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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Память живет в стихах,  

В мемориальных плитах,  

Мы пронесем, как стяг,  

Память о сотнях убитых. 

 

Приближается знаменательная дата в жизни нашей страны – 9 мая 2020 года наша 

страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Очень важно нам – нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам 

всю историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. рассказывать подрастающему 

поколению правду о войне, о ее Героях и их героических поступках, о той боли и лише-

ниях самоотверженных жителях нашей Родины, которые через это все прошли и сохра-

нили мужество, доброе сердце и любовь к Родине. 

 

В современном обществе, в мире информационных технологий, где можно легко 

подменить понятия совести, чести и достоинства, легко исказить и преуменьшить до-

стижения советского народа в Великой Победе, легко переписать историю и заслуги 

наших предков. Нам важно не допустить этого. Важно сохранить на века и передавать из 

поколения в поколение память о Великой Отечественной войне, о трагических событиях 

и героических поступках наших предков. Воспитывать уважение к ветеранам, участни-

кам Великой отечественной войны и национальной гордости за страну. 

 

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

ны жизней наших соотечественников и оставила в вечности имена тысяч героев. Память 

о них живет не только в сердцах благодарных потомков, но и в памятных знаках (мемо-

риальные и памятные доски) 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 жи-

вых! Мемориальные доски – что скрыто под ними» представляет собой первую по-

пытку собрать и обобщить материалы о мемориальных и памятных досках города Росто-

ва-на-Дону, посвященных героям и участникам Великой Отечественной войны. 

 

К сожалению, мемориальные и памятные доски не только появляются, но и исче-

зают. Так как они не находятся под охраной государства, то некоторые памятные знаки, 

как показала наша работа, оказались утерянными. Доски подвергаются вандализму. Но 

мы решили представить все доски, так как память о выдающихся людях не должна быть 

забыта. 

 

Пособие дает представление о 125 мемориальных досках, установленных в нашем 

городе и посвященных участникам Великой Отечественной войны. 

 

Указатель состоит из двух частей, разбитых по алфавитному принципу: Часть 1 

(А – М) и Часть 2 (Н – Я). 
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Внутри каждый раздел разбит по алфавиту фамилий участников Великой Отече-

ственной войны, кому посвящена доска и включает фото персоны* и мемориальной дос-

ки* 
(* взяты из открытых источников)

, если есть, краткую справочно-биографическую информацию о 

персоне и библиографический список документов (книги, статьи из федеральных и 

местных журналов и газет и ресурсов интернет) о нем. Библиографические записи рас-

положены в алфавите авторов и названий. 

 

Указатель снабжен справочным аппаратом, который состоит из «Алфавитного 

списка персон», «Алфавитного перечня улиц, на которых расположены памятные зна-

ки», «Алфавитным перечнем памятных знаков персон по районам» и «Алфавитным пе-

речнем улиц по районам». 

 

Большинство библиографических записей снабжено аннотациями для раскрытия 

содержания материала. 

 

Значительная 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, электронного краеведческого каталога Донской государственной 

публичной библиотеки и материалов сети Интернет. 

 

Издание является вкладом в дело охраны памятников, сохранения мостиков про-

шлого с будущим, будет служить развитию народного образования и культуры, нрав-

ственно-эстетического и  патриотического воспитания людей. 

 

Библиографическое пособие рекомендовано обучающимся, студентам, библиоте-

карям в помощь организации библиотечных мероприятий, педагогам в помощь органи-

зации уроков литературы краеведческой тематики и классных часов, посвященных 

празднованию 75-летия Великой Победы. А также всем тем, кого интересует история 

нашего города. 

 

 

Составители: 

 

гл. библиограф ОСБиИР Н. В. Савилкина, 

 

 вед. 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 гвар-

дейская бомбардировочная авиационная дивизия, 6-й гвардейский 

бомбардировочный авиационный корпус, 2-я воздушная армия, 1-й 

Украинский фронт) гвардии капитан Петр Петрович Абрамов 

(1915-2007) особенно отличился при выполнении боевых заданий по 

доставке оружия, боеприпасов и продовольствия партизанам Бело-

руссии и Украины. 

Родился в селе Полтавченское Российской империи в семье крестья-

нина. 

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 года майор П. П. Абрамов – в за-

пасе. В 2000 году – подполковник. 

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. 

 

                                            Список литературы 

 

1. Абрамов Петр Петрович. – Текст: электронный // Герои Дона: биобиблиографический 

справочник. – Текст: электронный // Донская государственная публичная библиотека; 

сост. Н. Н. Зайцева. – Ростов-на-Дону, 2017 – . URL:  

А 

     П. П. АБРАМОВ 

   ул. Социалистическая, 148 
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http://donvrem.dspl.ru/archPersonaliiArtText.aspx?pid=32&id=663 (дата обращения: 

06.02.2020). 

2. Мазырин, Л. В тыл, к партизанам: [о боевом пути П. П. Абрамова, летчика, Героя Со-

ветского Союза, кавалера орденов Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды и 

Красного Знамени, выпускника Батайской авиашколы, после войны жил и работал в Ро-

стове / Л. Мазырин. – Текст: непосредственный // Дорогие наши Герои. – Ростов-на-

Дону, 1995. – С. 13-20. 

 

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. 

 

Список литературы 

 

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, дважды 

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

Отечественной войны] / Н. Верховец. –  Текст: непосредственный // Бессмертные 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. Егоро-

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

АРЕФЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

 

Осенью 1941 года старший лейтенант Ростовского стрелкового полка народного ополче-

ния Алексей Андреевич Арефьев (1915-1942) со своими бойцами вы-

явил и уничтожил огневые точки фашистов в районе железнодорож-

ного моста через реку Дон. 

АМЕТ-ХАН 

СУЛТАН 

             пер. Соборный, 89/91

      А. А. АРЕФЬЕВ 

http://donvrem.dspl.ru/archPersonaliiArtText.aspx?pid=32&id=663
https://stories-of-success.ru/sultana-amet-khana
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До войны А. А. Арефьев работал инженером сборочного цеха на паровозоремонтном за-

воде им. В. И. Ленина. Легендарный «Лензавод» до революции назывался Главными ма-

стерскими Екатерининской железной дороги, рабочие которых и стали застрельщиками 

прошумевшей на всю Россию Стачки 1902 года. 

Биография Арефьева типична для советского человека тех лет – многодетная семья ро-

дителей, школа-семилетка, школа фабрично-заводского обучения.  

Работал в Батайском вагонном депо, в Ростовском вагонном депо – слесарем по ремонту 

тормозов. Закончив вечернее отделение техникума, стал инженером 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 лей-

тенант Арефьев пал смертью храбрых. 

С 1966 года улица Прямая в Ростове-на-Дону стала носить имя Арефьева. 

Список литературы 

 

1. Агуренко, Б. Алексей Арефьев, ополченец: [о ростовчанине, павшем смертью героя 

при защите Ростова от фашистов 24 июля 1942 г., в честь которого названа улица города] 

/ Б. Агуренко. – Текст: электронный // Вечерний Ростов. – 2002. – 14 июня.- С. 2. – URL: 

http://www.dspl.ru/Opac-Kray/retro/02_06_14.PDF (дата обращения: 09.01.2020). 

2. Арефьева улица. – Текст: электронный // Ростов официальный [сайт]. – 2013. – № 19 

(06 мая). – URL: http://ростовгород.рф/street-abc/5220-arefeva-ulitsa (дата обращения: 

09.01.2020). 

3. Полонский, И. Ополченцы стояли насмерть: памяти Ростовского стрелкового полка 

народного ополчения. [есть сведения об А. А. Арефьеве] / И. Полонский. –  Текст: элек-

тронный // Военное обозрение: [сайт]. – URL: https://topwar.ru/57737-opolchency-stoyali-

nasmert-pamyati-rostovskogo-strelkovogo-polka-narodnogo-opolcheniya.html (дата обраще-

ния 09.01.2020). 

 

АРХИПОВ НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ 
 

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

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

ронительных операциях 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 кол-

лективный подвиг – эскадрилья из четырех самолетов, которую воз-

Н. А. АРХИПОВ 

http://www.dspl.ru/Opac-Kray/retro/02_06_14.PDF
http://ростовгород.рф/street-abc/5220-arefeva-ulitsa
https://topwar.ru/57737-opolchency-stoyali-nasmert-pamyati-rostovskogo-strelkovogo-polka-narodnogo-opolcheniya.html
https://topwar.ru/57737-opolchency-stoyali-nasmert-pamyati-rostovskogo-strelkovogo-polka-narodnogo-opolcheniya.html
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главлял Николай Архипов, встретилась с воздушной группой противника из двадцати 

шести «хейнкелей» и «мессершмитов». 

