ 45, где учился Герой. 
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ГАСТЕЛЛО НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ 
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Николай Францевич Гастелло (1907-1941) родился в Москве, куда семью годами ра-

нее его отец перебрался на заработки из белорусской деревеньки 

Плужины.  

Весной 1932 года проходил специальный целевой набор, по которому 

Гастелло был призван в РККА. При распределении желание Гастелло 

учли и направили в авиационную школу летчиков.  

В 1939 году, уже опытный командир звена, он сражался с японцами 

на Халхин-Голе. Затем была Советско-финская война.  

Великую Отечественную войну Гастелло встретил в звании капитана 

и командиром эскадрильи.  

Уже 24 июня 1941 года, во время налета фашистской авиации, он сбил один «Юнкерс-

88» с земли – из стрелковой кабины не успевшего взлететь самолета. 

26 июня 1941 года экипаж капитана Николая Францевича Гастелло совершил подвиг, 

протаранив на горящем бомбардировщике механизированную колонну гитлеровцев. 

Огненный таран капитана Николая Францевича Гастелло – один из самых известных в 

истории ВОВ примеров подвига. Биография и героическая гибель летчика были широ-

ко растиражированы, и самоотверженному примеру стали следовать другие. Тех, кто 

шли на огненный таран называли в то время «гастел-

ловцами».  

Отважному бойцу, обессмертившему себя в памяти по-

томков, сразу же дали звание Героя Советского Союза. 

Мемориальная доска установлена на здании, где с 1934 

по 1939 годы жил Герой.  

Гимназии № 36 присвоено имя Героя Советского Союза 

Николая Гастелло. 
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Н. Ф. ГАСТЕЛЛО 
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ГОРШКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

Стрелок 42-го стрелкового полка (180-я стрелковая дивизия, 38-я армия, Воронежский 

фронт) красноармеец Иван Дмитриевич Горшков (1914-1987) 27 сентября 1943 года 

одним из первых в батальоне переправился через реку Днепр север-

нее украинской столицы Киева.  

Находясь на захваченном плацдарме, красноармеец Горшков участ-

вовал в отражении вражеских контратак, лично уничтожил большое 

количество гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм красноармейцу 

Горшкову Ивану Дмитриевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

Мемориальная доска установлена на здании, где жил Ге-

рой. 
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ГРИБ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Герой Советского Союза командир звена 6-го гвардейского авиационного полка стар-

ший лейтенант Михаил Иванович Гриб (1919-2003) за войну совершил 600 боевых 

вылета, в которых сбил лично 14 и в составе группы 6 самолетов.  

Родился 2 октября в селе Плескачевка Черкасской области Украины в 

крестьянской семье. С 1925 года жил в Одессе. С 1937 года служил в 

Военно-Морском Флоте. В 1940 году окончил Ейское военно-морское 

авиационное училище.  

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал в 

составе 8-го истребительного авиаполка ВВС Черноморского флота на 

истребителе И-16.  

Особенно Михаил Гриб отличился в боях летом 1942 года, за несколь-

ко июньских дней лично сбив 4 вражеских самолета. К августу 1942 

года старший лейтенант Михаил Гриб совершил 250 боевых вылетов, в пятидесяти ше-

сти воздушных боях сбил десять самолетов противника. Последний, 20-й уничтожен-

ный им вражеский «Хейнкель», упал на болгарской земле. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским 

    М. И. ГРИБ 

И. Д. ГОРШКОВ 

пр. Кировский, 44 
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захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейте-

нанту Грибу Михаилу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 716).  

После войны Михаил Гриб продолжал служить в авиации ВМФ. В 1955 году окончил 

Военно-морскую академию и был направлен для дальнейшего прохождения службы на 

Урал. В Перми Михаил Гриб принял командование 87-й дивизией ПВО, в которую ор-

ганизационно входил 764-й истребительный авиационный полк. После переформиро-

вания дивизии полковник Гриб продолжил службу в должности начальника авиации 20 

корпуса ПВО. Более 10 лет Михаил Иванович передавал свой богатый боевой опыт мо-

лодым пермским летчикам.  

С 1968 года полковник Михаил Гриб в запасе, а затем в отставке. Жил в городе Ростов-

на-Дону. Умер 11 августа 2003 года. Похоронен на Аллее героев на Северном кладби-

ще. 

Мемориальная доска установлена по адресу пр. Стачки, 218, на здании, где жил Герой. 
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ГРИСЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Наш земляк, отважный летчик Александр Иванович Грисенко (1904-1969) потерял 

ногу в одном из воздушных боев, но и на протезе смог вернуться в 

боевой строй. К марту 1944 года произвел 60 боевых вылетов, в 27 

воздушных боях сбил лично 4 самолета. 

Родился в Ростов-на-Дону. Участник Гражданской войны. В бурные 

1920-е годы совместно со своим другом, начинающим режиссером 

Мануэлем Большинцовым создал в Ростове комсомольский самодея-

тельный театр-студию, а затем – первую в стране комсомольскую 

киностудию «Кинокомсомол», снявшую несколько фильмов. 

Увлекшись авиацией и последовав известному призыву «Комсомо-

лец, на самолет!», Грисенко вскоре становится летчиком. 

На фронтах Великой Отечественной войны – с первого дня. Под руководством Алек-

сандра Грисенко 2-й истребительный авиационный полк сражался на Брянском фронте, 

под Киевом, Харьковом, Воронежем, над Доном и Волгой, защищал небо Сталинграда. 

8 августа 1942 года летчик был сбит и получил тяжелое ранение в ногу, ее пришлось 

ампутировать немного ниже колена. По заключению врачей, к летной службе он был 

теперь не пригоден, но Александр добился у командующего военно-воздушных сил 

разрешения вернуться в строй. С мая 1943 года продолжил воздушные бои. 

А. И. ГРИСЕНКО 
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Войну закончил в Вене. До демобилизации несколько лет командовал Чугуевским 

высшим военным авиационным училищем летчиков. 

Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й сте-

пени, медалями. 

В 1970 году одна из улиц в Первомайском районе города 

Ростова-на-Дону носит имя Александра Грисенко. А в доме 

по улице Максима Горького, 96 (теперь 82), где жил Алек-

сандр Иванович, установлена мемориальная доска. 
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ГУРВИЧ СЕМЕН ИСААКОВИЧ 

Семен Исаакович Гурвич (1923-2004) Герой Советского Союза, заместитель коман-

дира эскадрильи 431-го штурмового авиационного полка, 1-й Белорусский фронт.   

ул. М. Горького, 82 

http://planetavvs.ru/sokol-rossii/v-ognennom-nebe-voyn/grisenko-aleksandr-ivanovitch.html
http://planetavvs.ru/sokol-rossii/v-ognennom-nebe-voyn/grisenko-aleksandr-ivanovitch.html
https://www.rostov.kp.ru/daily/26675.4/3696906/
http://airaces.narod.ru/china/gricenko.htm
https://rostov.aif.ru/archive/1772588
https://zagopod.com/blog/43181834442/Letchik-Aleksandr-Grisenko-povest-o-Rostovskom-Mareseve-
https://zagopod.com/blog/43181834442/Letchik-Aleksandr-Grisenko-povest-o-Rostovskom-Mareseve-
https://matveychev-oleg.livejournal.com/3887412.html
https://www.yaplakal.com/forum3/topic1934549.html


31  
Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

 
 

Боевое крещение получил в июле 1943 года на Курской дуге. С июля 

1943 года совершил 114 боевых вылетов на штурмовку укреплений 

противника. 

Мемориальная доска установлена на здании, где жил Герой. На ме-

мориальной доске написано: «Здесь жил 

Герой Советского Союза Гурвич Семен 

Исаакович, 1923-2004». 

Ростовской школе №37 присвоено имя 

Героя Советского Союза Семена Гурвича. 
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ГУТМАН АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

1 октября 1943 года взвод под командованием лейтенанта Анатолия Григорьевича 

Гутмана (1922-1972)  захватил плацдарм на правом берегу Днепра. Немцы атаковали 

взвод большими силами. Гутман лично повел бойцов в штыковую 

атаку и гитлеровцы были вынуждены отступить. Несмотря на ране-

ние, уничтожил 18 солдат противника.  

Родился в г. Ростов-на-Дону в семье крестьянина. 

В Красной Армии с августа 1941 года. Участник Великой Отече-

ственной войны с июля 1942 года. Воевал в составе 529-го полка 

163-й стрелковой дивизии 38-й армии на Воронежском фронте. 

После войны старший лейтенант Гутман в запасе. Жил в г. Борисове 

Минской области. Работал инструктором 

отряда пожарной охраны. 

Награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского 

Союза (10.01.1944) и Орденом Ленина. 

Умер 18 июня 1972 года, похоронен в г. Борисове. 

Мемориальная доска установлена на здании ростовской 

средней школы № 75, где учился А. Н. Гутман. 

                                                          Библиография 

1. С. Г. Гутман: биография. – Текст: электронный // people.su: [сайт]. – URL:  

http://www.people.su/32669 (дата обращения: 21.01.2020). 
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ДЕНИСОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

Командир пулеметного расчета 1348-го стрелкового полка сержант Иван Григорьевич 

Денисов (1922-1995) при отражении противника заменил выбывшего из строя навод-

чика и шквальным огнем уничтожил много гитлеровцев. 

Родился в деревне Ивановка Сергачского уезда Нижегородскойгу-

бернии (ныне Сеченовского р-на Нижегородской обл.) в крестьянской 

семье. 

В марте 1942 года был призван в Красную армию. Службу начал на 

Дальнем Востоке, только в октябре 1943 года убыл на фронт. С янва-

ря 1944 года воевал в составе 413-го стрелкового полка 73-й стрелко-

вой дивизии пулеметчиком. 

В 1944 году в боях за деревни Мольча и Сосновка (Паричский район 

Гомельской области, Белоруссия) Денисов первым поднимался в атаку, стойко отражал 

контратаки противника. Пулеметным огнем уничтожил свыше 20 гитлеровцев, чем 

способствовал успешному наступлению пехоты.  

13 октября 1944 года при отражении контратаки противника западнее деревни Ляски 

(Польша) сержант Денисов заменил выбывшего из строя наводчика пулемета и 

шквальным огнем уничтожил до 40 гитлеровцев. В декабре 1945 года был демобилизо-

ван и вернулся домой. В январе 1962 года переехал в Ростов-на-Дону. 

Стал полным кавалером Ордена Славы (1-й степени – 22.01.1982, 2-й – 05.11.1944 и 3-й 

– 09.02.1944).  

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985) и различными ме-

далями. 

Скончался 6 апреля 1995 года. Похоронен на Аллее Героев 

на Северном кладбище города Ростова-на-Дону. 

Мемориальная доска установлена на здании, где жил Пол-

ный Кавалер Ордена Славы 3-х степеней. 
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ДОЛИНСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

Долинский Сергей Андреевич (1920-1993) в Красной Армии с 1940 

года, призван Тихорецким ГВК Краснодарского края.  

Д 

И. Г. ДЕНИСОВ

пер. Грибоедовский, 2 

С. А. ДОЛИНСКИЙ 
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Окончил в 1942 Воронежскую школу младших авиаспециалистов, в 1944 – Чкаловскую 

военно-авиационную школу пилотов.  

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1944 года.  

Старший летчик лейтенант Долинский совершил 94 боевых вылета на штурмовку 

укреплений, живой силы и техники противника, в воздушных боях сбил 2 вражеских 

самолета. 

 За период боевых действий Долинским взорвано 8 складов с горючим и боеприпасами, 

а также уничтожено: 4 самолета, 103 авто- машины, 6 па-

ровозов, 120 повозок, 3 истребителя на зем- ле, 80 железно-

дорожных вагонов, 46 батарей, 184 орудия, 4 самоходных 

орудия. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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ДРЫГИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Дрыгин Василий Михайлович (1921-2009) – летчик-истребитель, Герой Советского 

Союза.    

На фронте с июля  1941  года. Старший летчик  298-го истребительного авиационного 

полка капитан В. М. Дрыгин к маю  1943  года совершил  261  бое-

вой вылет, в  40  воздушных боях сбил лично 12 самолетов и 5 в 

группе.  

С 1962 года в запасе, жил в Ростове-на-Дону.  

В 1968 году окончил Ростовский институт народного  хозяйства. 

Работал диспетчером Ростовского 

авиационного предприятия.   

Мемориальная доска установлена на 

доме, где жил Герой. 
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ЕВСИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Иван Иванович Евсиков (1924-1993) – наводчик ручного пулемета, разведчик-

наблюдатель отдельного гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона 4-го 

гвардейского кавалерийского корпуса.  

Родился в городе Сергиев (ныне Сергиев Посад Московской обла-

сти) в семье рабочего. Переехал в Краснодарский край.  

В Красной Армии с 11 января 1943 года. В действующей армии с 

октября 1943 года.  

В боях у населенных пунктов Сегхалом (Венгрия) и Борш (Румы-

ния) с 7 по 13 октября 1944 г. уничтожил 2 пулемета с расчетами, 10 

вражеских солдат и 2 взял в плен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии казак 

Евсиков Иван Иванович награжден орденом Славы 1-й степени.  

В феврале 1947 года демобилизован. Жил в городе Ростов-на-Дону. Работал слесарем в 

монтажном управлении «Ростовгражданстройтрест».  

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени (11 марта 1985), медалями. 

Является Полным Кавалером Ордена Славы 3-х степе-

ней (1-й – 28.04.1945,2-й – 29.08.1944 и 3-й –

26.04.1944).  

Умер в августе 1993 года. 1 сентября похоронен на Се-

верном кладбище города Ростов-на-Дону.  

На здании, где жил полный кавалер Ордена Славы, 

установлена мемориальная доска. 
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ЕЛИСОВ БОРИС КУЗЬМИЧ 

В боях за овладение поселком Зоксельдорф 17 апреля 1945 года Борис Кузьмич Ели-

сов (1925-1989), находясь впереди переднего края, обнаружил скоп-

ление противника и замаскированный станковый пулемет. 

Пробравшись по-пластунски поближе, Елисов гранатой уничтожил 

расчет, а сам, сев за пулемет, рассеял скопление пехоты, уничтожив 

при этом 14 человек гитлеровцев. 

За участие в боевых действиях награжден 

орденом «Славы» 3-й степени, «Красной 

Звезды» (дважды), «Красного Знамени», 

«Отечественной войны» 2-й степени. 

Мемориальная доска установлена на здании 

Областного управления уголовного розыска ГУ МВД, где Бо-

рис Кузьмич проходил службу в должности начальника УВД 

Ростовского Облисполкома. 
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ЗОНОВ ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВИЧ 

Гвардии капитан Пантелей Петрович 3онов (1913-1998) отличился в боях при форси-

ровании Днепра. 28 сентября 1943 года умело и организованно произвел посадку лич-

ного состава на лодки.  

Батальон переправился через реку и с ходу вступил в бой. Продви-

нувшись вперед на 8 км, захватил плацдарм у деревни Вялье (Ко-

маринский район Полесской области, ныне Брагинский район Го-

мельской области), отразил 11 контратак противника и удержал 

свои позиции.  

В боях на северо-восточной окраине Чернигова неоднократно под-

нимал бойцов в штыковые атаки и 

выполнил поставленные задачи. 

24 июня 1945 года на Параде Побе-

ды в Москве Зонов П. П. нес боевое знамя сводного 

полка Военно-политической академии имени В. И. Ле-

нина. 

З 

П. П. ЗОНОВ 

Б. К. ЕЛИСОВ 
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Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Иванов Николай Иванович (1924-2003) воевал наводчиком, командиром орудия 904-

го артиллерийского полка. Неоднократно отличался во время боев за освобождение 

Украинской ССР. 

28 декабря 1943 года расчет Иванова участвовал в бою за село Жадьки 

Житомирской области, уничтожив несколько пулеметных точек.  

12 января 1944 года он был награжден орденом Славы 3-й степени. 

14 января 1944 года в бою за населенный пункт Савичи Хмельницкой 

области расчет Иванова уничтожил три пулеметные точки, один 

наблюдательный пункт и около взвода немецкой пехоты.  

22 января 1944 года был награжден вторым орденом Славы 3-й степе-

ни.  Впоследствии, 20 декабря 1951 года, Иванов был перенагражден 

орденом Славы 1-й степени. 

14 октября 1944 года во время боев за станцию Тарновце под Ужгородом расчет Ива-

нова уничтожил три пулеметные точки и около роты немец-

кой пехоты. 26 ноября 1944 года он был награжден орденом 

Славы 2-й степени. 

Н. И. Иванов – полный Кавалер орденов славы 3-х степеней. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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ИНОЗЕМЦЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Иноземцев Георгий Александрович (1902-1957) – командир 201-го гвардейского 

стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии 6-й гвар-

дейской армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии подполковник, 

Герой Советского Союза. 

В боях Великой Отечественной войны – с марта 1942 года. Сражался 

на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Воронежском, 1-м 

Прибалтийском и Ленинградском фронтах. 

Отличился в боях за освобождение Витебской области летом 1944 

года в ходе стратегической наступательной операции советских 

войск «Багратион». 

23 июня 1944 года полк под его командованием прорвал несколько 

рубежей обороны неприятеля, перерезал железнодорожную линию 

Витебск-Полоцк, форсировал на подручных и самодельных перепра-

вочных средствах реку Западная Двина в районе деревни Буй Бешенковичского района 

Витебской области.  

В ходе переправы на левый берег реки командир полка был ранен, но командование 

полком не оставил. Отражая многочисленные контратаки гитлеровцев, стрелковый 

полк под командованием Г. А. Иноземцева обеспечил переправу частей 67-й гвардей-

ской стрелковой дивизии. За сутки боя полком уничтожено свыше 700 солдат и офице-

ров врага, захвачено 37 пленных. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Г. А. Иноземцеву летом 1944 г. 

После войны вернулся в Ростов-на-Дону. Возглавлял Дом ученых, был деканом исто-

рико-филологического факультета Ростовского государственного университета, дирек-

тором научной библиотеки имени К. Маркса (сейчас Донская государственная публич-

ная библиотека). 

Мемориальная доска была установлена на здании, где жил Герой по адресу: улица М. 

Горького, 132. 
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КЛЯТА ПЛАТОН ФЕДОСЕЕВИЧ 

Платон Федосеевич Клята (1914-2009) – Герой Советского Союза. На его счету более 

300 боевых вылетов. Пришлось бомбить Варшаву, Берлин, Будапешт, Хельсинки. Сра-

жался под Москвой, на Курской дуге и в Белорусии. 

Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях прини-

мал участие с 10 июля 1941 года – в 207-м дальнебомбардировочном 

полку.  

Совершал на самолете СБ, а затем на ДБ-3Ф боевые вылеты на бом-

бардирование скоплений живой силы и техники врага. Был сбит над 

занятой немцами территорией, сумел совершить посадку и со штур-

маном перебрался через линию фронта к своим. 

Ко второй половине августа 1941 года 207-й авиационный полк по-

терял почти все свои самолеты и был расформирован.  П. Ф. Клята 

продолжал сражаться в 4-м (с 26 марта 1943 года – 6-м гвардейском) авиационном пол-

ку дальнего действия. К июлю 1944 г. совершил 273 боевых вылета на бомбардировку 

объектов в глубоком тылу противника. 

Совершал дневные и ночные вылеты на самолете «Ил-4» на бомбардирование военно-

промышленных стратегических объектов противника в глубоком тылу (Берлин, Кениг-

сберг, Данциг, Будапешт, Варшава, Хельсинки). 

Участвовал в защите Москвы и Ленинграда, Сталинград-

ской битве, Орловско-Курском сражении, освобождении 

Украины и Белоруссии, Польши, в штурме Берлина. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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КОРЖУШКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 

Коржушко Владимира Викторовича (1921-2005) – Герой Советского Союза.  

Родился в Ростове-на-Дону в семье рабочего. С мая 1942 принимал 

участие в  боях Великой Отечественной войны. Был помощником ко-

мандира взвода 1140-го стрелкового полка (340-я стрелковая дивизия, 

38-я армия, Воронежский фронт).  

Старший сержант Владимир Коржушко в ночь на 1 октября 1943 с 

группой бойцов преодолел Днепр у с. Борки (ныне затоплено, 

Вышгородский р-н Киевской обл.), участвовал в захвате плацдарма и 

отражении контратак до подхода основных сил полка. Звание Героя 

присвоено 10 января 1944. Награжден орденом Ленина, Отечествен-

ной войны 1 степени, медалями.  

После войны демобилизовался и приехал в родной город. В 1965 окончил институт со-

ветской торговли. Работал заместителем директора столовой. 

Именем Героя в 2005 году был назван переулок в Железнодорожном районе г. Ростова-

на-Дону. В Советском районе Ростова-на-Дону по ул. Зорге, 46, на доме, где жил Герой 

В. В. Коржушко, установлена мемориальная доска. 
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КУНИКОВ ЦЕЗАРЬ ЛЬВОВИЧ 

По плану проведения операции «Море», для отвлечения сил противника, в ночь с 3 на 4 

февраля 1943 года десантный отряд моряков-добровольцев (275 чело-

век) под командованием майора Цезаря Львовича Куникова (1909-

1943) с минимальными потерями высадился на занятом врагом, хо-

рошо укрепленном побережье в районе Новороссийска (м. Мысхако 

«Малая земля»). 

Стремительным ударом десантный отряд выбил немцев из опорного 

пункта и прочно закрепился на захваченном плацдарме. Семь дней 

десантники отбивали яростные атаки врага. Впервые в практике под-

разделений советской морской пехоты Ц. Л. Куников провел практи-

ческое обучение личного состава технике высадки на берег в ночное 

время в зимних условиях, овладения холодным оружием, стрелковым 

и артиллерийским вооружением противника. 

В 1965 году улице Сигнальной было присвоено имя Цеза-

ря Куникова.  

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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// Военное обозрение: [сайт]. – 2014. – 01 дек. – URL: https://topwar.ru/63697-cezar-

geroy-maloy-zemli.html (дата обращения 20.12.2019). 

3. Цезарь Куников: (1909-1943) // Герои Великой Отечественной войны: выдающиеся 

подвиги, о которых должна знать вся страна / [М. Вострышев]. – Москва: Эксмо, 

2015. – 207 с. – С.124-129. 

4. Шубин, С. Герой Мысхако: [о Ц. Л. Куникове, уроженце Ростова-на-Дону, Герое 

Советского Союза, командире отряда водных заграждений Азовской военной флоти-

лии] / С. Шубин, И. Кряков // Люди земли донской. – Ростов-на-Дону, 1983. – С.196-200. 

КУЧИНСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Заместитель командира эскадрильи 218-го штурмового авиационного полка капитан 

Михаил Иванович Кучинский к августу 1944 г. произвел 93 успешных боевых выле-

та, уничтожил 2 танка и 52 автомашины, 6 орудий, 7 самолетов на 

аэродромах, 2 склада. 

Родился в деревне Присна ныне Могилевского района Могилевской 

области (Белоруссия) в семье крестьянина. В Советской Армии с 1932. 

В 1934 окончил Тамбовскую военно-авиационную школу летчиков.  

В действующей армии с января 1943. Заместитель командира эскад-

рильи 218-го штурмового авиационного полка (299-я штурмовая 

авиационная дивизия, 16 я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт), 

капитан.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945. В 1947 

окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы.  

С 1959 подполковник Кучинский – в запасе. Жил в Ростове на Дону. До 1978 работал 

начальником штемпельно-граверного цеха на заводе. Награжден орденом Ленина, 4 ор-

денами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1 и 2 

степени, Красной Звезды, медалями. 

На фасаде здания, где жил Герой (ул. 2-я Краснодарская, 78/1), установлена мемори-

альная доска. 
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ЛИСИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

Лейтенант Лисин Иван Дмитриевич (1921-1943) повел в атаку роту 

автоматчиков и героически погиб в феврале 1943 года при освобож-

дении станицы Нижне-Гниловской.  

В память о его подвиге на фасаде школы № 77, в которой он учился, 

была установлена мемориальная доска, обновленная 22 февраля 2019 

года. 
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ЛУНИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Герой Советского Союза, контр-адмирал Николай Александрович Лунин (1907-1970) 

родился в Одессе 21 августа. Мальчик рос среди моряков. Окончив среднюю школу, 

Николай в 1922 году поступил в Ростовское мореходное училище 

имени Седова. 

В первый же день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 го-

да Н.А. Лунин выводит свою подводную лодку «Щ-421» на мор-

ские коммуникации противника, и активно действуя, к февралю 

1942 года отправляет на дно 7 вражеских транспортов. 

Второй год войны прошел тоже неплохо – три потопленных судна 

общим тоннажем 24 тыс. тонн за один зимний поход к берегам 

Норвегии. Потом торпедированы еще 4 вражеских корабля, оказана 

помощь гибнущей субмарине «Щ-402».  

Военное руководство еще раз убедилось: Лунин воюет дерзко, с 

размахом, не боится рисковать, скор на решения, не чужд военной хитрости.  

В феврале 1942 года Военный Совет Северного флота представил капитана 3 ранга Н. 

А. Лунина к званию Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 3 апреля 1942 года за успешное командование подводной лодкой и героизм, 

проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Николаю Александровичу 

Лунину присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и ме-

дали «Золотая Звезда» (№ 656). Подводная лодка «Щ-421» награждена орденом Крас-

ного Знамени. 

В 1974 была установлена мемориальная доска на фасаде 

здания Института водного транспорта имени Г. Я. Седо-

ва, где учился  Н. А. Лунин. 
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ЛОМОВА ДОРА ПАВЛОВНА  

Медицинский работник Дора Павловна Ломова (1902-1991) в годы Великой Отече-

ственной войны входила в состав легендарной подпольной группы Михаила Югова.  

Дора Ломова, работавшая тогда врачом поли-

клиники Ростсельмаша (сейчас поликлиника № 

1), с помощью коллег спасала молодых горо-

жан от отправки на работы в Германию.  Ме-

дики, по требованию гитлеровцев оценивавшие 

состояние здоровья будущей рабочей силы, 

выдавали людям фиктивные справки о болез-

нях.  

По разным данным Дора Ломова и ее соратни-

ки спасли от отправки в Германию от 500 до 

700 человек. 

В мае 2013 года в Ростове-на-Дону на фасаде здания больницы 

установили мемориальную доску бывшему главврачу городской 

поликлиники № 1 Доре Павловне Ломовой.  
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МАДОЯН ГУКАС КАРАПЕТОВИЧ 

Гукас Карапетович Мадоян (1906-1975) не был ростовчанином, но вошел в историю 

города как символическая фигура, олицетворение освобождения «Ворот Кавказа» от 

гитлеровских захватчиков.  

Родился 15 января в селении Керс Карской области. Родители Гу-

каса, армянские крестьяне, погибли во время известных трагиче-

ских событий в Османской Турции. Но Гукасу посчастливилось 

выжить. Перебравшись в Советскую Армению, он получил непол-

ное среднее образование, а в 15-летнем возрасте добровольцем 

пошел в Красную Армию.  

Участвовал в боях Гражданской войны на территории Армении и 

Грузии, а затем, в 1924 году, окончил пехотную школу. 

Жил Мадоян в Ереване, где вплоть до 1940 года трудился в сфере 

народного хозяйства. Но в 1940 г. Мадояну вновь пришлось вернуться в строй. Прошел 

переподготовку на курсах командного состава «Выстрел», а когда началась Великая 

Отечественная война, был назначен командиром роты горнострелкового полка.  

19 ноября 1942 г. старший лейтенант Мадоян получил назначение командиром 3-го 

стрелкового батальона 159-й стрелковой бригады 28-й армии. Он участвовал в великом 

Сталинградском сражении, в боях по освобождению Элисты и других населенных 

пунктов.                                

Батальон 159-й стрелковой бригады (28-я армия, Южный фронт) под командованием 

старшего лейтенанта Гукаса Мадояна в ночь на 8 февраля 1943 года занял железнодо-

рожный узел – часть станции «Ростов-на-Дону», а утром 

возглавил сводный отряд бригады, с которым с 8-го по 14 

февраля 1943 года оборонял ростовский вокзал.  За шесть 

дней героической обороны отряд Г. К. Мадояна отразил 

сорок три атаки врага, но удержал вокзал до подхода под-

крепления. 

Мемориальная доска был установлена на Главном Желез-

нодорожном вокзале. В 1968 году улица Слесарная была названа именем Гукаса Мадо-

яна. 
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МАЛИЕВСКИЙ ДЕНИС ДЕНИСОВИЧ 

Малиевский Денис Денисович (1898-1941) – первый военный комиссар Ростовской 

области.  

Три года работы Дениса Денисовича с его сотрудниками помогли 

организовать мобилизационный план 

правительства, включая два состава 339 

Ростовской (позже Бранденбургской) дивизии 

(оба состава были добровольческими), полк 

Народного Ополчения (позднее вошедший в 

кадровый состав РККА), а также мобилизацию 

на создание двух оборонительных обводов г. 

Ростова-на-Дону в составе 300 км окопов 

полного профиля, ДОТов и ДЗОТов и 

противотанковых рвов. 

Трагически погиб 20 ноября 1941 года. 

В Ростове установлено две мемориальные доски Д. Д. 

Малиевскому. Одна доска установлена на том месте, где был 

расстрелян военком. А вторая мемориальная доска установлена на 

здании Военного комиссариата Ростовской области.   
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МОРОЗ НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ  

Николай Никифорович Мороз (1924-1971) родился 28 декабря в с. Славянка Новобу-

расского района, в семье крестьянина. В 1942 г. Н. Н. Мороз добровольно ушел в ряды 

Советской Армии. С июля 1943 г. по январь 1945 г. он  участвовал в 

боях с фашистскими оккупантами, проявляя мужество и героизм. 

12 января 1945 г. в ожесточенных боях за Одер получил тяжелое ра-

нение с последующей ампутацией руки. Родина высоко оценила за-

слуги Н.Н. Мороза, присвоив ему  звание Героя Советского Союза и 

наградив орденами Красной звезды, Ленина, Отечественной войны 1 

и 2 степени и многими медалями.   

Будучи в госпитале, сдал вступительные экзамены в Саратовский 

институт, который окончил с отличием в 1949 г. В 1953 г. он защи-

тил диссертацию и получил ученую степень кандидата экономиче-

ских наук.  

С августа 1954 г. и до последних дней своей жизни Николай Никифорович работал в 

Ростовском институте, отдавая всю свою энергию и опыт де-

лу подготовки и воспитания экономистов высшей квалифи-

кации. 23 мая 1971 г. скоропостижно скончался. 

7 мая 2014 года была открыта мемориальная доска, посвя-

щенная памяти преподавателя РИНХа,  Героя Советского 

Союза гвардии лейтенанта Николая Никифоровича Мороза. 

 

Библиография 
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МОСКИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

К октябрю 1943 года сержант Александр Иванович Москинский (1914-1966) был по-

мощником командира взвода 454-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии 27-й 

армии Воронежского фронта.  

Отличился во время битвы за Днепр.  

12 октября 1943 года взвод Москинского принимал активное 

участие в боях за удержание Букринского плацдарма. В бою за 

господствующую высоту он обошел противника и атаковал его с 

фланга. В том бою Москинский получил ранение, но продолжал 

сражаться. 

Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 10 января 1944 года 

сержант Александр Москинский был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

А. И. МОСКИНСКИЙ 

ул. Семашко, 25 

ул. Б. Садовая, 69 

Н. Н. МОРОЗ 
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Мемориальная доска установлена на здании, где жил Герой. 

Библиография 
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МОСКОВЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Василий Иванович Московенко (1915-2001) на фронтах Великой Отечественной вой-

ны с марта 1942 года.  

В первых боях был ранен, но вернулся в строй. От рядового летчика 

дослужился до командира звена. Воевал на Калининском, Волхов-

ском, Воронежском, Западном, Брянском, 1-м Прибалтийском, 3-м 

Белорусском и 1-м Украинском фронтах. 

Командир звена 1-го гвардейского истребительного авиационного 

полка 7-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 2-го ис-

требительного авиационного корпуса 2-й 

воздушной армии 1-го Украинского 

фронта Московенко к маю 1945 года со-

вершил 140 боевых вылетов, в 26 воздушных боях сбил 

лично 14 и в группе 3 самолета противника. 

Мемориальная доска установлена на здании, где жил Герой. 
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НАУМЕНКО ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 

Иван Афанасьевич Науменко (1918-1986) – заместитель командира эскадрильи 58-го 

гвардейского штурмового авиационного полка, гвардии старший лейтенант. Герой Со-

ветского Союза. 

К октябрю 1943 г. заместитель командира эскадрильи 58-го гвардей-

ского штурмового авиационного полка 

гвардии старший лейтенант Иван Афанасье-

вич Науменко совершил 81 боевой вылет на 

штурмовку военных объектов и войск про-

тивника.  

На доме Героя, где он жил, установлена ме-

мориальная доска. 

Библиография 

1. Смекалов, Г. В небе над Сахалином. Герой Советского Союза Науменко Иван 

Афанасьевич / Г. Смекалов. – Текст: электронный // astv.ru: [сайт]. – 2014. – 05 дек. – 

URL: https://astv.ru/city/sakhhistory/sakhpeople/v-nebe-nad-sahalinom-geroy-sovetskogo-

souza-naumenko-ivan-afanasevich (дата обращения: 19.02.2020). 

2. kakula 4 октября родились: [есть сведения о И. А. Науменко] / kakula. – Текст: 

электронный // Живой журнал: [социальная сеть]. – 2013. – 04 окт. – URL: 

https://www.liveinternet.ru/users/kakula/post293992399# (дата обращения: 19.02.2020). 

НЕСТЕРЕНКО ГРИГОРИЙ КАРПОВИЧ 

Григорий Карпович Нестеренко (1916-1943)  родился 27 ноября 1916 года в станице 

Каневская (ныне Каневский район Краснодарского края). 

Осенью 1932 года уехал в город Ростов-на-Дону. С октября 1940 года в 

рядах Красной Армии. С 7 апреля 1943 года младший лейтенант Г. К. 

Нестеренко в действующей армии, в должности пилота 291-го истреби-

тельного авиационного полка (Северо-Кавказский фронт), летал на Як-

1. Боевое крещение получил в воздушном сражении на Кубани. Был ра-

нен в воздушном бою, но вернулся в строй.  

21 октября 1943 года группа истребителей 291-го истребительного 

авиационного полка (265-я истребительная авиационная дивизия, 3-й 

истребительный авиационный корпус, 8-я Воздушная армия) сопровождала штурмови-

ки Ил-2 в районе западнее города Мелитополь (Запорожской области). После успешно-

го выполнения боевого задания, при прохождении линии фронта, самолет старшего 

летчика лейтенанта Г. К. Нестеренко был подбит огнем зенитной артиллерии и врезал-

ся в землю (по непроверенным данным – направил объятую пламенем машину на скоп-

ление вражеских войск). 

Всего совершил 55 боевых вылетов, провел 23 воздушных 

боях, в которых сбил лично 8 и в составе группы 1 самолет 

противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Н 

ул. Б. Садовая, 69 

Г. К. НЕСТЕРЕНО 

И. А. НАУМЕНКО ул. Ченцова, 77 
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от 1 ноября 1943 года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

7 мая 2014 года была открыта мемориальная доска, посвященная памяти выпускника 

РИНХа, Героя Советского Союза летчика-истребителя Григория Карповича Нестерен-

ко.   
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4. Нестеренко Григорий Карпович. – Текст: электронный // Горенка. Российский ин-

формационный новостной портал: [сайт]. – 2022. – 05 июн. – URL: 
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обращения 16.12.2019). 

НЕЦВЕТАЙ АЛЕКСЕЙ ИГНАТЬЕВИЧ   

Алексей Игнатьевич Нецветай (1908-1941) – промышленный деятель, начальник 

Азово-Черноморской железной дороги.  

Свой пост получил в 1938 г., добивался отличных показателей в ра-

боте предприятия, за что в 1939 г. удостоен ордена Красного Знаме-

ни.  

Алексей Нецветай был расстрелян немецкими диверсантами в ходе 

захвата ростовского железнодорожного вокзала, в 1942 г. посмертно 

награжден орденом Ленина.  

Сперва его тело предали земле в сквере на 

площади им. Кирова, позднее захороне-

ние перенесли на Пролетарское (Армянское) кладбище Ро-

стова-на-Дону. 

Мемориальная доска установлена на здании, на том месте, 

где погиб А. И. Нецветай. 
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4. Флегматова, М. Последний рейс Алексея Нецветая: [о гибели во время Великой 

Отечественной войны начальника Северо-Кавказской железной дороги] / М. Флегма-

това. – Текст: электронный // Звезда. –  2009. –  1-7 мая. – С. 5. –  

https://gudok.ru/zdr/173/?ID=606274&ysclid=ldlp2y75cv855378100  (дата  обращения 

23.12.2019). 

НИКАНОРОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Никаноров Григорий Григорьевич – подполковник в отставке. Коренной ростовча-

нин, в феврале 1943 года он добровольцем ушел на фронт. Было ему тогда 17 лет. 

Он единственный среди ростовских ветеранов донской кавалер трех медалей «За отва-

гу». Награжден и двумя орденами. Участвовал в боях на 

Миус-фронте, на Днепре, в Крыму, Прибалтике, Польше, 

Германии. 

Прошагав пол Европы, он стал участником штурма Берлина 

и оставил свой автограф «Никаноров из Ростова-на-Дону» на 

стене захваченного Рейхстага. 

Умер 25 ноября 2021 г. Похоронен в Ростове-на-Дону. 

Память о ветеране Великой Отечественной войны, Почетном гражданине Ростова-на-

Дону, человеке-эпохе Григории Григорьевиче Никанорове увековечена на фасаде дома, 

в котором он жил (пр. Семашко, 111). Она была открыта 5 мая 2022 года. Также его 

именем названа городская гимназия № 12. 
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ОЛЕПИР АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Герой Советского Союза, командир звена 657-го штурмового авиационного полка 196-

й штурмовой авиационной дивизии 4-го штурмового авиационного 

корпуса 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, Алексей 

Иванович Олепир (1921-2004) жил на улице Погодина 10, где и 

установлена мемориальная доска.  

Мужество и храбрость А. И. Олепир проявил во время Ельненско-

Рославльской, Смоленской и Осоцевской операций, наступления на 

Бобруйск и Жлобин, в боях за расширение 

плацдарма на западном берегу реки Нарев, в 

дни разгрома Восточно-Прусской и Поме-

ранской группировок фашистских войск и в 

О 

А. И. ОЛЕПИР 

             ул. Погодина, 10 

пр. Семашко, 111

https://newphoenix.ru/articles/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8F.html
https://newphoenix.ru/articles/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8F.html
https://zavtra.ru/blogs/grigorij-nikanorov?ysclid=ldk4zjo1da747257358
https://rostof.ru/articles/v-rostove-uvekovechili-pamyat-pochetnogo-grazhdanina-goroda?ysclid=ldk4xtp1ud738443087
https://rostof.ru/articles/v-rostove-uvekovechili-pamyat-pochetnogo-grazhdanina-goroda?ysclid=ldk4xtp1ud738443087
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Штеттинской операции. 
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ОРЕХОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

Сергей Яковлевич Орехов (1921-1995) на фронте Великой Отечественной войны с 

1941 года.  

В октябре 1941 года, когда немцы походили к Ростову, курсант Ростов-

ского артиллерийского училища Сергей Орехов был отправлен на 

фронт.  

В течение двух месяцев Сергей Яковлевич принимал участие в боях на 

юго-западном направлении, а затем вместе с другими курсантами был 

отправлен на Кавказ для окончания учебы. В январе 1942 года окончил 

училище и в звании «лейтенант» был направлен на фронт. 

Командир огневого взвода 1187-го истребительного противотанкового 

артиллерийского полка (25-я отдельная истребительно-

противотанковая артиллерийская бригада, 2-я гвардейская ар-

мия, 1-й Прибалтийский фронт) старший лейтенант Орехов 

умело вывел из окружения свой расчет. Был ранен, но продол-

жал руководить боем. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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ОРИЩЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Гвардии младший сержант Николай Николаевич Орищенко (1925-

2014) особо отличился 20 ноября 1943 года в ходе Керченско-

Эльтигенской десантной операции, сражаясь на Керченском плацдар-

ме северо-восточнее города Керчь.  

С. Я. ОРЕХОВ 

ул. Пушкинская, 192/93 

 Н. Н. ОРИЩЕНКО 
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Когда взрывом вражеского снаряда было повреждено орудие, приказал бойцам расчета 

занять оборону, а сам с наводчиком исправил повреждение и вновь открыл огонь. Враг 

вынужден был отступить.  

Уничтожил несколько танков, САУ, бронетранспортеров и 

до 100 фашистских солдат. Дважды был ранен. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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ПАВЛЕНКО НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 

Николай Николаевич Павленко (1920-1997) – участник Великой Отечественной вой-

ны, командир эскадрильи 91-го гвардейского штурмового авиационного полка 4-й 

гвардейской штурмовой авиационной дивизии 5-го штурмового авиа-

ционного корпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта, 

гвардии старший лейтенант. Герой Советского Союза. 

Родился 9 июня в поселке Троицко-Харцызск (сейчас поселок город-

ского типа Харцызского горсовета Донецкой области Украины), в се-

мье служащего.  

В 1939 году окончил Ворошиловградскую военно-авиационную шко-

лу пилотов. Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 

года.  

Первое боевое крещение принял в битве за Москву. Летал на разве-

дывательном самолете «Р-5», и вместе с тем наносил штурмовые удары по вражеской 

боевой технике и живой силе. Совершил 28 боевых вылетов, из них 12 – ночью. К сен-

тябрю 1944 года совершил 136 боевых вылетов на штурмовку и бомбардировку живой 

силы, техники и другой объектов противника. Сбил 1 вражеский самолет. 

После войны  продолжил службу в ВВС СССР. В 1949 году окончил Высшие летно-

тактические курсы усовершенствования офицерского состава, а в 1953 году – Ростов-

ский государственный университет. 

П 

пр. Нагибина, 27 

Н. Н. ПАВЛЕНКО 
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С 1954 года полковник – в запасе. Жил в городе Ростов-на-Дону. Работал в управлении 

Северо-Кавказской железной дороги. 

Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного 

Знамени, орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени, дву-

мя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденами 

Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, а так-

же медалями. 

Умер 22 ноября 1997 года, похоронен в Ростове-на-Дону. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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ПЕРВЕЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 

Ольга Ивановна Первеева (1925–1943) – разведчица-радистка, погибшая в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

«Рельсовая война» развернулась 3 августа 1943 года на всем протяже-

нии оккупированной гитлеровцами территории. В Запорожье сигнал о 

начале операции поступил через разведчицу-радистку О. И. Первееву. 

Партизаны и подпольщики действовали слаженно и четко, работа же-

лезнодорожного узла в одночасье была парализована. Вскоре немец-

кие захватчики организовали обыски и аресты. Разведчица Ольга 

Первеева была схвачена утром 8 сентября 1943 года. Она подверглась 

многочисленным пыткам, но не выдала необходимой информации. 

Через десять дней она была расстреляна. 

В 1966 г. улице Жактовской было присвоено имя Ольги Первеевой. Памятная доска 

была установлена на одноименной улице. 
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ПЕТРЕНКО ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ 

Иван Прокофьевич Петренко (1924-1967) в Красной армии с июля 1942 г. Воевал на 

Южном фронте. 

ул. 2-я линия, 4 

О. И. ПЕРВЕЕВА 
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Лейтенант Петренко отличился 19 февраля 1945 года в боях за город Кенигсберг, со-

рвав атаку вражеской пехоты. Когда противник перешел в контратаку 

при массированной поддержке артиллерии и пяти танков, потеснив 

правый фланг нашей пехоты, лейтенант Петренко выдвинул орудия на 

прямую наводку и в упор расстреливал наступающую пехоту против-

ника. Когда вражеская пехота приблизилась на расстояние 30 метров 

от батареи, И. П. Петренко поднял личный состав батареи в атаку, в 

результате которой было уничтожено более 80 и взято в плен 5 солдат 

противника.  

Через три часа противник возобновил наступление. Лейтенант Пет-

ренко вновь поднял личный состав в контратаку, первым бросился в 

рукопашную схватку с врагом.  

В этой схватке с превосходящими силами противника было уничтожено до 80 гитле-

ровцев, из которых 26 убил лично И. П. Петренко. У одного 

из убитых вражеских офицеров были обнаружены важные до-

кументы и карта с нанесенной обстановкой. Документы и 

карта помогли нашему командованию разгадать планы врага 

и обеспечили успех операции. 

В городе установлены две мемориальные доски Герою – на 

фасаде школы № 32 и на одноименной улице. Торжественное 

открытие улицы, названной в честь Героя Советского Союза 

Ивана Прокофьевича Петренко, состоялось 24 апреля 2015 

г.  в микрорайоне «Суворовский», что в Октябрьском районе 

донской столицы.  
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ПЕЧЕРСКИЙ АЛЕКСАНДР АРОНОВИЧ 

Командир Красной армии, ростовчанин Александр Аронович Печерский (1909-1990) 

известен как организатор единственного в истории успешного восста-

ния узников фашистских лагерей смерти.  

В плену он пробыл почти три года – в октябре 1941-го попал в окру-

жение под Вязьмой. Содержался в лагерях на территории современ-

ной Беларуси, в сентябре 1943 года с группой заключенных-евреев 

попал в лагерь уничтожения Собибор.  

14 октября того же года около 300 узников под руководством Печер-

ского организовали восстание и побег, но многие были убиты в ходе 

погони. Нашему земляку удалось выжить и вернуться в ряды Красной 

армии. 

А. А. ПЕЧЕРСКИЙ 

 И. П. ПЕТРЕНКО 

ул. Фрунзе, 12 
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В городе установлены две мемориальные доски А. А. Печерскому. 

Одна мемориальная доска установлена на 

доме, где жил А. А. Печерский. А 8 мая 

2019 г., на здании Ростовского электрово-

зоремонтного завода открыли вторую ме-

мориальную доску. 

В 2016 г. имя Печерского присвоили ули-

це в новом районе города – Суворовском.  
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черского, героя восстания в Собиборе / К. Щербинин. – Текст: электронный // 161.ru. 

Ростов-на-Дону: [сайт]. – 2019. – 22 февр. – URL: https://161.ru/text/gorod/65985451/ 

(дата обращения: 19.02.2020). 

ПЛИЕВ ИССА АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Исса Александрович Плиев (1903-1979) – советский военачальник, генерал армии, 

командующий Северо-Кавказским военным округом в 1958-1968 годах, дважды Герой  

Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики.  

За умелое управление войсками при форсировании реки Южный Буг, в 

боях за Одессу и проявленные при этом мужество и героизм Плиеву 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Во время советско-японской войны командовал кон-

но-механизированной группой в Хингано-Мукден-

ской операции 1945 года, и за разгром Квантунской 

армии награжден второй звездой Героя Советского 

Союза. 

Во время Карибского кризиса, с июля 1962 года по май 1963 года, 

командовал Группой советских войск на Кубе в ходе операции 

«Анадырь».  

В 1983 году на одноименной улице Плиева, 3 была установлена ме-

мориальная доска в честь Героя.       

                                 

 

   И. А. ПЛИЕВ 

ул. Социалистическая, 121 

 пр-т  Ставского, 1/5 

ул. Плиева, 3 
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ПОКРЫШКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Александр Иванович Покрышкин (1913-1985) родился 6 марта в городе Новонико-

лаевске (ныне – Новосибирск).  

С 1932 года в рядах Красной Армии. Служил в 55-м истребительном 

авиационном полку  (ВВС Одесского военного округа). В 1941 году 

старший лейтенант А. И. Покрышкин назначен заместителем коман-

дира эскадрильи.  

На фронтах Великой Отечественной войны с первого дня.  

Всего совершил более 650 боевых вылетов, провел около 140 воз-

душных боев, сбил 43 самолета противника лично и 3 в составе 

группы. Войну закончил в звании Гвардии полковника. 

После войны служил на командных должностях в ПВО. 16 декабря 

1972 года ему присвоено воинское звание «Маршал авиации». 

А. И. Покрышкин – единственный, кто в годы Великой Отечественной войны трижды 

был награжден Золотой звездой Героя Советского Союза, стал поистине героем нацио-

нальным. 

Скончался 13 ноября 1985 года в Москве, похоронен на Ново-

девичьем кладбище. 

Мемориальная доска Герою Советского Союза установлена в 

нашем городе на доме, где он жил. 
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ПОЛЯКОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 

Поляков Иван Тимофеевич (1923-1995) – участник Великой Отечественной войны. 

Воевал в составе 5-го гвардейского Донского казачьего кава-

лерийского корпуса.  

Победу встретил в Будапеште, награжден орденом Красного 

Знамени и пятью медалями, Герой Социалистического труда, 

Почетный гражданин города Ростова-на-Дону.  

Мемориальная доска установлена на здании, где он жил. 
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ПРИМАКОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ          

Командир взвода разведки 325-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии 14-й ар-

мии Карельского фронта, лейтенант Павел Петрович Примаков 

(1915-1998) со своим подразделением пер-

вым форсировал залив Бек-фьорд, захватил и 

удержал плацдарм, обеспечив переправу 

другим подразделениям.  

На доме, где жил Герой, установлена мемо-

риальная доска. 
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ПЭН ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ 

Игорь Петрович Пэн (1926-1998) родился в городе Омске в семье рабочего. Китаец. 

Воспитывался в детском доме. Окончил школу фабрично-заводского обучения. Жил в 

городе Бухара (Узбекистан), работал бондарем на винзаводе, на стройке. 
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В Красной Армии с сентября 1942 года. 

И. П. Пэн был единственным в СССР китайцем, удостоенным за по-

двиги на фронтах Великой Отечественной войны трех орденов Сла-

вы. 

Первого ордена Славы, III степени, за ратные подвиги Игоря Петро-

вича Пэна удостоили 21 сентября 1944 года. Орденом Славы II сте-

пени наградили 14 февраля 1945 года. А орден Славы I cтепени ге-

ройский танкист получил через несколько дней после войны. 

В 1947 году был демобилизован. Вернулся в Омск. Окончил курсы 

механиков-сантехников. В 1955 году окончил строительный техни-

кум. Работал на стройках в Омске. 

Окончил Московский инженерно-

строительный институт. Последние 

годы жил в Ростове-на-Дону. Работал главным инжене-

ром в объединении «Ростовгражданпроект». 

На доме где жил Полный Кавалер Ордена Славы 3-х сте-

пеней, установлена мемориальная доска. 
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РАШУТИН ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Звания Героя Советского Союза Рашутин Георгий Дмитриевич (1908-1994), коман-

дир 667-го стрелкового полка 218-й стрелковой дивизии 47-й армии 

Воронежского фронта, удостоен за успешное 

форсирование реки Днепр.  

Имя Героя присвоено школе № 8 Пролетар-

ского района Ростова-на-Дону в 2009 г. Там 

же установлена и мемориальная доска. 
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2. Школе № 8 присвоили имя Григория Рашутина. – Текст: электронный // 

Rostov.ru: [сайт]. – 2003. – 5 марта. – URL: https://rostov.ru/town-news/2009-03-05-

092405.html (дата обращения: 19.02.2020). 

РИВКИН БОРИС МИРОНОВИЧ 

Командир эскадрильи 54-го гвардейского истребительного авиационного полка (1-я 

гвардейская истребительная авиационная дивизия, 16-я воздушная ар-

мия, Центральный фронт) гвардии капитан Борис Миронович Ривкин 

(1919-2004) к июню 1943 года совершил 176 боевых вылетов. В 95 воз-

душных боях сбил лично 12 самолетов противника и 7 – в группе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм, гвардии капитану Бори-

су Мироновичу Ривкину было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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РЯБЫШЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

Советский военачальник, генерал-лейтенант Рябышев Дмитрий Иванович (1894-

1985) – участник трех войн: Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной.  

Родился в хут. Колотовка ст. Филипповка Области войска Донско-

го, в казачьей семье. 

В июне 1940 г. ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, и 

он был назначен командиром 8-го механизированного корпуса Ки-

евского особого военного округа. 

В начале Великой Отечественной войны корпус под командовани-

ем генерал-лейтенанта Д. И. Рябышева участвовал в приграничном 

сражении в составе войск Юго-Западного фронта. В июле на базе 

Б. М. РИВКИН 

Д. И. РЯБЫШЕВ 
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управления корпуса было сформировано управление 38-й армии, а Д. И. Рябышев был 

назначен ее командующим. С августа 1941 г. – командующий войсками Южного фрон-

та, войска которого вели активные действия, обороняя рубеж от г. Кременчуг до устья 

р. Днепр. 

После войны с июля 1945 г. генерал-лейтенант Д. И. Рябышев командовал 116-м стрел-

ковым корпусом в Группе советских оккупационных войск в Германии, с февраля 1946 

г. – командир 14-го гвардейского стрелкового корпуса Харьковского территориального 

округа. С сентября того же года – заместитель командующего войсками Восточно-

Сибирского военного округа, а с января 1947 г. – помощник командующего войсками 

того же округа по строевой части. С сентября 1950 г. в запа-

се по болезни. Проживал в Ростове на Дону. 

Награжден 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Рево-

люции, 5 орденами Красного Знамени, орденами Богдана 

Хмельницкого, Суворова, Кутузова, Красной Звезды, меда-

лями, а также иностранными орденами.  

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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САВЧЕНКО АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Командир эскадрильи 127-го истребительного авиационного полка капитан Александр 

Петрович Савченко (1919-1988) к июлю 1943 года совершил 424 боевых вылета, в 64 

воздушных боях лично сбил 11 и в группе – 15 самолетов противни-

ка. Всего за годы войны произвел боевых вылетов – 493, воздушных 

боев – 80. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года 

за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

После войны служил в ВВС СССР. В 1949 году окончил Высшие 

летно-тактические КУОС. Командовал 741-м гвардейским истреби-

тельным авиационным полком.  

С 

А. П. САВЧЕНКО 

ул. Суворова / пер. Журавлева 
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С 1954 года подполковник Савченко – в запасе. Жил в горо-

де Ростов-на-Дону, работал инженером в тресте «Стройкон-

струкция». 

Умер 8 апреля 1988 года. Был похоронен в Ростове-на-Дону. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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САВЧЕНКО ПАВЕЛ  ПАВЛОВИЧ 

Павел Павлович Савченко (1911-1943) с детства начал работать – вначале подмасте-

рьем в артели, потом арматурщиком на заводе «Ростсельмаш».  

На фронте Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В пер-

вые месяцы войны на своем пассажирском самолете он доставлял 

продукты, медикаменты и обратным рейсом вывозил тяжелораненых 

красноармейцев и оставшихся без крова и родителей малолетних де-

тей осажденного Ленинграда.  

Павел Савченко со своим экипажем бомбил войска Паулюса под 

Сталинградом, участвовал в Курской битве и в боях за Смоленск и 

Рославль, совершал полеты в глубокий тыл врага к партизанам. 