Капитан Архипов первым атаковал врага, сбив двух фа-

шистских стервятников. Всего гитлеровцы потеряли в этом 

бою семь истребителей. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой.  

                   Список литературы 

 

1. Архипов Н. А. – Текст: непосредственный // Военный вестник Юга России. – 2003. – 

4-10 авг. – С. 2. 

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

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

ния 26.12.2019). 

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

ставке Н. А. Архипове, летчике, ветеране Великой Отечественной войны, после войны 

жил и работал в Ростове] / Г. Мамаев. – Текст: непосредственный // Дорогие наши Герои: 

[сборник очерков] / редкол.: Б. Я. Старосельский и др. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Лите-

ра-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 Ти-

хоокеанского флота. С 1942 года продолжил службу в авиации Север-

ного флота: сначала во 2-м гвардейском смешанном авиаполку, а за-

тем – 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 старшим воздушным 

стрелком-радистом 9-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 5-й минно-

торпедной авиационной дивизии ВВС Северного флота. 

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

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

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-

тая Звезда» (№ 2760). 

Б 

М. М. БАДЮК 

пер. Соборный, 79 

http://airaces.narod.ru/all3/arhip_na.htm
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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 служил в 174 гвардейском Красно-

знаменном Печенгском истребительном полку ВВС Северного флота. В 1955 году окон-

чил Военно-воздушную академию. В 1960-1961 годах вновь вернулся в Заполярье в ка-

честве заместителя начальника 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 сельскохо-

зяйственного машиностроения.  

Умер 25 марта 1993 года. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 

Список литературы 

1. Бадюк Михаил Михайлович. – Текст: электронный // Мой город Ростов-на-Дону: 

[сайт]. – URL: http://rndnow.ru/p/?id=1417 (дата обращения: 09.01.2020). 

2. Баранов, А. Донцы молодцы даже на Севеpе: [о pостовчанах М. М. Бадюке, А. Р. Бе-

лове и др., включенных в «Энциклопедию Кольского Кpая»]  / А. Баранов. – Текст: непо-

средственный // Вечерний Ростов. – 1998. –  17 апр. 

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

умерших после Великой Отечественной войны – краткие биографические справки] / Г. 

Мамаев. – Текст: непосредственный  // Дорогие наши Герои: [сборник очерков] / редкол.: 

Б. Я. Старосельский и др. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Литера-Д», 1995. – С. 356-361. 

4. Мелихов, Г. Календарь: 100 лет назад родился герой Великой Отечественной войны, 

стрелок-радист Михаил Бадюк / Г. Мелихов. – Текст: электронный // Блокнот-Ростов: 

[сайт]. – URL: https://bloknot-rostov.ru/news/kalendar-100-let-nazad-rodilsya-geroy-velikoy-

otech-1177393 (дата обращения: 10.01.2020). 

 

БАЛЮК ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

 

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

ного полка (1-я Гвардейская истребительная авиационная дивизия, 16-я 

Воздушная армия, Центральный фронт) Гвардии капитан Иван Федоро-

вич Балюк (1919-1993) совершил 300 боевых вылета, провел 135 воз-

душных боев, в которых лично сбил 14 самолетов противника и 3 в со-

ставе группы. 

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

да по май 1943 года сбила 32 вражеских са-

молета.  

24 Августа 1943 года за мужество и отвагу, 

проявленные в боях с врагами, удостоен зва-

ния Героя Советского Союза.  

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 

 

пер. Грибоедовский, 2 

    И. Ф. БАЛЮК 

       ул. Пушкинская, 176 

http://rndnow.ru/p/?id=1417
https://bloknot-rostov.ru/news/kalendar-100-let-nazad-rodilsya-geroy-velikoy-otech-1177393
https://bloknot-rostov.ru/news/kalendar-100-let-nazad-rodilsya-geroy-velikoy-otech-1177393
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Список литературы 

 

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

умерших после Великой Отечественной войны – краткие биографические справки] / Г. 

Мамаев. – Текст: непосредственный // Дорогие наши Герои. – Ростов-на-Дону, 1995. – С. 

356-361. 

2. Осовик, К. Балюк Иван Федорович / К. Осовик. – Текст: электронный // Герои страны: 

[сайт] . – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2345  (дата обращения 

16.12.2020). 

 

БЕЛОУСОВ МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ 
 

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

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

1925 году окончил отделение Ростовского политехникума путей сообщения. Работал в 

Дальневосточном пароходстве, был капитаном ледокола «Красин».  С 

весны 1939 года – капитан флагманского ледокола «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, передал 

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

ние спасательной операции М.П. Белоусову было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны Михаил Прокофьевич работал 

замначальником Главсевморпути, затем командиром ледокольного отряда, оказывающе-

го помощь кораблям Северного флота в проводке судов союзных держав с грузами для 

Советской Армии. 

Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, 

многочисленными медалями. 

После войны капитан первого ранга Белоусов служил в 

ВМФ. 

Мемориальная доска была установлена в 1974 году на фа-

саде здания Института водного транспорта имени Г. Я. Се-

дова, где учился М. П. Белоусов. 

Список литературы 

 

1. Алекумов, В. М. Арктическая вахта: [о знаменитом полярном капитане, Герое Со-

ветского союза М. П. Белоусове, уроженце Ростова-на-Дону, выпускнике Ростовского 

мореходного училища им. Г. Седова] / В. М. Алекумов. – Текст: непосредственный // 

Якорь в степи. –  Ростов- на-Дону, 1988.  –  С. 100-108. 

2. Белоусов М. П. – Текст: электронный // Проспект звезд. Ростов-на-Дону: [сайт]. – 

URL: 

http://zvezda-rostov.ru/candidates2015_2/belousov_mihail_prokofevich/ (дата обращения: 

11.02.2020). 

  М. П. БЕЛОУСОВ 

              ул. Седова, 8

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=2345
http://zvezda-rostov.ru/candidates2015_2/belousov_mihail_prokofevich/
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3. Капитан Михаил Белоусов. – Текст: электронный // ЖК Суворовский: [сайт]. – URL: 

https: //suvorovski.ru/michael_belousov/ (дата обращения: 10.02.2020). 

4. Уфаркин, Н. В. Белоусов Михаил Прокофьевич / Н. В. Уфаркин. – Текст: электрон-

ный // Герои страны: [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5129   

(дата доступа 11.12.2019). 

 

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 оконча-

ния школы №72 (ныне лицей № 57 по улице Мечникова) поступил в Харьковское воен-

но-медицинское училище. 

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

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 оказывался в лазарете 

из-за ранений, и всякий раз после непродолжительного лечения воз-

вращался на передовую. 

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

гвардейского стрелкового полка 73-й гвардейской стрелковой Сталинградско-Дунайской 

дивизии (Степной фронт). 

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

той Лог под Белгородом (Курская битва). Неравная схватка длилась 16 часов. За это вре-

мя было отбито 11 атак. Танки шли стеной, разрушая окопы, заливая горючей смесью, 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 исключитель-

ным хладнокровием руководил действиями подчиненных, по телефону отдавая приказа-

ния командирам рот. Солдаты, воодушевленные примером командира, дрались до по-

следнего дыхания. Из 550 бойцов в живых осталось 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 имени Героя 

Советского Союза Андрея Антоновича Бельгина. На здании 

лицея установлена мемориальная доска. 

Список литературы 

 

1. Агуренко, Б. Тополя Андрея Бельгина / Б. Агуренко. – Текст: непосредственный // 

Они прославили Родину: в 3 книгах. Кн. 2. –  Ростов-на-Дону, 1975. –  С. 20-22. 

2. Бельгин Андрей Антонович. – Текст: электронный // Герои Дона: биобиблиографиче-

ский справочник / Донская государственная публичная библиотека; сост. Н. Н. Зайцева.  

– Ростов-на-Дону, 2017 – . – URL: 

   А. А. БЕЛЬГИН 

        ул. Мечникова, 17 

https://suvorovski.ru/michael_belousov/
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5129
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http://donvrem.dspl.ru/archPersonaliiArtText.aspx?pid=32&id=762 (дата обращения: 

11.02.2020). 