Летчик-бомбардировщик, командир эскадрильи 110-го авиационного 

полка дальнего действия, 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 16 октября 1943 го-

да, доставляя груз – боеприпасы и взрывчатку, предназна-

чавшиеся партизанскому соединению Сабурова.  

На доме, в котором жил Герой, установлена мемориальная 

доска. 
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САФОНОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Георгий Александрович Сафонов (1902-1984) – командир 256-го стрелкового полка 

30-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного фронта, генерал-майор. 

Герой Советского Союза. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В 

1941 году 256-й стрелковый полк под командованием полковника 

Сафонова в ходе приграничных боев на территории Молдавской 

ССР в районах деревень Скучень, Валя Русулай, села Петровское 

нанес врагу значительный урон в живой силе и боевой технике.  

Обороняя днепровский плацдарм в районе легендарной Каховки, в 

боях за деревни Помпы и Любимовку в сентябре 1941 года 256-й 

полк во главе со своим командиром решительной контратакой за-

ставил противника отступить от Любимовки, но с подходом свежих сил враг снова пе-

решел в наступление. Жестокий бой разгорелся за каждый дом, за каждую улицу. 

7 сентября с горсткой из пятнадцати отважных воинов полковник Г. А. Сафонов занял 

оборону на окраине деревни Любимовки и не пропустил врага 

в ее глубину. Будучи раненым, он продолжал управлять боем, 

и лишь второе ранение заставило командира полка эвакуиро-

ваться в госпиталь. Вскоре, в том же 1941 году, полковнику 

Г. А. Сафонову было присвоено воинское звание генерал-

майор.  

После войны Г. А. Сафонов продолжал службу в армии. В 

1945-1951 годах был военным комиссаром Ростовской обла-

сти. С 1951 года генерал-майор Г. А. Сафонов – в запасе. Жил 

в городе Ленинграде.  

Скончался 10 ноября 1984 года, похоронен на Казанском 

кладбище в Пушкине.  

Мемориальная доска установлена в Ростове-на-Дону на зда-

нии Ростовского областного военкомата. 
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СЕВЕРОВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ 

К осени 1943 года гвардии старший лейтенант Тимофей Петрович Северов (1923-

2001)  командовал батареей 206-го гвардейского легкого артилле-

рийского полка 3-й гвардейской легкой артиллерийской бригады 1-й 

гвардейской артиллерийской дивизии прорыва 60-й армии Воронеж-

ского фронта.  

Отличился во время битвы за Днепр. Батарея Северова успешно пе-

реправилась через Днепр в районе села Страхолесье (ныне – Иван-

ковский район Киевской области Украины) и приняла активное уча-

стие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу.  

5 октября 1943 года в бою артиллеристы Северова уничтожили 3 
Т. П. СЕВЕРОВ 

ул. Греческого города Волос, 9 
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немецких танка.  

6 октября 1943 года во время внезапной немецкой контр-

атаки батарея Северова приняла бой, подбив 3 танка и 8 

автомашин противника. 

Мемориальная доска установлена на фасаде Ростовского 

автодорожного техникума, где учился Герой. 

Библиография 
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СЕРЕДА ПЕТР СЕЛЬВЕСТРОВИЧ 

Петр Сельвестрович Середа (1917-1984)  родился 3 декабря года в городе Мелитопо-

ле (ныне Запорожская область Украины).  

С января 1938 года в рядах Красной Армии. В том же году окончил 

Качинскую военную авиационную школу пилотов. С 22 июня 1941 

года лейтенант П. С. Середа на фронтах Великой Отечественной 

войны в составе 88-го истребительного авиационного полка, летал 

на И-16. 

К маю 1945 года Гвардии майор П. С. Середа совершил около 400 

боевых вылетов, провел 70 воздушных боев, в которых сбил 6 са-

молетов противника лично и еще 6 в составе группы (в наградном 

листе от 4 апреля 1945 года говорится о 7 личных и 3 групповой по-

бедах в 389 боевых вылетах).  

После окончания войны продолжал службу в ВВС СССР. В 

1955 году окончил Высшие академические курсы при Воен-

ной академии Генерального штаба. С 1963 года генерал-

майор авиации П. С. Середа – в запасе. Жил и работал в горо-

де Ростов-на-Дону. Умер 7 декабря 1984 года. На доме, где он 

родился и жил установлена мемориальная доска. 
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СКРЫЛЕВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Во время Курской битвы командир огневого взвода 540-го легкого артиллерийского 

полка (16-я легкая артиллерийская бригада, 4-й артиллерийский 

корпус, 13-я армия, Центральный фронт) младший лейтенант Вик-

тор Васильевич Скрылев (1922-1979) отличился в боях 5-9 июля 

1943 года в районе железнодорожной станции Поныри (Курская 

область).  

В. В. СКРЫЛЕВ 

ул. Б. Садовая, 28 

ул. Ильича, 40/26 

П. С. СЕРЕДА 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8154
http://airaces.narod.ru/all16/sereda.htm?ysclid=ldleoshq42599437405
http://new.warheroes.ru:8080/hero/hero.asp?Hero_id=6162


63  
Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

 
 

В оборонительных боях взвод уничтожил 5 пулеметных точек, 2 минометные батареи, 

большое количество вражеской пехоты. 9 июля 1943 взвод отразил 8 атак противника. 

Когда из строя был выведен весь расчет, младший лейтенант сам стал у орудия и уни-

чтожил 2 танка. Осколком снаряда ему оторвало кисть руки, погиб наводчик, тяжело 

ранило замкового. И все-таки Скрылев продолжал вести огонь, расстреливая танки в 

упор. Когда атака была отбита, он потерял сознание и был отправлен в госпиталь. На 

следующий день командир 540-го легкого артиллерийского полка полковник М. И. Со-

болев подписал наградной лист младшего лейтенанта В. В Скрылева, представляя его к 

званию Героя Советского Союза.  

В нем, в частности, было оказано, что с 5 по 9 июля 1943 года огневой взвод под ко-

мандованием Скрылева уничтожил до 300 солдат и офице-

ров противника, подавил две минометные батареи, уни-

чтожил пять пулеметных точек, одно противотанковое 

орудие, подбил два тяжелых танка «тигр»  и не пропустил 

врага к станции Поныри Курской области. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 
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СЛЮНКИН ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 

Виталий Семонович Слюнкин (1910-1997) на фронте Великой Отечественной войны 

с июля 1941 года. 

К маю 1945 года командир 189-го гвардейского штурмового полка 

196-й штурмовой авиационной дивизии 4-го штурмового авиацион-

ного корпуса 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта гвар-

дии подполковник В. С. Слюнкин совершил 93 боевых вылета на 

штурм скоплений войск противника. 

После войны продолжал служить в ВВС. В 1952 году окончил Кур-

сы усовершенствования командного со-

става (КУОС). С 1956 года полковник 

Слюнкин – в запасе. Жил в Ростове-на-

Дону.  

Умер 1 апреля 1998 года, похоронен в Ростове-на-Дону на 

Северном кладбище. Мемориальная доска была установлен 

на доме, где жил Герой. 
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СОЛЯНИК ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

Владимир Федорович Соляник (1915-1993) – заместитель командира 20-го гвардей-

ского Севастопольского бомбардировочного авиационного полка 13-й гвардейской 

бомбардировочной авиационной дивизии 2-го гвардейского бомбар-

дировочного авиационного корпуса 18-й воздушной армии, гвардии 

майор, Герой Советского Союза. 

Участвовал в массовых налетах по глубоким тылам фашистской 

Германии, освобождал Польшу, Болгарию, Югославию, Венгрию, 

Румынию и Чехословакию. В мае 1945 года совершил ряд боевых 

вылетов на бомбардировку узлов сопротивления гитлеровцев в Бер-

лине и его окрестностях. 

Один из самых ярких боевых вылетов Владимир Федорович совер-

шил 20 апреля 1945 года, на Берлин. Сложности начались сразу по-

сле взлета – у самолета Соляника не убрались с взлетного угла щит-

ки. В сложных погодных условиях, при 10-балльной облачности, многие экипажи не 

нашли цель и вернулись на свою базу. Но Соляник, пилотируя буквально по приборам 

совершенно обледеневшим самолетом с неубравшимися щитками, решил нанести удар 

из-под облаков. Он точно вышел на цель и выполнил задание. 

Всего за время войны отважный летчик совершил 212 боевых вылетов и ни разу за 

время службы не был ранен, сбит, его самолет не имел ни одной аварии и поломки. 

В мае 1946 года Владимиру Солянику присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Красного 

Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами 

Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной 

Звезды, медалями. 

Мемориальная доска установлена на здании, где жил Герой, а 

в 2008 году в донской столице появилась улица имени Соля-

ника. 
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3. Соляник, В. Ф.  На войне, как на войне: [об эпизодах боевого пути вспоминает Ге-

рой Советского Союза, летчик, с 1957 года преподаватель военной кафедры Ростов-

ского университета] / В. Ф. Соляник // Этот день мы приближали, как могли: вспоми-

нают ветераны / [cост. и авт. вступ. ст. В.В. Преподобная]. – Ростов-на-Дону: Изд-

во Рост. ун-та, 1985. – С. 26-31. 

СТРЕЛЬЦОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

К июлю 1944 года гвардии подполковник Владимир Федорович Стрельцов (1909-

1978) был штурманом 75-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской 

штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского 

фронта. 

К тому времени он совершил 202 боевых вылета на штурмовку 

скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся ему 

большие потери. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 

года гвардии подполковник Владимир Стрельцов был удостоен вы-

сокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». Был также награжден пятью орденами 

Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной 

войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей. Войну Владимир Федорович за-

кончил в звании гвардии подполковника.  

После войны продолжал службу в Военно-Воздушных Силах СССР, дослужился до 

полковника, в 1954 году уволился в запас. После уволь-

нения жил в Ростове-на-Дону, где и скончался 19 июля 

1978 года.  

В Ростове-на-Дону в Железнодорожном районе на доме, 

в котором проживал В. Ф. Стрельцов, установлена мемо-

риальная доска в честь Героя. 

 

Библиография 

1. Стрельцов В. Ф. – Текст: электронный // Стрельцовы.рф: [сайт]. – URL: 

http://стрельцовы.рф/blog/162-streltsov-vladimir# (дата обращения: 19.02.2020). 

2. Шейнман, Л. Е. Стрельцов Владимир Федорович / Л. Е. Штейнман. – Текст: 

электронный // Герои страны: [сайт]. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=19405 (дата обращения 10.12.2019). 

СУХОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

Александр Павлович Сухов (1915-198?) в боях Великой Отечественной  войны с 

июня 1941 года.  

Сапер  8-го отдельного  гвардии  воздушно-десантного  саперно-

го  батальона (2-я гвардии  воздушно-десантная  дивизия, 18-я ар-

мия, 1-й Украинский  фронт) гвардии  рядовой Сухов с бойцами 21 

мая 1944 года в р-не села Шешоры (ныне Косовский р-н Ивано-

Франковской  области, Украина) под покровом темноты пробрался в 

тыл противника, снял охрану моста, заминировал и взорвал его. В 

бою уничтожил несколько  гитлеровцев, 1 пленил и с пулеметом до-

ставил в часть. 17 июня 1944 года награжден орденом Славы 3 сте-
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пени. 

22 июня 1944 года А. П. Сухов в составе разведгруппы проник в расположение неприя-

теля в р-не сел Шешоры и Соколовка (Косовский р-н), на северном скате высоты обез-

вредил 35 мин, проделал проход в проволочном  заграждении, одним из первых во-

рвался в траншею врага, гранатами и огнем из автомата истребил 3 солдат, одного взял 

в плен. 18 июля 1944 года награжден орденом  Славы 2 степени. 

Гвардии  младший  сержант Сухов  с бойцами,  в том же боевом  составе (4-й Украин-

ский  фронт) в начале сентября 1944 в р-не поселке городского типа Делягин (ныне 

Надворнянский район  Ивано-Франковской области) проделал проход в минном поле и 

проволочном  заграждении врага, в траншее огнем из автомата сразил несколько  гит-

леровцев, одного взял в плен. 24 марта 1945 года награжден орденом  Славы  1 степени. 

В феврале  1945 по ранению демобилизован. Жил в г. Ростов-на-Дону. Работал мотори-

стом на заводе «Ростсельмаш». Умер после 1985 года. 

А. П. Сухов – полный кавалер ордена «Славы», также 

награжден орденом  Отечественной войны 1-й степени, ор-

деном  Красной Звезды, медалям. 

29 апреля 2015 года на фасаде дома, где он жил, была от-

крыта мемориальная доска в память о полном кавалере ор-

дена Славы Александре Павловиче Сухове (Ворошилов-

ский район).  
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СУХОРУКОВ АНДРЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 

Андрей Гаврилович Сухоруков (1918-1970) особо отличился при форсировании Дне-

пра в ходе Могилевской наступательной операции.  

7 июня 1944 года рота Сухорукова в районе деревни Буйничи (ныне 

агрогородок Могилевского района Могилевской области, Беларусь) 

под огнем противника произвела инженерную разведку участка реки 

и в сжатые сроки навела штурмовой мост, по которому переправи-

лись на плацдарм стрелковые подразделения. За ночь саперы навели 

низководный мост через реку для переправы техники и вооружения, 

обеспечив возможность наращивания усилий дивизии на плацдарме.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецкими захватчиками и про-

явленные при этом отвагу и геройство капитану Сухорукову 

Андрею Гавриловичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-

да». 

Мемориальная доска установлена на фасаде Ростовского ав-
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тодорожного техникума, где учился Герой. 
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ТАРАНЦЕВ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ 

Заместитель командира стрелкового батальона комсомолец старший лейтенант Петр 

Тимофеевич Таранцев  (1923-1987) особо отличился при форсиро-

вании реки Днепр 15 октября 1943 года в районе села Каменка Реп-

кинского района Черниговской области Украины.  

Переправившись в числе первых, старший лейтенант Таранцев во 

главе передовых подразделений 16 октября 1943 года ворвался в 

деревню Крупейки Лоевского района Го-

мельской области Белоруссии и организо-

вал там оборону. На четвертый день боев за 

плацдарм Петр Таранцев получил ранение, 

но продолжал воевать. 

Мемориальная доска установлена на доме, 

где жил Герой. 
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ТИМЧЕНКО ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Василий  Михайлович Тимченко (1911-2000) был командиром батальона 619-го 

стрелкового полка.  

Отличился в боях при освобождении Венгрии 25 сентября 1944 года.  

В критический момент боя в районе села Элек подбил противотанко-

вой гранатой головной танк противника. Воодушевленные примером 

командира, воины батальона отразили 11 

контратак фашистов, нанеся ему значитель-

ный урон в живой силе и технике. 

Мемориальная доска установлена на доме, 

где жил Герой. 

                                   Библиография 

1. Мазырин, Л.  Тимченский плацдарм: [о боевом пути В. М. 

Тимченко, командира батальона 619-го стрелкового полка 203-йстрелковой дивизии 

Т 

П. Т. ТАРАНЦЕВ 

ул. Б. Садовая, 71 

В. М. ТИМЧЕНКО 

ул. М. Горького, 82 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18677
https://www.peoplelife.ru/278672


68  
Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

 
 

53-й армии, Героя Советского Союза, после увольнения в запас жил и работал в Ро-

стове] / Л. Мазырин // Дорогие наши Герои: [сборник очерков] / редкол.: Б. 

Я.Старосельский и др. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Литера-Д», 1995. – С. 241-246. 

2. Шейнман, Л. Е. Тимченко Василий Михайлович / Л. Е. Штейнман. – Текст: элек-

тронный // Герои страны: [сайт]. - URL:    

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17506  (дата обращения 23.12.2019). 

ТРИФОНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

 см. ЮГОВ 

ТЮЛЕНИН СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ 

Тюленин Сергей Гаврилович (1925-1943) – советский подпольщик, член штаба и 

один из организаторов подпольной антифашистской комсомольской 

организации «Молодая Гвардия» (1942-1943), Герой Советского 

Союза. 

Участвовал в разработке и проведении боевых операций, распро-

странении листовок, сборе оружия, боеприпасов и взрывчатки. Яв-

лялся членом группы, совершившей поджог биржи труда и избавив-

шей от принудительной отправки в Германию более двух тысяч мо-

лодых краснодонцев. 

Сергей родился 12 августа 1925 года в деревне Киселево, Орловская 

область. В 1926 году, вместе с семьей переехал на Украину, в город Краснодон. Окон-

чил 8 классов краснодонской школы № 1. В годы Великой Отечественной войны, в пе-

риод оккупации руководил одной из подпольных комсомольских групп Краснодона. 

С 30 сентября 1942 года, Тюленин входил в состав штаба подпольной антифашистской 

комсомольской организации «Молодая гвардия». Принимал активное участие в органи-

зации и проведении боевых операций. Так же, распространял листовки, разрабатывал 

план вооруженного восстания, собирал оружие, боеприпасы и взрывчатку. 

В ночь с 5 на 6 декабря 1942 года участвовал в поджоге биржи труда, избавив от при-

нудительной отправки в Германию более двух тысяч молодых краснодонцев. 

После раскрытия нацистами деятельности «Молодогвардейцев» и началом арестов, 

Сергей перешел 13 января 1943 года линию фронта. В составе регулярной Советской 

Армии продолжил сражаться с оккупантами. Служил в должности разведчика. 

Во время выполнения одного из заданий командования, Тюленин получил ранение и 

попал в плен. Вскоре сумел бежать и 25 января 1943 года тайно вернулся в Краснодон, 

где через два дня был предан соседкой и арестован фашистами. После жестоких пыток, 

31 января 1943 года, Сергей Тюленин был расстрелян и сброшен в шурф шахты № 5. 

Позднее, тело молодого подпольщика было похоронено в братской могиле героев-

молодогвардейцев на центральной площади города Краснодона. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 года, Тюленину 

Сергею Гавриловичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Мемориальную доску в память о Герое Советского Союза Тюленине Сергее Гаврило-

виче должны установить на стеле у входа в сквер имени Сергея Тюленина (пересечение 

просп. Стачки и ул. Тружеников). 
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ФОМЕНКО НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 

Командир батареи 76 мм пушек 469-го стрелкового полка (150-я стрелковая дивизия, 3-

я ударная армия, 1-й Белорусский фронт) старший лейтенант Николай Максимович 

Фоменко (1923-2000) отличился в боях от реки Одер до штурма Бер-

лина воинским мастерством и личной храбростью.  

За время боев с 16 апреля 1945 года батарея благодаря отличной кор-

ректировке Фоменко отбила 7 контратак противника, подбила три тан-

ка, уничтожила более 20 пулеметных точек, минометную батарею про-

тивника.  

Не отрываясь от пехоты, Н. М. Фоменко 

первым переправил свою батарею на паро-

мах через канал Берлин-Шпандауэр и отбил 

две контратаки противника, которые имели задание – сбро-

сить нашу пехоту в канал. При этом лично уничтожив два 

самоходных орудия, три пушки прямой наводки и пять пу-

леметных расчетов.        

Мемориальная доска установлена на здании, где жил Герой. 
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Н. М. ФОМЕНКО 

пр. Буденновский, 92 
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ФОМИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Евгений Александрович Фомин (1915-1997) на фронтах Великой Отечественной вой-

ны с июля 1941 года.  

Принял боевое крещение на московском направлении в составе 646-го 

полка легкой бомбардировочной авиации, базировавшегося под Ту-

лой. В трудную осень 1941 года он, оборо-

няя Москву, по нескольку раз в день под-

нимал в воздух свою машину, бомбил жи-

вую силу противника, вел разведку, гро-

мил технику врага. 

Мемориальная доска была установлена на 

доме, где жил Герой. 
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Х 

ХАРИТОШКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Василий Иванович Харитошкин (1923-1992) в Красной Армии  с декабря 1941 года. 

На фронте в Великую Отечественную войну – с июня 1942 года. 

Сражался в 425-м (с 29 июня 1943 года – 676-м) артиллерийском 

полку 232-й стрелковой дивизии на Воронежском, 1-м и 2-м Укра-

инских фронтах. 

Отличился при форсировании Днепра. В наступательных боях обес-

печивал постоянную надежную связь с подразделениями полка и 

командованием дивизии.  

При форсировании Днепра в ночь на 4 ок-

тября 1943 года в районе села Лютеж 

(Вышгородский район Киевской области) 

переправился в числе первых, развернул станцию и устано-

вил связь с командным пунктом полка. Отразил огнем из ав-

томата попытки врага уничтожить радиостанцию. Мемори-

альная доска была установлена на доме, где жил Герой.  

Е. А. ФОМИН 

ул. Филимоновская, 287 

ул. Пушкинская, 192 / 93 

В. И. ХАРИТОШКИН 
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Ч 

ЧАЛЕНКО ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ 

Иван Терентьевич Чаленко (1896-1981) – советский военачальник, генерал-майор. 

Во время Великой Отечественной войны командовал кавалерийскими дивизиями. По-

становлением СНК СССР № 343 от 31 марта 1943 года гвардии пол-

ковнику И. Т. Чаленко было присвоено воинское звание «гвардии ге-

нерал-майор». 

В послевоенный период после окончания Высшей военной академии 

им. К. Е. Ворошилова был командиром 11-й гвардейской Донской ка-

зачьей Волновахской Краснознаменной кавалерийской дивизии 5-го 

гвардейского Донского казачьего Будапештского Краснознаменного 

кавалерийского корпуса, сменив на этом посту генерал-майора И. В. 

Терентьева. После переформирования корпуса в 5-ю гвардейскую 

Донскую казачью кавалерийскую дивизию именно Чаленко доверили 

честь командования дивизией. Затем был заместителем начальника 

Краснознаменной Высшей офицерской кавалерийской школы им. С. 

М. Буденного, начальником военно-конного завода.  

В 1953 году гвардии генерал-майор И. Т. Чаленко был уволен в запас по болезни.  

Мемориальная доска была установлена на улице Кузнечная, 331. 
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ЧАПЧАХОВ ЛАЗАРЬ СЕРГЕЕВИЧ 

Герой Советского Союза Лазарь Сергеевич Чапчахов (1911-1942), командир звена 3-

го гвардейского истребительного авиационного полка. 

Лазарь Чапчахов,  окончив 9 классов школы, поступил на Ростсель-

маш, где работал с 1930 по 1933 годы. В 1934 году окончил Вороши-

ловградскую военную школу пилотов, позже – курсы комиссаров при 

Харьковской военной школе пилотов. Воевал на Ленинградском 

фронте.  

Совершил 368 боевых вылетов, провел 59 воздушных боев, сбил лич-

но 8 самолетов и 19 в групповых боях. 

Военный комиссар эскадрильи 38-го истребительного авиаполка Чап-

чахов особенно отличился в боях осенью 1941 года, когда, сражаясь с 

врагом, уничтожил несколько бомбардировщиков 

противника. 5 апреля 1942 года Чапчахов возгла-

вил 416-й истребительный авиационный полк, а через неделю, 13 

апреля, погиб. Случилось это на аэродроме Крестцы в Ленинград-

ской области при попытке предотвратить аварию самолета неудач-

но севшего молодого летчика.  

21 июля 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий ко-

мандования и проявленные при этом мужество и героизм был 

награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза посмертно. 

За время войны совершил 268 боевых вылетов, в 59 воздушных бо-

ях лично сбил 8 и в группе – 19 самолетов противника.  

Мемориальная доска установлена на фасаде лицея № 13 (ранее – 

школа им. С. Д. Маркова), где учился Герой. 
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ЧЕРЕВАТЕНКО АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ 

Алексей Тихонович Череватенко (1914-1994) на фронте в Великую Отечественную 

войну с июня 1941 года по май 1945-го. Воевал на Южном, Юго-Западном, Централь-

ном и Белорусском фронтах. 

Великую Отечественную войну Алексей Череватенко встретил на 

Черном море. 69-й истребительный авиационный полк, где он 

служил, вел ожесточенные бои в районе Одессы, во вражеской 

Л. С. ЧАПЧАХОВ 

пл. Свободы, 1 
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осаде. Летчики прикрывали город и порт, штурмовали фашистские войска.  

Всего за период Великой Отечественной войны совершил 286 боевых вылетов, из кото-

рых 87 – на штурмовку, и участвовал в 68 воздушных боях, в которых сбил лично 9 и в 

группе 11 самолетов противника. 

Окончил войну в должности инспектора-летчика по технике пилотирования 6-го истре-

бительного авиационного Барановичского ордена Суворова корпуса. 

В послевоенные годы А. Т. Череватенко продолжил службу в ВВС Советской Армии. 

Окончил Военно-воздушную академию (1955). С 1957 года полковник Череватенко – в 

запасе. Жил в Ростове-на-Дону. Был директором учебного 

центра треста «Стройконструкция». 

Награжден: орденом Ленина, Красного Знамени (трижды), 

Отечественной войны 1-й степени, Отечественной войны 

2-й степени, Красной Звезды, медалями. 

В Ростове-на-Дону на доме, где жил Герой, установлена 

мемориальная доска. 
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ЧЕРЕВИЧКИН ВИТЯ 

Имя Вити Черевичкина (1925-1941) в Ростове-на-Дону знает практически каждый. 

Мальчишке было всего 16 лет, когда его расстреляли немцы, ок-

купировавшие город в 1941 году. Тогда под страхом смерти запре-

тили разводить голубей, однако Витя в течение недели тайком 

пробирался на свою голубятню, чтобы кормить птиц. Согласно 

одной из версий, отважный юноша использовал голубей для пере-

дачи сообщений за линию фронта…  

28 ноября 1941 года оккупанты застали Витю с голубями у их 

штаба. Подростка схватили, вывели в парк имени Фрунзе и рас-

стреляли. 

До сих пор спорят, был ли Витя действительно разведчиком или 

просто из желания помочь освободить родной город от оккупантов 

решился на смертельно опасный поступок. 

На Нюрнбергском процессе фото убитого Виктора с голубем в руках было представле-

но в числе документов, обличающих фашизм. 

Мемориальная доска пионеру-герою Вите Черевичкину установлена на стене дома (ул. 

28 линия), где в коммунальной комнатушке когда-то ютилась многодетная семья. 

Сейчас о храбром подростке напоминает памятник в парке, 

который назван в честь пионера, который установили в 1961 

г. Также память о юном герое увековечена в названиях ули-

цы, станции детской железной дороги, о нем написана песня 

«Жил в Ростове Витя Черевичкин...».  

пер. Соборный, 29 

ВИТЯ 

 ЧЕРЕВИЧКИН 

ул. 28 линия 

http://pomnipro.ru/memorypage1227/biography
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В 1957 г. 2-я Майской улице,  на которой жил Витя, было присвоено имя Вити Чере-

вичкина. 
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Ш 

ШАЛАШОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Шалашов Сергей Михайлович (1916-1986) – полный кавалер ордена «Слава».  

Всего за время службы в разведке сержант С. Шалашов на личном 

счету имел одиннадцать «языков» и несколько десятков уничтожен-

ных гитлеровцев.  

Последний разведпоиск разведчик Шалашов провел в ночь на 7 мая 

1945 года, когда дивизия, в которой он воевал, шла на помощь вос-

ставшей Праге. В ночной схватке полу-

чил легкое ранение (четвертое за войну), 

но продолжал руководить группой раз-

ведчиков, пока она полностью не выпол-

нила боевой задачи. 
С. М. ШАЛАШОВ 

пр. Нагибина, 37 
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Мемориальная доска установлена на доме, где он жил. 
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ШАПОШНИКОВ МАТВЕЙ КУЗЬМИЧ 

Великую Отечественную войну Матвей Кузьмич Шапошников (1906-1994) прошел 

триумфально. Среди наиболее выдающихся достижений офицера – 

освобождение населенных пунктов Славгород, Тростянец и Переяс-

лав танковой бригадой под его руководством и захват Букринского 

плацдарма, который стал первым шагом для победы в битве за Днепр.  

Боевые заслуги Матвея Шапошникова 

не остались незамеченными – об этом 

красноречиво говорили как многочис-

ленные военные награды, так и повы-

шение до генерала-майора танковых 

войск. Мемориальная доска установлена на доме, где жил 

Герой. 
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ШИПУЛИН АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

Андрей Андреевич Шипулин (1920-2015) – начальник разведки дивизиона 16-й ми-

нометной бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного 

Командования (РГК) 13-й армии 1-го Украинского фронта, лейте-

нант, Герой Советского Союза. 

Лейтенант Андрей Шипулин вместе с передовым стрелковым под-

разделением в ночь на 26 января 1945 года переправился через реку 

Одер в районе города Штейнау (ныне город Сьцинава, Польша). 

Находясь на отвоеванном у противника плацдарме в боевых поряд-

ках пехоты, лейтенант Шипулин по рации корректировал миномет-

ный огонь дивизиона. 

М. К. ШАПОШНИКОВ 

пр. Ворошиловский, 34 

А. А. ШИПУЛИН 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Шипулину при-

своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 7841). 

После войны отважный офицер продолжал службу в армии. В 1957 году он окончил 

Бакинское общевойсковое командное училище.  С 1970 

года полковник Шипулин – в запасе. 

Ветеран не дожил до Дня Победы всего несколько меся-

цев, его не стало 7 марта 2015 года. Похоронен в Ростове-

на-Дону на Северном кладбище. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой.  

 

                                       Библиография 

1. Корольченко, А. На Одере: [об А. А. Шипулине, Герое Советского Союза, начальни-

ке разведки дивизионной 16-й минометной бригады, после увольнения в запас жил и ра-

ботал в Ростове] / А. Корольченко // Дорогие наши Герои. – Ростов-на-Дону, 1995. –  

С. 284-289. 

2. На земле фашистской Германии // Герои Советского Союза / [авт. проекта, 

сост., гл. ред. Г. Губанов]. – Ростов-на-Дону: Альтаир, 2014. – (Гордость Отечества. 

Слава Тихого Дона). – С.475-554. 

3. Уфаркин, Н. В. Шипулин Андрей Андреевич / Н. В. Уфаркин. – Текст: электрон-

ный // Герои страны: [сайт]. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9331 (дата обращения 13.01.2020). 

Щ 

ЩЕРБАКОВ НИКОЛАЙ МИТРОФАНОВИЧ 

Николай Митрофанович Щербаков (1921-1987) родился 1 мая на хуторе Мелиозовка 

Ростовской области в семье крестьянина.  

В Военно-Морском Флоте с 1940 года. На фронте в Великую Оте-

чественную войну с июня 1941 года.  

Участвовал в обороне Одессы. Был ранен. После лечения служил в 

береговой обороне Потийской Военно-Морской базы Черномор-

ского флота. В феврале 1944 года матрос Щербаков был направлен 

в 384-й отдельный батальон морской пехоты Черноморского фло-

та. Участвовал в боях за освобождение поселков Херсонской об-

ласти Александровка, Богоявленское (ныне Октябрьский) и Ши-

рокая Балка. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

матрос Щербаков удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден орденами Ле-

нина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

бул. Комарова, 36 

Н. М. ЩЕРБАКОВ 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=9331


77  
Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

 
 

В 1946 году сержант Н. М. Щербаков демобилизовался. После окончания войны учился 

на юридическом факультете РГУ. Он был среди тех, кто 

пришел в университет в солдатской гимнастерке. В 1953 

году окончил Ростовский государственный университет, 

аспирантуру при нем. Жил в Ростове-на-Дону. Работал 

заместителем директора НИИТМ. Скончался в 1987 го-

ду. Похоронен в Ростове-на-Дону. 

Мемориальная доска Герою Советского Союза установ-

лена на фасаде здания, где он жил – по улице 2-я Краснодарская, 96/2. 

Библиография 

1. Они с честью выполнили боевую задачу. Н. М. Щербаков. – Текст: электронный // 

Спасибо деду за победу!: [сайт]. – URL: https://cpacibodedu.ru/article/868-

oni_s_chestbyu_vyipolnili_boevuyu_zadachu/ (дата обращения: 25.02.2020). 

 

Ю 

ЮФИМЦЕВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ 

Павел Михайлович Юфимцев (1887-1941) был уже немолодым пятидесятичетырех-

летним человеком. До войны работал старшим инженером паровозной 

службы управления Северо-Кавказской железной дороги, в ополчении 

стал политруком роты 2-го батальона.  

И жизнь, и смерть Павла Михайловича оказались связанными с желез-

ной дорогой – он погиб, обороняя со своей ротой железнодорожный 

переезд у пассажирского вагонного депо, перед смертью уничтожив 

немало солдат противника. Ценой жизни солдат и офицеров регуляр-

ных частей и ополченцев, задача по при-

крытию отступавших частей 56-й армии 

была выполнена.  

Мемориальная доска была установлена на том месте, где он 

героически погиб. В 1963 г. ул. Военной было присвоено 

имя Юфимцева. 
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П. М. ЮФИМЦЕВ 

ул. Юфимцева, 2 

ул. 2-я Краснодарская, 96/2 
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УЛИЦЫ, НАЗВАННЫЕ ИМЕНЕМ ГЕРОЯ ВЕ-

ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

АРЕФЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

Осенью 1941 года старший лейтенант Ростовского стрелкового полка народного опол-

чения Алексей Андреевич Арефьев (1915-1942)  со своими бойцами выявил и уни-

чтожил огневые точки фашистов в районе железнодорожного моста 

через реку Дон. До войны А. А. Арефьев работал инженером сбо-

рочного цеха на паровозоремонтном заводе им. В. И. Ленина. Леген-

дарный «Лензавод» до революции назывался Главными мастерскими 

Екатерининской железной дороги, рабочие которых и стали за-

стрельщиками прошумевшей на всю Россию Стачки 1902 года.  

Биография Арефьева типична для советского человека тех лет – мно-

годетная семья родителей, школа-семилетка, школа фабрично-

заводского обучения.  

Работал в Батайском вагонном депо, в Ростовском вагонном депо – 

слесарем по ремонту тормозов. Закончив вечернее отделение техникума, стал инжене-

ром сборочного цеха на паровозоремонтном заводе, начальником технического бюро 

завода.  

В полк народного ополчения вступил добровольно – рядовым, вскоре стал командиром 

отделения, а через год службы вырос до начальника штаба 

батальона.  

Прикрывая отход советских войск через Дон, старший 

лейтенант Арефьев пал смертью храбрых. 

С 1966 года улица Прямая в Ростове-на-Дону стала носить 

имя Арефьева. 
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БОГДАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

Секретарь Ростовского обкома КПСС Михаил Петрович Богданов (1901-1941) органи-

зовал эвакуацию ценного заводского оборудования из Таганро-

га.Здесь, на боевом посту, 17 октября 1941 года он погиб.  

Уроженец Ростова-на-Дону. Участник Гражданской войны. После 

окончания Новочеркасского индустриального института работал 

инженером, а затем главным механиком Автосборочного завода го-

рода Ростова-на-Дону (ныне – «Роствертол»). 

В 1939 году был избран вторым секретарем Октябрьского райкома 

партии, затем секретарем горкома партии по кадрам. В марте 1941 

года Михаил Петрович избран секретарем Ростовского обкома по 

авиационной промышленности. 

В октябре 1941 года, когда немецко-фашистские войска прилагали 

отчаянные усилия для захвата Ростова, областная партийная организация приняла не-

обходимые меры по организации отпора врагу. В городе и на его подступах строились 

укрепления, одновременно вглубь страны эвакуировали предприятия. Михаил Петро-

вич организовал также эвакуацию ценного заводского оборудования из Таганрога. 

Здесь, на боевом посту, 17 октября 1941 года он погиб. 

В 1965 году 2-я Рабкоровская улица переименована в улицу Богданова. Мемориальная 

доска была установлена на одноименной улице Богданова, 71. 
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ВАРФОЛОМЕЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

10 июля 1941 года был создан Ростовский стрелковый полк народного ополчения, ко-

мандиром которого назначен капитан запаса Михаил Алексеевич 

Варфоломеев (1897-1943). Полк оборонял Ростов-на-Дону, одним из 

последних покинув его. 

Когда Ростовский полк продолжил дальнейшие боевые действия в 

составе 339-й стрелковой дивизии, то к этому времени первый его 

командир – подполковник Михаил Варфоломеев был переведен на 

должность командира 189-го запасного армейского полка в составе 

56-й армии, а Ростовский полк возглавил майор Николай Федорович 

Скачков.  

М. А Варфоломеев продолжил войну командиром 80-го гвардейского 

стрелкового полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии.  

В 1943 году в бою под станицей Саратовской на Кубани 

он был тяжело ранен и умер от ран 26.02.1943 года в во-

М. П. БОГДАНОВ 

  М. А. ВАРФОЛОМЕЕВ 

       ул. Варфоломеева, 259 

https://big-rostov.ru/bolshoj-rostov/istoriya/ulica-pobedy/ulica-bogdanova/


80  
Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

 
 

енном госпитале в городе Краснодар, где и был похоронен. 