3. Гегузин, И. М. Бой у Крутого Яра: [о последнем бое А.  А. Бельгина, уроженца Росто-

ва-на-Дону, Героя Советского Союза, погибшего в битве на Курской дуге] / И. М. Гегу-

зин. – Текст: непосредственный  // Страницы ростовской летописи: краеведческие очер-

ки о событиях и людях, увековеченных в мемориальных досках Ч. 2.  –  Ростов-на-Дону, 

89 . – С. 257-261. 

4. Украйченко, А. Бельгин А. А. Имя Героя не забыто! / А. Украйченко. – Текст: элек-

тронный // Проза.ру: [сайт]. – URL: https://www.proza.ru/2017/12/03/946 (дата обращения: 

11.02.2020). 

5. Шейнман, Л. Е. Бельгин Андрей Антонович / Л. Е. Шейнман. – Текст: электронный // 

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 войны, 

подполковник запаса.  

Воевал южнее Сталинграда, в сальских степях. Участвовал в осво-

бождении Ростова-на-Дону.   

На его боевом счету 147 уничтоженных солдат и офицеров противни-

ка. 

После окончания войны продолжал служить в Вооруженных Силах 

СССР. В запас вышел в звании подполковника. Написал книгу воспо-

минаний: «В прицеле «Бурый мед-

ведь». 

Награжден многими орденами и медалями.  

Мемориальная доска установлена на доме, из окон кото-

рого девятнадцатилетний снайпер 159 й отдельной 

стрелковой бригады рядовой Петр Беляков 8 февраля 

1943 г. уничтожил 16 фашистских оккупантов. 

Список литературы 

 

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 мар-

те 1943 г. рассказывает участник событий] / П. Беляков. – Текст: непосредственный // 

Нам дороги эти позабыть 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: 

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

donu/soobseniebezzagolovka (дата обращения: 18.02.2020). 
 

БЕРЕСТ АЛЕКСЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ 
 

Заместитель по политической части командира 1-го батальона Алексей Прокофьевич 

Берест (1921-1970)  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 замести-

теля командира 1-го батальона, 756 стрелкового полка, 150-й стрелко-

вой дивизии, по политической части. 

30 апреля 1945 года по приказу первого коменданта рейхстага, коман-

дира 756-го стрелкового полка, полковника Ф. М Зинченко, младший 

лейтенант Берест возглавил выполнение боевой задачи по водруже-

нию знамени Военного совета 3-й ударной армии на куполе рейхстага.  

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

ка, Алексей Прокопьевич Берест лично вел переговоры с остатками гарнизона рейхстага, 

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 Ро-

стовскую область. Заведовал районным отделом кинофикации. 

Вскоре был ложно обвинен в хищении и вопреки показаниям свидетелей осужден на 10 

лет. По амнистии срок наказания был сокращен вдвое. 

После освобождения вернулся в Ростов-на-Дону. Работал пес-

коструйщиком в сталелитейном цехе на заводе «Ростсель-

маш». 

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 послед-

ние годы. 

Также мемориальная доска установлена 

на главной проходной завода «Ростсель-

маш». 

А. П. БЕРЕСТ 

ул. Российская, 7 

ул. Менжинского, 2 
пер. Расковой, 28 

 

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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Имя А. Береста присвоено ростовской средней общеобразовательной школе № 7. 

 

В 1971 году улице Шиферной присвоили 

имя Алексея Береста. 
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БИЛЮТИН КОНДРАТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

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

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

ные курсы.  

На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1941г. Командовал отдельным ба-

тальоном, полком и дивизией. 

В августе 1942 года 78-й гвардейский полк под командованием К. В. 

Билютига успешно форсировал Дон, закрепился на правом берегу, раз-

бил вражескую дивизию, занял пункт 1-е Сторожевое и, несмотря на 

сильные контратаки противника, удерживал занятый рубеж до момента 

общего наступления, до подхода главных сил. 

Командуя 78-м гвардейском стрелковым полком (25-я гвардейская 

стрелковая дивизия, 40-я армия, Воронежский фронт), полковник Би-

лютин 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 командова-

ние полком и проявленные при этом мужество и героизм гвардии полковнику Кондра-

тию Васильевичу Билютину присвоено звание Героя Со-

ветского 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 го-

родов Лозовая и Синельниково, за что дивизии под ко-

мандованием полковника Билютина было присвоено по-

четное 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 на здании Областного военкомата. 

Список литературы 

 

1. Билютин К. В. – Текст: электронный // Тверская земля в военной истории России: 

[сайт]. – URL: https://www.history.tver.ru/sr/hero/BKV.htm (дата обращения: 11.02.2020). 

2. Командир героического полка. Герой Советского Союза К. В. Билютин. – Текст: элек-

тронный // Просмотр PTT файлов онлайн: [сайт]. – URL: https://ppt-online.org/596079 (да-

та обращения: 11.02.2020). 

К. В. БИЛЮТИН 

  ул. Греческого города Волос, 9 

https://www.history.tver.ru/sr/hero/BKV.htm
https://ppt-online.org/596079
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3. Уфаркин, Н. Билютин К. В. – Текст: электронный // Герои страны: [сайт]. – URL: 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1840 (дата обращения: 11.02.2020). 

 

БОГДАНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 
 

Секретарь Ростовского обкома КПСС Михаил Петрович Богданов (1901-1941) органи-

зовал эвакуацию ценного заводского оборудования из Таганрога. 

Здесь, на боевом посту, 17 октября 1941 года он погиб.  

Уроженец Ростова-на-Дону. Участник Гражданской войны. После 

окончания Новочеркасского индустриального института работал ин-

женером, а затем главным механиком Автосборочного завода города 

Ростова-на-Дону (ныне – «Роствертол»). 

В 1939 году был избран вторым секретарем Октябрьского райкома 

партии, затем секретарем горкома партии по кадрам. В марте 1941 го-

да Михаил Петрович избран секретарем Ростовского обкома по авиа-

ционной промышленности. 

В октябре 1941 года, когда немецко-фашистские войска прилагали отчаянные усилия для 

захвата Ростова, областная партийная организация приняла необходимые меры по орга-

низации отпора врагу. В городе и на его подступах строились укрепления, одновременно 

вглубь страны эвакуировали предприятия. 

Михаил Петрович 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. 

 

Список литературы 

 

1. Бибиков Ю. А. Великая Отечественная война в названиях улиц Ростова / Ю. А. Биби-

ков. – Ростов-на-Дону: Папир Плюс, 2010. – С. 20. – Текст: непосредственный 
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3. Улица Богданова. – Текст: электронный // Большой Ростов: [сайт]. – URL: https://big-
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13.01.2020). 
 

БОЙКО ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 
 

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

действующей армии с 22 июня 1941 года. 

М. П. БОГДАНОВ 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=1840
https://big-rostov.ru/bolshoj-rostov/istoriya/ulica-pobedy/ulica-bogdanova/
https://big-rostov.ru/bolshoj-rostov/istoriya/ulica-pobedy/ulica-bogdanova/


 

 
19  

Ростовская-на-Дону городская ЦБС 
 

 
 

24 марта 1944 года полк под командованием Дмитрия Бойко первым форсировал под ог-

нем противника Днестр в районе города Могилев-Подольский Вин-

ницкой 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, 

мужество и героизм, проявленные при 

форсировании Днестра присвоено зва-

ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Мемориальная доска установлена на здании, где жил Герой. 

               Список литературы 

 

1. Бойко, Д. Д. Впереди была граница: [воспоминания уроженца села Александровка 

Азовского района (Ростовская область), Героя Советского Союза о своем боевом пути] / 

Д. Д. Бойко. – Текст: непосредственный // Через все прошли и победили. – Ростов-на-

Дону, 1980. – С. 95-123. 

2. Камышев, М. Всегда на переднем крае: [о Д. Д. Бойко, уроженце села Александровка 

Азовского района, командире 759-го стрелкового полка, Герое Советского Союза, после 

войны жил и работал на родине] / М. Камышев. – Текст: непосредственный  // Отважные 

сыны Дона. – Ростов-на-Дону, 1963. – С. 46-51. 

3. Шейнман, Л. Е. Бойко Дмитрий Дмитриевич / Л. Е. Шейнман. – Текст: электронный // 

Герои страны: [сайт].  – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=18307 (дата 

обращения 13.12.2019). 

 

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 врагом. 

К 10 февраля 1945 года заместитель командира эскадрильи 2-го Гвар-

дейского ИАП ВВС Северного Флота Гвардии капитан Н. А. Бокий 

выполнил 425 боевых вылетов, провел 41 воз-

душный бой, сбил 14 самолетов противника 

лично (еще 3 предположительно) и 1 в соста-

ве группы. Мемориальная доска установлена 

на здании, где жил Герой. 

Список литературы 
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        Д. Д. БОЙКО 
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     Н. А. БОКИЙ 

            пер. Семашко, 50 
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соколы. Советские летчики 1936-1953: [сайт]. – URL: 

http://airaces.narod.ru/all13/bokiy.htm (дата обращения 24.12.2019). 

2. Тарасенко, Е. По-прежнему в строю / Е. Тарасенко. – Текст: непосредственный // Они 

прославили Родину: в 3 книгах. Кн. 2. – Ростов-на-Дону, 1975. –  С. 185-188. 

3. Тютюнник, С. В горячем небе: [о Н. А. Бокие, летчике, Герое Советского Союза, по-

сле войны жил и работал в Ростове] / С. Тютюнник. – Текст: непосредственный // Доро-

гие наши Герои: [сборник 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 оценив 

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 бы-

ло остановлено. 

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

№ 36). 

Список литературы 
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3. Уфаркин, Н. В. Бондаренко Владимир Павлович / Н. В. Уфаркин. – Текст: электрон-

ный // Герои страны: [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=8600  

(дата обращения 24.12.2019). 

 

БРИКЕЛЬ ПАВЕЛ ПОРФИРЬЕВИЧ 
 

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

ской кавалерийской дивизией, в составе 5-ой ударной армии коман-

  П. П. БРИКЕЛЬ 

                      ул. Тургеневская, 12 

В. П. БОНДАРЕНКО 
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дарма Цветаева участвовал в Ростовской наступательной операции, освобождал Ростов и 

другие населенные пункты Ростовской области. 

Под его командованием 6-я гвардейская кавалерийская дивизия прославила свои знаме-

на, получив почетное наименование Гродненская. 

27 апреля 1945 года 6-я гвардейская кавалерийская дивизия под командованием генерал-

майора Павла Брикеля, переправившись через Одер и обогнав пехоту, умелым маневри-

рованием танков и кавалерийских частей разгромила от-

борные части, захватила более 1000 пленных и вышла к 

реке Эльба. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 

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

умерших после Великой Отечественной войны – краткие биографические справки] / Г. 

Мамаев. – Текст: непосредственный // Дорогие наши Герои. – Ростов-на-Дону, 1995. – С. 

356-361. 

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

рои страны: [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=5354  (дата об-

ращения 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 пере-

правился на правый днепровский берег, выбил неприятеля с занимае-

мых позиций, закрепился на плацдарме и за трое суток отразил девят-

надцать контратак гитлеровцев, обеспечив переправу других подраз-

делений 467-го стрелкового 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. 

                   Список литературы 
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  М. И. БЫКОВСКИЙ 

   пер. Университетский, 139 
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до войны учился в Ростовском автодорожном техникуме] /Александр Исаев. – Текст: 

непосредственный // Южный рынок. – 2007. – № 115 (июль). – С. 13. 

2. Уфаркин, Н. В. Быковский Михаил Иванович. – Текст: электронный / Н. В. Уфаркин // 

Герои страны: [сайт]. – URL: https://www.peoplelife.ru/47988 (дата обращения: 11.02.2020). 

3. Черненко, Н. Ф. Его именем названа улица / Н. Ф. Черненко. – Текст: непосредствен-

ный // Победа. – 2014. – 7 мая. – С. 11. 

 

 

 

 

ВАНИН ФЕДОР ВАРЛАМОВИЧ 

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

нее Киева при форсировании Днепра.  

Вслед за отделением разведчиков через Днепр переправился десант, 

состоявший из стрелковой роты, взвода станковых пулеметов и взво-

да 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 продол-

жал командовать, вести огонь из автомата и 

метать гранаты. Лютежский плацдарм, ко-

торый сыграл важную роль в освобождении 

Киева, был удержан. 

Мемориальная доска установлена на здании, где жил Герой. 

Список литературы 
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26.12.2019). 
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       Ф. В. ВАНИН 

        ул. Мечникова, 77 Ж 
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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 со-

ставе 339-й стрелковой дивизии, то к этому времени первый его ко-

мандир – подполковник Михаил Варфоломеев был переведен на долж-

ность командира 189-го запасного армейского полка в составе 56-й ар-

мии, 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 Саратов-

ской на Кубани он был тяжело ранен и 

умер от ран 26.02.1943 года в военном госпитале в городе 

Краснодар, где и был похоронен. 

В 1946 году ул. Шестая была переименована в честь М. А. 

Варфоломеева.  

Мемориальная доска установлена на одноименной улице. 
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ВАСИЛЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 
 

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

льи 30-го разведывательного АП ВВС Черноморского флота, капитан, 

Герой Советского Союза (1944).  

Родился в Ростове-на-Дону. Окончил морской политехникум. В 1936-м 

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

ское военное авиационное училище морских летчиков. Участник Вели-

кой Отечественной с первого дня.  

В.Г. ВАСИЛЕВСКИЙ 

  М. А. ВАРФОЛОМЕЕВ 

       ул. Варфоломеева, 259 
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Защищал небо Одессы, Севастополя, Кавказа. Участвовал в операции (разведка 

плацдарма) по высадке десантного отряда моряков-черноморцев под командованием Це-

заря Куникова на Мысхако (Малая Земля). Затем этот опыт был использован в операциях 

по высадке 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 са-

молета, потопил 1 монитор, 3 транспорта, 2 быстроходные десантные баржи, катер, пла-

вучий док противника. 

За отличную разведку трижды от командующего Крымским районом получал благодар-

ности. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 

1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные 

в боях с врагами, капитану В. Г. Василевскому присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-

на 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, Любинский повят Нижнесилезского воеводства, 

Польша), прорвал оборону противника и, отражая контратаки и про-

двигаясь вперед, к 29 января овладел селом Раудтен (ныне Рудна, Лю-

бинский повят Нижнесилезского воеводства, Польша). 

Слаженные действия батальона обеспечили успех полка по захвату и 

расширению плацдарма.  

пр. Шолохова, 45 

И. М. ВОРОНЦОВ 

http://donvrem.dspl.ru/archPersonalii%20ArtText.aspx?pid=32&id=976
http://donvrem.dspl.ru/archPersonalii%20ArtText.aspx?pid=32&id=976
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  И. Ф. ГАВРИШ 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое вы-

полнение 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 вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 

                                                 Список литературы 

 

1. Воронцов Иван Михайлович. – Текст: электронный // Ге-
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[сайт]. – URL: http://gorenka.org/index.php/zolotye-zvjozdy-kuryan/802-vorontsov-ivan-

mikhajlovich (дата обращения: 06.02.2020). 

3. Радзинский, Д. Через всю войну: [о Герое Советского Союза И. М. Воронцове, коман-

дире стрелкового батальона 337-го стрелкового полка 121-й стрелковой дивизии 13-й 

армии, участнике освобождения Ростова в ноябре 1941 года, после ухода в отставку жил 

и работал в Ростове]. – Текст: непосредственный // Дорогие наши Герои. – Ростов-на-

Дону, 1995. – С. 45-50. 

 

 

 

 

ГАВРИШ ИВАН ФОМИЧ 
 

Командир звена 74-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии Иван Фо-

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

13 танков, уничтожил несколько складов с боеприпасами и живой си-

лы 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 бомбардировоч-

ном авиационном полку в городах Лебедин Сумской и Бердичев Жито-

мирской областей.  

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Войну начал авиатехни-

ком. В 1943 году переучился на самолет Ил-2. Был старшим летчиком и командиром 

Г 

            пр. Ворошиловский, 75 

http://donvrem.dspl.ru/archPersonaliiArtText.aspx?pid=32&id=1004
http://gorenka.org/index.php/zolotye-zvjozdy-kuryan/802-vorontsov-ivan-mikhajlovich
http://gorenka.org/index.php/zolotye-zvjozdy-kuryan/802-vorontsov-ivan-mikhajlovich
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звена. Воевал на Юго-Западном, Южном, Сталинградском, снова Южном, 4-м Украин-

ском, 3-м Белорусском фронтах.  