В 1946 году ул. Шестая была переименована в честь М. А. Варфоломеева. Мемориаль-

ная доска установлена на одноименной улице. 
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ГОРБАЧЕВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ  

Батальон Ростовского стрелкового полка народного ополчения под командованием 

Михаила Матвеевича Горбачева (1905-1941) в ноябре 1941 года, форсировав Дон в 

районе цементно-шиферного завода, устре-

мился в атаку.  

Укрепившись на высоком правом берегу До-

на, фашисты открыли по ополченцам пуле-

метный и минометный огонь.  

Командир отделения с группой бойцов вы-

звался уничтожить боевую точку врага, ко-

торая мешала продвижению. Он подполз к 

вражеской огневой точке и гранатой уничто-

жил фашистского пулеметчика. Однако и сам 

погиб. Ценой своей жизни Горбачев открыл 

путь товарищам к городу. 

В 1965 году улице Дорожной было присвоено имя Горбачева. 

Мемориальная доска установлена на одноименной улице.                                      
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ГОРШКОВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ 

На хуторе Ольшанка станицы Урюпинской Хоперскго округа Войска Донского (ныне 

Урюпинский район Волгоградской области) в семье донского казака родился Сергей 

Ильич Горшков (1902-1993) – гвардии генерал-лейтенант, командир 5-го гвардейского 

Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапешт-

ского корпуса.  

С началом войны дивизия Горшкова принимала участие в пригра-

ничном сражении, а затем в Киевской оборонительной операции и 

попала в окружение. Из «Киевского котла» раненый полковник 

Горшков вырвался в составе небольшой группы. Был назначен на 

должность командира формирующейся 15-й кавалерийской диви-

зии. За доблесть, проявленную при обороне Кавказа 27 августа 

1942 года, корпус был преобразован в гвардейский, а дивизия стала 

11-ой гвардейской. Сергей Ильич Горшков получил звание гене-

рал-майора и был награжден орденом Ленина. 

В 1944 г. Сергей Ильич Горшков был назначен на должность командира 5-го гвардей-

ского Донского казачьего кавалерийского корпуса и провел его победными путями че-

рез Румынию, Венгрию и Австрию. За отличие при освобождении столицы Венгрии 

корпусу было присвоено почетное наименование «Будапештский». Вскоре корпус 

участвовал в Венской наступательной операции.  

Сергей Ильич был примером для своих воинов-казаков. Будучи даже тяжело раненным 

в ногу и руку, Сергей Ильич так и не оставил поста командира корпуса. Передвигаясь 

на костылях, он управлял боями подчиненных частей и соединений в районе Одессы 

За время войны С. И. Горшков был пять раз упомянут в благодарственных приказах 

Верховного Главнокомандующего.  

В марте 1946 года был направлен на учебу на Высшие академические курсы при Выс-

шей военной академии имение К. Е. Ворошилова. Однако в ноябре того же года был 

уволен в отставку по болезни.  

Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Красной Звез-

ды и т. д., 10 медалями СССР и рядом иностранных орденов.  

Жил в Ростове-на-Дону, где вел военно-патриотическую работу, возглавлял научное 

общество СКВО, а также избирался депутатом горсовета. В 1979 г. был удостоен зва-

ния «Почетный гражданин Ростова-на-Дону». Умер 25 июня 1993 года. 

В 1995 г. его именем назван один из проспектов города в районе Болгарстроя. 
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ДЕРЕВЯНКО ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ 

Деревянко Григорий Антонович (1924-1943) – боец Ростовского полка народного 

ополчения. 

Когда началась война,  Г.А. Деревянко добровольцем записался в 

Ростовский полк народного ополчения. В одном из боев во время 

ликвидации огневой точки противника захватил вражеские доку-

менты с ценными сведениями. 

Погиб 13 января 1943 года. Подорвав головной танк, он остановил 

продвигавшуюся по узкой дороге колонну противника, не дав ей 

выйти через перевал на шоссе Ново-

российск-Туапсе. 

В 1965 году Гоголевский спуск был 

назван в честь Г. А. Деревянко. 

Мемориальная доска установлена на одноименной улице. 
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ДРАНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Петр Александрович Дранко (1913-1993) участвовал в воздушных боях под Гродно и 

Москвой, под Брянском  и Ленинградом, на Орловско-Курской дуге, на  1-м Белорус-

ском и Северном фронтах.  Всюду, где пришлось воевать коммуни-

сту Дранко, он всегда отличался мужеством и умением вести воз-

душный бой, а это поднимало его авторитет как комиссара эскадри-

льи, а затем и как командира авиацион-

ного полка. 

277 боевых вылетов совершил Петр 

Александрович Дранко, провел 59 

успешных боев, сбил 15 самолетов про-

тивника. 

2 сентября 1943 года Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. 

В 1995 году 16-ой улице было присвоено имя Дранко. Мемориальная доска установле-

на на одноименной улице. 
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2. Уфаркин, Н. В. Дранко Петр Александрович / Н. В. Уфаркин. – Текст: электронный 

// Герои страны: [сайт]. – http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6532  (дата 

обращения 27.12.2019). 

КУЛАГИН ВЛАДИМИР ТАРАСОВИЧ 

Кулагин Владимир Тарасович (1913-1943) – командир эскадрильи 248го истреби-

тельного авиационного полка, старший лейтенант. 

В боях Великой Отечественной войны –  с октября 1941 года.  

В ноябре 1941 года в районе города Батайска обнаружил немецкий 

He-111. Израсходовав боеприпасы, отрубил винтом крыло «Хейнке-

ля».  

Спустя несколько дней тараном сбил бомбардировщик противника 

Ju-88. Погиб в мае 1942 года во время налета противника на аэро-

дром советских войск.  

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени.  

В 1965 году в Ростове-на-Дону появилась улица Кулагина. 
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ЛИТВИНОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ 

Павел Семенович Литвинов (1907-1943) родился в  селе Глебовка Кущевского района 

в семье крестьянина.  

Был заведующим орготделом Андреевского райкома партии города 

Ростова-на-Дону.  

В Советскую Армию призван в 1941 году. Воевал на Южном, Севе-

ро-Кавказском, Юго-Западном, Воронежском и 1-м Украинском 

фронтах.                                    

В боях Великой Отечественной войны – с августа 1941-го.  

Заместитель командира по политчасти 225-го стрелкового полка (23-

я стрелковая дивизия,47 армия. Воронежский фронт) майор Литви-

нов, находясь в боевых порядках подразделений полка, личным при-

мером вдохновлял бойцов на выполнение боевых задач.  

С первой группой десантников в конце сентября 1943 года форсировал Днепр в районе 

города Канева (Черкасская область, Украина). Группа захватила и удержала плацдарм, 

обеспечив переправу на него главных сил полка. 

5 октября заменил в бою раненого командира полка. Форсировав Днепр, 23-я стрелко-

вая дивизия за 10 дней  с боями прошла от Киева до Житомира. 

За подвиг на Днепре Литвинову был удостоен звания Героя 

Советского Союза. 

В. Т. КУЛАГИН 

 П. С. ЛИТВИНОВ 

ул. Литвинова, 8 
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Погиб 16 ноября 1943 года в бою под селом Писки Житомирской области (Украина), 

где и похоронен в братской могиле. 

В 1968 году Исполкомовское улице в Ростове-на-Дону присвоено имя Литвинова. Ме-

мориальная доска установлена на одноименной улице. 
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МАЛЮГИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 

Бывшая заведующая кабинетом общественных наук Татьяна Андреевна Малюгина 

(1895-1941) вместе с мужем Анастасом Анисимовичем Ивахненко в первые месяцы 

войны добровольно вступила в народное ополчение и приняла са-

мое активное участие в защите родного города. Сформировала в 

полку санитарный взвод. 

В ожесточенных боях за Ростов на долю женщин-ополченок выпа-

ла нелегкая задача. Малюгина заражала боевых подруг своей 

неутомимой энергией. Будучи командиром санитарного взвода 3-

го батальона, она первой, не страшась шквального огня, бросалась 

в самую гущу сражения, организовывала вынос раненых с поля 

боя вместе с их оружием.  

На льду, сковавшем Дон в конце ноября 1941 года, перевязывая 

истекающего кровью бойца, она получила первое ранение. Но это не остановило от-

важную женщину. Превозмогая боль и головокружение, почти теряя сознание, она до-

тащила раненого ополченца до берега.  

Днем 28 ноября, когда ее уже отправили на носилках в 

медсанчасть, осколок вражеской мины вновь ранил Татья-

ну – теперь уже смертельно. На следующий день, 29 нояб-

ря Ростов был освобожден от гитлеровцев. 

Мемориальная доска установлена на фасаде средней шко-

лы № 53. Одна из улиц города носит ее имя. 
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кас Мадоян] / А. Петров // Аргументы и факты. – 2008. – 19-25 нояб. – С. 8. – (Аргу-

менты и факты-на-Дону). 

НИКУЛИНА ЕВДОКИЯ АНДРЕЕВНА 

Никулина Евдокия Андреевна (1917-1993) – командир эскадрильи 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной 

авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии майор. 

Родилась 8 ноября 1917 года в деревне Парфеново (ныне Спас-Деменского района) Ка-

лужской области в крестьянской семье. Окончила авиационный техникум и авиацион-

ную школу в городе Балашов. Работала летчиком в авиационном отряде Гражданского 

Воздушного флота города Смоленска. 

В Красной Армии с 1941 года. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 

года. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. 

Командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка (325-

я ночная бомбардировочная авиадивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Бе-

лорусский фронт) гвардии майор Никулина Е.А. к сентябрю 1944 года 

совершила 600 боевых вылетов на бомбардировку укреплений, пере-

прав и войск противника, нанеся ему большой урон. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявлен-

ные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

гвардии майору Никулиной Евдокии Андреевне присвоено звание Ге-

роя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4741). 

После войны гвардии майор Никулина Е.А. – в запасе, а затем в отставке. В 1948 году 

она окончила Ростовскую партшколу, в 1954 году – педагогический институт. Работала 

в городском комитете партии. Жила в городе Ростов-на-Дону. Скончалась 23 марта 

1993 года. Похоронена на Северном кладбище города 

Ростов-на-Дону. 

Награждена орденом Ленина, 3 орденами Красного Зна-

мени, орденами Александра Невского, Отечественной 

войны 1-й и 2-й степеней, медалями. 

На родине, в городе Спас-Деменск Калужской области, в 

Аллее Славы установлен обелиск. 

В 1995 году одной из улиц Октябрьского района нашего 

города присвоено имя Е. А. Никулиной. На стене дома, в 

котором она  жила (ул. Журавлева, 104), установлена 

мемориальная  доска. 
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ПЕСКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Дмитрий Михайлович Песков (1914-1975) – участник Великой Отечественной войны, 

подполковник внутренней службы, Герой Советского Союза. 

Батарея Пескова смогла отбить вражеские атаки, уничтожив три танка 

противника, причем сам командир батареи, несмотря на полученное 

ранение, не покидал поле боя и продолжал руководить огнем. В бою с 

гитлеровцами погибла вся батарея, выжить удалось лишь четверым 

бойцам, среди которых был и командир артиллеристов Песков.  

За проявленное мужество гвардии старшему лейтенанту Дмитрию 

Пескову в марте 1943 г. было присвоено высокое звание Героя Совет-

ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

После выхода в запас в 1946 г. Дмитрий Песков не уехал в родной 

Ленинград, а остался в Ростовской области, работал в Управлении 

МВД СССР по Ростовской области, был удостоен звания Почетного гражданина города 

Ростова-на-Дону.  

А в 1978 г. на карте Ростова-на-Дону, в Советском районе города, появилась улица, 

названная именем героического участника освобожде-

ния Ростова. Мемориальная доска была установлена на 

одноименной улице (до наших дней не сохранилась). 

В 2008 году муниципальному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной школе № 86 

было присвоено имя Героя Советского Союза Д. М. 

Пескова и была установлена мемориальная доска (ул. 

Каширская, 20). 
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В. Передистый]. – Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1989. –189 с. – С. 93-95. 
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https://infourok.ru/prezentacii-po-istorii-geroy-sovetskogo-soyuza-dmpeskov-klass-

3118230.html (дата обращения: 19.02.2020). 

4. Сапега, С. В честь героев, а не президентов: [о ростовчанах, героях Великой Отече-

ственной войны, именами которых названы улицы Ростова-на-Дону] / С. Сапега; фото 
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САМОШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Самошкин Андрей Алексеевич (1892-1941) – ополченец, героически погибший во 

время освобождения Ростова от гитлеровцев в ноябре 1941 года. 

Ночью 28 ноября 1941 года ополченцы 2-го батальона начали за-

нимать развалины цементно-шиферного завода, которые оборо-

нялись гитлеровцами. Ростовчанам было необходимо в самые 

сжатые сроки создать условия для успешной переправы через Дон 

других подразделений полка. Но все пулеметчики батальона были 

уничтожены. Под огнем противника А. Самошкин приблизился к 

расположению врага и, действуя станковым пулеметом, отбил не-

сколько атак гитлеровцев. Ополченцы двинулись в наступление. 

Но осколок мины настиг героя. Он погиб смертью храбрых за 

действующим пулеметом.  

Мемориальная доска установлена на 

одноименном переулке. В 1958 году Пионерский спуск в 

Ростове-на-Дону переименовали в память о бойце Ро-

стовского стрелкового полка народного ополчения Ан-

дрее Алексеевиче Самошкине.  
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СЕРЖАНТОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 

Родился  Иван Яковлевич Сержантов (1919-1943) 17 февраля  в Витебской области, в 

семье крестьянина. 

 А. А. САМОШКИН 

ул. Портовая, 121 / пер. Са-

мошкина 
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В июне 1941 году окончил Чугуевскую военную авиационную школу летчиков. 

С  начала войны  Иван Яковлевич в действующей армии, летал на И-

16, ЛаГГ-3, а в 1943 летал на истребителях Як-1. Сражался под Харь-

ковом, Сталинградом и Ростовом-на-Дону.  

В марте 1942 года, сбив немецкий самолет-разведчик, он открыл счет 

сбитых самолетов врага. Там же, в небе  под Харьковом Иван Яко-

влевич получил первое ранение во время боя.  

Воевал Сержантов не долго, но за это время успел выйти в число ли-

деров, как по количеству полученных  в воздушных боях ранениях, 

так и по количеству сбитых самолетов противника. 

К концу  апреля 1943 года летчик 9-го Гвардейского истребительного 

авиационного полка 8-ой Воздушной  армии Южного фронта, гвар-

дии лейтенант И. Я. Сержантов совершил 258 боевых вылетов, в  воздушных боях лич-

но сбил 13 самолетов  и 8 в группе с товарищами.  

29 августа 1943 года погиб в результате несчастного случая, а было герою всего 24 го-

да. За мужество и воинскую доблесть, проявленную в боях 

с врагами, Иван Яковлевич посмертно удостоен звания Ге-

роя Советского Союза. 

Похоронен Сержантов в г. Ростове-на-Дону. Имя героя уве-

ковечено в мемориале ростовского парка авиаторов. 

В 1965 г. улица Конвеерная была переименована в честь И. 

Я. Сержантова. Мемориальная доска установлена на одно-

именной улице. 
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ЧЕБАНОВ САША 

Саша Чебанов родился в 1928 году. Когда началась Великая Отечественная война, 

учился в ростовской школе № 43. Тринадцатилетний мальчишка вместе с матерью 

вступил в Ростовский полк народного ополчения.  

Был разведчиком, связным, выполнял задания в тылу врага. При-

нимал участие в сражениях за Доном и на Кубани. 

В 1942 году под Новороссийском у высоты, помеченной на карте 

цифрой 104, батальон Ростовского полка народного ополчения 

оказался в огненном кольце. Связи со штабом не было. Командир 

решил направить в штаб связного с донесением. Юный ополченец 

предложил свою помощь. Вскоре мальчику удалось добраться до 

штаба и передать донесение командира батальона. Возвращаясь 

назад в батальон, юный боец был убит осколком снаряда. 

Бой в горах под Пшадой стал одним из эпизодов сражения, в результа-

те которого полк народного ополчения совместно с воинами 339-й Ро-

стовской стрелковой дивизии не пропустил врага через Папайский пе-

ревал к морю.… А высоту 104 назвали Сашиной высотой.  

ул. Сержантова, 2/104 

И. Я. СЕРЖАНТОВ 

САША ЧЕБАНОВ 

ул. Чебанова 
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В 1966 г. ул. Садовой было присвоено имя Саши Чебанова. Мемориальная доска уста-

новлена на одноименной улице.  
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ШТАХАНОВСКИЙ ПОРФИРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

В городе Ростове-на-Дону Порфирий Александрович Штахановский (1895/6-1973) 

вместе с Михаилом Александровичем Варфоломеевым организовал 

народное ополчение, которое затем вошло в состав 56 Армии Южного 

фронта. 

Народное ополчение участвовало в первом освобождении Ростова от 

немецко-фашистских войск в ноябре 1941 года.  

После повторного февральского освобождения города, в июле 1942 

года, Порфирий Александрович был назначен комиссаром 55 гвар-

дейской дивизии 56 армии Северо-Кавказского фронта.  

В дальнейшем стал заместителем командира 16 стрелковой дивизии 

Приморского фронта по политической части, с которой он участвовал 

в боях на Малой Земле. 

Участвовал в сражениях за Крымский полуостров, проявил личный героизм при спасе-

нии уникальной коллекции массандровских вин.  

Со своей дивизией Порфирий Александрович дошел до Германии и после объявления 

капитуляции его назначили начальником ОВД земли Саксония-Анхальт в городе Галле 

в советской зоне оккупации Германии.  

В 1948 году вышел на пенсию. Будучи очень активным человеком, Порфирий Алексан-

дрович до конца своих дней участвовал в общественной жизни города Ростова-на-

Дону. 

Награжден: орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 

II-й степени, двумя орденами Отечественной войны I-й сте-

пени и орденом Отечественной войны II-й степени, двумя 

орденами Красная Звезда и другими.  

Умер в Ростове-на-Дону в 1973 году. Похоронен на Нижне-

Гниловском кладбище. 

Улица Штахановского появилась в новых кварталах у Те-

мерника в Первомайском районе Ростова в 1975 году. 

Школе № 18 присвоено имя комиссара Ростовского стрелкового полка Народного 

ополчения 56-армии Порфирия Штахановского. 