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

дичев, 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 Донбасской и Мели-

топольской 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 Бело-

русской операции, в том числе в освобождении городов Орша, Борисов, Минск, терри-

тории Литвы, в Гольдапско-Гумбинненской операции – в 1944; в боях в Восточной 

Пруссии, в том числе в Инстербургско-Кенигсбергской и Земландской операциях – в 

1945. 

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

полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-

хватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту 

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. 

                                                         Список литературы 

 

1. Баршай, А. Из племени крылатых / А. Баршай, В. Сурин. – Текст: электронный // 
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дия]. – URL: https://w.histrf.ru/articles/article/show/gavrish_ivan_fomich (дата обращения: 

14.01.2020). 

3. Гавриш Иван Фомич. – Текст: электронный // Герои Советского Союза – кыргызстан-

цы: [сайт]. – URL: https://web.archive.org/web/20140304140049/http://el.kg/geroi/25-gavrish-

ivan-fomichi.html (дата обращения: 14.01.2020). 

 

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 пе-

решейке 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 первым 

пр. Шолохова, 207/2 

М. А. ГАККЕЛЬ 

https://www.open.kg/about-kyrgyzstan/famous-personalities/heroes-of-kyrgyzstan-in-the-second-world-war/34151-geroy-vov-kyrgyzstanec-gavrish-ivan-fomich.html
https://www.open.kg/about-kyrgyzstan/famous-personalities/heroes-of-kyrgyzstan-in-the-second-world-war/34151-geroy-vov-kyrgyzstanec-gavrish-ivan-fomich.html
https://www.open.kg/about-kyrgyzstan/famous-personalities/heroes-of-kyrgyzstan-in-the-second-world-war/34151-geroy-vov-kyrgyzstanec-gavrish-ivan-fomich.html
https://w.histrf.ru/articles/article/show/gavrish_ivan_fomich
https://web.archive.org/web/20140304140049/http:/el.kg/geroi/25-gavrish-ivan-fomichi.html
https://web.archive.org/web/20140304140049/http:/el.kg/geroi/25-gavrish-ivan-fomichi.html
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ворвался в траншеи противника, истребляя врагов гранатами и автоматным огнем. 

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

вастополю старший сержант Гаккель по своей инициативе 

организовал штурмовую группу и бросился вместе с груп-

пой на штурм высоты. 

Он первым ворвался в траншею противника, уничтожил 

десять немцев и троих захватил в плен с их оружием. 

Мемориальная доска установлена на здании Гимназии № 45, где учился Герой. 

        Список литературы 

 

1. Вставай, страна огромная! – Текст: непосредственный // Герои Советского Союза. – 
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2. Гаккель Михаил Адельбертович. – Текст: электронный // Всемирная история: [сайт]. - 
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ния 13.12.2019). 

 

ГАСТЕЛЛО НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ 
 

Николай Францевич Гастелло (1907-1941)  родился в Москве, куда семью годами ра-

нее его отец перебрался на заработки из белорусской деревеньки Плу-

жины.  

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 механизиро-

ванную колонну гитлеровцев. 

Огненный таран капитана Николая Францевича Гастел-

ло – один из самых известных в истории ВОВ примеров 

подвига. Биография и героическая гибель летчика были 

широко растиражированы, и самоотверженному при-

меру стали следовать другие. Тех, кто шли на огненный 

таран называли в то время «гастелловцами». 

пр. Ворошиловский, 29 

ул. Таганрогская, 133/2 

Н. Ф. ГАСТЕЛЛО 

https://w.histrf.ru/articles/article/show/gakkiel_mikhail_adielbiertovich
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Отважному бойцу, обессмертившему себя в памяти потомков, сразу же дали звание Ге-

роя Советского Союза. 

Мемориальная доска установлена на здании, где с 1934 по 1939 годы жил Герой. 
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ГОРБАЧЕВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ 
 

Батальон Ростовского стрелкового полка народного ополчения под командованием Ми-

хаила Матвеевича Горбачева (1905-1941) в ноябре 1941 года, форсировав Дон в районе 

цементно-шиферного завода, устремился 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 уничтожил фа-

шистского пулеметчика. Однако и сам погиб.  

Ценой своей жизни Горбачев открыл путь товарищам к горо-

ду. 

В 1965 году улице Дорожной было присвоено имя Горбачева. 

Мемориальная доска установлена на одноименной улице.                                      

                  Список литературы 

1. Агуренко, Б. Михаил Горбачев, ополченец: [Командир отделения 1-го батальона Ро-

стовского полка народного ополчения, погиб в ноябре1941 г.] / Б. Агуренко. – Текст: 

 М. М. ГОРБАЧЕВ 

               ул. Горбачева, 45 
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электронный // Вечерний Ростов. – 2002. – 6 сент. – С. 2. – URL: http://www.dspl.ru/Opac-

Kray/retro/02_09_06.PDF (дата обращения: 15.01.2020). 
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[сайт]. – URL: https://www.moypolk.ru/rostov-on-don/soldiers/gorbachev-mihail-matveevich 

(дата обращения 15.01.2020). 

3. Открытие мемориальной доски М. М. Горбачеву 15 сентября 2014 г. – Текст: элек-

тронный // Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного района г. Ро-

стова-на-Дону: [сайт]. – URL: https://rostov-zheleznodorozhny.ikro.ru/photo-
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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 севернее украинской сто-

лицы Киева. 

Находясь на захваченном плацдарме, красноармеец Горшков участво-

вал в отражении вражеских контратак, лично уничтожил большое ко-

личество гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 го-

да за образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-

те борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм красноармей-

цу 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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ГОРШКОВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ 
 

На хуторе Ольшанка станицы Урюпинской Хоперскго округа Войска Донского (ныне 

Урюпинский район Волгоградской области) в семье донского казака родился Сергей 

И. Д. ГОРШКОВ 

пр. Кировский, 44 
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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 ко-

мандира 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса и провел его по-

бедными путями через 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 Вер-

ховного Главнокомандующего.  

В марте 1946 года был направлен на учебу на Высшие академические курсы при Высшей 

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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ГРИБ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
 

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

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 се-

мье. 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 двести пятьдесят боевых 

вылетов, в пятидесяти шести воздушных боях сбил десять самолетов противника. По-

следний, 20-й уничтоженный им вражеский «Хейнкель», упал на болгарской земле. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1942 года гвардии старше-

му лейтенанту Грибу Михаилу Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Со-

юза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

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 организа-

ционно входил 764-й истребительный авиационный полк. После переформирования ди-

визии полковник Гриб продолжил службу в должности начальника авиации 20 корпуса 

ПВО. Более 10 лет Михаил Иванович передавал свой богатый боевой опыт молодым 

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 кладбище. 

Мемориальная доска была установлена по адресу пр. Стачки, 218, на доме, где жил Ге-

рой. 
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ГРИСЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
 

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

Ростов-на-Дону. 

В бурные 1920-е годы совместно со своим другом, начинающим 

режиссером Мануэлем Большинцовым создал в Ростове комсо-

мольский самодеятельный театр-студию, а затем – первую в 

стране комсомольскую киностудию «Кинокомсомол», снявшую 

несколько фильмов. 

Увлекшись авиацией и последовав известному призыву «Комсо-

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

На фронтах Великой Отечественной войны – с первого дня. Под 

руководством Александра Грисенко 2-й истребительный авиаци-

онный полк сражался на Брянском фронте, под Киевом, Харьковом, Воронежем, над До-

ном и Волгой, защищал небо Сталинграда. 

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

путировать немного ниже колена. По заключению врачей, к летной службе он был те-

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

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

К марту 1944 года произвел 60 боевых вылетов, в 27 воздушных боях сбил лично 4 само-

лета. Войну закончил в Вене.  

До демобилизации несколько лет командовал Чугуевским высшим военным авиацион-

ным 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 Ро-

стова-на-Дону носит имя Александра Грисенко. 

А в доме по улице Максима Горького, 96 (теперь 82), где жил 

Александр Иванович, установлена мемориальная доска. 
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ГУРВИЧ СЕМЕН ИСААКОВИЧ 
 

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

эскадрильи 431-го штурмового авиационного полка, 1-й Белорусский 

фронт. 

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 мемориальной доске написа-

но: «Здесь жил Герой Советского Союза Гурвич 

Семен Исаакович, 1923-2004». 
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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. Гитлеровцы были вынуждены отступить. Несмотря на ранение, 

Гутман 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. Борисов 

Минской области. Работал инструктором 

отряда пожарной охраны. 