П. А. ШТАХАНОВ-

СКИЙ 

ул. Штахановского 
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ДОНСКИЕ ПИСАТЕЛИ-ФРОНТОВИКИ 

 

АМАТУНИ ПЕТРОНИЙ ГАЙ 

Петроний Гай Аматуни (1913-1982) родился 12 июля в семье служащего в станице 

Великокняжеской (ныне Пролетарск Ростовской области). По словам ростовского пи-
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сателя Николая Егорова, мать Петрония была казачкой из местных, отец – армянин по 

имени Гай. Аматуни – фамилия в Армении известная еще с древних времен. 

Детство будущего летчика и писателя прошло в Ереване, а юность в Москве, зрелые же 

годы, вплоть до самой кончины – в Ростове-на-Дону. С 16 лет Петроний начал трудо-

вую деятельность – работает инструктором по авиамоделизму. С этого момента авиа-

ция становится частью его жизни, а позже – и литературного творчества.  

Войну 26-летний Петроний начинал как кавалерист. Однако в боях под Ростовом Ама-

туни получил серьезное ранение и после выздоровления был направлен в авиационное 

училище летчиков-истребителей ВВС, которое в 1944 году закончил. Петрония остави-

ли при училище, и он стал работать летчиком-инструктором.  

Демобилизовавшись после войны из рядов Советской Армии, Аматуни работал летчи-

ком-инструкто ром в ДОСААФ; с 1953-го по 1968 год был командиром корабля в граж-

данской авиации, где в должности пилота Ростовского авиаотряда Аэрофлота налетал 

за 15 лет 11000 часов на самолетах различных типов. 

Первые литературные шаги сделаны им во второй половине 40-х годов и связаны с те-

мой авиации. Первый рассказ был опубликован Аматуни в 1944 г. в центральной газете 

ВВС «Сталинский сокол». Еще через несколько лет, в 1947 г. в Ставрополе вышла пер-

вая книга Аматуни – сказочная повесть «Маленький летчик Пирр». С этого времени 

профессиональный летчик совмещает работу в авиации с писательским творчеством.  

В общей сложности Петроний Гай написал свыше двух десятков книг, многие из кото-

рых были адресованы детям. Среди них книги о летчиках 

«На крыльях», «Путешествие в Аэроград», «Небо людей» и 

другие, а также исторический роман «Если бы заговорил 

сфинкс…», сказочные повести «Чао – победитель волшеб-

ников», «Космическая горошина», «Почти невероятные 

приключения в Артеке», «Королевство Восемью Восемь», 

научно-фантастическая трилогия «Гаяна». Его произведе-

ния были переведены и изданы на многих языках. 

Аматуни умер 29 апреля 1982 г. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил писатель. 
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https://noev-kovcheg.ru/mag/2016-07/5465.html
https://noev-kovcheg.ru/mag/2016-07/5465.html
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Александр Арсентьевич Бахарев (1911-1974) родился 20 июля в селе Пушкине Ли-

пецкой области. Выходец из крестьянской семьи, трудовую жизнь начал рано. Работал 

сельским избачом, затем – в райкоме комсомола, позже – секрета-

рем обкома комсомола. Окончил Высшую партийную школу при 

ЦК КПСС. 

Работу в газете начал в 1931 году. С 1942 года – корреспондент 

газеты «Правда» по Тамбовской, затем Ростовской областям. В 

1956 году перешел в газету «Советская Россия».  

Путь в литературу начинал с очерков. В начале 50-х годов в от-

дельных книжках печатались очерки А. Бахарева о колхозных де-

лах, о наследии И. В. Мичурина, о строительстве Волго-Донского 

канала. Особо следует отметить работу А. Бахарева над очерками 

и повестями о рабочем классе.  Значительным этапом в его твор-

ческой стала романом «Человек прячет глаза» (1966-1971). В нем 

писатель выразил, как отметил В. А. Закруткин, «сыновнюю любовь к земле… к чест-

ным труженикам, ненависть ко всем, кто сознательно или по неведению приносит вред 

земле и земледельцам». 

В последние годы жизни Бахарев работал над романом «Ураган», посвященным хлебо-

робам Дона и Кубани, роман остался незавершенным. 

Писатель избирался депутатом Ростовского областного Совета депутатов трудящихся. 

С 1961-го по 1974 год возглавлял правление Ростовской об-

ластной писательской организации.  

Литературно-общественная деятельность А. А. Бахарева от-

мечена орденами «Знак Почета», Красного Знамени и меда-

лями. 

 Умер в Ростове-на-Дону 13 сентября 1974 года на 64-м году 

жизни.  

Мемориальная доска установлена на здании, где жил писатель. 
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БУСЫГИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Бусыгин А. И. (1901-1941) родился в рабочей семье на Темернике. С десяти лет начал 

трудовую жизнь. Работал маляром, слесарем, плотником, был пе-

реплетчиком, рыбаком и даже парикмахером. А четырнадцати лет 

от роду поступил в Главные мастерские Владикавказской железной 

дороги, где работали его отец и старшие братья.  

А. И. БУСЫГИН 

А. А. БАХАРЕВ 

ул. Б. Садовая, 30 
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Перед началом Великой Отечественной войны А. Бусыгин начал работу над романом 

«Семья Бесергеневых», однако завершить его не успел. 

Вместе с группой литераторов в составе редакции армейской газеты ушел на Западный 

фронт. Был военным корреспондентом армейской газеты «К победе». Воевал в смолен-

ских лесах под Ярцевом и Вязьмой.  В октябре 1941 года 

в ходе боя был тяжело ранен в обе ноги, но нашел в себе 

силы доползти до станкового пулемета, расчет которого 

был уничтожен вражеской миной, и, прикрывая отход 

товарищей, один вел огонь до последне- го патрона в лен-

те. 

Мемориальная доска установлена  у входа на Ростов-

ский электровозоремонтный завод (РЭ- РЗ). В 1995 году в 

Ростове-на-Дону появилась улица имени писателя Бусыгина.  
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ГАРНАКЕРЬЯН АШОТ ГЕОРГИЕВИЧ 

Ашот Георгиевич Гарнакерьян (1907-1977) родился 4 августа в Ростове-на-Дону. 

Учился на литературном факультете Ростовского педагогического 

института. Писать начал в 30-х годах. Член Союза писателей СССР с 

1944 года. За заслуги в развитии литературы награжден Почетной 

грамотой Верховного Совета РСФСР. 

Гарнакерьян участвовал в боях по освобождению Северного Кавказа, 

Центрального Черноземья, в Керченской операции, других сражени-

ях. 

За 50 лет творческой работы опубликовал более 50 сборников стихов 

и поэм. Отдельные произведения А. Гарнакерьяна положены на му-

зыку А. Хачатуряном, Н. Раковым, Ю. Кочуровым, С. Заславским, Г. 

Бадаевым и др.  

Герои поэзии Гарнакерьяна – воины, защищавшие Родину во время Отечественной 

войны, и те, которые не вернулись и снятся поэту в горьких снах, и те, которые оста-

лись живыми, у которых сегодня одинаково седые виски и разные мирные судьбы.  

Многие стихи Гарнакерьяна посвящены донскому краю, его природе и людям, русской 

культуре и истории, о мятежных поэтах – Лермонтове и Назыме Хикмете, а также о ро-

дине предков поэта – Армении. Охотно и часто поэт в своих стихах раскрывает бога-

тый мир чувств своего современника, пишет о любви, счастливой и неразделенной, о 

светлом разуме и душевной красоте, о чуткой и строгой совести людской, о мужестве.  

ул. Ставского, 1 

А. Г. ГАРНАКЕРЬЯН 

file:///C:/Users/Savilkina.N/Desktop/Мои%20док-ты/ДОСКИ/Указатель/писат.1.doc
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Гарнакерьян – автор многих поэм – «Карталинское сказа-

ние», «Цимлянская быль», «Открытое письмо Назыму 

Хикмету», «Жизнь, я тебя пою», «Марухский перевал», 

«Мой Лермонтов», «Апрель - январь»,  «Жажда» (за эту 

поэму, опубликованную в «Огоньке», А. Гарнакерьян удо-

стоен премии журнала за 1974 год), и др.  

Также Ашот Георгиевич автор критических статей о твор-

честве молодых донских писателей и поэтов Анатолия 

Гриценко, Алексея Коркищенко и других. 

Умер 26 декабря 1977 в Ростове-на-Дону. 

Мемориальная доска установлена на доме, где он жил. 
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ДОЛИНСКИЙ ДАНИИЛ МАРКОВИЧ 

Талантливый мастер слова, известный российский поэт Даниил Маркович Долин-

ский (1925-2009)  родился 15 июля в г. Кременчуге Полтавской области, Украина. По-

сле окончания восьми классов работал в театре. В 1943 году был призван в армию. 

Окончив Серпуховское авиатехническое училище, участвовал в боевых действиях Ве-

ликой Отечественной войны по освобождению Белоруссии, Украины, Молдавии, Ру-

мынии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. Был и военным журналистом. 

Демобилизовавшись из армии, работал в многотиражке завода «Ростсельмаш», а затем 

в областной газете «Комсомолец». 

Даниил Долинский публикуется с 1944 года. Автор более 30 поэтических книг, вы-

шедших в разных издательствах страны. Многие  его стихи положены на музыку и ста-

ли песнями. Наиболее известны из них: «Говорите с Россией!» (1964), «И небо, и зем-

ля» (1982) , «На своем веку» (1984), «Сияет день» (1978), «Лучшие дни» (1988), «Печа-

лясь и ликуя» (1995) и другие. 

Д. Долинский – опытный переводчик с калмыцкого, с языков народов Северного Кав-

каза. Произведения многих болгарских, венгерских, югославских поэтов стали куль-

турным достоянием читателей Дона и  всей России также благодаря плодотворной пе-

реводческой деятельности Д. М. Долинского, которой, как и его собственному художе-

ственному творчеству, свойственны высокое профессиональное мастерство, граждан-

ственность, тонкое чувство времени и духа эпохи. 

Лауреат литературного конкурса «Творчество Дона» (1993) и победитель литературно-

го конкурса им. В. А. Закруткина (1997), учрежденных администрацией Ростовской об-

ласти и Региональным общественным фондом поддержки писателей и литераторов До-

на. 

ул. Пушкинская, 78. 
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Член Союза писателей СССР (ныне – российских писате-

лей). Заслуженный работник культуры Калмыкии. Награж-

ден «Орденом Отечественной войны» II степени (1985 г.) и 

орденом «Знак почета» (1986 г.), медалями СССР. 

Д. М. Долинский умер 29 октября 2009 г. Похоронен 

на Братском кладбище г. Ростова-на-Дону. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил писатель. 
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ЖАК ВЕНИАМИН КОНСТАНТИНОВИЧ 

Вениамин Константинович Жак (1905-1982) – писатель, публицист, старейший дет-

ский поэт Дона. 

Родился в зажиточной еврейской семье в Петровок-Порту, ныне город Махачкала, Да-

гестан. Переехал в город Ростов-на-Дону в 13 лет, жил в городе с 1918 года. 

Окончил отделение русского языка и литературы педагогического факультета Северо-

Кавказского университета. Работал в библиотеках города Ростова-на-Дону, затем 

служба в Красной Армии. 

После демобилизации активно участвовал в жизни донских литературных организа-

ций.  Сотрудничал в ростовских газетах и журналах, в Ростовском книжном издатель-

стве. Был редактором альманаха «Литературный Ростов». 

Во время Отечественной войны Вениамин Константинович – политработник Советской 

Армии на Сталинградском и Донском фронте (пропагандист мобилизационного пункта, 

политрук эвакогоспиталя № 3240, зам начальника санитарно-транспортного судна №52, 

сотрудник политотдела школы ночных летчиков, редактор газет «Сталинец», «Строи-

тель Приволжья»). 

После войны занимался литературным трудом. Печатался с 1923 года, в 1926 г. выпу-

стил первую книгу стихов. Известен как детский поэт, хотя писал и «серьезную» лири-

ку. Автор нескольких книг и сборников переводов. Помимо стихов оставил статьи о 

творчестве писателей-современников, воспоминания о 

Маяковском, Н. Островском, Серафимовиче и других. За 

многолетнюю активную деятельность в литературе В. 

пр. Чехова, 42 

пр. Ворошиловский, 58 
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Жак награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. 

В Ростове-на-Дону на доме, где жил поэт, установлена мемориальная доска. 
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ЗАКРУТКИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Закруткин Виталий Александрович (1908-1984) родился в Феодосии, в семье учите-

ля. Детство провел в деревне, в Молдавии и на Украине. С детства знаком с крестьян-

ским трудом. В 20-ые годы семья Закруткиных оказалась на Дальнем Востоке. 

В 1936 году получил назначение на должность заведующего кафедрой русской литера-

туры Ростовского педагогического института. 

Незадолго до войны вышла в свет повесть «Академик Плющов». Основной же для него 

по-прежнему оставалась преподавательская работа – Закруткин готовился к защите 

докторской диссертации о творчестве Л. Н. Толстого. Но война круто изменила планы 

Закруткина. Порвав прямо в военкомате уведомление о брони для научных работников, 

он отправляется на фронт в 56-ю действующую армию военным корреспондентом. В 

эти же дни выходит его небольшая книжка о нацистах – «Коричневая чума». В 1942 г. 

по живым впечатлениям от боев им была написана книга фронтовых рассказов и очер-

ков «На переднем плане» (Пятигорск). Сотрудничая с армейскими газетами, Закруткин 

снабжал их репортажами и очерками с окопных передовых. Войну завершил в Берлине 

в звании майора. 

В 1945 г. В. А. Закруткин заочно, так как находился на фронте, был принят в члены 

Союза Советских писателей. 

По возвращении с фронта вернулся на прежнюю работу, но груз военных впечатлений 

заставляет обратиться к фронтовому дневнику, по материалам которого создается по-

весть-хроника «Кавказские записки» (1946). 

В 1947 году Закруткин переезжает из Ростова в станицу Кочетковскую. 

Наиболее впечатляющим из произведений Закруткина на тему «человек на войне» яви-

лась повесть «Матерь Человеческая» (1969), за которую писателю была присуждена 

Государственная премия РСФСР имени Горького, а ЦК ВЛКСМ и Союз писателей 

СССР отметили повесть первой премией на конкурсе имени А. Фадеева. 

https://rostov-80-90.livejournal.com/325362.html
https://kg-rostov.ru/premiere/veniamin-zhak-chto-ostanetsya-posle-menya/
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/modern_writers/veniamin-zhak/index.php
http://www.rodb-v.ru/literary-ethnography/modern_writers/veniamin-zhak/index.php


97  
Ростовская-на-Дону городская ЦБС 

 
 

Также В. Закруткин – автор сценариев художественных фильмов «Без вести пропав-

ший», «Млечный путь», «Подсолнух». 

Почти все это время он был депутатом местного и областного 

советов. Стараниями Закруткина в станице была построена но-

вая школа-десятилетка, поселковая дорога, восстановлена цер-

ковь в станице Семикаракорской.  

Закруткин, как и М. Шолохов воплотил особый «донской» стиль 

писательской жизни. 

Мемориальная доска была установлена 30 марта 1999 года на 

здании Ростовского государственного педагогического универ-

ситета (сейчас – Педагогический институт Южного Федераль-

ного университета). В 1985 г. бывшая 1-я Комсомольская, а до 

1924 года 1-я Георгиевская улица получила название в честь ро-

стовского писателя Закруткина. 
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ЛЕБЕДЕНКО ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Лебеденко Петр Васильевич (1916-2003) родился 20 марта в городе Сарапуле Уд-

муртской УССР.  

Детство Петра прошло в городе Азове Ростовской области, с 

тринадцати лет он жил в детских домах. Окончил летное учи-

лище Гражданского воздушного флота, служил в авиации.  

В 1936 году Лебеденко становится летчиком Гражданского воз-

душного флота, затем – Великая Отечественная война, полеты 

на передовую. Во время Отечественной войны сделал более 800 

вылетов, чаще всего в тыл противника, к партизанам. За боевые 

заслуги удостоен наград, в том числе ордена Красного Знамени, 

орденов Отечественной войны I и 11 степени, польского ордена 

«Серебряный крест за заслуги» и других.  

После войны Петр Васильевич серьезно увлекся литературным 

ул. Б. Садовая, 33 

П. В. ЛЕБЕДЕНКО 

http://soyuz-pisatelei.ru/forum/6-542-1
http://soyuz-pisatelei.ru/forum/6-542-1
http://ростовгород.рф/?showall=&catid=0&id=2552
http://www.voopiik-don.ru/main/2009-06-01-10-23-39/38-2009-06-01-07-00-23/2994-2013-03-27-08-08-28
http://www.voopiik-don.ru/main/2009-06-01-10-23-39/38-2009-06-01-07-00-23/2994-2013-03-27-08-08-28
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трудом. Первая книга П. Лебеденко «Сказки Тихого Дона» была издана в 1950 году в 

Ростове-на-Дону. В дальнейшем в Ростове и в Москве вышло несколько книг П. Лебе-

денко, обращенных к детям разных возрастов: «В дальнем лимане» (1954), «Доброе 

сердце дороже красоты» (1959), «Клуб отважных» (1961), «Компас» (1962), «Шхуна 

«Мальва» (1964).  

В 1957 году писатель был принят в Союз писателей СССР.  

С 1974 по 1986 годы Лебеденко стал  главой Ростовской областной писательской орга-

низации. Также Петр Васильевич не один раз избирался членом правления Союза писа-

телей РСФСР, членом ревизионной комиссии Союза писателей СССР. 

За заслуги в развитии советской литературы в 1966 году П.В. Лебеденко был награжден 

орденом «Знак Почета», в 1976 году – орденом Трудового Красного Знамени, в 1986 

год – орденом Ленина.  

П. А. Лебеденко является лауреатом премии ВЦСПС и СП СССР за лучший роман о 

рабочем классе («Льды уходят в океан»), а также премии 

СП РСФСР за роман «Черные листья». Всего же Петр Ва-

сильевич был отмечен 16-ю правительственными награ-

дами, в том числе и зарубежными. 

Умер писатель-фронтовик 11 февраля 2003 года. 

Мемориальная доска установлена на здании, где жил пи-

сатель. 

                                             Библиография 

1. Боженко, Л. Романист Петр Лебеденко / Л. Боженко. – Текст: электронный // Мо-

лот. –2001.  –  20 марта. – URL: http://www.dspl.ru/Opac-Kray/retro/01_3_20.jpg (дата 

обращения: 23.01.2020). 

2. Ветров, А. Большая жизнь писателя-летчика /А. Ветров // Приазовский край. – 

2006. – 16 марта. – С. 8. 

3. Гвозденко, А. Пилоты Вешенской трассы  // Питомцы Первой Батайской / А. Гвоз-

денко. – Ростов-на-Дону, 2010. – С. 159-161. 