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

Награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Со-

юза (10.01.1944) и Орденом Ленина. 

Мемориальная доска установлена на здании средней школы 

№ 75, где учился Герой. 
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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 наводчика 

и шквальным огнем уничтожил много гитлеровцев. 

Родился в деревне Ивановка Сергачского уезда Нижегородской губернии (ныне Сече-

новского 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 января 

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

дивизии пулеметчиком. 

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

Гомельской области, Белоруссия) Денисов первым поднимался в атаку, 

Д 

ул.  Металлургическая, 100 

А. Г. ГУТМАН 
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стойко отражал контратаки противника. Пулеметным огнем уничтожил свыше 20 гитле-

ровцев, 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 шкваль-

ным огнем уничтожил до 40 гитлеровцев. В декабре 1945 года был демобилизован 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 меда-

лями. 

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. 

                                              Список литературы 

1. Денисов И. Г. / сост. С. Каргапольцев. – Текст: электронный // Герои страны: [сайт]. – 

URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=24987 (дата обращения: 21.01.2020). 

2. Денисов И. Г. – Текст: электронный // Википедия: [электронная энциклопедия]. – 

URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0

%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%

BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 21.01.2020). 

 

ДЕРЕВЯНКО ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ 
 

Деревянко Григорий Антонович (1924-1943) – боец Ростовского полка народного 

ополчения. 

Когда началась война,  Г.А. Деревянко добровольцем записался в Ро-

стовский полк народного ополчения. В одном из боев во время лик-

видации огневой точки противника захватил вражеские документы 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 Новорос-

сийск-Туапсе. 

В 1965 году Гоголевский спуск был 

назван в честь Г. А. Деревянко. 

Мемориальная доска установлена на одноименной улице. 

 

пер. Грибоедовский, 2 

     Г. А. ДЕРЕВЯНКО 

 ул.  Деревянко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83)
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=24987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Список литературы 

1. Агуренко,  Б.  Григорий Деревянко, боец ополчения: [О ростовчанине, чьим именем 

названа улица города]  / Б. Агуренко. – Текст: электронный // Вечерний Ростов. – 2002. – 
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ДОЛИНСКИЙ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

 

Долинский Сергей Андреевич (1920-1993) в Красной Армии с 1940 года, призван Ти-

хорецким ГВК Краснодарского края.  

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 воз-

душных боях сбил 2 вражеских самолета. 

 За период боевых действий Долинским взорвано 8 складов с горючим 

и боеприпасами, а также уничтожено: 4 само-

лета, 103 автомашины, 6 паровозов, 120 пово-

зок, 3 истребителя на земле, 80 железнодорожных вагонов, 46 

батарей, 184 орудия, 4 самоходных орудия. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 

  Список литературы 

 

1. Дмитриев, Г. Бесстрашный штурмовик: [о С. А. Долинском, летчике-штурмовике 569-

гоавиаполка 199-й дивизии 4-ой воздушной армии, Герое Советского Союза, после ухода 

в запас жил и работал в Ростове] / Г. Дмитриев. – Текст: непосредственный // Дорогие 

наши Герои: [сборник очерков] / редкол.: Б.Я. Старосельский и др. – Ростов-на-Дону: 

Изд-во «Литера-Д», 1995. –  С. 75-78. 

2. Ефимова, П. Счастливчик Сережа Долинский / П. Ефимова. – Текст: электронный // 

Военное обозрение: [сайт]. –  

https://topwar.ru/64770-schastlivchik-serezha-dolinskiy.html (дата обращения 09.01.2020). 

3. Шейнман, Л. Е. Долинский Сергей Андреевич. – Текст: электронный // Герои страны: 

[сайт]. – http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15011 (дата обращения 

09.01.2020). 

 

ДРАНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Петр Александрович Дранко (1913-1993) участвовал в воздушных 

боях под Гродно и Москвой, под Брянском  и Ленинградом, на Ор-

ловско-Курской дуге, на  1-м Белорусском и Северном фронтах.  

Всюду, где пришлось воевать коммунисту Дранко, он всегда отли-

С. А. ДОЛИНСКИЙ 

ул. Ленина, 44/2 

П. А. ДРАНКО 

http://www.dspl.ru/Opac-Kray/retro/02_05_28.PDF
https://topwar.ru/64770-schastlivchik-serezha-dolinskiy.html
http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15011
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чался мужеством и умением вести воздушный бой, а это поднимало его авторитет как 

комиссара эскадрильи, а затем и как командира авиационного полка. 

277 боевых вылетов совершил Петр Александрович Дранко, провел 59 успешных боев, 

сбил 15 самолетов противника. 

2 сентября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета 

СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1995 году 16-ой улице было присвоено имя Дранко. Мемо-

риальная доска установлена на одноименной улице. 

                                            Список литературы 

 

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

умерших после Великой Отечественной войны – краткие биографические справки] / Г. 

Мамаев. – Текст: непосредственный // Дорогие наши Герои. – Ростов-на-Дону, 1995. – С. 

356-361. 

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 обра-

щения 27.12.2019). 

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 капи-

тан В. М. Дрыгин к маю 1943  года совершил  261  боевой вылет, в  40  

воздушных боях сбил лично 12 самолетов и 5 в группе.  

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

Дону. В 1968 году окончил Ростовский ин-

ститут народного  хозяйства. Работал дис-

петчером Ростовского авиационного пред-

приятия.   

Мемориальная доска установлена на доме, 

где жил Герой. 

        Список литературы 

1. Беляев, А. Хроника летающей кобры: [о В. М. Дрыгине, летчике, Герое Советского 

Союза, участвовал в боях на территории Ростовской области – за Ростов в 1941 года и 

при прорыве Миус-фронта, после ухода в запас жил и работал в Ростове] / А. Беляев. – 

Текст: непосредственный // Дорогие наши Герои. –  Ростов-на-Дону, 1995.  – С. 79-94. 

2. Борзенко, В. Фашисты считали его личным врагом Гитлера: [о боевых эпизодах био-

графии ростовчанина В. М. Дрыгина, Героя Советского Союза, участника Великой Оте-

чественной войны] / В. Борзенко. – Текст: непосредственный // Аргументы и факты на 

Дону. – 2007. – 9-15 мая. – С. 1.  

     В. М. ДРЫГИН ул. Пушкинская, 176 

ул. Дранко, 110 А 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=6532
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3. Дрыгин Василий Михайлович. – Текст: электронный // Советские асы 1936-1953: 

[сайт]. – URL: http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/d/drygin.htm (дата обращения 06.02.2020). 

4. Эпизоды боевых действий: Список боевых побед летчика-истребителя воздушного аса 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Героя Советского Союза Дрыгина Василия 

Михайловича (по страницам воспоминаний). – Текст: электронный // Дрыгин Василий 

Михайлович: [сайт]. – URL: https://www.vm-drygin.ru/epizody-boevykh-deistvii  (дата об-

ращения 16.12.2019). 

 

 

  

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 области) 

в семье рабочего. Переехал в Краснодарский край. 

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

тября 1943 года. 

В боях у населенных пунктов Сегхалом (Венгрия) и Борш (Румыния) с 

7 по 13 октября 1944 г. уничтожил 2 пулемета с расчетами, 10 враже-

ских солдат и 2 взял в плен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за образцовое вы-

полнение 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».  

Является Полным Кавалером Ордена Славы 3-х степеней (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 Северном 

кладбище города Ростов-на-Дону. 

На здании, где жил полный кавалер Ордена Славы, установле-

на мемориальная доска. 

Список литературы 
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Е 

ул. 16-я линия, 21 

И. И. ЕВСИКОВ 

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/d/drygin.htm
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2. Радонежье в годы войны. Сергиево-Посадский (Загорский) район в период войны. – 

Текст: электронный // Хотьково в сети: [сайт]. – URL: 

http://hotkovo.net.ru/main.php?id=223 (дата обращения: 21.01.2020). 

 

ЕЛИСОВ БОРИС КУЗЬМИЧ 
 

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

(1925-1989), находясь впереди переднего края, обнаружил скопление 

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 Борис Кузьмич 

проходил службу в должности начальника УВД Ростовского 

Облисполкома. 

 

Список литературы 
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П. Какуткина]. – Ростов-на-Дону: Клуб «Милицейские генералы Дона», 2013. – С. 285-

347. 

 

 

 

 

ЗОНОВ ПАНТЕЛЕЙ ПЕТРОВИЧ 
 

Гвардии капитан Пантелей Петрович 3онов (1913-1998) отличил-

ся в боях при форсировании Днепра. 28 сентября 1943 года умело и 

организованно произвел посадку личного состава на лодки. 

З 

П. П. ЗОНОВ 

Б. К. ЕЛИСОВ 

ул. Б. Садовая, 29 
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Батальон переправился через реку и с ходу вступил в бой. Продвинувшись вперед на 8 

км, захватил плацдарм у деревни Вялье (Комаринский район Полесской области, ныне 

Брагинский район Гомельской области), отразил 11 контратак противника и удержал 

свои позиции. 

В боях на северо-восточной окраине Чернигова неоднократно поднимал бойцов в шты-

ковые атаки и выполнил поставленные задачи. 

24 июня 1945 года на Параде Победы в Москве Зонов П. П. нес 

боевое знамя сводного полка Военно-политической академии 

имени В. И. Ленина. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 

                         Список литературы 
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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 Укра-

инской ССР. 

28 декабря 1943 года расчет Иванова участвовал в бою за село Жадь-

ки 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 сте-

пени. 

Впоследствии, 20 декабря 1951 года, Иванов был перенагражден орденом Славы 1-й сте-

пени. 

И 

ул. Пушкинская, 176 

Н. И. ИВАНОВ 

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=318
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14 октября 1944 года во время боев за станцию Тарновце под Ужгородом расчет Иванова 

уничтожил три пулеметные точки и около роты немецкой пе-

хоты. 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. 

Список литературы 

 

1. Кузоватов, С. Иванов Николай Иванович / С. Кузоватов. – Текст: электронный // Ге-

рои страны: [сайт]. –URL:  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=17895 (дата об-

ращения 27.12.2019). 

2. Лебеденко, П. Парень из Маргаритовки / П. Лебеденко. – Текст: непосредственный // 

Полные кавалеры Ордена Славы / [авт. проекта, сост., гл. ред. Г. Губанов]. – Ростов-на-

Дону : Альтаир, 2014. – 306 с. : портр. – (Гордость  Отечества. Слава Тихого Дона). - С. 

61-68. 

3. Мамаев, Г. Артиллерист с побережья Таганрогского залива / Г. Мамаев. – Текст: 

непосредственный // Дорогие наши Герои.  - Ростов-на-Дону, 1995. -  С. 316-322. 

ИНОЗЕМЦЕВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

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

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

ской армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии подполковник, Ге-

рой Советского Союза. 

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

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

балтийском и Ленинградском фронтах. 

Отличился в боях за освобождение Витебской области летом 1944 го-

да 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 переправочных 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 пол-

ком не оставил.  

Отражая многочисленные контратаки гитлеровцев, стрелковый полк под командованием 

Г. А. Иноземцева обеспечил переправу частей 67-й гвардейской стрелковой дивизии. За 

сутки боя полком уничтожено свыше 700 солдат и офицеров врага, захвачено 37 плен-

ных. 

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

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

ко-филологического факультета Ростовского государственного университета, директо-

пер. Халтуринский, 165 

Г. А. ИНОЗЕМЦЕВ 
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ром научной библиотеки имени К. Маркса (сейчас Донская государственная публичная 

библиотека). 

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

Горького, 132. 

Список литературы 
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тельство Южного федерального университета, 2017. – С. 49-56. 

2. Кислицын, С. А. Воин, археолог, декан Г. А. Иноземцев. – Текст: непосредственный // 

Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки: 

научно-образовательный и прикладной журнал. – 2015. – № 2. – С. 152-155. 

3. Кислицын, С. А. Георгий Александрович Иноземцев. Археолог. Воин. Герой. – Текст: 

электронный // AfterShock: [сайт]. – URL: https://aftershock.news/?q=node/750446&full 

(дата обращения: 25.12.2019). 

4. Уфаркин, Н. Ф. Иноземцев Георгий Александрович. – Текст: электронный // Герои 

страны: [сайт]. – URL:  http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=10638  (дата обра-

щения 25.12.2019). 
 

 

 

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 Белоруссии. 

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 потерял почти все свои 

самолеты и был расформирован. 

 П. Ф. Клята продолжал сражаться в 4-м (с 26 марта 1943 года – 6-м гвардейском) авиа-

ционном полку дальнего действия. 

К июлю 1944 г. совершил 273 боевых вылета на бомбардировку объектов в глубоком ты-

лу противника. 

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

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

К 

           П. Ф. КЛЯТА 

https://aftershock.news/?q=node/750446&full
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сберг, Данциг, Будапешт, Варшава, Хельсинки). Участвовал в защите Москвы и Ленин-

града, Сталинградской битве, Орловско-Курском сражении, 

освобождении Украины и Белоруссии, Польши, в штурме 

Берлина. 

Мемориальная доска установлена на доме, где жил Герой. 

 

Список литературы 
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Кляте, участнике Великой Отечественной войны, Герое Советского Союза] / Г. Белоцер-

ковский; фото авт. – Текст: непосредственный // Парламентская газета. – 2004. – 7 мая. – 

С. 19. 

4. Шейнман, Л. Е. Клята Платон Федосеевич / Л. Е. Шейнман. – Текст: электронный // 

Герои страны: [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=12931 (дата 

обращения 27.12.2019). 

 

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 командира 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, Вышго-

родский район Киевской обл.), участвовал в захвате плацдарма и отра-

жении контратак до подхода основных сил полка. 

Звание Героя присвоено 10.01.1944. 

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

ветской торговли. Работает заместителем директора столовой. 

Награжден орденом Ленина, Отечественной войны 1 степени, медалями. 

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 В. В. Коржушко установлена ме-

мориальная доска на доме, где жил Герой. 
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2. Моисеев, В. Чуден Днепр: [о подвиге В. В. Коржушко] / В. Моисеев. – Текст: элек-

тронный // Отважные сыны Дона / Н. Е. Сычков. – Ростов-на-Дону: Ростовское книжное 

издательство, 1963. – 290 с. – URL: http://rostov-

region.ru/books/item/f00/s00/z0000077/st122.shtml (дата обращения: 12.02.2020). 

3. Примаченко, В. В. Коржушко / В. В. Примаченко. – Текст: электронный // Герои стра-

ны: [сайт]. – URL: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=15118 (дата обращения: 

12.02.2020). 
 

КУЛАГИН ВЛАДИМИР ТАРАСОВИЧ 
 

Кулагин Владимир Тарасович (1913-1943) – командир эскадрильи 248го истребитель-

ного 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.  

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени.  

Погиб в мае 1942 года во время налета противника на аэродром совет-

ских войск.  

В 1965 году в Ростове-на-Дону появилась улица Кулагина. 

 

Список литературы 
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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, хорошо 

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 де-

сантники отбивали яростные атаки врага. 

Впервые в практике подразделений советской морской пехоты Ц. Л.    Ц. Л. КУНИКОВ 

В. Т. КУЛАГИН 

http://rostov-region.ru/books/item/f00/s00/z0000077/st122.shtml
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Куников провел практическое 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. 

Список литературы 
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рышев]. – Москва: Эксмо, 2015. – 207 с. – С.124-129. 
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ветского Союза, командире отряда водных заграждений Азовской военной флотилии] / 
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КУЧИНСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 
 

Михаил Иванович Кучинский (1911-1995)  – заместитель командира эскадрильи 218-

го штурмового авиационного полка капитан, Герой Советского Со-

юза. 

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 к августу 1944 г. произвел 93 успешных боевых вылета, уничтожил 2 

танка и 52 автомашины, 6 орудий, 7 самолетов на аэродромах, 2 склада. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945. 

Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Александра 

Невского, Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной Звезды, медалями. 

ул. Баумана, 35 

 М. И. КУЧИНСКИЙ 
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В 1947 окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы. С 1959 подполковник 

Кучинский – в запасе. Жил в Ростове на Дону. До 1978 работал начальником штемпель-

но-граверного цеха на заводе.  

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

риальная доска. 
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ЛИСИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 
 

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

роически погиб в феврале 1943 года при освобождении станицы Ниж-

не-Гниловской. 

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

была установлена мемориальная доска, обновленная 22 февраля 2019 

года. 