4. Котовсков, В. От земли к небу // Наши земляки: литературные заметки о писате-

лях земляках / В. Котовсков. – Ростов-на-Дону: Ростиздад, 2008. – 319 с. - С. 187-199 

5. Купцов, А. Писатель с душой фронтового летчика / А. Кунцов. – Текст: электрон-

ный // Ростов официальный. – 2001. – 28 марта. – С. 8. – URL: http://www.dspl.ru/Opac-

Kray/retro/01_3_28.jpg (дата обращения: 23.01.2020)/ 

6. Лагунова,  М. Неизвестный Петр Лебеденко / М. Лагунова // Дон. – 2011. – № 5-6. – 

С. 228-232. 

7. Лебеденко П. В. – Текст: электронный // ВООПиИК: [сайт]. – URL: 

http://www.voopiik-don.ru/main/2009-06-01-10-23-39/38-2009-06-01-07-00-23/1522-2011-

03-18-11-12-01 (Дата обращения: 23.01.2020). 

8. Лебеденко, П. Река жизни: [писатель о себе] / П. Лебеденко // Дон. – 1998.  – № 10. – 

С. 245-252. 

ОЛЕНИЧ-ГНЕНЕНКО АЛЕКСАНДР 

ПАВЛОВИЧ 

Будущий поэт, прозаик, переводчик Александр Павлович Оле-

нич-Гнененко (1893-1963) родился 30 августа в имении своего 

А. П. ОЛЕНИЧ-

ГНЕНЕНКО 

пр. Буденновский, 1 А 
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отца Кегичевка, Константиноградского уезда, Полтавской губернии.  

Раннее детство было счастливым, оно прошло в отцовском доме, в большой дружной 

дворянской семье Павла Павловича Оленича-Гнененко, литератора и журналиста. Отец 

учил детей плавать, знать и любить лес, поле, крестьянский труд, с ним они узнавали 

жизнь и повадки зверей, учились любить и беречь все живое. С детства природа обога-

щала Александра Павловича впечатлениями, которые он, став писателем, облекал в об-

раз 

После разорения семья переехала в Сибирь, в Омск. В 1912 году А. П. Оленич-

Гнененко с золотой медалью окончил гимназию и поступил сначала на естественнона-

учный, а затем на юридический факультет Харьковского университета, проучившись 

только два курса. Вернувшись в Омск 23 августа 1915 года, женился, и университет за-

канчивал экстерном (в 1916-м). 

В эти годы стали изредка появляться в петербургских и сибирских журналах стихи А. 

П. Оленича-Гнененко.  

С 1922 г. начал заниматься журналистской деятельностью, редактируя губернские и 

краевые газеты. В феврале 1931 г. его направляют в Ростов-на-Дону редактором газеты 

«Колхозная правда», в 1935-1938 гг. Александр Павлович руководит Ростовской писа-

тельской организацией. 

С первого дня Великой Отечественной войны поэт добровольно пошел в армию, рабо-

тал в армейской печати и был награжден боевыми медалями, а после войны – орденом 

Трудового Красного Знамени (1953). 

Много сил и времени отняла журналистика. Но в душе всегда жили стихи. Он писал их 

с детства. И в его взрослом творчестве – две великие любви: дети и природа. 

Большое место в творчестве Александра Павловича занимали переводы, он бережно и 

строго относился к сохранению всех особенностей подлинника. Его перевод «Алисы в 

стране чудес» Льюиса Кэрролла, вышедший в 1940-м году, выдержал четыре переизда-

ния. Существует мнение, что некоторые позднейшие переводы Самуила Маршака опи-

рались на работы Оленича-Гнененко, или даже являлись отредактированным плагиа-

том. Кроме того Александр Оленич-Гнененко переводил Эдгара Аллана По, украин-

ских поэтов (в том числе Тараса Шевченко). 

В последние годы жизни писатель работал над мемуа-

рами и автобиографической повестью, которые не суж-

дено было закончить. В ночь с 14 на 15 марта 1963 г., не 

дожив пяти месяцев до своего семидесятилетия Алек-

сандр Павлович Оленич-Гнененко скончался. 

Память о писателе и поэте хранят книги и мемориальная 

доска в Ростове-на-Дону. 
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ПЕТРОВ (БИРЮК) ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ 

Петров-Бирюк Дмитрий Ильич (1900-1977) родился в казачьей семье. Детство и от-

рочество провел в станице Староаннинской Новоаннинского района, на Бузулуке. 

Именно здесь будущий писатель полюбил казачью песню, мет-

кое слово, научился понимать и ценить острый юмор и насмеш-

ливый ум станичников. 

Учился в Литературном институте им. Горького. Заявил о себе в 

1925 г. очерками о новой деревне. Печатался сначала под псев-

донимом Бирюк, принятым в честь деда по матери, фамилия 

которого была Бирюков. Затем стал подписываться Петров (Би-

рюк). 

В 1932 году Дмитрий Ильич поселяется в Ростове-на-Дону, 

здесь он долгое время работал в книгоиздательстве редактором.  

Петров (Бирюк) создал много произведений. 

В 1978 г. на доме, в котором с 1943 по 1960 г. жил писатель Д. И. Петров (Бирюк) по 

адресу: ул. Б. Садовая, 111 установлена памятная доска с текстом: «В этом доме в 1943-

1960 жил и работал писатель Дмитрий Ильич Петров (Бирюк). 1900-1977». 
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http://rslovar.com/content/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%E2%80%A6%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87-%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://rslovar.com/content/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%E2%80%A6%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87-%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://rslovar.com/content/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%E2%80%A6%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87-%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://rslovar.com/content/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%E2%80%A6%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87-%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://rslovar.com/content/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%E2%80%A6%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87-%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://rslovar.com/content/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%E2%80%A6%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87-%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://rslovar.com/content/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C-%E2%80%94-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%E2%80%A6%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80-%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87-%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
http://www.livelib.ru/author/156795
http://donpisatel.ru/ndl/755/
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4. Фунт, И. «Кровь казачья по колено лошадям»: (из цикла «Забытые имена русской 

словесности»: к 115-летию Д. И. Петрова-Бирюка). – Текст: электронный // Переме-

ны: [сайт]. – URL: http://www.dspl.ru/pro-don/personnelinfo/petrov-biryuk-dmitriy-ilich-

biografiya-knigi (дата обращения: 23.01.2020). 

ПРИЙМА КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 

Константин Иванович Прийма (1912-1991) – советский журналист, литературовед, 

был одним из ведущих шолоховедов. Уроженец станицы Ахтанизовской Таманского 

отдела Кубанской области.  

В 1931 году прибыл на строительство Ростсельмаша, где работал 

шлифовальщиком, позже – в газете «Сельмашстроевец». С 1934 

года активно выступает в краевой печати, писал очерки. В 1939 

году окончил литфак Ростовского-на-Дону пединститута. 

Великая Отечественная война застала его на границе, в звании 

младшего сержанта (солдат-срочник). Награжден орденом Отече-

ственной войны 1 степени, медалями. 

После войны работал в различных военных учреждениях. С 1946 

года находился на партийной работе, работал заведующим секто-

ром печати Ростовского обкома КПСС, затем редактором областной молодежной газе-

ты «Большевистская смена». С 1956 по 1961 год – собкор «Учительской газеты» по Се-

верному Кавказу. 

С 1952 года К. Прийма занимается изучением творчества М. А. Шолохова. В 1955 году 

в журнале «Советский Казахстан» он опубликовал первую работу – «Шолохов в Веш-

ках». 

В 1972 году в Ростове издал монографию «Тихий Дон» 

сражается» – о мировом значении творчества М. А. Шо-

лохова. Для книги автором были собраны высказывания 

выдающихся зарубежных борцов антифашистского под-

полья, ученых, переводчиков и издателей.  

Критика отметила не только фактическое богатство ис-

следования К. Приймы, но и вклад его в методологию научного исследования.  

Мемориальная доска установлена на здании, где жил писатель. 

Библиография 

1. В музее Шолохова открыта выставка к 100-летию Константина Приймы. – Текст: 

электронный // Музеи России: [сайт]. – URL: http://www.museum.ru/N44857 (дата об-

ращения6 23.01.2020). 

2. Розенблит, Р. Атмосфера взаимности / Р. Розенблит. –  Текст: электронный // ро-

стовгород.рф: [сайт]. – URL: http://ростовгород.рф/stati-abc/728-atmosfera-vzaimnosti 

(дата обращения: 03.03.2020). 

3. Тартынский, Л. «...В Британской Индии...»: [о писателе К. И. Прийме] / Л. Тартын-

ский. – Текст: непосредственный // Приазовский край. – 2002. – 24 янв. – С. 14. 

4. Тартынский, Л. Полвека изучал книги Шолохова / Л. Тартынский. – Текст: непо-

средственный // Вечерний Ростов. – 2012. – 20 янв. – С. 4. 

РОГАЧЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

К. И. ПРИЙМА 

http://www.dspl.ru/pro-don/personnelinfo/petrov-biryuk-dmitriy-ilich-biografiya-knigi
http://www.dspl.ru/pro-don/personnelinfo/petrov-biryuk-dmitriy-ilich-biografiya-knigi
http://www.museum.ru/N44857
http://ростовгород.рф/stati-abc/728-atmosfera-vzaimnosti
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Рогачев Александр Александрович (1915-1984) – выходец из бедной крестьянской 

семьи. В детстве переехал с родителями в Ростов-на-Дону. Здесь окончил семилетку, а 

затем кинотехникум. Работал в Киргизии.  

Окончил Фрунзенское пехотное училище. В первые дни войны 

ушел на фронт, был командиром подразделения. В 1942 году был 

тяжело ранен. После госпиталя продолжил службу в военкоматах 

Новосибирска и Камня-на-Оби.  

Первые стихи А. Рогачева появились в 1944 году в коллективном 

сборнике «Родина», вышедшем в Новосибирске. 

После демобилизации он вернулся в Ростов, стал активно высту-

пать в печати, работал в газетах 

«Красное знамя», «Молот», в журна-

ле «Дон». Первая книжка его стихов 

«Орехов цветов» вышла в свет в 1948 

году. 

Александр Рогачев так сказал о своем творчестве: «Меня 

поэтом сделала война. Если бы не она, не стал бы писать 

стихи». 

Мемориальная доска установлена на доме, где он жил. 

Библиография 

1. И редкостным талантам удивляться: [к 80-летию ростовского поэта А. Рогачева] 

// Молот. – 1995. – № 190-191. – С. 3. 

2. Писатели Дона: биобиблиогр. указ. / [О. И. Кузина и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Ростов-на-Дону: Кн. изд-во, 1986. – 414 с.: портр. – С.266-271. 

СЕМИН ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Семин Виталий Николаевич  (1927-1978) родился в г. Ростове-на-Дону в семье слу-

жащих. Подростком был в 1942 вывезен оккупантами в Германию. После возвращения 

(1945) учился в железнодорожном техникуме и Ростовском 

педагогическом институте, который вынужден был оставить 

из-за своей «запятнанной» пребыванием в фашистских ар-

байтслагерях биографии. 

Окончил Таганрогский педагогический институт (1957). Ра-

ботал учителем в школе, преподавал в автодорожном техни-

куме (1954-58). Был литературным сотрудником газеты «Ве-

черний Ростов» (1958-62), редактором литературно-

драматических передач Ростовского телевидения (1963). 

Первые рассказы и очерки опубликовал в 1956-59 в газете 

«Вечерний Ростов».  В автобиографическом романе «Нагрудный знак «Ост» (1976) – 

описывает психологическое состояние подростка в гитлеровском концлагере, дает со-

чувственное изображение судеб «гастарбайтеров», не совпадающее с официальной со-

ветской установкой.  

Его произведения публиковали различные советские журналы и газет, ряд из них пере-

веден на разные языки мира. 

Умер 10 мая 1978 в Ростове-на-Дону. 

          В. Н. СЕМИН 

пр. Буденновский, 56 

 А. А. РОГАЧЕВ 
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В 1983 г. на фасаде здания по адресу ул. Большая Садовая, д. 30 установлена мемори-

альная доска с текстом: «В этом доме с 1970 по 1978г. жил и работал писатель Семин 

Виталий Николаевич. 1927-1978гг». 

                        Библиография 

1. Виталий Семин. Страницы жизни: документальный фильм. – Изображение (дви-

жущееся, двухмерное): видео // Ростовская киностудия; режиссер картины Н. Рого-

жин; операторы: А. Богомолов, С. Рашидов, В. Гвоздяков. – 1990. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=HfIJ19F0TOg (дата обращения: 03.02.2020). 

2. Данин, Д. Нас познакомил Борис Слуцкий: из письма писателя Даниила Данина к 

Виктории Кононыхиной-Семиной: [о ростовском писателе В. Н. Семине] / Д. Данин. – 

Текст: электронный // Донской временник: год 2007-й. – 2006. – С. 137-139. – URL: 

http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m18/1/art.aspx?art_id=328 (дата обращения: 

23.01.2020). 

3. Кононыхина-Семина, В. Коллеги-литераторы о творчестве Виталия Семина / В. 

Кононыхина-Семина. – Текст: электронный // litbook.ru: [сайт]. – URL: 

https://litbook.ru/article/406/ (дата обращения: 03.02.2020). 

4. Левашов, В. Человек не из толпы / В. Левашов. – Текст: электронный // Донской 

временник. Год 2007-й. – 2006. – С. 136-137. – URL: 

http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m18/1/art.aspx?art_id=332 (дата обращения: 

23.01.2020). 

5. Медведев, С. Местный автор: [о В. Семине] / С. Медведев. – Текст: электронный // 

Кто главный. – 2018. – № 138 (19 февр.). – URL: https://kg-

rostov.ru/history/histori_cult_person/mestnyy-avtor/ (дата обращения: 03.02.2020). 

6. Мирошниченко, М. М. Главные жизненные переживания: [о творчестве В. Н. Семи-

на] // Шолоховское притяжение: заметки о современной литературе / М. М. Мирош-

ниченко. – Ростов-на-Дону: Кн. Изд-во, 1992. – С. 78-89. 

7. Региня, Л. Обожженный фашизмом / Л. Региня // Нева. – 1995. – № 5. – С.164-184. 

8. Семин В. Н. – Текст: электронный // Донские страницы: [сайт]. – URL: 

http://www.dspl.ru/pro-don/personnelinfo/syomin-vitaliy-nikolaevich-biografiya-knigi (дата 

обращения: 03.02.2020). 

СОКОЛОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 

Михаил Дмитриевич Соколов (1904-1992) – советский русский писатель. Лауреат 

Сталинской премии второй степени (1951). 

Родился 11 января в городе Сулин (ныне Красный Сулин Ростовской области), в семье 

рабочего. До 1920 года учился в школе.  

В 1920-1921 годах работал переписчиком, делопроизводителем, конторщиком. В 1922 

году окончил Комвуз имени Я. М. Свердлова. В 1922-1928 годах был на руководящей 

партийной, советской и хозяйственной работе. В 1928-1931 годах учился в Ростовском 

инженерно-экономическом институте. В 1931-1943 годах был на руководящей работе 

на заводах. В 1943-1945 годах работал главным редактором Ростиздата. В 1945-1946 

годах снова был на инженерно-хозяйственной работе. В 1957-1975 годах главный ре-

дактор журнала «Дон». С 1950 года ответственный секретарь Ростовского отделения 

СП СССР. 

Умер в 1992 году. 

На доме по адресу: пр. Соколова 50 / ул. Пушкинская была установлена памятная дос-

ка. Надпись: «В этом доме с 1959 г. п 1992 г. жил и работал писатель, лауреат Государ-

ственной премии Соколов Михаил Дмитриевич». 

https://www.youtube.com/watch?v=HfIJ19F0TOg
http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m18/1/art.aspx?art_id=328
https://litbook.ru/article/406/
http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m18/1/art.aspx?art_id=332
https://kg-rostov.ru/history/histori_cult_person/mestnyy-avtor/
https://kg-rostov.ru/history/histori_cult_person/mestnyy-avtor/
http://www.dspl.ru/pro-don/personnelinfo/syomin-vitaliy-nikolaevich-biografiya-knigi
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ХРУЩЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  

Мемориальная доска в память о ветеране Великой Отечественной войны, защитнике 

обороны Севастополя, ростовском поэте, журналисте Хрущеве Владимире Ивановиче 

установлена на фасаде здания по адресу: город Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 25. 

ШОЛОХОВ-СИНЯВСКИЙ ГЕОРГИЙ ФИЛИППОВИЧ 

Георгий Филиппович Шолохов-Синявский (1901-1967) родился 17 ноября в хуторе 

Синявском (ныне Неклиновский район) Ростовской области, в крестьянской семье. По-

сле окончания приходского училища, поступил на железную до-

рогу ремонтным рабочим. Затем работал железнодорожным теле-

графистом, вплоть до 1933 года, когда стал писателем-профес-

сионалом. 

Первое произведение – рассказ «Преступление», было опублико-

вано в 1928 году в ростовском журнале «На подъеме»; рассказ 

«Пыль» – в 1929 году.  А первой значительной работой молодого 

автора стал сборник рассказов «Камень у моря» (1934), привлек-

ший внимание и доброжелательно встреченный критикой. 

В 1934 году становится членом Союза советских писателей. 

В эти годы Шолохов-Синявский возглавляет творческий коллек-

тив писателей Дона, затем заведует отделом литературы 

и искусства областной газеты «Молот», избирается депутатом 

городского Совета.  

Летом 1941 года был получен сигнальный экземпляр романа «Семья Кудимовых», 

но начавшаяся Великая Отечественная война оборвала его судьбу и он не вышел в свет. 

В 1961 году книга пережила новое рождение: повесть называется «Три брата» 

с подзаголовком «Семья Кудимовых».  

В годы Великой Отечественной войны, участником которой был писатель, 

он выступает как автор рассказов, объединенных в сборник под названием «Змей-

Горыныч» (1944), тематический стержень которых один – 

человек на войне.  

После войны, в 1947-1951 гг. вышла трилогия «Волгины» о 

Великой Отечественной войне. 

Г. Ф. Шолохов-Синявский награжден орденом Трудового 

Красного Знамени и медалями. 

Умер Г. Ф. Шолохов-Синявский  1 мая 1967 года в Москве. 

Мемориальная доска установлена в нашем городе в 1967 го-

ду на доме, где жил писатель. 

Г. Ф. ШОЛОХОВ-

СИНЯВСКИЙ 

ул. Пушкинская, 78 
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