                                                Список литературы 
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ЛИТВИНОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ 
 

Павел Семенович Литвинов (1907-1943) родился в  селе Глебовка Кущевского района 

в семье крестьянина.  

Л 

ул. Портовая, 541 
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Был заведующим орготделом Андреевского райкома партии города 

Ростова-на-Дону.  

В Советскую Армию призван в 1941 году. Воевал на Южном, Северо-

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 Литвинов, 

находясь в боевых порядках подразделений полка, личным примером 

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 стрелковая 

дивизия за 10 дней  с боями прошла от Киева до Житомира. 

За подвиг на Днепре Литвинову был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Погиб 16 ноября 1943 года в бою под селом Писки Житомир-

ской области (Украина), где и похоронен в братской могиле. 

В 1968 году Исполкомовское улице в Ростове-на-Дону при-

своено имя Литвинова. Мемориальная доска установлена на 

одноименной улице. 
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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 море-

ходное училище имени Седова. 

В первый же день Великой Отечественной войны, 22 июня 1941 года 

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

коммуникации противника, и активно действуя, к февралю 1942 года 

отправляет на дно 7 вражеских транспортов. 

Н. А. ЛУНИН 

 П. С. ЛИТВИНОВ 

ул. Литвинова, 8 

http://www.dspl.ru/Opac-Kray/retro/02_11_26.PDF
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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 вра-

жеских 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, Н. А. Лунину было присвое-

но звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Лени-

на и медали «Золотая Звезда» (№ 656). Подводная лодка «Щ-

421» награждена орденом Красного Знамени. 

В 1974 на фасаде здания Института водного транспорта имени 

Г. Я. Седова, где учился Н. А. Лунин, была установлена мемо-

риальная доска. 
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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 поликлиники Ростсельмаша 

(сейчас поликлиника № 1), с помощью коллег спасала молодых горо-

жан от отправки на работы в Германию.  Медики, по требованию гит-

леровцев оценивавшие состояние здоровья будущей рабочей силы, 

выдавали людям фиктивные справки о болезнях. 

ул. Седова, 8 

Д. П. ЛОМОВА 

https://users.livejournal.com/-devol-/211164.html
http://odessa-memory.info/index.php?id=93
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По разным данным Дора Ломова и ее соратники спасли от от-

правки 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 Гука-

са, армянские крестьяне, погибли во время известных трагических 

событий в Османской Турции. Но Гукасу посчастливилось выжить.  

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

народного хозяйства. 

В 1940 г. 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. Участвовал в великом 

Сталинградском сражении, в боях по освобождению Элисты и других населенных пунк-

тов. 

В ночь на 8 февраля 1943 года батальон 159-й стрелковой 

бригады (28-я армия, Южный фронт) под командованием 

старшего лейтенанта Гукаса Мадояна занял железнодорож-

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

главил сводный отряд бригады, с которым с 8-го по 14 фев-

раля 1943 года оборонял ростовский вокзал. 

За шесть дней героической обороны отряд Г. К. Мадояна 

М 

ул. Сержантова, 1 

       Г. К. МАДОЯН 

ул. Привокзальная, 1/2 
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отразил сорок три атаки врага, но удержал вокзал до подхода подкрепления. 

Мемориальная доска был установлена на Главном Железнодорожном вокзале г. Ростова-

на-Дону.  

В 1968 году улица Слесарная была названа именем Гукаса Мадояна. 
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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, 

Д. Д. МАЛИЕВСКИЙ 

ул. Греческого города Во-

лос, 9 

ул. Варфоломеева, 

145 

http://rslovar.com/content/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%8F%D0%BD
http://rslovar.com/content/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%8F%D0%BD
http://rslovar.com/content/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%8F%D0%BD
http://rslovar.com/content/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%8F%D0%BD
http://rslovar.com/content/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%8F%D0%BD
http://rslovar.com/content/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%8F%D0%BD
https://topwar.ru/135854-ni-shagu-nazad-podvig-kombata-madoyana-i-osvobozhdenie-rostova.html
https://topwar.ru/135854-ni-shagu-nazad-podvig-kombata-madoyana-i-osvobozhdenie-rostova.html


 

 
51  

Ростовская-на-Дону городская ЦБС 
 

 
 

а вторая мемориальная доска установлена на здании Военного комиссариата Ростовской 

области. 
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4. Шевченко, С. Первый облвоенком Дона: [о Д. Д. Малиевском, первом военном ко-

миссаре Ростовской области] / С. Шевченко. – Текст: непосредственный // Красная звез-

да. – 2013. –  6 апр. – С. 3. – (Военный вестник Юга России). 
 

МАЛЮГИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 
 

Бывшая заведующая кабинетом общественных наук Татьяна Андреевна Малюгина 

(1895-1941) вместе с мужем Ивахненко Анастасом Анисимовичем в первые месяцы вой-

ны добровольно вступила в народное ополчение и приняла самое активное участие в за-

щите родного города. Сформировала в полку санитарный взвод. 

В ожесточенных боях за Ростов на долю женщин-ополченок выпала 

нелегкая задача. Малюгина заражала боевых подруг своей неутоми-

мой энергией. Будучи командиром санитарного взвода 3-го батальо-

на, она первой, не страшась шквального огня, бросалась в самую гу-

щу сражения, организовывала вынос раненых с поля боя вместе с их 

оружием.  

На льду, сковавшем Дон в конце ноября 1941 года, перевязывая исте-

кающего кровью бойца, она получила первое ранение. Но это не 

остановило отважную женщину. Превозмогая боль и головокруже-

ние, почти теряя сознание, она дотащила раненого ополченца до берега.  

Днем 28 ноября, когда ее уже отправили на носилках в 

медсанчасть, осколок вражеской мины вновь ранил Татьяну 

– теперь уже смертельно. На следующий день, 29 ноября Ро-

стов был освобожден от гитлеровцев. 

Мемориальная доска установлена на фасаде средней школы 

№ 53. Одна из улиц города носит ее имя. 

 

     Т. А. МАЛЮГИНА 

ул. Малюгиной, 212 

http://rostov-region.ru/books/item/f00/s00/z0000067/st009.shtml
http://rostov-region.ru/books/item/f00/s00/z0000067/st009.shtml
https://www.kalitva.ru/115172-v-rostove-otkryty-memorialnye-doski-pervym.html
https://www.kalitva.ru/115172-v-rostove-otkryty-memorialnye-doski-pervym.html
http://www.oldpeppers.ru/kratkie-soobsenia/komissarizciklarostov-malenkietragediivelikojotecestvennojvojny
http://www.oldpeppers.ru/kratkie-soobsenia/komissarizciklarostov-malenkietragediivelikojotecestvennojvojny
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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 ян-

варь 1945 г. участвовал в боях с фашистскими оккупантами, прояв-

ляя 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 экономических наук. 

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

стовском институте народного хозяйства, отдавая всю свою энергию и опыт делу подго-

товки и воспитания экономистов высшей квалификации. 

23 мая 1971 г. скоропостижно скончался. 

7 мая 2014 года на фасаде здания Ростовского государствен-

ного экономического университета (РИНХ) была установле-

на мемориальная доска, посвященная памяти преподавателя, 

Героя Советского Союза гвардии лейтенанта Николая Ники-

форовича Мороза. 
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Н. Н. МОРОЗ 
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2. Мороз Н. Н. – Текст: электронный // war60.myl.ru: [сайт]. – URL: 

https://war60.my1.ru/index/moroz_nikolaj_nikiforovich/0-195 (дата обращения: 19.02. 2020). 

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 уча-

стие в боях за удержание Букринского плацдарма. В бою за гос-

подствующую высоту он обошел противника и атаковал его с 

фланга. В том бою Москинский получил ранение, но продолжал 

сражаться. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 

года сержант Александр Москинский был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Мемориальная доска установлена на здании, где жил Герой. 
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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 до-

служился до командира звена. Воевал на Калининском, Волховском, 

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

ском и 1-м Украинском фронтах. 

Командир звена 1-го гвардейского истребительного авиационного пол-

ка 7-й гвардейской истребительной авиаци-

онной дивизии 2-го истребительного авиа-

ционного корпуса 2-й воздушной армии 1-го Украинского 

фронта Московенко к маю 1945 года совершил 140 боевых 

 В. И. МОСКОВЕНКО 

А. И. МОСКИНСКИЙ 

ул. Семашко, 25 

ул. Добровольского, 8/3 
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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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